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№ 

п/п 

Научно-технологическое 

направление решения, 

устранения или реализа-

ции «большого вызова» 

(название проекта) 

Название планируемых 

новых научных или  

технологических  

результатов 

Год 
Название планируемых 

новых технологий 
Год 

Название планируемых 

новых продуктов 

(услуг) 

Год 

Предложения  

по исполнителю  

(соисполнителям) 

1 Снайперское оружие даль-

ней дистанции поражения 

(на расстоянии от 2000 до 

6000 метров) при условии 

использования гиперзву-

ковой пули спиральной 

конструкции 

Снайперское ружьё даль-

ней дистанции поражения 

и боеприпас к нему. 

2020 Технология производства 

гладкоствольного снай-

перского ружья калибром 

10 с патроном, оснащён-

ным спиральной пулей и 

пыжом, выполненным в 

виде газовой турбины. 

2020 Гладкоствольное снай-

перское ружьё, осна-

щённое спиральной пу-

лей в виде торцевых 

тонкостенных колец, 

соединённых тремя 

спиральными рёбрами, 

расположенных равно-

удалённо в пределах 

воображаемого внешне-

го полого цилиндра. 

2020 АО «Центральный 

НИИ точного маши-

ностроения», кон-

церн «Калашников», 

АО «Ижевский Мо-

тозавод «Аксион-

холдинг» 

2 Создание семейства ин-

теллектуальных сенсоров, 

предназначенных для ре-

шения специальных задач 

автоматического распозна-

вания объектов на базе ап-

паратно-программных 

комплексов, включающих 

технологии искусственно-

го интеллекта и датчики на 

основе графена 

Методики разработки ин-

теллектуальных сенсоров, 

предназначенных для ре-

шения задач машинного 

зрения в широком диапа-

зоне электромагнитных 

колебаний от инфракрас-

ных электромагнитных ко-

лебаний до ультрафиолета 

на базе аппаратно-

программных комплексов, 

включающих технологии 

искусственного интеллекта 

и графеновые матрицы. 

2019 Технологии машинного 

зрения на базе графеновых 

матриц и методов искус-

ственного интеллекта. 

Технология машинного 

зрения в широком диапа-

зоне электромагнитных 

колебаний от инфракрас-

ного до ультрафиолетово-

го на базе графеновых 

матриц и методов искус-

ственного интеллекта. 

2020 Семейство интеллекту-

альных сенсоров, пред-

назначенных для реше-

ния задач машинного 

зрения в широком диа-

пазоне электромагнит-

ных колебаний от ин-

фракрасных электро-

магнитных колебаний 

до ультрафиолета на 

базе аппаратно-

программных комплек-

сов, включающих тех-

нологии искусственного 

интеллекта и графено-

вые матрицы. 

2021 ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказский горно-

металлургический 

институт (государ-

ственный технологи-

ческий универси-

тет)», ФГАОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский поли-

технический универ-

ситет имени Петра 

Великого», АО 

«Научно-

производственное 

объединение «Би-

ном», ООО Влади-

кавказский техноло-

гический центр 

«Баспик». 

Создание технологии ав-

томатического акустиче-

ского распознавания объ-

ектов на базе графеновых 

2020 Технология автоматиче-

ского распознавания объ-

ектов в широком диапа-

зоне акустических колеба-

2021 Семейство интеллекту-

альных сенсоров, пред-

назначенных для реше-

ния задач автоматиче-

2021 
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сенсоров и методов искус-

ственного интеллекта. 

ний от инфразвука до уль-

тразвуковых колебаний на 

базе графеновых сенсоров 

и методов искусственного 

интеллекта. 

ского распознавания 

объектов по звуковым 

колебаниям в широком 

диапазоне акустических 

колебаний от инфразву-

ка до ультразвуковых 

колебаний на базе гра-

феновых датчиков и ме-

тодов искусственного 

интеллекта. 

 

Создание комплексной 

технологии распознавания 

на базе единовременной 

фиксации электромагнит-

ных и акустических коле-

баний с помощью различ-

ного рода графеновых сен-

соров и методов искус-

ственного интеллекта. 

2020 Комплексная технология 

автоматического распозна-

вания в широком диапа-

зоне акустических и элек-

тромагнитных колебаний 

от инфразвука до ультра-

звуковых колебаний от 

инфракрасных электро-

магнитных колебаний до 

ультрафиолета на базе 

графеновых сенсоров и 

методов искусственного 

интеллекта. 

2021 Семейство аппаратно-

программных средств, 

предназначенных для 

решения задач автома-

тического комплексно-

го, по данным визуаль-

ных датчиков и акусти-

ческих сенсоров, распо-

знавания образов в ши-

роком диапазоне элек-

тромагнитных и звуко-

вых колебаний от ин-

фракрасных электро-

магнитных колебаний 

до ультрафиолета, от 

инфразвука до ультра-

звуковых колебаний на 

базе аппаратно-

программных комплек-

сов, включающих тех-

нологии искусственного 

интеллекта и графено-

вые сенсоры. 

2022 

3 Моделирование и виртуа-

лизация испытаний воен-

Виртуальные испытания 

военной электроники на 

2019 Технология виртуальных 

испытаний военной элек-

2020 Автоматизированная 

система обеспечения 

2021 ООО «Научно-

исследовательский 



4 

ной электроники внешние воздействия в ин-

тересах национальной без-

опасности России. 

троники на внешние воз-

действия. 

надежности и качества 

аппаратуры АСОНИКА.  

База данных электрон-

ной компонентной базы 

(ЭКБ). 

институт «Асоника» 

4 Разработка и исследование 

методов бесконтактного 

анализа эмоций по аудио-

визуальным данным для 

повышения безопасности 

мест массового скопления 

людей 

Новый метод оценки эмо-

ционального состояния 

человека на основе теоре-

тико-информационного 

анализа и фонетического 

декодирования его речи. 

