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Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 25.12.2020 № 1580 утвержден перечень организаций,
отнесенных к федеральным инновационным площадкам, составляющим
инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и
соответствующего дополнительного профессионального образования.
Конкурсный отбор инновационных образовательных проектов проводился
Департаментом государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России.
Цель создания федеральных инновационных площадок – обеспечение
модернизации и развития системы образования с учетом основных
направлений социально-экономического развития Российской Федерации,
реализации приоритетных направлений государственной политики
Российской Федерации в сфере образования.
В перечень федеральных инновационных площадок в 2021 году включен
проект МГУ им. Н.П. Огарёва «Цифровые технологии в образовании для
устойчивого развития регионов», руководитель – декан географического
факультета, доктор географических наук, профессор А.А. Ямашкин. Команду
проекта составляют ученые географического факультета и Института
электроники и светотехники, а также коллеги из Института географии
«Джованн Квижич» Сербской Академии наук и искусств.
Основная идея образовательного проекта «Цифровые технологии в
образовании для устойчивого развития регионов» заключается в разработке и
реализации комплекса мероприятий, направленных на формирование у
обучающихся качественно нового уровня цифровых компетенций, связанных
с анализом, синтезом и интерпретацией геопространственной информации с
целью решения практических задач планирования устойчивого развития
регионов Российской Федерации.
Реализация программы рассчитана на 2021–2025 гг. Основными
мероприятиями станут:
• разработка и обоснование междисциплинарного подхода к
формированию цифровых компетенций у обучающихся, основанного на
глубоком анализе современных отечественных и зарубежных тенденций
развития науки и практики, требований рынка труда;
• проектирование новых методик и алгоритмов тематической
интерпретации данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и
вспомогательной
пространственно-временной
информации
с
использованием глубокого машинного обучения для последующего
внедрения в образовательный процесс;
• разработка образовательных продуктов, адаптированных для учащихся
общеобразовательных
учреждений,
студентов
среднего
профессионального образования и высшего образования и слушателей,
осваивающих дополнительные профессиональные программы;
• разработка модели эффективного решения визуализации и
распространения геопространственной информации с целью
использования в образовательном процессе.

АННОТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЯ
I
ОБЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

ИННОВАЦИОННОГО

1. Наименование инновационного образовательного проекта организации-соискателя
Цифровые технологии в образовании для устойчивого развития регионов
2. Направление инновационной деятельности, определенное пунктов
1.2 настоящей документацией о сборе заявок на получение статуса ФИП и
соответствующее пункту 5 порядка формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в системе образования, утвержденного
Приказом № 21н
Информатика, цифровизация
3. Цель (цели) инновационного образовательного проекта
Разработка, развитие и реализация разноуровневых междисциплинарных
образовательных проектов, ориентированных на формирование у обучающихся
цифровых компетенций в области планирования устойчивого эколого-социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
4. Задачи инновационного образовательного проекта
Для достижения цели инновационного образовательного проекта предусмотрено решение следующих задач:
• разработка и обоснование междисциплинарного концептуального подхода
к формированию цифровых компетенций у обучающихся, основанного на
глубоком анализе современных отечественных и зарубежных тенденций
развития науки и практики, требований рынка труда;
• разработка образовательных продуктов, адаптированных для учащихся общеобразовательных учреждений, студентов, осваивающих программы
среднего профессионального образования и высшего образования, и слушателей, осваивающих дополнительные профессиональные программы;
• проектирование новых методик и алгоритмов тематической интерпретации данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и вспомогательной
пространственно-временной информации с использованием глубокого машинного обучения для последующего внедрения в образовательный процесс;

• проектирование и обновление баз пространственно распределенных данных и электронных среднемасштабных и крупномасштабных карт в структуре региональной геоинформационной системы в результате апробации
методик и алгоритмов тематической интерпретации данных ДЗЗ как ключевого информационного ресурса инновационного образовательного проекта;
• разработка, включая последующую адаптацию и внедрение в образовательный процесс, методов обработки и анализа больших массивов геоданных в цифровой инфраструктуре пространственных данных (ИПД) и использования облачных информационных технологий, оптимизирующих
процессы сбора, хранения и интерпретации верифицированных сведений о
природно-социально-экономических процессах регионального развития;
• разработка модели эффективного решения визуализации и распространения геопространственной информации с целью использования в образовательном процессе – проектирование регионального геопортала как многокомпонентного web-проекта, базирующегося на реляционной базе данных,
содержащей сведения о состоянии и развитии природных, социальных и
производственных систем.
5. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта
Основная идея образовательного проекта заключается в разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на формирование у обучающихся качественно нового уровня цифровых компетенций, связанных с анализом, синтезом и интерпретацией геопространственной информации для целей решения практических задач планирования устойчивого развития территорий. Тематика разрабатываемых и реализуемых образовательных мероприятий направлена на получение обучающимися навыков:
• тематической интерпретации данных ДЗЗ (глубокое обучение (Deep
Learning), сверточные нейронные сети и др.) для решения задач обновления и верификации баз пространственно распределенных данных, реализации мероприятий в области оптимизации сельского хозяйства, градостроительства, предупреждения развития природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и др.;
• обработки и анализа геоданных в структуре цифровой ИПД;
• использования облачных геоинформационных технологий для оптимизации процесса сбора, хранения и анализа геоданных;
• проектирования геопортальных систем для обеспечения процесса информационной поддержки принятия управленческих решений профильными
органами государственной и муниципальной власти, организациями.
Инновационный образовательный проект призван стать стержневым в системе непрерывного образования в условиях больших вызовов научно-технологического развития России, обеспечивая формирование у обучающихся востребованных цифровых компетенций для решения актуальных задач тотального

внедрения геопространственных данных в практику принятия управленческих
решений в области оптимизации взаимодействия природных, социальных и производственных систем регионов.
Инновационный образовательный проект нацелен на реализацию междисциплинарного подхода, основанного на синтезе естественно-научного и технического знания, традиций и новейших тенденций цифровизации различных отраслей науки и практики. Команда авторов проекта стоит на принципах сотрудничества ученых, студентов, специалистов-практиков, осуществляющих свою
деятельность в области землеустройства, кадастров, экологии, геоинформационного картографирования, IT-технологий, сельского хозяйства, строительства,
государственного и муниципального управления, изучения этнокультурных и
социальных особенностей регионов и др. Важнейшей задачей проекта является
ведение образовательной деятельности в среднеобразовательных учреждениях.
6. Период реализации инновационного образовательного проекта
2021–2025 гг.
7. Обоснование актуальности выполнения инновационного образовательного проекта
Обоснование выбора тематики. Актуальность планируемого инновационного образовательного проекта исходит из необходимости перехода к передовым цифровым технологиям для обеспечения эффективного решения стратегических задач устойчивого пространственного развития и территориального планирования Российской Федерации, что исходит из больших вызовов, приоритетов и перспектив научно-технологического развития Российской Федерации,
сформулированных в Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации (Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642).
В условиях глобальных внешних вызовов важнейшим направлением работы власти и общества на уровне субъектов Российской Федерации является
создание цифровой экономики, отвечающей приоритетным задачам регионального развития, функционирования муниципальных образований, обеспечения
конкурентоспособности предприятий, формирования инвестиционного климата.
В конечном счете этот процесс сводится к тотальной цифровизации производственных общественных и процессов, проектированию ИПД, что сопряженно с
необходимостью глубокого анализа пространственно-временных данных в
сфере мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, проектирования инженерных систем и объектов капитального строительства и т. д.
По данным поисковой системы Google Scholar, научный интерес по отношению к проблематике машинного анализа пространственных данных (в том
числе данных ДЗЗ) растет экспоненциально (рисунок 1). Во втором десятилетии
набирают популярность технологии глубокого машинного обучения (Deep

Learning), основанные на новых подходах построения моделей с большим количеством слоев и показывающих высокую эффективность.

Рисунок 1 – Количество научных статей в системе Google Scholar
по ключевым запросам из области анализа пространственных данных
Внешнюю часть ИПД представляют геопорталы, выполняющие роль точки
доступа к актуальным пространственным данным и реализуются как веб-порталы, ядром которых выступают инструменты поиска и визуализации геопространственной информации и предоставления связанных услуг через Интернет.
Cегодня геопортальные системы рассматриваются как инструмент «пространственной поддержки» в управлении стихийными бедствиями, «умными» городами и электронным правительством. Количество научных статей, посвященных
исследованию вопросов разработки и внедрения геопортальных решений растет
с начала XXI века (рисунок 2).

