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• Юго-Западный государственный университет

Криптосистема на основе самосинхронизирующихся нейросетей

Информационно-телекоммуникационная система аналитического мониторинга данных в 

неструктурированных информационных ресурсах (АМИР+)

• Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Способ получения трехмерного стабилизированного панорамного изображения

Цифровой модуль связи УФ-диапазона

• Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Роботизированные решения и интеллектуальные сервисы в садоводстве

Разработка информационной системы оптимизации производственного предприятия на основе 

имитационного моделирования

Методы и инструменты анализа данных финансового мониторинга в целях противодействия 

отмыванию доходов

Личные кабинеты субъектов ПОД/ФТ как элемент 

цифровой платформы
Eng



• Международный центр анализа и выбора решений Высшей школы экономики

Суперпозиция функций выбора в задачах анализа больших данных

• «Южный университет» (Институт Управления, Бизнеса и Права)

Концепция фасетного зрения при формировании геоинформационного пространства (ГИП) 

для социально-экономического развития региона

• Кемеровский государственный университет

Разработка алгоритмов автоматического анализа данных RGB и ИК-снимков аэрофотосъемки и 

распознавания образов объектов в режиме реального времени

• Государственный университет управления

Интеллектуальная система распознавания человеческих эмоций с применением нейросетей и 

анализ биометрических данных «ICU – I see you»

Семантический помощник анализа текстов с применением искусственного интеллекта

Eng



• Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

О моделировании безопасной информационно-образовательной среды в условиях цифровой 

трансформации вузов (на примере ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Цифровая платформа экологического мониторинга Тульской области

• Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева

Проекты в области обработки и хранения информации, информационной безопасности

Eng



Юго-Западный

государственный

университет

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

+7 (4712) 50-48-20

rector@swsu.ru

https://swsu.ru/

Ведущий вуз центральной России

классического типа со

сбалансированным набором

естественно-научных,

гуманитарных, экономических,

сервисных и инженерных

специальностей, развитыми

системами подготовки и

аттестации кадров высшей

квалификации, дополнительного

профессионального образования

и довузовской подготовки.

Eng



Криптосистема на основе самосинхронизирующихся 

нейросетей

Система предназначена для зачищенного 
обмена информацией между 
абонентами. Протокол безопасности, 
реализованный в ней, позволяет 
производить обмен криптографическим 
ключом между пользователями путём 
синхронизации двух нейросетей. Это 
делает невозможным проведение 
известных криптографических атак на 
систему, позволяет повысить скорость 
выполнения криптографических 
операций. Система предназначена для 
внедрения на различных платформах, в 
том числе мобильных.

 Предложения по сотрудничеству:

Внедрение разработки за рубежом

Eng



Информационно-телекоммуникационная система 

аналитического мониторинга данных в неструктурированных 

информационных ресурсах (АМИР+)

Экспериментальный образец обеспечивает:

- мониторинг, сбор и накопление информационных материалов в 
текстовой форме по заданным тематикам (областям знания) с 
использованием внешних поисковых систем;

- фильтрацию нежелательных / неподходящих / посторонних 
материалов;

- сохранение выбранных материалов в базе данных в виде 
семантического окружения предметной области;

- формирование тематических справочников по областям знаний;

- оперативную визуализацию понятийного окружения документа;

- автоматизированную оценку терминологической и семантической 
близости каждого файла (текста), каждой из антологий.

Программно-аппаратный комплекс позволяет выполнять анализ трех 
основных видов поиска: полнотекстовый поиск, поиск по метаданным 
и поиск по содержанию изображения.

 Предложения по сотрудничеству:

Поиск инвесторов для дальнейшего ведения работ

Eng



Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет

308015, Белгород, ул. Победы, 85

+7-(4722) 30-12-11

Info@bsu.edu.ru

www.bsu.edu.ru

Высшее учебное заведение. 

Учебная и научно-исследовательская 
деятельность.