Новый вычислительно эф-

фективный метод распо-

знавания эмоций групп 

людей по видео данным на 

основе технологий глубо-

кого обучения. 

2019 Новая технология бескон-

тактного анализа эмоцио-

нального состояния граж-

дан по малой выборке 

аудио/видео данных. 

2019 Программное обеспече-

ние для контроля и кор-

ректировки эмоцио-

нального состояния от-

ветственных за безопас-

ность граждан офици-

альных лиц (членов 

экипажей на воздуш-

ном, железнодорожном 

и автомобильном 

транспорте, сотрудни-

ков правоохранитель-

ных органов и т.п.) по 

короткому фрагменту 

аудио/видео данных. 

Программное обеспече-

ние анализа эмоций 

граждан в местах мас-

сового скопления людей 

на основе данных си-

стем видеонаблюдения. 

2020 Нижегородский фи-

лиал НИУ «Высшая 

школа экономики», 

ФГБОУ ВО «Ниже-

городский Государ-

ственный Лингви-

стический Универси-

тет» 

5 Комплексный анализ ин-

формационных потоков 

«глубокого интернета» 

(deep web) и «темного ин-

тернета» (dark net) в режи-

ме реального времени с 

целью парирования назре-

вающих угроз 

Выявленные вероятные 

угрозы в отношении орга-

низации или объекта ин-

фраструктуры путем ком-

плексного анализа боль-

ших информационных по-

токов в «глубоком интер-

нете». 

2019 Технология выявления ве-

роятных угроз в отноше-

нии организации или объ-

екта инфраструктуры пу-

тем комплексного анализа 

больших информационных 

потоков в «глубоком ин-

тернете». 

2019 Алгоритмическая база, 

программное и аппа-

ратное обеспечение для 

выявления угроз путем 

анализа «глубокого ин-

тернета» (не индексиру-

емого стандартными 

поисковыми система-

ми). 

2019 Федеральны иссле-

довательский центр 

«Информатика и 

управление РАН», 

ФГБОУ ВО «Россий-

ский экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова» 
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6 Развитие космических си-

стем интеллектуального 

глобального наблюдения, 

позволяющих предупре-

дить подготовку к воен-

ным конфликтам за счет 

автоматического распозна-

вания их подготовитель-

ной стадии 

Методика и принципы по-

строения космических си-

стем интеллектуального 

глобального наблюдения, 

позволяющих предупре-

дить подготовку к воен-

ным конфликтам за счет 

автоматического распозна-

вания их подготовитель-

ной стадии (обеспечивает 

выигрыш во времени для 

реализации контрмер для 

блокирования агрессивных 

намерений противника). 

2020 Технология построения 
системы интеллектуально-

го глобального слежения 

на основе низкоорбиталь-

ной космической группи-

ровки (проект). 

2021 Космическая система 

интеллектуального гло-

бального слежения (в 

эксплуатации). 

2028 АО «Корпорация 

космических систем 

специального назна-

чения «Комета» 

7 Исследования, разработка 

и создание электронно-

компонентной базы специ-

альных интеллектуальных 

сенсорных систем, осно-

ванных на бионических 

принципах 

Интеллектуальные сенсор-

ные системы. 

2019 Технологии создания сен-

сорных систем способных 

извлекать контекстно-

зависимую информацию 

из количественных дан-

ных, описывающих 

наблюдаемую сцену. 

2019 Типоряд оптических 

сенсоров нового поко-

ления, функционирую-

щих в различных диапа-

зонах электромагнит-

ных волн (УФ, види-

мый, Swir, ИК), ориен-

тированных на автома-

тическое извлечение 

контекстно-зависимой 

информации из данных. 

2020 ФГУ «Федеральный 

сследовательский 

центр Институт при-

кладной математики 

им. М.В. Келдыша 

РАН», ЗАО «Научно-

исследовательский 

центр распознавания 

образов», ОАО 

«Опытное конструк-

торское бюро «Экси-

тон», ООО «Техно-

логия и Оборудова-

ние для для Стеклян-

ный Стуктур» 

8 Создание эффективного 

парка роевых воздушных, 

наземных, подводных и 

туннельных многофункци-

ональных роботов и робо-

тов-терминаторов для вы-

полнения специальных за-

Методология создания 

легко тиражируемых робо-

тов с движителями на ос-

нове совмещений различ-

ных принципов тяги, спо-

собных двигаться в раз-

личных средах, решать за-

2019 Технологии производства 

легко тиражируемых робо-

тов с движителями на ос-

нове совмещений различ-

ных принципов тяги, спо-

собных двигаться в раз-

личных средах, решать за-

2020 Малогабаритные робо-

ты-доставщики и робо-

ты-терминаторы полно-

стью на отечественной 

элементной базе и на 

основе отечественного 

программного обеспе-

2021 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский поли-

технический универ-

ситет имени Петра 

Великого», ФГБОУ 

ВО «Томский госу-

дарственный универ-
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дач и для противодействия 

подобным устройствам, 

автономно управляемых 

по роевым эвристическим 

алгоритмам искусственно-

го интеллекта 

дачи доставки, коррекции 

положения и дезинтегра-

ции мелких и средних 

предметов индивидуально 

или совместно при коор-

динации действий на осно-

ве роевых алгоритмов по-

ведения. 

дачи доставки, коррекции 

положения и дезинтегра-

ции мелких и средних 

предметов индивидуально 

или совместно при коор-

динации действий на осно-

ве роевых алгоритмов по-

ведения. 

чения.  

Серии роботов с грузо-

подъемностью до 3 кг, 

способные перемещать-

ся по воздуху, по воде, 

под водой и в туннелях, 

обладающие техниче-

ским зрением и машин-

ным интеллектом для 

принятия решений. 

Алгоритмы роевого 

управления. 