Рисунок 2 – Количество научных статей в системе Google Scholar,
содержащих исследование геопортальных решений

Современные тенденции таковы, что геопортальные решения уже являются безальтернативной основой работы органов государственного и муниципального управления, обеспечивающих функционирование стратегических отраслей экономики. На сегодняшний день остро стоит вопрос внедрений геопортальных систем на уровне регионов России для обеспечения их устойчивого эколого-социально-экономического развития.
Создание высокоэффективных региональных геопортальных систем требует наличия у выпускников образовательных учреждений цифровых компетенций. Высокая потребность таких специалистов на рынке труда обусловлена необходимостью решать многие междисциплинарные задачи по формированию баз
пространственно-временных данных. В данном контексте актуально формирование цифровых компетенций у обучающихся по проектированию и ведению ИПД,
ориентированных на эффективное решение задач устойчивого эколого-социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
Новизна, инновационность предлагаемых решений. Создаваемый инновационный образовательный проект формирует у обучающихся наиболее востребованные компетенции, необходимые для решения стратегических задач
устойчивого развития на всех уровнях взаимодействия природы и общества:
• знания, умения и навыки получения, обработки, анализа и интерпретации
больших объемов пространственно распределенных геоданных, в том
числе с использованием данных ДЗЗ;
• навыки использования методов математического и геоинформационного
моделирования, глубокого обучения (Deep Learning), сверточных нейронных сетей и др. для целей оперативного картографирования и мониторинга
состояния природных, социальных и производственных систем региона;
• навыки использования геоинформационных и космических технологий
для решения задач информационного сопровождения природно-социально-производственных систем, прогнозирования и развития региональных и локальных геоэкологических проблем, природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций.
Новизна предполагаемых результатов в контексте научно-методического
обеспечения образовательного проекта заключается в:
• формировании междисциплинарного подхода к систематизации пространственно-распределенных данных, основанном на интеграции естественнонаучного, технического и гуманитарного знания. Предлагаемый подход основан на детальном анализе и обобщении разнородной информации о природных (геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы, рельеф,
климат и приземные слои атмосферы, поверхностные и подземные воды,
почвы, растительность и животный мир, ландшафты), социальных (географическая дифференциация плотности населения, рождаемости, смертности, состояние медико-демографической ситуации, возрастной, половой и
возрастной структуры, национального состава) и производственных (про-

странственное размещение промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, транспортной инфраструктуры, объектов образования, культуры, спорта, торговли, предприятий питания, средств размещения и др.) системах, структуре землепользования (система кадастрового
деления, включая сведения о кадастровой оценке объектов недвижимости),
объектах природного и культурного наследия (особо охраняемые природные территории, редкие и исчезающие виды растений и животных, ключевые орнитологические территории международного значения, памятники
археологии, истории, архитектуры и искусства федерального и регионального значения), экологических проблемах (проявление деструктивных экзогеодинамических процессов, экологическое состояние поверхностных и
подземных вод, структура экологического каркаса и др.);
• разработке и апробации алгоритмов картографирования региона на базе
технологий автоматизированного дешифрирования многозональных космических снимков с последующим внедрением в образовательный процесс. Предлагаемые для внедрения в образовательный проект решения основаны на использовании существующих систем кластеризации космических снимков (IsoData, метод древовидного классификатора, вычисление
вегетационных индексов и др.), так и на разработке алгоритмов синтетического картографирования и анализа геоэкологических процессов на основе
анализа яркостных характеристик данных ДЗЗ с использованием ансамбльсистем и глубокого обучения (Deep Learning). Апробация данных алгоритмов на хорошо изученных научно-образовательных тестовых полигонах,
включая подготовку учебно-методических пособий по тематической интерпретации данных ДЗЗ, позволит экстраполировать полученные знания
для подготовки и обновления баз данных и электронных карт региональной геоинформационной системы;
• проектирование и организация качественно нового геопортального решения по визуализации и распространению всего комплекса географической
информации о природных, социальных и экономических процессах для
принятия управленческих решений в области устойчивого развития для
широкого круга лиц и развертыванию научно-образовательного процесса
после периода реализации инновационного образовательного проекта.
8. Область практического использования и применения результата (ов) инновационного образовательного проекта организации-соискателя с
указанием целевой аудитории
Цифровая ИПД и система региональных геопорталов Российской Федерации ориентирована на решение важнейшей задачи Русского географического общества – получение, анализ и распространение достоверных общемировых и
национальных географических, экологических, этнографических и статистиче-

ских сведений в России и за рубежом. Особо актуальна роль геопорталов в обеспечении информационной поддержки освоения пионерных регионов страны –
Сибири, Арктики, Дальнего Востока.
Реализация проекта нацелена на повышение качества географического,
экологического, гуманитарного, технического образования на основе освоения
обучающимися инновационных методов обработки пространственно распределенной информации. Разработка и реализация разноуровневых междисциплинарных образовательных продуктов послужит драйвером становления экосистемы цифровой экономики регионов.
В результате реализации инновационного образовательного проекта основными стейкхолдерами станут:
• органы государственной и муниципальной власти, осуществляющие полномочия в области градостроительства, сельского хозяйства, лесного хозяйства, управления природопользованием и охраны окружающей среды,
торговли и предпринимательства, туризма и др.;
• образовательные организации, осуществляющие обучение по основным
образовательным программам всех уровней и дополнительным образовательным программам;
• профильные организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, инженерно-экологических изысканий, сельского хозяйства, землеустройства, кадастровых работ и др.
9. Материалы, презентующие инновационный образовательный проект организации-соискателя
В МГУ им. Н. П. Огарёва авторами проекта разработаны геопортал «Природное и культурное наследие Мордовии» и региональная географическая система (ГИС) «Мордовия, которые активно используются в образовательном процессе и краеведческой работе.
Портал формирует модель культурного национального ландшафта, обеспечивающую координацию поиска и рационального использования данных о
природе, населении, хозяйстве, экологии Мордовии. В основе своей технической
реализации портал использует современные инженерные решения, позволяющие
обеспечить высокую эффективность сбора, хранения, обработки и предоставления актуальной геопространственной информации о национальном (культурном)
и природном ландшафте Мордовии: оптимизированные интерфейсные решения,
адаптивный дизайн, реляционные геопространственные хранилища данных, модульный многокомпонентный программный каркас, спроектированный на базе
архитектурного паттерна MVC. Внедрена функция добавления комментариев,
интегрированная с социальными сетями.
С целью комплексного отображения многослойной структуры национального ландшафта привлечены взаимодополняющие способы отображения информации: 1) интерактивная карта, на которой комбинировано отображаются раз-

личные составляющие ландшафтной региональной системы с координатной привязкой; 2) энциклопедический блок, предоставляющий пользователю тематическую комплексную текстовую, иллюстративную, картографическую информацию с возможностью динамической актуализации содержания.

Рисунок 3 – Новая версия геопортала «Природное и культурное наследие
Мордовии» https://tourismportal.net/ (информация на сайте ВОО
«Русское географическое общество)
Интерактивная карта портала позволяет осуществлять комбинированное
отображение тематических слоев для формирования пространственно-временной структуры национального (культурного) ландшафта, основанной на изучении закономерных связей между природными, социальными и хозяйственными объектами. Слои интерактивной карты в совокупности позволяют раскрыть качественные особенности природного и культурного наследия формирующегося в процессе многовекового хозяйственного освоения ландшафтов
части Окско-Волжского междуречья. Ключевыми элементами интерактивной
карты являются населенные пункты, в описании которых раскрывается многослойность культурного ландшафта – топонимика, основатели поселений,
этапы развития и динамика населения, экологические особенности ландшафтов.
Энциклопедический блок портала включает несколько тематических
разделов, содержащих более 500 иллюстраций, и предоставляет комплексную
пространственно-временную характеристику национального ландшафта Республики Мордовия, включающую тематические блоки: «Природа», «История», «Общество», «Экономика», «Экология», «Районы Мордовии». В роли
вспомогательных функциональных элементов на портале «Природное и культурное наследие Мордовии» приводятся исторические и современные фотома-

териалы. Являясь средством формирования информационной модели национального ландшафта, геопортал является удобным инструментарием для образовательной и научной деятельности и создания благоприятного инвестиционного климата.
Ресурсной базой проекта выступает региональная ГИС «Мордовия»,
насчитывающая более 100 слоев среднемасштабных (1:200 000) электронных
карт природы, населения и хозяйства региона. Совокупность электронных карт
и баз данных ГИС структурируется на четыре блока: 1) базовая картографическая информация; 2) оценочно-прогнозная картографическая информация; 3)
оперативный прогноз и контроль; 4) комплексные карты, информирующие потребителя об обратимых и необратимых изменениях в региональных и локальных природных, социальных и производственных системах региона.

Рисунок 4 – ГИС «Мордовия»: синтетическая карта геосистем
для планирования процессов хозяйственного освоения ландшафтов
и прогнозирования геоэкологических процессов
Публикации по проблемному направлению «Цифровые технологии для
устойчивого развития регионов», составляющие научно-методическую основу
инновационного образовательного проекта.
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10. Планируемое ресурсное обеспечение организации-соискателя
Материально-техническая база реализации инновационного образовательного проекта ориентирована на современные программные продукты и оборудование, позволяющее обрабатывать большие объемы геопространственной информации, проектировать базы данных и электронные карты для целей моделирования, оперативного мониторинга и прогнозирования развития природных, социальных и производственных систем.
Необходимая для реализации инновационного образовательного проекта
программная, приборная и ресурсная базы должна обеспечивать решение технологических задач по информационной поддержке планирования устойчивых
эколого-социально-производственных систем.
В МГУ им. Н. П. Огарёва имеется серьезная приборная, программная и ресурсная базы проведения исследований. Функционируют Центр космических
услуг и лаборатория геоинформационных систем, в которых разработка геоинформационных продуктов ведется на базе геоинформационных систем ArcGIS,
MapInfo Professional, Панорама, QGIS. Для выполнения работ по тематическому
дешифрированию данных ДЗЗ имеются программные комплексы ERDAS
Imagine, ScanEx Image Processor. Для проведения съемочно-геодезических работ
и процедур по пространственному геопозиционированию объектов на местности
применяются GPS Garmin 64, GNSS-приемник Javad Triumph-1.
Материально-техническое обеспечение по проблемному направлению
«Цифровые технологии для устойчивого развития регионов».
1. Лаборатория автоматизации землеустроительного проектирования и
кадастровых работ (аудитория 216, 4 корпус МГУ им. Н. П. Огарёва);
2. Лаборатория научных исследований в землеустройстве и кадастрах
(аудитория 337, 4 корпус);
3. Лаборатория геоинформационных систем (аудитория 336, 4 корпус МГУ
им. Н. П. Огарёва);
4. Лаборатория территориального стратегического планирования (аудитория
318, 4 корпус МГУ им. Н. П. Огарёва);

5. Лаборатория земельного кадастра и поверок геодезических приборов
(аудитория 330а, 4 корпус МГУ им. Н. П. Огарёва);
6. Лаборатория аэрокосмических методов (аудитория 215, 4 корпус МГУ им.
Н. П. Огарёва);
7. Лаборатория геоматики (аудитория 340, 4 корпус МГУ им. Н. П. Огарёва).
8. Лаборатория метеорологии и гидрологии (аудитория 334, 4 корпус МГУ
им. Н. П. Огарёва);
9. Лаборатория почвенно-геохимического анализа 328 (аудитория 328, 4
корпус МГУ им. Н. П. Огарёва);
10. Лаборатория информационных технологий в геоэкологических
исследованиях (аудитория 220, 4 корпус МГУ им. Н. П. Огарёва);
11. Лаборатория информационных технологий в кадастровой деятельности
(аудитория 223, 4 корпус МГУ им. Н. П. Огарёва).