Приоритетные направления развития НИУ 
«БелГУ»:

• наукоемкие технологии создания и 
обработки наноматериалов технического 

назначения;

• нанотехнологии и наноматериалы в 
биологии, медицине и фармации;

• космические, геоинформационные и 
информационно-телекоммуникационные 

технологии эффективного управления 
устойчивым социально-экономическим 

развитием территорий;

• человек, общество, наука: проблемы и 
перспективы развития.

НИУ «БелГУ» входит в ТОП-100 лучших вузов мира 
Шанхайского предметного рейтинга ARWU по 

направлению «Металлургический инжиниринг». 
Является интегратором проекта  по созданию  

НОЦ мирового уровня на территории 
Белгородской области  «Инновационные 

решения в АПК».

Eng



Способ получения трехмерного стабилизированного

панорамного изображения

Новизна проекта заключается в решении научно-
технических задач разработки новой технологии 
создания устройств, позволяющих регистрировать 
цифровые изображения с высоким разрешением в 
реальном времени на основе масштабируемого 
многокамерного подхода.

Стабилизация по горизонту цветного панорамного 
изображения 360º в реальном масштабе времени.

Автоматическое детектирование объектов, например, 
таких, как автомобиль, человек в сферическом поле 
зрения камеры.

Инновационные характеристики:

1. Высокоуровневое API для получения видеопотока и 
изображений;

2.Возможность использовать несколько модулей;

3.Использование классической среды Linux для 
доступа к высокоуровневому API.

 Предложения по сотрудничеству:

Проведение совместных работ 

Eng



Цифровой модуль связи УФ-диапазона

Беспроводные самоорганизующиеся сети 
специального назначения являются автономной 
структурой и позволяют решить данные проблемы, где 
необходима передача данных различного характера 
на значительные расстояния в условиях сложного 
рельефа.

Цифровой модуль связи УФ-диапазона предназначен 
для создания средств организации связи в 
беспроводных самоорганизующихся сетях (Ad Hoc, 
MANET), что позволит обеспечить: 

а) повышение скорости и оперативности доставки 
данных в беспроводных самоорганизующихся сетях 
специального назначения;

б) развертывание мобильной сети передачи данных в 
условиях невозможности использования связи в 
радиодиапазоне.

 Предложения по сотрудничеству:

Поиски партнеров для внедрения разработки

Eng



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 49

+7(499)943-95-80

http://www.fa.ru/

academy@fa.ru

Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования "Финансовый 
университет при Правительстве Российской 

Федерации" (далее Финансовый
университет) - один из старейших 

российских вузов, готовящих экономистов, 
финансистов, юристов по финансовому 

праву, математиков, IT-специалистов, 
социологов и политологов. Финансовый 

университет – один из ведущих вузов 
страны, реализующий 13 направлений 
подготовки бакалавров (37 профилей 

подготовки), 14 направлений подготовки 
магистров (более 60 магистерских 

программ), 16 основных образовательных 
программ среднего профессионального 

образования, а также 72 программы 
профессиональной переподготовки, в том 
числе программы  МВА, и 338 программы 

повышения квалификации.

Eng

http://www.fa.ru/


Роботизированные решения и интеллектуальные 

сервисы в садоводстве

Разработчиками из Финансового 

Университета создан интеллектуальный 

алгоритм на основе глубоких сверточных

нейронных сетей. Аналогов с близкими 

показателями в мире не существует.

 Предложения по сотрудничеству:

Внедрение разработки в различных 

регионах

Eng



Разработка информационной системы оптимизации 

производственного предприятия на основе 

имитационного моделирования

Группа разработчиков из Финансового 

Университета создала систему принятия 

решений для достижений оптимальных 

результатов производственной деятельности, 

которая использует ИС предприятия, 

определяет планы производства, планы 

закупок ресурсов с учетом огромного числа 

необходимых ограничений. В основу 

алгоритма авторы заложили принципы 

имитационного моделирования. Предложены 

нетривиальные решения конвертации данных и 

представления результатов для принятия 

решений.

 Предложения по сотрудничеству:

Поиск инвесторов для дальнейшей работы

Eng



Методы и инструменты анализа данных финансового 

мониторинга в целях противодействия отмыванию 

доходов

Анализ гетерогенных данных методами 

машинного обучения, нахождение 

интегральных оценок объектов финансового 

мониторинга различного типа, визуализация 

данных и картирование на основе 

интегральных оценок в целях поддержки 

принятия решений.

