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Приоритеты Стратегии научно-технологического развития России

Переход к передовым 
цифровым, интеллектуальным 
производственным технологиям, 
роботизированным системам, 
новым материалам и способам 
конструирования, создание 
систем обработки больших 
объемов данных, машинного 
обучения и искусственного 
интеллекта

Переход к экологически чистой 
и ресурсосберегающей 
энергетике, повышение 
эффективности добычи и 
глубокой переработки 
углеводородного сырья, 
формирование новых 
источников, способов 
транспортировки и хранения 
энергии
Переход к персонализированной 

медицине, 
высокотехнологичному 
здравоохранению и технологиям 
здоровьесбережения, в том 
числе за счет рационального 
применения лекарственных 
препаратов (прежде всего 
антибактериальных)

Возможность эффективного ответа 
российского общества на большие вызовы с 
учетом взаимодействия человека и природы, 
человека и технологий, социальных 
институтов на современном этапе 
глобального развития, в том числе применяя 
методы гуманитарных и социальных наук

Переход к высокопродуктивному и 
экологически чистому агро-и 
аквахозяйству, разработку и 
внедрение систем рационального 
применения средств химической и 
биологической защиты 
сельскохозяйственных растений и 
животных, хранение и эффективную 
переработку сельскохозяйственной 
продукции, создание безопасных и 
качественных, в том числе 
функциональных, продуктов питания

Противодействие техногенным, 
биогенным, социокультурным 
угрозам, терроризму и 
идеологическому экстремизму, а 
также киберугрозам и иным 
источникам опасности для 
общества, экономики и государства

Связанность территории Российской 
Федерации за счет создания интеллектуальных 
транспортных и телекоммуникационных 
систем, а также занятия и удержания 
лидерских позиций в создании международных 
транспортнологистических систем, освоении и 
использовании космического и воздушного 
пространства, Мирового океана, Арктики и 
Антарктики

Актуальность проекта



Научная проблема
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Установление фундаментальных закономерностей 
взаимосвязи структуры новых материалов и их 
практически важных характеристик и обработки данных 
экспериментов на установках мага-сайенс в режиме 
реального времени.



Научный задел
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Разработаны подходы к определению основных 
параметров  структуры материалов , которые определяют 
их практически важные характеристики.





Publications





Задачи проектов
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1. Создание баз больших данных с web интерфейсом
(теоретические расчеты в области наук о материалах)

2. Разработка софта для анализа данных на основе машинного
обучения в области наук о материалах

3. Разработка софта для анализа данных с установок мега-
сайенс на основе машинного обучения в области наук о
материалах



ESRF (F)                                                                     31 European XFEL Hamburg (D)                                     2

University of Oslo (N)                                                16 National Institute of Standards Technology NIST (US) 2

Haldor Tøpsoe Research Labs (DK)                          11 United States Department of Energy DOE (US)          2

Paul Scherrer Institute  (CH)                                      10 The Hamburg Centre for Ultrafast Imaging (D)           2

Chimet SpA (I)                                                             9 Universität Hamburg (D)                                              2

Institute Laue Langevin (F)                                          8 Université Grenoble Alpes (F)                                      2

Consiglio Nazionale Delle Ricerche CNR (I)              6 Institut NEEL, CNRS (F)                                              2

ETH Zurich (CH)                                                         6 Eni Istituto G. Donegani (I)                                          1

Istituto ISMN CNR (I)                                                 5 Versalis Novara Research Center (I)                            1

University of Palermo (I)                                             5 Aarhus University (DK)                                                1

Centre National de la Recherche Scientifique CNRS (F) 4 Agricultural University Plovdiv (Bulgaria)                  1

Science Technology Facilities Council STFC (UK)     4 Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)                  1

STFC Rutherford Appleton Laboratory (UK)              4 CELLS-ALBA synchrotron (S)                                    1

Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica INRIM (I) 3 CNR, IOM, Lab. TASC Trieste (I)                               1

Leibniz Institut für Katalyse LIKAT (D)                      3 Max Planck Institute for Colloids & Interfaces (D)      1

Massachusetts Institute of Technology MIT (US)        3 Katholieke Universiteit (KU) Leuven (B)                     1

Technical University of Denmark DTU (DK)              3 University of Rennes 1 (F)                                            1

University of California Berkeley (US)                        3 University of Southern California, Los Angeles (US)  1

University of Rostock (D)                                             3 University of Groningen (NL)                                      1

University of St. Andrews (UK)                                   3 Université de Montpellier(F)                                         1

Diamond Light Source Ltd (UK)                                  2 University of Delaware (US)                                        1

Network of internatonal collaborations



Требования к магистрантам
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Основные требования к магистрантам

необходимые теоретические знания: машинное обучение и 
нейронные сети 

практические умения и навыки :  программирование (Python, WEB-
разработки для баз больших данных и базы данных)

уровень владения английским языком желательно - B2



Ожидаемые результаты работы 
магистрантов
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Выступления на международных конференциях и публикации
в журналах входящих в Web of Science, включая
высокорейтинговые.

Приветствуется регистрации РИД (программы и базы данных).

Возможно участие в грантах МИИ ИМ ЮФУ



Солдатов А В представляет Россию в экспертных советах 
двух крупнейших европейских установок мега-класса

• ESRF

• XFEL
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3.5 километра научных приборов с бюджетом в  1.5 миллиарда евро





Сотрудники МИЦ ИМ ЮФУ заслужили право провести 
первый российский эксперимент  на XFEL



Первый российский эксперимент, проведенный на XFEL,  
был предложен группой сотрудников МИЦ ЮФУ

Перспективные материалы 
для OLED нового поколения





МИИ ИМ ЮФУ

Всегда на передовом рубеже !

nano@sfedu.ru