Рисунок 5 – Лаборатория аэрокосмических методов
Ключевым источником геопространственной информации в рамках реализации инновационной идеи выступают многозональные космические снимки ресурса Landsat. В настоящее время на орбите Земли действуют спутники Landsat7 (сенсор ETM+) и Landsat-8 (сенсоры OLI и TIRS), запущенные в 1999 и 2013
годах соответственно. Пространственное разрешение основных каналов соответствует 30 м длины стороны пикселя, что позволяет позиционировать их как
снимки высокого разрешения.
Для картографирования локальных природно-социально-производственных систем региона необходимы данные ДЗЗ более высокого разрешения. В рамках реализации инновационного образовательного проекта запланированы заказ
и использование космических снимков Terra/ASTER, Spot-6, GeoEye и др.

Важным элементом ресурсной базы проекта по геоинформационному
обеспечению устойчивого эколого-социально-экономического развития региона
является web-ориентированный ГИС-проект, направленный на визуализацию и
распространение достоверной информации о природно-социально-производственных системах региона. Реализация проектных этапов основана на имеющейся геопортальной платформе – ресурсах http://www.geo13.ru/ и
https://tourismportal.net/.
10.1 Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта организации-соискателя, тыс. рублей
№ п/п
1
2
3
4
5

Источник финансирования
реализации инновационного
образовательного проекта
Средства от приносящей доход деятельности университета от реализации ОП ВО
Средства от приносящей доход деятельности университета от реализации ОП ВО
Средства от приносящей доход деятельности университета от реализации ОП ВО
Средства от приносящей доход деятельности университета от реализации ОП ВО
Средства от приносящей доход деятельности университета от реализации ОП ВО

Планируемые статьи расходов при
реализации инновационного
образовательного проекта
Оплата работы профессорско-преподавательского состава, 1 299 387,96 руб.
Оплата работы учебно-вспомогательного персонала, 145 560,00 руб.
Начисление на ФОТ 436 374,28 руб.
Общеуниверситетские расходы,
1 574 945,20 руб.
Развитие материально-технической
базы, 3 149 890,40 руб.

10.2 Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации
инновационного образовательного проекта
№
ФИО
Место работы,
п/п специалидолжность,
ста
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Опыт работы
Функции
специалиста в
специалиста в рамках
международных,
реализации
федеральных и
инновационного образовательрегиональных
ного проекта
проектах в сфере
образования и науки за
последние 5 лет

1

Ямашкин
Анатолий
Александрович

ФГБОУ
ВО
«МГУ им. Н. П.
Огарёва», декан
географического
факультета, доктор географических наук, профессор

2.

Ямашкин
Станислав
Анатольевич

ФГБОУ
ВО
«МГУ им. Н. П.
Огарёва»,
доцент
кафедры

Исполнители грантов
Русского географического общества «Создание геопортала "Республика Мордовия"»,
2015 г. (№ 01/2014ДП2); «Серия настенных карт Русского географического общества
"Природное и культурное наследие Республики Мордовия"», 2016

Организационно-методические
функции:
1) Разработка содержания образовательных программ и мероприятий, предназначенных для
реализации в рамках инновационного образовательного проекта.
2) Организация Международной
научно-практической конференции «Цифровые технологии в

автоматизированных систем
обработки информации
и
управления, кандидат технических наук
3.

Москалева Светлана
Александровна

ФГБОУ
ВО
«МГУ им. Н. П.
Огарёва»,
доцент
кафедры
землеустройства
и ландшафтного
планирования,
кандидат географических наук

4.

Зарубин
Олег
Александрович

ФГБОУ
ВО
«МГУ им. Н. П.
Огарёва», старший преподаватель
кафедры
землеустройства
и ландшафтного
планирования,
кандидат географических наук

5.

Фролов
Александр Николаевич

ФГБОУ
ВО
«МГУ им. Н. П.
Огарёва»,
доцент
кафедры
землеустройства
и ландшафтного
планирования,
кандидат экономических наук

6.

Милан Ра- Директор
Индованович ститута географии «Джованн
Квижич» Сербской Академии
наук и искусств

г. (№ 38/2016-Р); «Всероссийский чемпионат
по географии среди
школьников "Мое Отечество – Россия"», 2020
г. (№ 42/2019-Р). Исполнители гранта Российского фонда фундаментальных исследований «Интеграция знаний в цифровых инфраструктурах пространственных данных для
принятия управленческих решений в области
устойчивого развития»,
2020 г. (№ 20-37-70055)

Исполнитель
гранта
Российского
фонда
фундаментальных исследований «Интеграция знаний в цифровых
инфраструктурах пространственных данных
для принятия управленческих решений в области устойчивого развития», 2020 г. (№ 20-3770055)

образовании для целей устойчивого развития регионов», научное редактирование сборника
научных трудов конференции.
3) Разработка электронного образовательного ресурса (с регистрацией в ФГУП НТЦ «Информрегистр»).
4) Проведение конкурса научноисследовательских работ «Цифровые технологии в решении задач устойчивого развития регионов» для учащихся и студентов
образовательных учреждений
Российской Федерации.
Функции научного-педагогического сопровождения инновационного образовательного проекта:
1) Разработка междисциплинарного подхода к формированию у
обучающихся компетенций, связанных с проектированием информационных ресурсов, интегрирующих информацию об особенностях экологических, социальных и экономических процессов.
2) Формирование адаптированных для осуществления образовательного процесса методик
проектирования баз геоданных,
картографирования эколого-социально-экономических процессов.
3) Разработка теории, методологии и методов картографирования
пространственно-временных процессов для внедрения в
образовательный процесс.
4) Формирование методических
рекомендаций (гайдлайнов) для
использования в рамках образовательного процесса системы
облачных технологий эффективного анализа пространственных
данных, методы и алгоритмы автоматизированного анализа данных на основе технологий глубокого машинного обучения.

6) Проектирование, реализация
и внедрение в образовательный
процесс эффективных архитектурных решений в области построения геопортальных систем
визуализация и распространение
больших пространственно-временных данных

При реализации междисциплинарного инновационного образовательного
проекта в области практического применения формируемых у обучающихся
компетенций и в проектировании тематических баз пространственно распределенных данных принимают участие институты и факультеты МГУ им. Н. П. Огарёва.
Архитектурно-строительный факультет: разработка прикладных аспектов использования цифровых технологий в реализации образовательного
процесса в рамках проблемного направления «Зелёное строительство» в контексте решения задач устойчивого развития: снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла объектов капитального строительства.
Аграрный институт: 1) разработка проблемной области формирования у
обучающихся компетенций, связанных с информационным обеспечением систем точного земледелия, использованием систем глобального позиционирования, аэро- и космофотоснимков; 2) разработка новых методов и алгоритмов формирования тематических баз данных для планирования сельского хозяйства для
информационного (ресурсного) обеспечения инновационного образовательного
проекта.
Факультет биотехнологии и биологии: разработка проблемной области
формирования у обучающихся компетенций, направленных на решение задач
мониторинга и формирования кадастра редких и исчезающих видов флоры и фауны в процессе ведения Красной книги Республики Мордовия, экологическое
обоснование системы особо охраняемых природных территорий на основе использования баз пространственных данных; 2) проектирование тематических баз
пространственно распределенных данных распространения редких и исчезающих видов растений и животных для информационного (ресурсного) обеспечения инновационного образовательного проекта.
Историко-социологический институт, Институт национальной
культуры, филологический факультет: разработка проблемной области формирования у обучающихся компетенций, направленных на систематизацию
больших массивов информации об историческом наследии культурного ландшафта, пространственно-временной организации этнокультурного пространства
в системе баз данных цифровых ИПД.