ситет систем управ-

ления и радиоэлек-

троники», ФГАОУ 

ВО «Национальный 

исследовательский 

Томский политехни-

ческий университет», 

ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский государ-

ственный техниче-

ский университет», 

ФГАОУ ВО Санкт-

Петербургский госу-

дарственный элек-

тротехнический уни-

верситет «ЛЭТИ» им. 

В.И.Ульянова (Лени-

на)», ФГАОУ ВО 

«Национальный ис-

следовательский 

Томский государ-

ственный универси-

тет» 

9 Создание доверенного 

программно-аппаратного 

обеспечения компьютер-

ных систем логического 

управления критически 

важными объектами и тех-

нологическими процесса-

ми 

Создание доверенного 

проприетарного (соб-

ственного) ПАО для про-

ектирования, разработки и 

эксплуатации безопасных 

компьютерных систем 

управления, связи и крип-

тографической защиты 

информации  

2020 Проприетарное доверенное 

ПАО на основе Русского 

языка программирования, 

известного как ЛЯПАС 

(Логический Язык для 

Представления Алгорит-

мов Синтеза дискретных 

управляющих систем) 

2020 Создание ОС ЛЯПАС 

для исполнения ЛЯ-

ПАС-ных программ без 

участия чужеродных 

операционных систем. 

2020 Лаборатория компь-

ютерной криптогра-

фии ФГАОУ ВО 

«Национальный ис-

следовательский 

Томский государ-

ственный универси-

тет»,  

10 Создание компьютерных 

систем криптографической 

защиты управляющей ин-

формации на базе дове-

Внедрение в учебный про-

цесс отечественных вузов 

образовательной програм-

мы по компьютерной 

2020 Криптографическое рас-

ширение ЛЯПАСа – язык 

ЛЯПАС-Т. 

2020 Система криптографи-

ческой защиты управ-

ляющей информации на 

базе доверенного про-

2020 Лаборатория компь-

ютерной криптогра-

фии ФГАОУ ВО 

«Национальный ис-
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ренного программно-

аппаратного обеспечения 

криптографии на основе 

доверенного ПАО на ЛЯ-

ПАСе-Т и в переводе оте-

чественных компьютерных 

систем управления на та-

кое ПАО. 

граммно-аппаратного 

обеспечения. 

следовательский 

Томский государ-

ственный универси-

тет» 

11 Разработка многопозици-

онной сетецентрической 

интегрированной системы 

государственного опозна-

вания 

Качественно новый уро-

вень эффективности опо-

знавания объектов по 

принципу «свой-чужой». 

2025 Технология объединения 

информации от разнесён-

ных в пространстве разно-

родных по классу и усло-

виям функционирования 

источников для повыше-

ния эффективности опо-

знавания. 

2022 Многопозиционная се-

тецентрическая инте-

грированная система 

государственного опо-

знавания. 

2025 АО «Концерн «Ра-

диоэлектронные тех-

нологии», ФНПЦ АО 

«Научно-

производственное 

предприятие «По-

лет», ФГКВОУ ВО 

«Военная академия 

воздушно-

космической оборо-

ны имени Маршала 

Советского Союза 

Г.К.Жукова» МО РФ, 

ФГБУ «Центральный 

НИИ Военно-

воздушных сил» МО 

РФ 

12 Развитие специальных ло-

кационных технологий на 

основе освоения новых 

физических принципов и 

методов обработки ин-

формации 

Теория построения специ-

альных локационных си-

стем, основанных на при-

менении новых физиче-

ских принципов, и обра-

ботки сигналов в них; со-

здание на этой основе но-

вых локационных техноло-

гий. 

Принципы построения 

сейсмо- и радиолокацион-

ных систем, основанных 

на извлечении информа-

2019 Сейсмическая локация с 

использованием антенных 

решеток и новых стати-

стических методов обра-

ботки информации. 

Обзорная радиолокация на 

основе цифровых антен-

ных решеток и широкопо-

лосных сигналов. 

2020 Системы пассивной 

сейсмической локации. 

Радиолокационные си-

стемы обзора с цифро-

выми антенными ре-

шетками и широкопо-

лосными сигналами. 

2021 ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский государ-

ственный техниче-

ский университет», 

ФГУП ПО «Север» 

(г. Новосибирск), АО 

«НИИ измеритель-

ных приборов – Но-

восибирский завод 

имени Коминтер-

на»,(АО «Концерн 

воздушно-

космической оборо-
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ции о локационной обста-

новке за счет анализа сей-

смических или радиоволн, 

получаемой в многока-

нальных системах приема 

при использовании антен-

ных решеток и широкопо-

лосных зондирующих сиг-

налов. 

ны «Алмаз-Антей,» 

г. Новосибирск) 

13 Разработка устройств мо-

дуляции излучения в тера-

герцовом диапазоне и ма-

териалов на основе жидких 

кристаллов для устройств 

специального назначения 

Устройства формирования 

и обработки изображений 

в терагерцовом диапазоне, 

используемом в спецтех-

нике. 

2020 Технология производства 

материалов для модулято-

ров терагерцового диапа-

зона на основе жидких 

кристаллов. 

2020 Устройства формирова-

ния и обработки изоб-

ражений в терагерцовом 

диапазоне, используе-

мом в спецтехнике. 

2020 ГОУ ВО «Москов-

ский государствен-

ный областной уни-

верситет», ФГБНУ 

«Институт физики 

твердого тела РАН» 

14 Квантово-

криптографическая защита 

информационно-

телекоммуникационных 

систем 

Методы, средства, приёмы 

и способы, научно обосно-

ванные и эксперименталь-

но проверенные техниче-

ские решения, обеспечи-

вающие внедрение кванто-

во-криптографических 

технологий в информаци-

онно-

телекоммуникационные 

системы для потенциально 

совершенной защищённо-

сти последних. 

2021 Квантово-

криптографические техно-

логии для защиты инфор-

мационно-

телекоммуникационных 

систем. 

