ВКЛАД НИЯУ МИФИ
В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ООН
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЦЕЛЬ 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации и
инновациям
НИЯУ МИФИ, 2021

Почему это важно?
Всеохватная и устойчивая индустриализация наряду с инновациями и инфраструктурой может высвободить динамичные и
конкурентоспособные экономические силы, которые создают занятость и доход. Они играют ключевую роль во внедрении и
продвижении новых технологий, содействии международной торговле и обеспечении эффективного использования ресурсов.
Тем не менее миру еще предстоит пройти долгий путь, чтобы полностью раскрыть этот потенциал. В частности, наименее
развитым странам необходимо ускорить развитие своего производственного сектора, если они хотят добиться
намеченной на 2030 год цели, и увеличить объем инвестиций в научные исследования и инновации.
Глобальный рост производства неуклонно сокращался даже еще до вспышки пандемии COVID-19. В настоящее время
пандемия наносит тяжелый удар по отраслям обрабатывающей промышленности и вызывает сбои в глобальных
цепочках создания стоимости и поставках продукции.
Инновации и технический прогресс имеют ключевое значение для поиска долгосрочных решений как экономических, так и
экологических проблем, таких как повышение эффективности использования ресурсов и энергоэффективности. Во всем мире
объем инвестиций в научные исследования и разработки (НИОКР) в процентах ВВП увеличился с 1,5% в 2000 году до
1,7% в 2015 году и практически не изменился в 2017 году, однако в развивающихся регионах он составлял лишь менее 1%.
Что касается коммуникационной инфраструктуры, сейчас более половины населения мира подключено к интернету, и почти
все население мира живет в зоне действия той или иной мобильной сети. По оценкам, в 2019 году 96,5% населения мира было
охвачено той или иной сетью минимум стандарта 2G.
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Основные задачи
к 2030 году









развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфраструктуру, в целях

поддержки экономического развития и благополучия людей, уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех
содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации и к 2030 году существенно повысить уровень занятости в промышленности и долю
промышленного производства в валовом внутреннем продукте в соответствии с национальными условиями и удвоить соответствующие показатели
в наименее развитых странах
расширить доступ мелких промышленных и прочих предприятий, особенно в развивающихся странах, к финансовым услугам, в том числе к
недорогим кредитам, и усилить их интеграцию в производственно-сбытовые цепочки и рынки
модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения эффективности
использования ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий и промышленных процессов, с участием всех
стран в соответствии с их индивидуальными возможностями
активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал промышленных секторов во всех странах, особенно
развивающихся странах, в том числе путем стимулирования к 2030 году инновационной деятельности и значительного увеличения числа работников
в сфере НИОКР в расчете на 1 млн. человек, а также государственных и частных расходов на НИОКР
содействовать развитию экологически устойчивой и стойкой инфраструктуры в развивающихся странах за счет увеличения финансовой,
технологической и технической поддержки африканских стран, наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и
малых островных развивающихся государств
поддерживать разработки, исследования и инновации в сфере отечественных технологий в развивающихся странах, в том числе путем создания
политического климата, благоприятствующего, в частности, диверсификации промышленности и увеличению добавленной стоимости в сырьевых
отраслях
расширить существенно доступ к информационно-коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и недорогого доступа к
Интернету в наименее развитых странах к 2020 году
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Цель программы «Приоритет 2030» – к 2030 году сформировать в России более 100
прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социальноэкономического развития страны.

В рамках программы НИЯУ МИФИ стремится ответить на глобальные научные и
технологические вызовы в сотрудничестве с мировыми научными центрами, стать
драйвером развития регионов в области образования и высоких технологий,
центром превосходства в приоритетных областях стратегического научно-технологического
развития и реализации национальных проектов, а также лидером мировой научной и
образовательной повестки, отвечающим на глобальные вызовы.
НИЯУ МИФИ подходит к реализации своих стратегических проектов и политик в том числе с
учётом целей ООН по достижению устойчивого развития.
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Карта кампуса НИЯУ МИФИ
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Инфраструктура

Медицинское
обслуживание на базе
собственной
Поликлиники №1 КБ
№85 ФМБА РФ

Библиотечные
ресурсы
(2 011,52 м2, 450
посадочных мест)

Спортивные
сооружения и
инвентарь,
спортивные клуб
(самбо, регби,
хоккейный клуб
«Реактор» и др.)

Общежитие
(7 корпусов общей
площадью
72 051,40 м2, в том
числе
жилой площадью
42 364,2 м2)

Пункты организации
общественного
питания
(3 столовые на 700
посадочных мест, 10
буфетов на 500
посадочных мест)
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Новая коворкинг-зона
Детский сад №526
(общей площадью
2713 кв. м.)

Спортивнооздоровительный
лагерь «Волга»

(100 и более
посадочных мест с
бесплатной сетью wi-fi
и розетками для
зарядки электронных
девайсов, 2
переговорные)

Общежития НИЯУ МИФИ
Студенты дневной формы обучения московской площадки НИЯУ МИФИ проживают в семи
корпусах общежитий🔗 общей площадью 72 051,40 м2, в том числе жилой площадью
42 364,2 м2.

