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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«Инженерия будущего»
получил статус мирового уровня
3 декабря Председатель Правительства России Михаил Мишустин объявил итоги
конкурсного отбора научнообразовательных центров, которым будет предоставлена
государственная поддержка.
Межрегиональный НОЦ «Инженерия будущего» вошёл в пятёрку победителей федерального конкурса и получил статус мирового уровня.

«О

тобрано пять центров, большинство из которых – межрегиональные. Это «Инженерия будущего», «Передовые производственные технологии и материалы», «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»,
«Евразийский
научно-образовательный
центр мирового уровня» и «ТулаТЕХ».
Все они обладают высоким научноисследовательским, кадровым потенциалом и развитой инфраструктурой, – подчеркнул премьер-министр. – Дальнейшее развитие таких центров позволит не только выполнить задачу, поставленную Президентом, но
и даст возможность отечественной науке добиться новых успехов мирового значения, а
также повысить научный потенциал российских регионов».
«Мы победили в этом конкурсе, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Это даст новый импульс развитию нашей научной школы, образовательным учреждениям, университетам и нашим

предприятиям. Вокруг НОЦ будет строиться экономика будущего, экономика, которая будет нести успех каждому жителю нашего региона». Глава региона поблагодарил
всех, кто принял участие в организации центра, его научной деятельности: ректоров вузов, учёных университетов, индустриальных
партнёров и руководителей регионов, которые стали партнёрами по созданию научнообразовательного центра.
Напомним, научно-образовательный
центр «Инженерия будущего» был создан
в мае 2019 году по поручению Дмитрия
Азарова и быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий целого ряда регионов страны.
«Создание научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» является логичным шагом развития инновационного и научно-образовательного сектора Самарской, Ульяновской, Пензенской,
Тамбовской областей и Республики Мордовия, – отметил губернатор. – Сегодня в условиях непростой экономической ситуации мы

уверены, что НОЦ станет лучшим инструментом в спектре мер по обеспечению выхода нашей экономики на новый уровень».
Руководитель Самарской области пояснил, что деятельность центра сосредоточена
на развитии пяти направлений, среди которых двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект,
умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций, включая хайтек-медицину
и цифровое сельское хозяйство.
«Перед нашим центром мы поставили достаточно амбициозную цель – достижение мирового лидерства в научно-технологическом
развитии и подготовке кадров по направлениям
деятельности
НОЦ»,
–
отметил Дмитрий Азаров.
Центр «Инженерия будущего» за полтора года деятельности приобрёл якорных индустриальных партнёров, среди которых ГК
«Ростех», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД».
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