2021 Аппаратно-

программные средства 

для потенциальной со-

вершенной защищённо-

сти информационно-

телекоммуникационных 

систем посредством ин-

теграции в них кванто-

во-криптографических 

технологий. 

2021 ФГАОУ ВО «Юж-

ный федеральный 

университет» 

15 Информационное проти-

водействие угрозам терро-

ризма 

Модели и приемы инфор-

мационного противодей-

ствия угрозам терроризма. 

2020 Технология теоретическо-

го анализа угроз террориз-

ма. 

2021 Информационные мо-

дели противодействия 

угрозам терроризма. 

Модель информацион-

ного влияния на пове-

денческие формы лич-

ности и мотивационных 

групп. Модель инфор-

2021 ФГАОУ ВО «Юж-

ный федеральный 

университет», ЗАО 

«Многопрофильное 

внедренческое пред-

приятие «СВЕМЕЛ» 
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мационной защиты от 

угроз терроризма. Мо-

дель информационного 

воздействия на угрозы 

терроризма. 

Технология моделирова-

ния информационного вза-

имодействия и защиты ин-

теллектуальных систем в 

условиях угроз террориз-

ма. 

2020 Дискретные информа-

ционные модели угроз 

терроризма. 

2021 

Технология комплексной 

оценки угроз терроризма. 

2020 Дискретная модель си-

стемы оценки эффек-

тивности информаци-

онного противодей-

ствия угрозам терро-

ризма. 

2023 

Информационное модели-

рование системы государ-

ственного управления с 

позиций противодействия 

угрозам терроризма. 

2021 Программные и про-

граммно-аппаратные 

комплексы информаци-

онного противодей-

ствия угрозам терро-

ризма. 

2023 

Технология оценки эффек-

тивности информационно-

го противодействия угро-

зам терроризма. 

2022 

Технология типизации си-

стем целей угроз терро-

ризма с позиций информа-

ционной модели системы 

государственного управ-

ления. 

2023 

16 Обеспечение экологиче-

ской безопасности инфор-

мационной среды 

Модели и методы обеспе-

чения экологической без-

опасности информацион-

ной среды. 

2021 Технологии анализа, оцен-

ки и прогноза экологиче-

ской безопасности инфор-

мационной среды. 

2023 Алгоритмы, модели и 

методы обеспечения 

экологической безопас-

ности информационной 

2023 ФГАОУ ВО «Юж-

ный федеральный 

университет», ЗАО 

«Многопрофильное 



10 

среды. 

Программные и про-

граммно-аппаратные 

средства оценки и про-

гноза экологической 

безопасности информа-

ционной среды. 

внедренческое пред-

приятие «СВЕМЕЛ» 

17 Комплекс прогнозирова-

ния для принятия решений 

по профилактике и устра-

нению внешних, в том 

числе информационных, 

угроз национальной без-

опасности 

Концепция работы биоло-

гических когнитивных ин-

формационных систем для 

биоинспирированного ре-

инжиниринга прогности-

ческих комплексов. 

2019 Технология формирования 

информационных когни-

тивных прогностических 

систем. 

2019 Информационно-

прогностический ком-

плекс. 

2022 ФГБУН «Институт 

вычислительных 

технологий СО РАН» 

18 Создание нового класса 

препаратов радиозащитно-

го действия для предот-

вращения патологий, ин-

дуцированных острым и 

хроническим воздействием 

ионизирующего излучения 

Радиозащитные соедине-

ния как средства индиви-

дуальной профилактики и 

защиты, способные защи-

щать от летальных доз об-

лучения при ликвидации 

последствий чрезвычай-

ных ситуации на предпри-

ятиях атомной промыш-

ленности, при выполнении 

работ в условиях повы-

шенной радиационной 

нагрузки или на загряз-

ненной радионуклидами 

территории, при высотных 

и космических полетах. 

2019 Технология эффективной 

радиозащиты при леталь-

ных дозах ионизирующего 

излучения. 

2019 Лекарственное средство 

– радиопротектор. 

2019 ФГБУН «Институт 

биофизики клетки 

РАН»,  

ФГБНУ «Всероссий-

ский научно-

исследовательский 

институт радиологии 

и агроэкологии» 

19 Разработка новых техноло-

гий создания конкуренто-

способной продукции в 

области космических и ат-

мосферных летательных 

аппаратов 

Новые методы проектиро-

вания, доводки и контроля 

в эксплуатации компрес-

соров и турбин в составе 

ГТД. 

2019 Новая технология органи-

зации проектирования, до-

водки и контроля в экс-

плуатации компрессоров и 

турбин в составе ГТД. 

2019 Конкурентоспособные 

авиационные ГТД для 

новых военных и граж-

данских летательных 

аппаратов 

2019 Государственный 

научный центр 

ФГУП «Центральный 

институт авиацион-

ного моторостроения 

им. П.И. Баранова», Новые методы проектиро- 2019 Новая технология органи- 2019 Конкурентоспособные 2019 
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вания, доводки и контроля 

в эксплуатации узлов и 

элементов проточной ча-

сти ГТД. 

зации проектирования, до-

водки и контроля в экс-

плуатации узлов и элемен-

тов проточной части ГТД. 

новые военные и граж-

данские летательные 

аппараты с новыми га-

зотурбинными двигате-

лями 

АО «Военно-

промышленная кор-

порация «Научно-

производственное 

объединение маши-

ностроения», АО 

«Государственный 

ракетный центр им. 

В.П. Макеева», ОАО 

«Авиадвигатель», 

ОАО «Самарский 

научно-технический 

комплекс им. 

Н.Д. Кузнецова», 

ФГБОУ ВО Уфим-

ский государствен-

ный авиационный 

технический универ-

ситет», ФГБОУ ВО 

«Московский авиа-

ционный институт 

(национальный ис-

следовательский 

университет)», 

ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный техниче-

ский университет им. 