Юридический факультет: разработка проблемной области формирования у обучающихся компетенций, связанных с разработкой стандартов, нормативной базы и институциональных механизмов функционирования и развития
цифровых ИПД.
Экономический факультет: 1) разработка проблемной области формирования у обучающихся компетенций, связанных с разработкой проектов экономической гармонизации взаимодействия природных, социальных и производственных систем через использование современных цифровых технологий; 2) проектирование тематических баз пространственно распределенных данных социально-экономической тематики для информационного (ресурсного) обеспечения
инновационного образовательного проекта .
10.3 Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта
№ п/п

Наименование нормативного
правового акта

1

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ

2

Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О
Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации»

3

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»

Краткое обоснование применения
нормативного правового акта в рамках реализации инновационного
образовательного проекта
организации-соискателя
Регулируются общественные отношения,
возникающие в сфере образования, в том
числе устанавливаются принципы экспериментальной и инновационной деятельности
в образовании, ориентированной на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных
ресурсов, совершенствование научно-педагогического, учебно-методического обеспечения системы образования
Определяются приоритетные направления
научно-технологического развития страны
на ближайшие 10–15 лет, в том числе переход к передовым цифровым технологиям,
создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта
Определены цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики в сфере
применения информационных и коммуникационных технологий. Среди приоритетов –
формирование информационного пространства с учетом потребностей в получении качественных и достоверных сведений; создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне

№ п/п

Наименование нормативного
правового акта

4

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.03.2019 г. № 21н «Об
утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»
Указ Главы Республики Мордовия
от 07.02.2018 г. № 68-УГ «О Координационном совете по развития
цифровой экономики и признании
утратившими силу отдельных указов Главы Республики Мордовия»

5

6

Постановление Правительства Республики Мордовия от 15.10.2019 г.
№ 404 «Об утверждении государственной программы Республики
Мордовия "Цифровая трансформация Республики Мордовия" и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Республики Мордовия»

7

Устав ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П.
Огарёва» (утвержден приказом
Минобрнауки России от 26.11.2018
г. № 1046)

8

Приказ ректора МГУ им. Н.П. Огарёва от 13.09.2019 г. № 601 «Информационная карта процесса инновационная деятельность».

Краткое обоснование применения
нормативного правового акта в рамках реализации инновационного
образовательного проекта
организации-соискателя
Определяют правила формирования и функционирования федеральных и региональных
инновационных образовательных площадок,
а также их состав, направления деятельности
и порядок признания
Определяет положение о Координационном
совете по развития цифровой экономики
Республики Мордовия, в задачи которого
входят обеспечение развития цифровой экономики региона, координация органов власти, профильных проектных, научных, образовательных организаций, производственных предприятий и других организаций
Определяются механизмы обеспечения
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере Республики Мордовия для повышения качества
жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности региона, развития экономической, социальной, культурной и духовной
сфер жизни общества, совершенствования
системы принятия управленческих решений
для устойчивого развития региона
Соответствие направлений проекта основным видам деятельности образовательной
организации: образовательная деятельность
по программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным программам профессионального
обучения, основным общеобразовательным
программам, а также дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам;
научная деятельность; организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования, науки и молодежной политики
Регламентируется формирование инновационной экосистемы университета за счет развития инновационного предпринимательской среды, трансфера технологий и влияния
университета на внешнюю социально-экономическую среду, для последовательного, неразрывного превращения идеи в сделку

10.4 Организации-соисполнители инновационного образовательного
проекта (организации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)
№ п/п

1
2
3
4

5

6

7

Наименование организацииОсновные функции организациисоисполнителя инновационного обсоисполнителя инновационного
разовательного проекта
образовательного проекта
(организации-партнера при
(организации-партнера при
реализации инновационного обрареализации инновационного
зовательного проекта)
образовательного проекта)
ВОО «Русское географическое об- Экспертная оценка и методическая подщество»
держка реализуемого инновационного образовательного проекта
ФГБУН «Институт географии РАН» Интеллектуальная разработка проблем географии, регионального и мирового развития на основе данных цифровых ИПД
ФГБУН «Институт космических ис- Развитие цифровых информационных техследований РАН»
нологий для мониторинга состояния земель
на основе анализа данных ДЗЗ
Географический Институт «Джо- Совместные междисциплинарные прикладванн Квижич» Сербской Академии ные исследования в области цифровой геонаук и искусств
графии и геоинформатики, апробация образовательных продуктов
ГК «СКАНЭКС»
Совместное получение и предоставление
результатов космической деятельности, в
частности данных космического мониторинга, для обеспечения образовательного
процесса и научных исследований
Органы государственной власти Организация совместных образовательных
Республики Мордовия (Министер- и научно-практических мероприятий,
ство образования Республики Мор- направленных на обсуждение хода реализадовия, Министерство лесного, охот- ции работ по проекту
ничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, Министерство информатизации и связи
Республики Мордовия и др.)
Профильные организации – опера- Предоставление пространственно распреторы пространственно распределен- деленных геоданных о природно-социных геоданных региона (Мордов- ально-производственных системах региона
ский филиал ФБУ «ТФГИ по При- для формирования цифровых ИПД
волжскому федеральному округу»,
Отдел водных ресурсов ВерхнеВолжского БВУ по Республике
Мордовия, Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия
и др.)

II. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙСОИСКАТЕЛЕМ
ИННОВАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА
1. Программа мероприятий в рамках реализации инновационного образовательного проекта организацией-соискателем
№
п/п

Мероприятие
программы

1

Анализ особенностей
существующих образовательных
программ в контексте эффективности формирования
цифровых
компетенций для решения задач устойчивого развития регионов

2

Экспертная
сессия
«Актуальные
проблемы формирования
цифровых компетенций у обучающихся
для решения задач
устойчивого развития
регионов: связь образования и практики»

Описание требований, предъявляемых к
работам по реализации мероприятий
(функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные
характеристики (при
необходимости),
спецификации и др.)
2021 г.
Критический анализ
существующих образовательных
программ, учебных планов, рабочих программ отдельных дисциплин ведущих отечественных вузов, по
направлениям подготовки, связанным с
науками о Земле и
смежными укрупненными группам специальностей и направлений подготовки

Проведение
комплекса мероприятий
(круглых столов, панельных дискуссий и
т. п.) с участием представителей
отечественных и зарубежных вузов, научных
центров, общеобразовательных организаций,
организаций
среднего профессионального
образования, работодателей (в

Основные
результаты
реализации
мероприятий
программы

Ожидаемые
результаты
инновационной
деятельности

Выполнен критический анализ существующей
учебной документации по направлениям
подготовки и специальностям, связанным с науками о
Земле и смежным
укрупненным
группам специальностей
и
направлений подготовки, с целью
систематизации и
обобщения накопленного опыта
Выполнен анализ
существующих
тенденций в контексте формирования у выпускников школ, вузов
цифровых компетенций, наиболее
востребованных
на рынке труда.
Выполнены прогноз развития ситуации,
анализ

Подготовлена аналитическая справка
(отчет), являющаяся основой для
формулирования
выводов об основных направлениях
оптимизации образовательного процесса в контексте
формирования
у
обучающихся цифровых компетенций

Подготовлен перечень предложений
по оптимизации образовательного
процесса на разных
уровнях образования в контексте
внедрения новых
образовательных
программ или актуализации существующих
программ,
позволяющих обес-

№
п/п

3

Мероприятие
программы

Интеграции с вузами,
инженерными и научными организациями
с целью формирования цифровых компетенций в области инженерно-технического проектирования
и разработки интеллектуальных систем
для прогнозирования
и решения эколого-социально-экономических проблем, предупреждения и минимизации
последствий
развития природнотехногенных чрезвычайных ситуаций посредством сквозной

Описание требоваОсновные
ний, предъявляемых к
результаты
работам по реализареализации
ции мероприятий
мероприятий
(функциональные,
программы
технические, качественные, эксплуатационные
характеристики (при
необходимости),
спецификации и др.)
том числе в формате спроса на специавидеоконференлистов, деятельцсвязи)
ность
которых
связана с развитием геоинформационных и космических технологий,
цифровых
ИПД.
Определены стратегические ориентиры
подготовки будущих
специалистов в кратко- и
среднесрочной
перспективах

Разработка проектов
соглашения и дорожных карт реализации
совместных образовательных проектов со
следующими организациями. В числе потенциальных организаций
выступают
ГК «СКАНЭКС»,
ФГБУН
«Институт
космических исследований РАН», ФГБУН
«Институт географии
РАН», Географический Институт «Джованн Квижич» Сербской Академии наук и
искусств, Министерство информатизации

Заключение соглашений о сотрудничестве вуза
с другими организациями для повышения качества
образования
и
научных исследований студентов и
преподавателей в
международном
образовательном
пространстве

Ожидаемые
результаты
инновационной
деятельности

печить формирование цифровых компетенций у обучающихся для решения
задач устойчивого
развития регионов.
Разработаны предложения по трансформации научнообразовательного
процесса в вузе с
направленностью
на
опережающее
выполнение
запроса региональной
экономики по подготовке высококвалифицированных
кадров в области
цифровых технологий
Оптимизация взаимодействия вуза с
другими организациями для повышения качества образования и научных
исследований студентов и преподавателей на основе
подписания соглашений о сотрудничестве по внедрению инновационных технологий в
реализацию образовательного
процесса

№
п/п

4

1

Мероприятие
программы

Описание требований, предъявляемых к
работам по реализации мероприятий
(функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные
характеристики (при
необходимости),
спецификации и др.)
цифровизации
про- и связи Республики
цессов обработки и Мордовия и др.
анализа больших объемов пространственных данных
Вовлечение обучаю- Участие
обучающихся в работу над щихся в НИОКР при
НИОКР в области раз- решении
проектноработки системы но- ориентированных завых
высокоточных дач разработки сиинтеллектуальных ал- стемы новых высокогоритмов анализа и точных интеллектупрогнозирования раз- альных
алгоритмов
вития
простран- анализа и прогнозироственно-временных
вания развития пропроцессов с примене- странственно-временнием геосистемного ных процессов
подхода

Проектирование пилотной
(тестовой)
версии
геопортального решения, ориентированного на ресурсное сопровождение инновационного
образовательного
проекта

2022 г.
Пилотная версия геопортального решения, функционирующего в сети Интернет.
Основные требования
к технической реализации: оптимизированные интерфейсные
решения, адаптивный
дизайн, реляционные
геопространственные
хранилища данных,
модульный многокомпонентный программный каркас

Основные
результаты
реализации
мероприятий
программы

Ожидаемые
результаты
инновационной
деятельности

Увеличение количества публикаций
обучающихся, молодых
ученых в ведущих
международных
научных изданиях
индексируемых в
базах
данных
WoS и Scopus, защита результатов
интеллектуальной
деятельности,
подготовка
заявок на участие в
грантовых конкурсах

Повышение качества формирования
у
обучающихся
компетенций,
направленных на
разработку методик
и алгоритмов анализа и прогнозирования
пространственно-временных
процессов

Спроектирована
пилотная версия
многокомпонентного web-проекта,
базирующегося
на реляционной
базе данных, содержащей сведения о состоянии и
развитии природных, социальных
и производственных систем региона

Запущен
webориентированный
ресурс, обеспечивающий информационное сопровождение реализации инновационного образовательного проекта: визуализацию
пространственно
распределенных баз
данных, учебные
материалы, методические рекомендации по работе с данными ДЗЗ, проектированию цифровых

№
п/п

Мероприятие
программы

Описание требований, предъявляемых к
работам по реализации мероприятий
(функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные
характеристики (при
необходимости),
спецификации и др.)