Все общежития обеспечены мебелью и инвентарем в соответствии с санитарными
требованиями, оборудованы читальными и спортивными залами.
В общежитиях регулярно проводится текущий ремонт мест общего пользования и
сантехнического оборудования.
В общежитии НИЯУ МИФИ выделена зона на первом этаже для проживания инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в которой предусмотрены оборудованные
санитарно-гигиенические помещения для обучающихся с различными формами
заболеваний. Помещения расположены в удобной близости от конференц-зала, комнаты
отдыха и буфета и отвечают всем требованиям доступности.
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Строительство нового
общежития
Помимо ремонта имеющихся зданий общежитий
для студентов Университета строится новый
корпус общежития🔗.

Двухсекционное 17-этажное здание на 800
студентов (общая площадь примерно 18 тысяч
квадратных метров) появится по адресу: улица
Москворечье.
Новое
общежитие
будет
выполнено
в
фирменных цветах вуза – светло-голубых,
благодаря чему здание удачно впишется в
окружающую
застройку
и
разнообразит
городскую среду.
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Доступная среда
В НИЯУ МИФИ созданы условия для получения образования
обучающимися-инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья🔗, в том числе инвалидами с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, с
соматическими заболеваниями.
В Университете созданы условия для беспрепятственного и
удобного передвижения маломобильных граждан, обеспечен
доступ к зданиям и сооружениям. Присутствует стоянка
транспортных средств с выделенными местами. Оборудована
система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными
возможностями, способствующая обеспечению безопасности
обучающихся в соответствии с СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004.
Установлены
опознавательные знаки, информирующие
указатели, тактильная плитка в Главном корпусе и на
проходной.
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Доступная среда
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Раздельный сбор бытовых
отходов
На территории общежитий НИЯУ МИФИ установлены
контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов: синий
контейнер для вторсырья, серый контейнер для смешанных
отходов
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Сбор макулатуры на
переработку
Команда ЭкоМИФИ регулярно проводит акции по сбору макулатуры🔗
в Университете. За один раз в пункт сдачи вывозится около 1,5 тонн
макулатуры. Одна тонна макулатуры сохраняет 10 деревьев,
экономит 1 000 кВт электроэнергии и 20 000 литров пресной воды!
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Сбор батареек на
переработку
В Университете постоянно проводится сбор
батареек🔗, которые отправляются на переработку
как опасные отходы, предотвращая загрязнение
почв и водных ресурсов
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MOOC курсы
Для обеспечения инновационного доступа к образованию НИЯУ МИФИ
выпускает онлайн курсы🔗 на открытых образовательных платформах:
 Открытое образование
[ https://openedu.ru/university/mephi/ ]
 Coursera
[ https://www.coursera.org/mephi ]
 EdX
[ https://www.edx.org/school/mephix ]
 Образовательный портал НИЯУ МИФИ
[ https://online.mephi.ru/local/staticpage/view.php?page=open-courses ]
 и др.
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Образовательные
программы (бакалавриат)
Код

Специальность

Профиль / Специализация

03.03.01

Прикладные математика и
физика

 Суперкомпьютерные технологии в инженерно-физическом моделировании

09.03.01

Информатика и вычислительная
техника

 Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы
 Protected computational systems and software development

09.03.04

Программная инженерия

 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и
компьютерных сетей

10.03.01

Информационная безопасность

 Безопасность компьютерных систем (инновационные технологии
компьютерной безопасности)
 Информационно-аналитические системы финансового мониторинга

11.03.04

Электроника и наноэлектроника

 Наноэлектроника, спинтроника и фотоника
 Опто- и наноэлектроника, инженерия наносистем
 Nanoelectronics, spintronics and photonics
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Образовательные
программы (бакалавриат)
Код

Специальность

Профиль / Специализация

12.03.01

Приборостроение

 Киберфизическое приборостроение
 Интеллектуальные информационно-измерительные системы

12.03.03

Фотоника и оптоинформатика

 Фотоника и оптические информационные технологии, Радиофотоника

12.03.04

Биотехнические системы и
технологии

 Высокотехнологичные диагностические системы
 Бионанотехнологии, Bionanotechnologies

12.03.05

Лазерная техника и лазерные
технологии

 Лазерные системы и технологии
 Квантовая метрология, Laser Systems and Technologies

14.03.01

Ядерная энергетика и
теплофизика








Атомные электрические станции
Ядерные технологии
Nuclear Technologies
Монтаж, наладка и ремонт оборудования АЭС
Эксплуатация АЭС
Research nuclear reactor: physics and technologies
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Образовательные
программы (бакалавриат)
Код

Специальность

Профиль / Специализация

14.03.02

Ядерные физика и технологии






Физика и теплофизика ядерных энергетических установок
Конструирование киберфизических приборов и систем
Киберфизическое, электрофизическое и ядерное приборостроение
Электроника и автоматика киберфизических систем и установок