 Предложения по сотрудничеству:

Обмен опытом

Eng



Личные кабинеты субъектов ПОД/ФТ как элемент 

цифровой платформы

Работа посвящена информационному 

ресурсу, который размещен на 

официальном сайте уполномоченного 

органа, обеспечивающем электронное 

взаимодействие с его пользователями. О 

перспективах цифровой платформы 

субъектов системы.

 Предложения по сотрудничеству:

Обмен опытом

Eng



Международный центр 

анализа и выбора 

решений Высшей школы 

экономики

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20

+ 7 495 771-32-32

hse@hse.ru

https://www.hse.ru/

Научно-учебная лаборатория анализа и 
выбора решений создана 26 июня 2009 

года. 24 апреля 2010 г. Лаборатории был 
присвоен статус научно-

образовательного центра, а 30 июня 2011 
г. лаборатория получила статус 

международной. С 2020 года 
лаборатория получила статус центра.

Основной целью МЦАВР является 
проведение исследований в области 

индивидуального, коллективного и 
многокритериального выбора, 

математического моделирования и 
принятия решений в социально-
экономической, политической и 
финансовой сферах, а также 

применение теоретико-игровых 
моделей и методов в экономической 

теории и анализе данных.

Eng

mailto:hse@hse.ru


Суперпозиция функций выбора в задачах 

анализа больших данных

Предложена модель суперпозиции 

функций выбора в задаче анализа 

больших данных. Изучена сложность 

моделей, проведено сравнение с 

другими известными моделями. 

Модель суперпозиции  использована в 

задаче поиска документов базы 
данных Microsoft и в задаче 

предсказания возникновения торнадо. 

 Предложения по сотрудничеству:

Предложения по совместному 

использованию результатов работы

Eng



«Южный университет» 

(Институт Управления, 

Бизнеса и Права)

344068, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 33а/47

https://www.iubip.ru/

+7 863 245 25-55

iubip@iubip.ru

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» стал 

одним из первых вузов на юге страны, 

получившим от Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и 

науки бессрочную лицензию на 

право образовательной 

деятельности. Программы 

бакалавриата и магистратуры 

университета прошли 

государственную аккредитацию. По 

итогам обучения студентам 

вручаются государственные дипломы 

Российской Федерации, 

подтверждающие качество 

подготовки выпускников.

Eng

https://www.iubip.ru/
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Концепция фасетного зрения при формировании 

геоинформационного пространства (ГИП) для 

социально-экономического развития региона

Рассматривается структура мягкой модели 

ГИП и математика на гексагональных 

решетках; - производятся вычислительные 

процедуры для быстрого преобразования 

гексагональных изображений; - определяются 

подходы к формированию базы знаний для 

обработки ГИП и извлечения проблемно-

ориентированной информации; - проводится 

компьютерный эксперимент с компонентами 

базы знаний.

 Предложения по сотрудничеству:

Поиски инвесторов

Eng



Кемеровский 

государственный 

университет

650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6

+7 (3842) 58-12-26

rector@kemsu.ru

https://kemsu.ru/

Кемеровский государственный 
университет - крупнейший вуз 

Кузбасса. Сегодня в университете 
обучается 19 881 человек (высшее 

образование — 18316 человек, СПО —
1360 человек, аспирантура — 205 
человек). КемГУ входит в число 33 

опорных вузов России. Лидер 
национального рейтинга 
востребованных вузов по 

Кемеровской области. Вуз включен в 
топ-100 вузов страны с высоким 

уровнем финансового менеджмента. 
Осенью 2018 года Кемеровский 

государственный университет вошёл в 
топ-400 лучших вузов стран БРИКС по 

версии компании Quacquarelli
Symonds, а также попал в десятку 

лучших опорных вузов страны. КемГУ –
это качественное высшее 

образование в столице Кузбасса.

