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тобрано пять центров, боль-
шинство из которых – меж-
региональные. Это «Инже-
нерия будущего», «Передо-

вые производственные технологии и мате-
риалы», «Российская Арктика: новые мате-
риалы, технологии и методы исследования», 
«Евразийский научно-образовательный 
центр мирового уровня» и «ТулаТЕХ». 
Все они обладают высоким научно-
исследовательским, кадровым потенциа-
лом и развитой инфраструктурой, – подчер-
кнул премьер-министр. – Дальнейшее разви-
тие таких центров позволит не только выпол-
нить задачу, поставленную Президентом, но 
и даст возможность отечественной науке до-
биться новых успехов мирового значения, а 
также повысить научный потенциал россий-
ских регионов».

«Мы победили в этом конкурсе, – отме-
тил губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров. – Это даст новый импульс раз-
витию нашей научной школы, образователь-
ным учреждениям, университетам и нашим 

«О предприятиям. Вокруг НОЦ будет строить-
ся экономика будущего, экономика, кото-
рая будет нести успех каждому жителю на-
шего региона». Глава региона поблагодарил 
всех, кто принял участие в организации цен-
тра, его научной деятельности: ректоров ву-
зов, учёных университетов, индустриальных 
партнёров и руководителей регионов, кото-
рые стали партнёрами по созданию научно-
образовательного центра.

Напомним, научно-образовательный 
центр «Инженерия будущего» был создан 
в мае 2019 году по поручению Дмитрия 
Азарова и быстро стал центром притяже-
ния научных школ и промышленных пред-
приятий целого ряда регионов страны.

«Создание научно-образовательного цен-
тра мирового уровня «Инженерия будуще-
го» является логичным шагом развития инно-
вационного и научно-образовательного сек-
тора Самарской, Ульяновской, Пензенской, 
Тамбовской областей и Республики Мордо-
вия, – отметил губернатор. – Сегодня в усло-
виях непростой экономической ситуации мы 

уверены, что НОЦ станет лучшим инструмен-
том в спектре мер по обеспечению выхода на-
шей экономики на новый уровень».

Руководитель Самарской области пояс-
нил, что деятельность центра сосредоточена 
на развитии пяти направлений, среди кото-
рых двигательные и топливные системы но-
вого поколения, искусственный интеллект, 
умные транспортные системы, аэрокосми-
ческие технологии, сектор новых инженер-
ных компетенций, включая хайтек-медицину 
и цифровое сельское хозяйство.

«Перед нашим центром мы поставили до-
статочно амбициозную цель – достижение ми-
рового лидерства в научно-технологическом 
развитии и подготовке кадров по на-
правлениям деятельности НОЦ», –  
отметил Дмитрий Азаров.

Центр «Инженерия будущего» за полто-
ра года деятельности приобрёл якорных ин-
дустриальных партнёров, среди которых ГК 
«Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД».

www.samregion.ru

3 декабря Председатель Пра-
вительства России Миха-
ил Мишустин объявил итоги 
конкурсного отбора научно-
образовательных центров, ко-
торым будет предоставлена 
государственная поддержка. 
Межрегиональный НОЦ «Ин-
женерия будущего» вошёл в пя-
тёрку победителей федераль-
ного конкурса и получил ста-
тус мирового уровня.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ИНжЕНЕРИя БУдУщЕгО»  
пОЛУЧИЛ сТАТУс мИРОВОгО УРОВНя