Основные
результаты
реализации
мероприятий
программы

2

Разработка магистерской программы «Инфраструктуры
пространственных данных и устойчивое развитие»

Разработка практикоориентированной магистерской
программы «Инфраструктуры пространственных данных и устойчивое развитие» с
привлечением широкого круга практикующих специалистов,
при экспертном и консультационном участии
организацийпартнеров

Выполнена подготовка документации для реализации магистерской программы

3

Актуализация бакалаврских и магистерских образовательных
программ и рабочих
программ отдельных
дисциплин в контексте
формирования
цифровых компетенций у обучающихся

Актуализация образовательных программ и
рабочих программ отдельных дисциплин в
контексте повышения
эффективности формирования цифровых
компетенций, реализуемых на географическом факультете и

Актуализированы
образовательные
программы и рабочие программы
отдельных дисциплин. Добавлены
практико-ориентированные модули, позволяющие обеспечить
формирование

Ожидаемые
результаты
инновационной
деятельности

ИПД и др. Наполнение баз геоданных,
электронный карт,
образовательного
модуля геопортала
будет проходить в
ходе последующей
реализации инновационного образовательного проекта с
последующей пролонгацией
Освоение студентами магистратуры
знаний, умений и
навыков в области
картографирования
и анализа природно-социальнопроизводственных
систем с использованием
данных
ДЗЗ, проектирования
цифровых
ИПД, разработки
геопортальных систем для целей
устойчивого развития регионов
Освоение студентами бакалаврских
и
магистерских
программ знаний,
умений и навыков в
области цифрового
обеспечения устойчивого эколого-социально-экономического развития
регионов. Повыше-

№
п/п

Мероприятие
программы

4

Вовлечение обучающихся в работу над
НИОКР в области создания и экспериментального обоснование
новых геоинформационных методов и алгоритмов комплексной
интерпретации данных ДЗЗ на основе
технологий глубокого
машинного обучения
и ландшафтного анализа
эколого-социально-экономических
систем регионов

1

Разработка
программы повышения
квалификации «Геоинформационные и
космические технологии в образовательном процессе», адаптированной для педагогов образовательных учреждений

Описание требоваОсновные
Ожидаемые
ний, предъявляемых к
результаты
результаты
работам по реализареализации
инновационной
ции мероприятий
мероприятий
деятельности
(функциональные,
программы
технические, качественные, эксплуатационные
характеристики (при
необходимости),
спецификации и др.)
факультетах/институ- цифровых компе- ние публикационтах-партнерах
про- тенций у обучаю- ной
активности
екта
щихся
обучающихся, увеличение числа обучающихся, принявших участие в региональных, всероссийских и международных конференциях по тематике
проекта
Участие
обучаю- Увеличение коли- Повышение качещихся в НИОКР при чества публика- ства формирования
решении
практико- ций
обучаю- у
обучающихся
ориентированных за- щихся, молодых компетенций,
дач апробации новых ученых в ведущих направленных на
геоинформационных международных применение метометодов и алгоритмов научных изданиях дов и алгоритмов
комплексной интер- индексируемых в комплексной
инпретации данных ДЗЗ базах
данных терпретации данWoS и Scopus, за- ных ДЗЗ
щита результатов
интеллектуальной
деятельности,
подготовка заявок
на участие в грантовых конкурсах
2023 г.
Разработка практико- Выполнена под- Освоение слушатеориентированной
готовка докумен- лями
программы
программы повыше- тации для реали- знаний, умений и
ния
квалификации зации программы навыков внедрения
«Геоинформационповышения ква- в образовательный
ные и космические лификации. Про- процесс
методик
технологии в образо- грамма повыше- картографирования
вательном процессе» ния квалифика- и анализа припри экспертном и кон- ции будет реали- родно-социальносультационном уча- зована в рамках производственных
стии
организаций- срока инноваци- систем с использоонного образова- ванием
данных
тельного проекта

№
п/п

Мероприятие
программы

2

Разработка дополнительной общеобразовательной программы
«Геоинформационные и космические
технологии в изучении Земли», адаптированной для обучающихся, осваивающих
программы среднего
общего образования и
среднего профессионального образования

3

Разработка электронного
образовательного ресурса (с регистрацией в ФГУП
НТЦ
«Информрегистр»)

4

Описание требоваОсновные
Ожидаемые
ний, предъявляемых к
результаты
результаты
работам по реализареализации
инновационной
ции мероприятий
мероприятий
деятельности
(функциональные,
программы
технические, качественные, эксплуатационные
характеристики (при
необходимости),
спецификации и др.)
партнеров, факульте- с последующей ДЗЗ, использоватов/институтов-парт- пролонгацией
ния геоинформацинеров проекта
онных технологий
Разработка дополнительной общеобразовательной программы
«Геоинформационные и космические
технологии в изучении Земли» при экспертном и консультационном участии организаций-партнеров,
факультетов/институтов-партнеров
проекта

Выполнена подготовка документации для реализации дополнительной общеобразовательной
программы. Дополнительная обобщеобразовательная
программа будет реализована в рамках
срока инновационного образовательного проекта
с последующей
пролонгацией
Издан электронный
образовательный ресурс,
призванный обеспечить экстраполяцию опыта реализации инновационного образовательного проекта

Разработка электронного
образовательного ресурса (с регистрацией в ФГУП
НТЦ
«Информрегистр»), интегрирующего
имеющийся
опыт формирования
цифровых компетенций у обучающихся
по различным направлениям
подготовки
естественно-научного, технического и
гуманитарного циклов
Вовлечение обучаю- Участие
обучаю- Увеличение колищихся в работу над щихся в НИОКР при чества публикаНИОКР в области раз- решении
проектно- ций
обучающихся, молодых

Освоение обучающимися
знаний,
умений и навыков
использования геоинформационных
технологий, методик анализа данных
ДЗЗ при решении
практико-ориентированных задач оптимизации экологосоциально-экономических
систем
регионов

Обобщение опыта
внедрения цифровых технологий в
образовательную и
научно-технологическую
деятельность,
включая
внедрение новых
технологий глубокого
машинного
обучения, нейронных сетей для анализа данных ДЗЗ и
проектирования
ИПД
Повышение качества формирования
у
обучающихся
компетенций,

№
п/п

Мероприятие
программы

работки системы методов интеграции знаний, хранения и обработки больших массивов пространственновременных данных об
эколого-социальноэкономических системах регионов в цифровых ИПД

1

Создание межрегионального НОЦ «Развитие цифровых ИПД
и геопортальных систем»

Описание требований, предъявляемых к
работам по реализации мероприятий
(функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные
характеристики (при
необходимости),
спецификации и др.)
ориентированных задач в области разработки системы методов интеграции знаний, хранения и обработки больших массивов пространственновременных данных

2024 г.
Открытие НОЦ «Развитие цифровых ИПД
и геопортальных систем» при участии организаций организаций-партнеров проекта
Разработка и реализация практико-ориентированных образовательных
программ
НОЦ в области устойчивого развития региональных и глобальных
эколого-социально-экономических
систем.

Основные
результаты
реализации
мероприятий
программы

Ожидаемые
результаты
инновационной
деятельности

ученых в ведущих
международных
научных изданиях
индексируемых в
базах
данных
WoS и Scopus, защита результатов
интеллектуальной
деятельности,
подготовка заявок
на участие в грантовых конкурсах

направленных на
разработку интеллектуальных
систем работы с пространственно распределенной
информацией в структуре
цифровых
ИПД

Реализация практико-ориентированных образовательных
программ на базе
НОЦ в области
устойчивого развития региональных эколого-социально-экономических
систем.
Выполнение совместных НИР при
написании
выпускных квалификационных работ
обучающимися МГУ им. Н.
П. Огарёва и других вузов.

Развитие сетевого
взаимодействия
научных организаций.
Трансфер
научного
опыта
между организациями –партнерами
проекта.
Увеличение количества публикаций
в международных
научных изданиях,
индексируемых в
базах данных WoS
и Scopus. Увеличение
количества
грантовых заявок с
участием обучающихся,
молодых
ученых вуза. Участие обучающихся
в совместных научных программах и
грантах, предоставление организациями-партнерами
площадок для про-

№
п/п

Мероприятие
программы

Описание требований, предъявляемых к
работам по реализации мероприятий
(функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные
характеристики (при
необходимости),
спецификации и др.)