Н.Э. Баумана»  

Новые методы проектиро-

вания и доводки элементов 

проточной части прямо-

точных ВРД. 

2020 Новая технология органи-

зации проектирования и 

доводки элементов про-

точной части прямоточных 

ВРД. 

2020 Конкурентоспособные 

прямоточные ВРД для 

новых военных и граж-

данских летательных 

аппаратов 

2020 

Новые методы проектиро-

вания, доводки и контроля 

в эксплуатации газотур-

бинных и прямоточных 

ВРД. 

2021 Новая технология органи-

зации проектирования, до-

водки и контроля в экс-

плуатации газотурбинных 

и прямоточных ВРД. 

2021 Конкурентоспособные 

новые военные и граж-

данские летательные 

аппараты с новыми га-

зотурбинными и прямо-

точными двигателями 

2021 

Новые методы проектиро-

вания и доводки жидкост-

ных и твердотопливных 

ракетных двигателей. 

2022 Новая технология органи-

зации проектирования и 

доводки жидкостных и 

твердотопливных ракет-

ных двигателей. 

2022 Конкурентоспособные 

новые военные и граж-

данские космические и 

воздушно-космические 

летательные аппараты с 

новыми газотурбинны-

ми и прямоточными 

ВРД, с жидкостными и 

твердотопливными ра-

кетными двигателями. 

2022 

20 Инновационное решение 

проблемы прогнозирова-

ния опасности возникно-

вения, снижения риска и 

тяжести последствий ката-

строф и аварий, связанных 

с тепловым взрывом в хи-

Метод прогнозирования, 

снижения риска и тяжести 

последствий аварий и ка-

тастроф теплового взрыва 

в химической промышлен-

ности РФ, на объектах 

спецхимии, ядерной от-

2020 Технология прогнозирова-

ния и управления рисками, 

связанными с тепловым 

взрывом. 

2021 Федеральная автомати-

зированная система 

управления рисками, 

связанными с тепловым 

взрывом на объектах 

химической промыш-

ленности, ядерной от-

2022 ФГУП «Российский 

федеральный ядер-

ный центр – Всерос-

сийский НИИ экспе-

риментальной физи-

ки», ФГБОУ ВО 

«Санкт-
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мической промышленно-

сти, на объектах спецхи-

мии, в ядерной отрасли, 

при транспортировке 

опасных грузов 

расли, на транспорте. расли и на транспорте. 

Комплекс технических 

средств контроля. 

Петербургский госу-

дарственный техно-

логический институт 

(технический уни-

верситет)» 

21 Освоение материковой и 

океанической части Рос-

сийского Арктического 

бассейна, обустройство 

Северного морского пути – 

организация инфраструк-

туры обслуживания ледо-

кольного и обычного фло-

та вдоль всего побережья 

северных морей и северо-

восточной части Тихого 

океана 

Расширенная постоянно 

действующая и пополняе-

мая база данных ком-

плексной геофизической 

информации о природных 

и техногенных характери-

стиках в районах, примы-

кающих к северной и во-

сточной границам Россий-

ской Федерации. 

2022 Технология комплексного 

геофизического (сейсмо-

акустического и электро-

магнитного) мониторинга 

трассы Северного морско-

го, основанная на совмест-

ном использовании стаци-

онарных пунктов наблю-

дения и мобильных стан-

ций экспресс-контроля. 

2022 Сеть стационарных и 

мобильных наблюда-

тельных станций. 

Федеральная информа-

ционная система кон-

троля геофизической 

обстановки вдоль се-

верного побережья Рос-

сии с целью выявления 

возможных случаев 

нарушения границы 

подводными плавсред-

ствами и/или проведе-

ния экспериментов по 

электромагнитному 

воздействию на ионо-

сферу с использованием 

нагревных стендов. 

2023 ФГБУ «Арктический 

и антарктический 

НИИ», Федеральная 

служба 

по гидрометеорологи

и и мониторингу 

окружающей среды, 

ФГБУН «Институт 

океанологии им. 

П.П. Ширшова РАН", 

ФГБУН «Институт 

физики Земли им. 

О.Ю. Шмидта РАН» 

22 Применение электроэнер-

гии для обеспечения без-

опасности объектов 

Научно-методический ап-

парат для создания ком-

плекса средств активной 

защиты на основе приме-

нения электрической энер-

гии. 

2020 Средств активной защиты 

на основе применения 

электрической энергии. 

2022 Комплекс средств ак-

тивной защиты на осно-

ве применения электри-

ческой энергии (элек-

тромагнитные инже-

нерные боеприпасы, 

электрогидроударные 

средства активной за-

щиты, электризуемые 

заграждения и др.). 

2022 ВУНЦ СВ «Обще-

войсковая академия 

ВС РФ», Институт 

электроэнергетики 

ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет «МЭИ» 

23 Неразрушающее дестаби-

лизирующее воздействие 

на инфраструктуру веро-

Методы неразрушающего 

дестабилизирующего воз-

действия на инфраструк-

2023 Технологии неразрушаю-

щего дестабилизирующего 

воздействия. 

2025 Комплекс технических 

средств и мероприятий 

неразрушающего деста-

2025 ВУНЦ СВ «Обще-

войсковая академия 

ВС РФ», Институт 
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ятного противника без 

нанесения вреда населе-

нию в объеме, достаточ-

ном для отказа от агрес-

сивных намерений (при-

нуждение к миру). После-

дующая стабилизация ра-

боты инфраструктуры 

страны-агрессора при от-

казе от агрессивных наме-

рений 

туру вероятного против-

ника (в части касающейся 

электроэнергетики) в объ-

еме, достаточном для его 

отказа от агрессивных 

намерений (принуждение к 

миру). Научно-

методический аппарат по 

обоснованию тактико-

технических требований к 

комплексу технических 

средств неразрушающего 

дестабилизирующего воз-

действия на инфраструк-

туру вероятного против-

ника. 