15.03.04

Автоматизация технологических
процессов и производств

 Киберфизические системы автоматизации технологических процессов

15.03.06

Мехатроника и робототехника

 Мехатроника киберфизических и робототехнических систем

16.03.02

Высокотехнологические
плазменные и энергетические
установки

 Лазерный термоядерный синтез, Управляемый термоядерный синтез и
плазменные технологии, Controlled fusion and plasma technologies
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Образовательные
программы (специалитет)
Код

Специальность

Профиль / Специализация

09.05.01

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения

14.05.01

Ядерные реакторы и материалы

 Инновационные ядерные реакторы

14.05.02

Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и
инжиниринг

 Радиационная безопасность атомных станций
 Проектирование и эксплуатация атомных станций

14.05.04

Электроника и автоматика
физических установок

 Ускорители заряженных частиц для радиационных технологий
 Автоматизация и информационно-измерительные системы физических
установок
 Электроника физических установок (Микро- и наноэлектронные приборы и
системы для физических установок)
 Электроника физических установок (Наноэлектронные приборы для
современных физических установок)
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Образовательные
программы (магистратура)
Код

Специальность

Профиль / Специализация

01.04.02

Прикладная математика и
информатика

 Высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного
программирования
 Математические и компьютерные методы в научных исследованиях

03.04.01

Прикладные математика и
физика






09.04.01

Информатика и
вычислительная техника

 Защищенные автоматизированные системы обработки информации и
управления, Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы и
технологии

09.04.02

Информационные системы
и технологии

 Инженерия данных. Цифровые технологии сложных инженерных объектов,
Цифровой инжиниринг, Цифровой инжиниринг в техносферной безопасности

09.04.04

Программная инженерия

 Перспективные технологии моделирования информационных систем,
Архитектуры современных интеллектуальных систем, Программная инженерия и
большие данные, Software Engineering

Суперкомпьютерные технологии в инженерно-физическом моделировании
Квантовые вычислительные системы и прецизионные измерения
Ускорители заряженных частиц для установок мегасайенс класса
Ускорители заряженных частиц для синхротронных и нейтронных исследований
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Образовательные
программы (магистратура)
Код

Специальность

Профиль / Специализация

11.04.04

Электроника и
наноэлектроника

 Наноэлектроника, спинтроника и фотоника
 Прикладные микро- и наноэлектроника, Опто- и наноэлектроника, инженерия
наносистем
 Экстремальная высокопроизводительная электроника физических установок
 Nanoelectronics
 Spintronics and Photonics

12.04.01

Приборостроение

 Интеллектуальные информационно-измерительные системы

12.04.03

Фотоника и
оптоинформатика

 Радиофотоника
 Microwave Photonics

12.04.05

Лазерная техника и
лазерные технологии

 Лазерные системы и технологии
 Лазерные технологии фотоники

13.04.02

Электроэнергетика и
электротехника

 Электрические станции

14.04.01

Ядерная энергетика
и теплофизика

 Перспективные ядерные реакторы и энергетические установки
 Современные технологии легководных ядерных реакторов
 Nuclear power engineering,
Nuclear Power Plants
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Образовательные
программы (магистратура)
Код

Специальность

Профиль / Специализация

14.04.02

Ядерные физика и
технологии







Nuclear Engineering - Ядерные технологии для устойчивого развития
Ядерные энерготехнологии нового поколения
Инженерное компьютерное моделирование в атомной отрасли
Киберфизическое, электрофизическое и ядерное приборостроение
Конструирование электрофизической и электромеханической аппаратуры

15.04.05

Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств

 Технология атомного машиностроения

16.04.02

Высокотехнологические
плазменные и
энергетические
установки

 Мощные лазеры и лазерный термоядерный синтез
 Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии
 Controlled Fusion and Plasma Technologies

22.04.01

Материаловедение и
технологии материалов

 Разработка материалов для инновационных технологий
 Materials Design and Engineering
НИЯУ МИФИ, 2021

Образовательные
программы (аспирантура)
Код

Специальность

Профиль / Специализация

03.06.01

Физика и астрономия

 Физика плазмы
 Электрофизика, электрофизические установки
 Лазерная физика, Теоретическая физика, Физика пучков заряженных
частиц и ускорительная техника, Физика конденсированного состояния,
Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний
вещества, Теплофизика и теоретическая теплотехника, Приборы и методы
экспериментальной физики, Физика атомного ядра и элементарных частиц,
Физика высоких энергий

04.06.01

Химические науки

 Физическая химия

11.06.01

Электроника, радиотехника и
системы связи

 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и
наноэлектронные, приборы на квантовых эффектах

22.06.01

Технологии материалов

 Порошковая металлургия и композиционные материалы

24.06.01

Авиационная и ракетнокосмическая техника

 Ядерные энергетические установки, включая проектирование,
эксплуатацию и вывод из эксплуатации
НИЯУ МИФИ, 2021
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