Основные
результаты
реализации
мероприятий
программы

2

Разработка массового
онлайн-курса в системе
дистанционного
образования
«Геоинформационные и космические
технологии для управления территориями»

Разработка массового
онлайн-курса в системе дистанционного
образования «Геоинформационные и космические технологии
для управления территориями» при экспертном и консультационном участии организаций-партнеров,
факультетов/институтов-партнеров
проекта

Выполнена подготовка документации для онлайнкурса.
Онлайнкурс будет реализован в рамках
срока инновационного образовательного проекта
с последующей
пролонгацией

3

Вовлечение обучающихся в работу над
НИОКР в области интеллектуальных систем прогнозирования
развития природных и
техногенных чрезвычайных процессов

Участие
обучающихся в НИОКР в области
устойчивого
развития эколого-социально-экономических систем регионов
и
прогнозирования
природно-техногенных процессов на основе новых масштабируемых геопортальных фреймворков

Увеличение количества публикаций
обучающихся, молодых
ученых в ведущих
международных
научных изданиях
индексируемых в
базах
данных
WoS и Scopus, защита результатов
интеллектуальной

Ожидаемые
результаты
инновационной
деятельности

ведения стажировок и курсов повышения квалификации в области информационной поддержки
устойчивого развития
Освоение обучающимися
знаний,
умений и навыков
применения геоинформационных технологий,
геопортальных систем, методов интеллектуального
анализа
данных ДЗЗ при решении
практических задач управления территориями в
сфере сельского хозяйства,
точного
земледелия, землеустройства, экологии, охраны окружающей среды, градостроительства,
«Зеленого строительства»
Повышение качества формирования
у
обучающихся
компетенций,
направленных на
решение задач прогнозирования развития природных и
техногенных чрезвычайных процессов на основе анализа данных ДЗЗ,

№
п/п

Мероприятие
программы

Описание требований, предъявляемых к
работам по реализации мероприятий
(функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные
характеристики (при
необходимости),
спецификации и др.)

2025 г.
Развертывание интернет-площадки по проведению конкурса на
базе созданной геопортальной
системы.
Рассылка информационных писем. Продвижение проекта в социальных сетях

1

Проведение всероссийского
конкурса
для
обучающихся
«Цифровые технологии в решении задач
устойчивого развития
регионов»

2

Проведение Международной
научнопрактической конференции «Цифровые
технологии в образовании
для
целей
устойчивого развития
регионов» и издание
сборника
научных
трудов конференции

Рассылка информационных писем. Продвижение проекта в социальных сетях, СМИ.
Участие в конференции представителей
ведущих отечественных и зарубежных вузов, научных центров,
профильных организаций

3

Вовлечение обучающихся в работу над
НИОКР в области создания новой эффективной архитектуры

Участие
обучающихся в НИОКР в области
проектирования, разработки и

Основные
результаты
реализации
мероприятий
программы

Ожидаемые
результаты
инновационной
деятельности

деятельности,
подготовка заявок
на участие в грантовых конкурсах

использования облачных геоинформационных технологий

Повышение
у
обучающихся интереса к получению знаний в области
устойчивого
развития.
Формирование
базы данных талантливой молодежи с целью последующего привлечения к обучению лиц, проявивших выдающиеся способности
Проведение Международной
научно-практической конференции «Цифровые
технологии в образовании для целей устойчивого
развития регионов» и издание
сборника
научных трудов

Обеспечение раскрытия способностей талантливых
обучающихся
к
творчеству
(в
первую очередь, по
естественно-научным и техническим
направлениям)

Увеличение количества публикаций
обучающихся, молодых
ученых в ведущих

Анализ и обобщение отечественного
и
зарубежного
опыта реализации
научных проектов в
области формирования
цифровых
компетенций у обучающихся для целей
обеспечения
устойчивого эколого-социальноэкономического
развития территорий
Повышение качества формирования
у
обучающихся
компетенций,
направленных на

№
п/п

Мероприятие
программы

геопортальных
систем для интеграции
знаний об эколого-социально-экономических системах регионов, визуализации и
распространения пространственно-временных данных цифровой
ИПД и внедрение решений в практику работ профильных организаций и учреждений

Описание требований, предъявляемых к
работам по реализации мероприятий
(функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные
характеристики (при
необходимости),
спецификации и др.)
внедрения
геопортальных
решений,
нацеленных на создание информационной
поддержки устойчивого развития эколого-социально-экономических
систем
регионов

Основные
результаты
реализации
мероприятий
программы

Ожидаемые
результаты
инновационной
деятельности

международных
научных изданиях
индексируемых в
базах
данных
WoS и Scopus, защита результатов
интеллектуальной
деятельности,
подготовка заявок
на участие в грантовых конкурсах

проектирование,
разработку и внедрение геопортальных систем в практику решения научных и производственных задач

2. Календарный план реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного проекта организацией-соискателем
Год
Мероприятия
реализации
2021 Анализ особенностей существующих образовательных программ в контексте эффективности формирования цифровых компетенций для решения задач устойчивого развития регионов
2021 Экспертная сессия «Актуальные проблемы формирования цифровых компетенций у обучающихся для решения задач устойчивого развития регионов: связь образования и практики»
2021 Интеграции с вузами, инженерными и научными организациями с целью формирования цифровых компетенций в области инженерно-технического проектирования и разработки интеллектуальных систем для
прогнозирования и решения эколого-социально-экономических проблем, предупреждения и минимизации последствий развития природно-техногенных
чрезвычайных ситуаций посредством сквозной цифровизации процессов обработки и анализа больших
объемов пространственных данных

Срок (период)
выполнения
Январь – март 2021 г.

Март – июнь 2021 г.

Июль – декабрь 2021 г.

Год
Мероприятия
реализации
2021 Вовлечение обучающихся в работу над НИОКР в области разработки системы новых высокоточных интеллектуальных алгоритмов анализа и прогнозирования развития пространственно-временных процессов
с применением геосистемного подхода
2022 Проектирование пилотной (тестовой) версии геопортального решения, ориентированного на ресурсное сопровождение инновационного образовательного проекта
2022 Разработка магистерской программы «Инфраструктуры пространственных данных и устойчивое развитие»
2022

2022

2023

2023

2023
2023

2024

Срок (период)
выполнения
Январь – декабрь 2021 г.

Январь – декабрь 2022 г.

Январь – апрель 2022 г. (с
последующей реализацией
в течение срока проекта и
пролонгацией после его
завершения)
Актуализация бакалаврских и магистерских образова- Январь – декабрь 2022 г.
тельных программ и рабочих программ отдельных
дисциплин в контексте формирования цифровых компетенций у обучающихся
Вовлечение обучающихся в работу над НИОКР в об- Январь – декабрь 2022 г.
ласти создания и экспериментального обоснование
новых геоинформационных методов и алгоритмов
комплексной интерпретации данных ДЗЗ на основе
технологий глубокого машинного обучения и ландшафтного анализа эколого-социально-экономических
систем регионов
Разработка программы повышения квалификации Январь – март 2023 г. (с
«Геоинформационные и космические технологии в последующей реализацией
образовательном процессе», адаптированной для пе- в течение срока проекта и
дагогов образовательных учреждений
пролонгацией после его
завершения)
Разработка дополнительной общеобразовательной Март – сентябрь 2023 г. (с
программы «Геоинформационные и космические тех- последующей реализацией
нологии в изучении Земли», адаптированной для обу- в течение срока проекта и
чающихся, осваивающих программы среднего общего пролонгацией после его
образования и среднего профессионального образовазавершения)
ния
Разработка электронного образовательного ресурса (с Сентябрь – декабрь 2023 г.
регистрацией в ФГУП НТЦ «Информрегистр»)
Вовлечение обучающихся в работу над НИОКР в об- Январь – декабрь 2023 г.
ласти разработки системы методов интеграции знаний, хранения и обработки больших массивов пространственно-временных данных об эколого-социально-экономических системах регионов в цифровых
ИПД
Создание межрегионального НОЦ «Развитие цифроЯнварь – май 2024 г.
вых ИПД и геопортальных систем»

Год
Мероприятия
Срок (период)
реализавыполнения
ции
2024 Разработка массового онлайн-курса в системе дистан- Март – август 2022 г. (с
ционного образования «Геоинформационные и косми- последующей реализацией
ческие технологии для управления территориями»
в течение срока проекта и
пролонгацией после его
завершения)
2024 Вовлечение обучающихся в работу над НИОКР в об- Январь – декабрь 2024 г.
ласти интеллектуальных систем прогнозирования развития природных и техногенных чрезвычайных процессов
2025 Проведение всероссийского конкурса для обучаюЯнварь – май 2022 г.
щихся «Цифровые технологии в решении задач устойчивого развития регионов»
2025 Проведение Международной научно-практической Сентябрь – ноябрь 2025 г.
конференции «Цифровые технологии в образовании
для целей устойчивого развития регионов» и издание
сборника научных трудов конференции
2025 Вовлечение обучающихся в работу над НИОКР в об- Январь – декабрь 2025 г.
ласти создания новой эффективной архитектуры геопортальных систем для интеграции знаний об эколого-социально-экономических системах регионов,
визуализации и распространения пространственновременных данных цифровой ИПД и внедрение решений в практику работ профильных организаций и
учреждений