билизирующего воздей-

ствия на инфраструкту-

ру вероятного против-

ника без нанесения вре-

да населению и вывода 

из строя основного обо-

рудования. Пути и спо-

собы последующей ста-

билизации работы ин-

фраструктуры страны-

вероятного агрессора 

(после неразрушающего 

дестабилизирующего 

воздействия) при ее от-

казе от агрессивных 

намерений в отношении 

РФ. 

электроэнергетики 

ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет «МЭИ» 

24 Разработка новых систем 

тепловой защиты гипер-

звуковых летательных ап-

паратов с применением 

новых материалов и ак-

тивных термоэмиссионных 

средств защиты 

Система тепловой защиты 

летательных аппаратов. 

2019 Технологии моделирова-

ния аэродинамических 

процессов и тепловой за-

щиты гиперзвуковых лета-

тельных аппаратов при 

длительном полете. 

2019 Новые материалы теп-

ловой защиты и сред-

ства активной тер-

моэмиссионной защиты 

летательных аппаратов. 

2019 ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследова-

тельский Томский 

государственный 

университет» 

25 Переход от постмодер-

нистской модели совре-

менности к традиционным 

ценностям. Восстановле-

ние прежних и поиск но-

вых технологий формиро-

вания национальной и 

культурной идентичности 

Результаты анализа антро-

потехник идентичности. 

Расширение понятия 

«национальная безопас-

ность»: не только «кибер-

угрозы», но и СМИ. 

2019 Вербальные и аудио-

визуальные технологии 

формирования государ-

ственной идентичности. 

2019 Материалы и пособия, 

способствующие фор-

мированию националь-

ной и культурной иден-

тичности. 

2019 Институт философии 

- кафедра философ-

ской антропологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-

петербургский госу-

дарственный универ-

ситет» 

26 Ценностно-нормативные 

основания преодоления 

рисков и угроз духовной 

безопасности россиян: 

Минимизация и преодоле-

ние негативных послед-

ствий воздействия на ду-

ховную безопасность рос-

2019 Технологии и стратегии 

преодоления рисков и 

угроз духовной безопасно-

сти россиян. 

2019 Стратегия преодоления 

рисков и угроз духов-

ной безопасности граж-

дан РФ. 

2019 ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государствен-

ный университет», 

ФГКОУ ВО «Барна-
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технологические и инсти-

туциональные прорывы 

сиян. Технология алгоритмиза-

ции возникновения рисков 

и угроз духовной безопас-

ности россиян по регионам 

и территориям Российской 

Федерации под воздей-

ствием внешних вызовов и 

реестр апробированных 

мер и способов преодоле-

ния таких рисков и угроз 

ульский юридиче-

ский институт МВД 

России», ФГКУ ДПО 

Тюменский институт 

повышения квалифи-

кации сотрудников 

МВД РФ, ФГКОУ 

ВО «Омская акаде-

мия МВД Росии», 

ФГБОУ ВО «Алтай-

ский государствен-

ный медицинский 

университет», 

ФГАОУ ВО «Сибир-

ский федеральный 

университет» 

27 Прогноз динамики внеш-

них и внутренних кон-

фликтов, угрожающих 

стабильному социально-

экономическому развитию 

России 

Программа опережающей 

технологии укрепления 

стабильности социально-

экономического развития.  

Схемы и расчет стоимости 

опережающих технологий 

укрепления стабильного 

социально-экономического 

развития 

2019 Технология укрепления 

стабильности социально-

экономического развития 

России на ближайшие 3-4 

года. 

2019

-

2022 

Стратегия укрепления 

стабильности социаль-

но-экономического раз-

вития России. 

2019

-

2022 

ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет "Высшая школа 

экономики» 

28 Культурно-

просветительский проект 

«Русский для всех» 

Образовательный спра-

вочный онлайн- портал. 

2019 Технология смешанного 

образования. 

2019 Система вебинаров, 

аудиторных занятий и 

видеолекций, пропаган-

дирующих паттерны 

русской культуры, от-

раженные в языке. 

2019 Центр славянских 

языков и культур 

ФГБОУ ВО «Орен-

бургского государ-

ственного универси-

тета»,  

Центр филологиче-

ской поддержки 

«АБЭЦЭДА»,  

АНО «Форум» 
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29 Научно-исследовательский 

проект – Россия начинает-

ся с «малой родины» 

Интерактивный регио-

нальный лингво-

культурологический сло-

варь. 

2020 Технология создания ин-

терактивного лингво-

культурологического сло-

варя. 

2020 Региональный лингво-

культурологический 

онлайн-словарь (РЛС). 

2020 Центр славянских 

языков и культур 

ФГБОУ ВО «Орен-

бургского государ-

ственного универси-

тета»,  

Центр филологиче-

ской поддержки 

«АБЭЦЭДА», 

АНО «Форум» 

30 Укрепление гражданской 

идентичности путем со-

здания эффективной си-

стемы противодействия 

нарастанию угроз и рисков 

социально-политического 

характера, нивелирования 

возможностей их исполь-

зования иностранными ак-

торами 

Предложения по взаимо-

действию структур госу-

дарственной власти и 

управления федерального 

и регионального уровней, 

исследовательского и экс-

пертного сообщества по 

формированию и совер-

шенствованию комплекс-

ной системы противодей-

ствия угрозам социально-

политического характера 

(в сферах науки и образо-

вания, культуры, трудовых 

и межнациональных от-

ношений, молодежной по-

литики). 

2019 Технологии реализации 

комплекса мер для проти-

водействия угрозам соци-

ально-политического ха-

рактера (в сферах науки и 

образования, культуры, 

трудовых и меж-

национальных отношений, 

молодежной политики). 