3. Способы апробации и распространения результатов инновационного образовательного проекта (при необходимости)
Апробация и распространение результатов работы над инновационным образовательным проектом основана на следующем комплексе действий и мер.
1. Реализация образовательных инициатив, направленная на вовлечение
широкого круга обучающихся:
• разработка и реализация магистерской программы «Инфраструктуры
пространственных данных и устойчивое развитие»;
• актуализация существующих бакалаврских и магистерских образовательных программ и рабочих программ отдельных дисциплин в контексте формирования цифровых компетенций у обучающихся;
• разработка и реализация программы повышения квалификации «Геоинформационные и космические технологии в образовательном процессе»,
адаптированной для педагогов образовательных учреждений;
• разработка и реализация дополнительной общеобразовательной программы «Геоинформационные и космические технологии в изучении
Земли», адаптированной для обучающихся, осваивающих программы
среднего общего образования и среднего профессионального образования;

• разработка и реализация массового онлайн-курса в системе дистанционного образования «Геоинформационные и космические технологии для
управления территориями».
2. Научно-педагогическая коммуникация:
• участие в международных научно-практических конференциях (не менее 5 мероприятий);
• публикации результатов работы над проектом в рецензируемых научных журналах (WoS/Scopus, РИНЦ);
• проведение Международной научно-практической конференции «Цифровые технологии в образовании для целей устойчивого развития регионов» и издание сборника научных трудов конференции;
• разработка электронного образовательного ресурса (с регистрацией в
ФГУП НТЦ «Информрегистр»).
3. Проведение конкурса «Цифровые технологии в решении задач устойчивого развития регионов» для учащихся и студентов образовательных учреждений Российской Федерации.
4. Проектирование и SEO-продвижение онлайн-ресурса проекта (геопортального решения), включая аккаунты в социальных сетях («ВКонтакте»,
Facebook), выполняющего роль интегратора электронных карт и баз геоданных,
а также образовательной площадки для организации учебных онлайн-курсов образовательных и научных мероприятий.
5. Публикация информации о разрабатываемых образовательных продуктах на сайте МГУ им. Н. П. Огарёва, социальных сетях, анонс и подведение итогов проекта в региональных СМИ (печатные издания и сюжеты на ТВ).
4. Механизмы внутренней оценки эффективности (мониторинг качества реализации) инновационного образовательного проекта организациейсоискателем
Подготовка и внедрение образовательного продукта станет локомотивным
направлением научно-исследовательской деятельности обучающихся и преподавателей, занятых в образовательном процессе по направлениям подготовки естественно-научного, технического и гуманитарного циклов. Реализация инновационного образовательного проекта позволит обеспечить формирование у обучающихся цифровых компетенций, необходимых для обеспечения устойчивого эколого-социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Это
основано на точках соприкосновения интересов вузовского сообщества и потенциальных работодателей, обусловливающих потребность в освоении наиболее
востребованных знаний, умений и навыков у выпускников образовательных
учреждений в самых разных отраслях для решения стратегических задач построения высокоэффективной цифровой экономики.
Внутренняя оценка эффективности инновационного образовательного
проекта основана на комплексном подходе к учету целевых показателей:
1) Обратная связь:

- от обучающихся по разноуровневым образовательным программам
(структура и тематическое содержание курсов, качество проводимых теоретических и практических занятий и др.);
- от пользователей онлайн-контента образовательного проекта;
- от организаций-партнеров, потенциальных работодателей об уровне
сформированности цифровых компетенций в области решения стратегических
задач устойчивого развития.
2) Отзывы об образовательном проекте со стороны компетентного профессионального научно-педагогического сообщества и сообщества профессионалов-практиков в области информационных технологий и их практического применения в области государственного и муниципального управления, землеустройства, кадастра, экологии, сельского хозяйства, градостроительства, туризма и т. д.
3) Формирование партнерских взаимодействий с образовательными, научными и проектными организациями в вопросах реализации и дальнейшего развития образовательного проекта.
4) Посещаемость онлайн-контента образовательного проекта, размещенного на геопортале, работа элементов социального взаимодействия (количество
отзывов, комментариев пользователей и т. д.).
5) Количество публикаций исполнителей и обучающихся по образовательным программам в журналах, индексируемых в ведущих международных базах
цитирования (Web of Science и Scopus).
6) Количество выигранных грантовых заявок конкурсов международных и
отечественных фондов, инновационных конкурсов, олимпиад, конкурсов научных работ и т. п. по тематике образовательного проекта участниками разноуровневых образовательных программ.
5. Возможные риски при реализации инновационного образовательного проекта и предложения организации-соискателя по способам их преодоления
Междисциплинарный характер, сложность и комплексность задач, решаемых в рамках предлагаемого инновационного образовательного проекта, формируют риски, связанные с релевантностью научно-методического обеспечения его
осуществления и процессом трансляции научного опыта в образовательный процесс. Выделим основные приоритеты научно-методического обеспечения инновационного образовательного проекта, позволяющие минимизировать возможные риски.
Возможный риск. Отсутствие сетевого взаимодействия в вопросах выработки подходов к осуществлению образовательного процесса для повышения качества формирования цифровых компетенций у обучающихся.
Способы преодоления риска. Разработка и обоснование междисциплинарного научно-образовательного подхода к формированию цифровых ИПД, ориен-

тированного на: исследование экологических, социальных и экономических процессов на региональном и локальном уровнях; эффективное использование теоретических и методических подходов для осуществления инновационной образовательной деятельности в рамках проекта; формирование у обучающихся критически важных цифровых компетенций в широком перечне сфер профессиональных интересов, ориентированных на использование геоданных (государственное и муниципальное управление, землеустройство, сельское хозяйство,
градостроительство, экология, туризм и др.). Данные задачи решаются в рамках
изучения существующей учебной документации образовательных организаций,
проведения экспертной сессии «Актуальные проблемы формирования цифровых
компетенций у обучающихся для решения задач устойчивого развития регионов:
связь образования и практики», заключение соглашений о сотрудничестве вуза с
другими организациями для повышения качества образования и научных исследований обучающихся (ВОО «Русское географическое общество», ФГБУН «Институт космических исследований РАН», ФГБУН «Институт географии РАН»,
Географический Институт «Джованн Квижич» Сербской Академии наук и искусств, ГК «СКАНЭКС», органы государственной и муниципальной власти, производственные предприятия др.).
Возможный риск. Недостаточное количество образовательных продуктов, ориентированных на формирование у обучающихся практических навыков
применения новых информационных технологий для решения актуальных задач
устойчивого развития регионов.
Способы преодоления риска. В рамках реализации инновационного образовательного проекта запланирована разработка и реализация ряда практикоориентированных образовательных продуктов: магистерская программа «Инфраструктуры пространственных данных и устойчивое развитие»; программа повышения квалификации «Геоинформационные и космические технологии в образовательном процессе» для педагогов образовательных учреждений; дополнительная общеобразовательная программа «Геоинформационные и космические
технологии в изучении Земли» для обучающихся, осваивающих программы
среднего общего образования и среднего профессионального образования; разработка и реализация массового онлайн-курса в системе дистанционного образования «Геоинформационные и космические техно-логии для управления территориями»
Возможный риск. Недостаточная адаптация программ существующих
дисциплин по смежным с науками о Земле направлениям подготовки высшего
образования.
Способы преодоления риска. Актуализация бакалаврских и магистерских
образовательных программ и рабочих программ отдельных дисциплин в контексте формирования цифровых компетенций у обучающихся: разработка дополнительных модулей в предметной области информационных и технических систем
точного земледелия, концепции «зеленого строительства», юридического сопровождения разработки цифровых ИПД и др.

Возможный риск. Недостаточное методическое обеспечение процессов
обработки и анализа данных ДЗЗ при проектировании цифровых ИПД.
Способы преодоления риска. Разработка методологии и методики картографирования экологических, социальных и экономических процессов на базе
анализа данных ДЗЗ, основанная на использовании эффективной системы методов классификации аэро- и космических снимков на основе анализа синтетических (цветовых, текстурных, вероятностных) дескрипторов, выделяемых с применением сверточных нейронных сетей и глубокого обучения. В основе трансляции разработанных методик в образовательный процесс – подготовка гайдлайнов в структуре электронного образовательного ресурса, предусматривающих
дифференциацию сложности решаемых задач и глубины изложения механизмов
работы спроектированных алгоритмов анализа данных ДЗЗ для программ разных
уровней образования.
Возможный риск: Отсутствие или недостаточная актуализация информационной (ресурсной) базы реализации инновационного образовательного продукта.
Способы преодоления риска. Формирование и обновление баз пространственно распределенных данных для целей создания цифровых ИПД, основанные на апробации разработанных методологии и методик картографирования
экологических, социальных и экономических процессов. В основе минимизации
возможных рисков – экстраполяция на региональный уровень полученного
опыта дешифрирования тестовых научно-образовательных полигонов, отличающихся хорошей изученностью природно-социально-экономических процессов.
Комплексный характер баз данных будет содержать пространственно распределенную информацию о природно-ресурсном потенциале региона, населении,
производстве, транспорте и связи, объектах социальной и туристской инфраструктуры, структуре землепользования, объектах природного, культурного и
исторического наследия, проявлении экологических проблем. Структура баз
данных будет основана на многолетнем опыте полевых исследований, статистической, фондовой информации и результатах анализа данных ДЗЗ. Отличительными особенностями базы данных станут: логически выстроенная структура,
блоки которой представляют многослойную модель региона; единая картографическая привязка объектов; возможность интеграции с существующими базами
данных региональной ГИС «Мордовия».
Формируемая база данных выступит информационным фундаментом для
реализации образовательного процесса в рамках проекта. Данные преимущества
делают ее уникальной информационной основой для принятия управленческих
решений по устойчивому эколого-социально-экономическому развитию Республики Мордовия.
Возможный риск. Сложность информационного сопровождения реализации инновационного образовательного продукта, основанного на интеграции
значительных массивов геоданных, электронных карт и баз знаний.

Способы преодоления риска. Разработка эффективной архитектуры геопортальной системы, интегрирующей пространственно-временную структуру природно-социально-производственных систем региона, для принятия верных
управленческих решений в области устойчивого развития. Анализ разработанных ранее проектов позволяет сформировать перечень стратегических направлений, осмысленное следование которым позволяет минимизировать потенциальные риски, связанные с эффективностью функционирования геопортальной системы: 1) полнота и комплексность информации о природе, населении и хозяйстве региона как основа принятия грамотных управленческих решений; 2) ориентация структуры и наполняемости блоков геопортала на будущее, исходя
из анализа современных тенденций производственных, общественных и политических процессов в регионе; 3) человекоцентричность, гибкая организация процесса проектирования и разработки интерфейсов; 4) развитие кроссплатформенных адаптивных веб-интерфейсов; 5) сбалансированное использование собственных и сторонних программных модулей в управлении пространственными
данными; 6) внедрение сервисов интерактивного социального взаимодействия в
структуру геопортала.
В задачи геопортала будут входить не только интеграция баз геоданных,
но и функция образовательной онлайн-платформы, нацеленной на проведение
дистанционных образовательных курсов, образовательных и научных мероприятий. Проектируемая геопортальная система отличается модульным характером
организации, позволяя обеспечить дифференцированный доступ стейкхолдерам
проекта: обучающимся, органам государственной и муниципальной власти,
партнерам проекта, представителям бизнес-сообщества и др.
6. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного образовательного проекта
В основе практической значимости инновационных решений в рамках реализации инновационного образовательного проекта заложены результаты решаемых научно-практических задач.
Практическая значимость реализации проекта основана на овладении обучающимися следующих компетенций:
• способность решать прикладные задачи в области интеграции, обработки
и анализа, хранения, визуализации и распространения больших объемов
пространственно-временных данных;
• способность применять новые геоинформационные методы и алгоритмы
комплексной интерпретации пространственно-временной информации с
использованием глубокого машинного обучения для картографирования и
прогнозирования природно-социально-экономических процессов;
• способность разрабатывать новые высокоточные алгоритмы прогнозирования развития пространственно-временных процессов;

• способность разрабатывать системы методов интеграции знаний, хранения
и обработки больших массивов пространственно-временных данных в
цифровой ИПД с использованием облачных технологий;
• способность разрабатывать эффективные архитектурные решения в области построения геопортальных систем для интеграции знаний, визуализации и распространения пространственно-временных данных цифровой
ИПД с целью организации принятия управленческих решений в области
устойчивого развития регионов.
Формирование цифровых компетенций у обучающихся, их участие в соответствующих НИОКР и разработка системы учебно-методических рекомендаций по эффективной работе с геоданными позволят подготовить интеллектуальные ресурсы для решения научных и производственных задач проектирования
цифровых ИПД в области обеспечения устойчивого развития регионов.
7. Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта
Проект развивается в контексте стратегических документов планирования
государства и общества в условиях глобальных вызовов.
Разработка проекта основана на междисциплинарном взаимодействии с
ключевыми действующими партнерами университета: ведущими научными и
производственными центрами. Среди них – ФГБУН «Институт космических исследований РАН», ФГБУН «Институт географии РАН», Географический Институт «Джованн Квижич» Сербской Академии наук и искусств, ГК «СКАНЭКС»,
органы государственной и муниципальной власти, профильные организации. Сотрудничество с внешними партнерами основано конкретных наукоемких задачах, решение которых выходит за временные рамки реализации проекта. В связи
с этим, проект имеет перспективы развития за счет взаимной трансляции научнопедагогического, практического, управленческого опыта образовательными,
научными и проектными организациями, органами власти, коммерческими
структурами.
В результате реализации инновационного образовательного проекта повысится качество формирования цифровых компетенций (использование облачных
геоинформационных технологий, проектирование ИПД, разработка геопортальных систем, анализ и интерпретация данных ДЗЗ и др.) у обучающихся по
направлениям подготовки, наиболее востребованным на рынке труда в контексте
решения задач эколого-социально-экономического развития регионов.
Опыт реализации инновационного образовательного проекта «Цифровые
технологии в образовании для устойчивого развития регионов» обеспечит формирование методической основы для реализации аналогичных проектов другими
образовательными организациями. Организационные и методические наработки, электронный образовательный ресурс и геопортальное решение позволят
внедрить образовательные технологии в практику образовательных организаций
других регионов России.

Стандартизация подходов к формированию компетенций у обучающихся
по построению и развитию цифровых ИПД и геопортальных решений, разработка системы рекомендаций по их проектированию, внедрению и эффективному использованию позволят в итоге разработать комплексный научно-образовательный продукт. Созданные учебно-методические рекомендации, методики и
алгоритмы обработки данных ДЗЗ, проектирования цифровых ИПД позволят
осуществлять разработку и внедрение геопортальных решений, эффективно модифицируемых под конкретного заказчика и позволяющих оптимизировать принятие решений на уровне региональной/муниципальной власти и бизнес-процессы в крупных корпорациях посредством предоставления эффективного доступа к актуальным пространственным данным.
8. Перспективы развития проекта после завершения срока реализации
Практико-ориентированный характер проекта отвечает большим вызовам,
стоящим перед обществом и государством, заключающимся в необходимости
сознательного выбора образовательной траектории обучающимися с целью
освоения навыков, критически востребованных в областях прикладного применения цифровых компетенций (кадастр недвижимости, землеустройство, экология, градостроительство, сельское хозяйство, туризм и др.). Опыт реализации инновационного образовательного проекта в МГУ им. Н. П. Огарёва призван стать
драйвером запуска аналогичных образовательных проектов в ведущих образовательных организациях страны.
Перспективы развития проекта после завершения срока реализации основаны, во-первых, на объективно возрастающей востребованности в высококвалифицированных специалистах на рынке труда, обладающих компетенциями в
области интеграции, обработки и анализа, хранения, визуализации и распространения больших объемов пространственно-временных данных. Опорными точками научного развития проекта являются проблемы консолидации больших
массивов пространственных данных, развития гибридных технологий работы с
пространственными данными на основе глубокого машинного обучения, объединяющих возможности обработки, хранения, поиска и визуализации данных с использованием облачных технологий и геопортальных систем, развитие стандартов, нормативной базы и институциональных механизмов цифровых ИПД. Данные компетенции будут востребованы на рынке труда в кратко- и среднесрочной
перспективе.
Во-вторых, реализация инновационного образовательного проекта основана на тесном деловом сотрудничестве с организациями-партнерами при решении конкретных наукоемких задач, связанных с минимизацией деструктивных
природных и техногенных процессов, ведением точного земледелия, информационным обеспечением технологий «зеленого строительства» и др.
В-третьих, реализация инновационного образовательного проекта предусматривает междисциплинарный характер формирования пространственно рас-

пределенных баз данных и перечень тематик прикладного применения формируемых у обучающихся компетенций. Ключевыми структурными подразделениями университета, вовлеченными в проектную деятельность, являются географический факультет, Институт электроники и светотехники, архитектурно-строительный факультет, аграрный институт, Институт механики и энергетики, факультет биотехнологии и биологии, историко-социологический институт, Институт национальной культуры, филологический факультет, юридический факультет, экономический факультет.
Научное обеспечение процессов сбора и анализа пространственных данных о природно-социально-производственных системах представляет собой основу для формирования цифровых компетенций у выпускников образовательных учреждений. Для развития проекта предлагается создать НОЦ «Развитие
цифровых ИПД и геопортальных систем», направленный на разработку систем
управления устойчивым развитием территориальных производственных и социально-экономических кластеров.
Планируется, что в период реализации инновационного образовательного
проекта и после сроков его завершения будут обеспечены рост целевых показателей деятельности университета: увеличение удельного веса численности студентов, обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования и количества слушателей программ профессиональной переподготовки
или повышения квалификации по приоритетным направлениям развития национальной цифровой экономики; рост публикаций в ведущих международных изданиях (WoS и Scopus); увеличение выпускников, трудоустроившихся по
направлениям подготовки, осваиваемым по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры.
9. Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного образовательного проекта, включая предложения по внесению
изменений в законодательство (при необходимости)
Общие требования

Предложения
организации-соискателя
Размещение информации о результатах реализации Результаты реализации инновационинновационного образовательного проекта в ИС
ного образовательного процесса разФИП и (или) на прочих сайтах образовательных ор- мещаются в ИС ФИП
ганизаций в сети Интернет, включая размещение
(https://fip.expert), на официальном
информации об участии в работе методических се- сайте МГУ им. Н. П. Огарёва
тей организаций (при наличии) – (количественные
(https://mrsu.ru), на геопортале Отделепоказатели)
ния Русского географического общества в Республике Мордовия
(http://geo13.ru) и других интернет-ресурсах (не менее 10 публикаций в год)
Презентация опыта деятельности ФИП (не менее од- Участие в международных, всероссийной презентации) и (или) выступление на всероссий- ских и региональных конференциях

Общие требования
ских, межрегиональных мероприятиях (не менее одного выступления) – (количественные показатели)
Краткое описание модели и практики осуществления ФИП инновационной деятельности для формирования годового отчета о деятельности общей сети
ФИП в 2020 году

Предложения
организации-соискателя
(не менее 5 в год), публикация научных статей, индексируемых международными и отечественными базами
цитирования (не менее 10 в год)
Представление результатов образовательного процесса в научной периодике, СМИ, на образовательных форумах, научных конференциях