2019 «Дорожная карта» раз-

работки, реализации и 

оптимизации комплекса 

мер по противодей-

ствию угрозам социаль-

но-политического ха-

рактера (в сферах науки 

и образования, культу-

ры, трудовых и межна-

циональных отношений, 

молодежной политики). 

2019 Министерство науки 

и высшего образова-

ния, Министерство 

просвещения, Мини-

стерство культуры, 

Министерство труда 

и социальной защи-

ты, Федеральное 

агентство по делам 

национальностей, 

Федеральное 

агентство по делам 

молодежи, профиль-

ные институты РАН 

31 Активизация интеграци-

онного взаимодействия 

стран-участниц ЕАЭС в 

научно-образовательной и 

культурно-гуманитарной 

сферах как элемента эф-

фективной системы про-

движения «мягкой силы» 

России 

Предложения по взаимо-

действию структур госу-

дарственной власти и 

управления стран-

участниц ЕАЭС, органов 

ЕАЭС, регионов стран-

участниц, институтов 

гражданского общества, 

исследовательского и экс-

2020 Технологии активизация 

интеграционного взаимо-

действия стран-участниц 

ЕАЭС в научно-

образовательной и куль-

тур-но-гуманитарной сфе-

рах. 

2020 «Дорожная карта» фор-

мирования системы мер 

по сохранению и укреп-

лению единого гумани-

тарного пространства 

ЕАЭС. 

2020 Министерство ино-

странных дел, Феде-

ральное агентство по 

делам Содружества 

Независимых Госу-

дарств, соотече-

ственников, прожи-

вающих за рубежом, 

и по международно-



16 

пертного сообщества по 

сохранению и укреплению 

единого гуманитарного 

пространства. 

му гуманитарному 

сотрудничеству, 

профильные инсти-

туты РАН 

32 Анализ социокультурных 

угроз национальной без-

опасности, связанных с 

изменениями самоиденти-

фикации жителей различ-

ных регионов страны в 

контексте процессов 

трансформации нацио-

нально-этнического соста-

ва населения РФ 

Комплекс практических 

рекомендаций по форми-

рованию системы мер, 

направленных на преодо-

ление угроз, порождаемых 

негативными изменениями 

самоидентификации насе-

ления полиэтнических ре-

гионов  

страны. 

2019  Технология формирова-

ния комплекса мер для 

преодоления угроз, по-

рождаемых негативными 

изменениями самоиденти-

фикации населения поли-

этнических регионов стра-

ны. 

2019 Система мер, направ-

ленных на преодоление 

угроз, порождаемых 

негативными изменени-

ями самоидентифика-

ции населения полиэт-

нических регионов 

страны. 

2019 Социологическая ла-

боратория ФГАОУ 

ВО «Тюменский гос-

ударственный уни-

верситет», Департа-

мент социологии 

Санкт-Петербургской 

школы социальных и 

гуманитарных наук 

(филиал ФГАОУ ВО 

«Национальный ис-

следовательский 

университет "Выс-

шая школа экономи-

ки») 

33 Разработка мер по преодо-

лению кризиса в области 

гуманитарных наук и ис-

кусства, вызывающего 

агрессию в обществе и 

утрату национальной 

идентичности 

Крупные научные проекты 

по лингвистической пале-

онтологии культуры, исто-

рии русского литературно-

го языка, идеологическому 

дискурсу российской госу-

дарственности, сохране-

нию языкового, литера-

турного и культурного 

наследия народов России. 

Антология по кавказове-

дению. 

2019 Технология, направленная 

на преодоление кризиса в 

области гуманитарных 

наук и искусства. 

2019 Проект по изучению 

лингвистической пале-

онтологии культуры 

русского и кавказских 

народов.  

2019 ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский феде-

ральный универси-

тет» 

34 Предотвращение угрозы 

информационно-

психологического рассло-

ения российского обще-

ства в условиях его вирту-

Новые угрозы информаци-

онно-психологического 

характера, обусловленные 

целенаправленным внеш-

ним воздействием в ки-

2020 Технологии повышения 

уровня личной и обще-

ственной информационной 

безопасности в киберпро-

странстве. 

2020 Проект, направленный 

на повышение личной и 

общественной безопас-

ности в киберпростран-

стве. 

2020 Федеральный иссле-

довательский центр 

«Информатика и 

управление РАН» 

(Институт проблем 
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ализации, обострения про-

тивоборства в киберпро-

странстве 

берпространстве на обще-

ственное сознание граждан 

России и методы противо-

действия этим угрозам. 

информатики). АНО 

ВО «Московский гу-

манитарный универ-

ситет» (Институт 

фундаментальных и 

прикладных исследо-

ваний). 

35 Развитие методологии и 

технологий психолого-

экономического индикати-

рования геоэкономиче-

ской, макропсихологиче-

ской и внутренней ситуа-

ции 

Результаты ежекварталь-

ного экономико-

психологического монито-

ринга экономической ак-

тивности населения в ре-

гионах РФ. 

Методика фиксации и из-

мерения выделенных ней-

ро-психо-социально-

экономических индикато-

ров и прогностических 

маркеров в полевых усло-

виях (на сегодня таких 

данных мировая наука не 

имеет). 

Формализованная система 

комплексных нейро-психо-

социально-экономических 

индикаторов и прогности-

ческих маркеров уровня 

благополучия общества на 

основе междисциплинар-

ных экономико-

психологических моделей. 

2020

-

2021 

Технология управления 

дизайном рыночных меха-

низмов и подачей инфор-

мации для обеспечения 

повышения и поддержания 

высокого уровня экономи-

ческой активности населе-

ния и предприятий. 

Технология противодей-

ствия недружественному 

управлению массовым 

экономическим и социаль-

ным поведением. 

Опережающая технология 

прогнозирования и кор-

рекции экономического и 

социально-экономического 

поведения индивидуаль-

ных агентов на основе тео-

рии активности. 

2021

-

2024 

Междисциплинарные 

модели социально-

экономического разви-

тия на базе интеграции 

достижений когнитив-

ных наук, отечествен-

ной традиции ком-

плексного социально-

экономического анали-

за, поведенческой эко-

номической теории и 

отечественной школы 

психологии и физиоло-

гии на основе общей 

методологии школы 

«русского космизма». 

2021

–

2024 

«Центр психолого-

экономических ис-

следований Поволж-

ского института 

управления имени 

П.А. Столыпина» 

(филиал ФГБОУ ВО 

«Российской акаде-

мии народного хо-

зяйства и государ-

ственной службы при 

Президенте РФ),  

ФГБУН «Централь-

ный экономико-

математический ин-

ститут РАН», 

Учреждение Россий-

ской академии 

наук «Саратовский 

научный центр 

РАН», ФГАОУ ВО 

«Национальный ис-

следовательский 

университет "Выс-

шая школа экономи-

ки», ФГБУН «Инсти-

тут психологии 

РАН», ФГБОУ ВО 

«Саратовский госу-
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дарственный техни-

ческий университет 

имени Ю.А. Гагари-

на», 

АННИО «Институт 

психолого-

экономических ис-

следований» 

36 Кросс-культурные иссле-

дования, формирующие 

базу данных с полевой ин-

формацией об этнических, 

национальных, культур-

ных и иных факторах, ока-

зывающих влияние на тра-

ектории социально-

экономического и полити-

ческого поведения населе-

ния и стран 

Прогнозы экономической 

активности и поведенче-

ских реакций различных 

групп населения по регио-

нам мира. 

2030 Технология сбора, анализа 

и обработки данных с по-

левой информацией об эт-

нических, национальных, 

культурных и иных факто-

рах, оказывающих влияние 

на траектории социально-

экономического и полити-

ческого поведения населе-

ния и стран 

Отечественная оригиналь-

ная методология сбора, 

анализа и обработки кросс-

культурных особенностей 

через системы сбора поле-

вой и лабораторной ин-

формации. 

2025 База данных о кросс-

культурных особенно-

стях населения различ-

ных стран с центром 

обработки данных в РФ. 

2025 ФГБУН «Институт 

народнохозяйствен-

ного прогнозирова-

ния РАН»,  

ФГБУН «Институт 

экономики РАН»,  

АННИО «Институт 

психолого-

экономических ис-

следований»,  

Центр психолого-

экономических ис-

следований ПИУ 

имени П.А. Столы-

пина – филиал 

ФГБОУ ВО «РАН-

ХиГС при президен-

те Российской Феде-

рации»,  

ФГБУН «Институт 

психологии РАН», 

ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет 

при Правительстве 

РФ» 

37 Мониторинг парламент-

ского контроля за экспор-

том оружия в США 

Результаты методического 

характера (разработка ме-

тодики определения и 

2020 Технология определения 

специфики и масштабов 

осуществления экспорта 

2020 Методика определения 

специфики и масштабов 

осу-ществления экспор-

2020 АНО ВО «Москов-

ский гуманитарный 

университет», 
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обобщения специфики и 

масштабов экспорта ору-

жия США); результаты 

фактографического харак-

тера (повышение эффек-

тивности получения выво-

дов о специфике осу-

ществления экспорта ору-

жия США с помощью ме-

тодики определения форм 

парламентского контроля в 

различных сферах в США, 

в том числе контроля за 

экспортом оружия). 

оружия в США. та оружия в США. ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный юридиче-

ский университет 

имени О.Е. Кутафи-

на» 

38 Политика в сетевом обще-

стве: развитие конструк-

тивного потенциала, 

нейтрализация рисков и 

угроз 

Управление сетевыми 

коммуникациями в много-

уровневой системе пуб-

личного управления, 

направленное на формиро-

вание национальной иден-

тичности граждан РФ. 

Прогностическая модель 

развития политики в сете-

вом обществе, основанная 

на многомерной шкале 

признаков. 

Определение политиче-

ских/ гуманитарных тех-

нологий, направленных на 

развитие конструктивного 

потенциала и нейтрализа-

цию рисков и угроз в он-

лайн-пространстве пуб-

личной политики. 

2019

-

2022 

Политические/ гуманитар-

ные технологии, направ-

ленные на развитие кон-

структивного потенциала и 

нейтрализацию рисков и 

угроз в онлайн-

пространстве публичной 

политики. 

2020 Программа по развитие 

конструктивного потен-

циала и нейтрализацию 

рисков и угроз в он-

лайн-пространстве пуб-

личной политики. 

2020 ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государствен-

ный университет», 

ФГБНУ «НИИ миро-

вой экономики и 

международных от-

ношений имени Е.М. 

Примакова РАН» 

(Центр сравнитель-

ных социально-

экономических и по-

литических исследо-

вания) 

39 Сбалансированное разви-

тие регионов Российской 

Инструментарий регули-

рования экономически 

2020 Технология регулирования 

экономически безопасного 

2020 Организационно-

экономический меха-

2020 ФКОУ ВО «Россий-

ская таможенная 
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Федерации в условиях но-

вых внешних угроз нацио-

нальной безопасности, 

обусловленных ростом 

международной конкурен-

ции и конфликтности, гло-

бальной и региональной 

нестабильностью, и усиле-

ние их взаимосвязи с внут-

ренними угрозами нацио-

нальной безопасности 

безопасного и сбалансиро-

ванного развития регионов 

России посредством фи-

нансовых источников 

(налоговой, бюджетно-

кредитной, таможенной) и 

уточнения расходных обя-

зательств федерального, 

регионального и муници-

пального уровней. 

и сбалансированного раз-

вития регионов России. 

низм балансирования 

уровня социально-

экономического разви-

тия регионов России в 

условиях неустойчиво-

сти. 

академия»; ФГБОУ 

ВО 

«Оренбургский госу-

дарственный универ-

ситет» 

 