Eng

tel:+73842581226
mailto:rector@kemsu.ru
https://kemsu.ru/


Разработка алгоритмов автоматического анализа 

данных RGB и ИК-снимков аэрофотосъемки и 

распознавания образов объектов в режиме реального 

времени

Научная новизна проекта заключается в 
преодолении барьеров для дальнейшего развития 
рынка тепловизионной аэрофотосъемки с борта 
беспилотного летательного аппарата через: 
автоматизированное выявление, распознавание и 
категоризация образов, обработку и отправку 
данных анализа данных в режиме реального 
времени; подбор и комплектацию оборудования 
для бортовых систем, способного выполнять 
поставленные задачи в условиях ограничения 
массы возможной полезной нагрузки носителя. 

Разрабатываемые алгоритмы и программно-
аппаратный комплекс не имеют в настоящее 
время аналогов в России, однако основываются на 
существующих решениях, используют открытые 
библиотеки и результаты патентных исследований.

 Предложения по сотрудничеству:

Возможность показать результаты работы

Eng



Государственный 

университет 

управления

Рязанский пр-т, д. 99, Москва, 109542

https://guu.ru/

inf@guu.ru

mv_nachevskiy@guu.ru

Государственный университет управления 
(ГУУ) – это сформированный 

многоуровневый научно-учебный комплекс, 
который на протяжении столетия уверенно 
держит позиции лидера управленческого 
образования в России. В ГУУ обучаются 

более 12 тысяч студентов по 13 
направлениям бакалаврской подготовки, 9 
направлениям магистерской подготовки и 

аспиранты по 8 научным специальностям. В 
состав Университета входят 6 учебных 

институтов, которые объединяют 50 кафедр 
и 23 специализированных лаборатории и 
центра; 5 диссертационных советов; 660 

преподавателей. Ежегодно в ГУУ проходят 
переподготовку и повышают квалификацию 

около 4 тысяч специалистов и 
руководителей предприятий. За годы своего 

существования ВУЗ подготовил более 100 
тысяч высококвалифицированных 

управленцев для различных отраслей 
экономики.

Eng

mailto:mv_nachevskiy@guu.ru


Интеллектуальная система распознавания 

человеческих эмоций с применением нейросетей и 

анализ биометрических данных «ICU – I see you»

Интерактивный помощник, который позволяет искать 
лица в базе данных с целью обеспечения безопасности, 
осуществления контроля учебного процесса, а также 
возможно повышения качества обслуживания клиентов в 
компаниях, предоставляющих услуги и сервисы 
населению. 

Информация анализируется системой на базе 
нейронных систем. Вначале реализации проекта 
процесс будет проходить по собранной 
предварительно базе, в дальнейшем при 
усовершенствовании системы – анализ в режиме 
реального времени. 

В вопросе применения системы в различных 
учреждениях используются базовые эмоции: радость, 
сожаление, а также особое внимание уделяется таким 
эмоциям, как беспокойство и агрессивность. В 
процессе доработки системы, при увеличении 
количества маркеров будет увеличиваться и количество 
распознаваемых настроений.

 Предложения по сотрудничеству:

Возможность проведения пилотного тестирования с целью 
получения данных, необходимых для развития и 
усовершенствования системы, и последующего 
внедрения проекта на площадке тестирования

Eng



Семантический помощник анализа текстов 

с применением искусственного интеллекта

Виртуальный ассистент, анализирующий 
текст, и помощник в поиске необходимой 
информации. Многофункциональный 
нейропортал знаний и науки разработан 
целью решения ряда задач и развития. 
Применение математических алгоритмов, 
машинного обучения и нейронных сетей для 
поиска нелинейных закономерностей в 
тексте.

Цель проекта - предоставить подборку 
материалов для использования в каждом 
конкретном случае, так как бы это сделал 
квалифицированный специалист, знающий 
какие материалы, будут иметь значение в 
данном случае.

Проект реализован в виде веб-портала (веб-
сервиса).

 Предложения по сотрудничеству:

Возможность проведения пилотного тестирования 
с целью получения данных, необходимых для 
развития и усовершенствования системы, и 
последующего внедрения проекта на площадке 
тестирования

Eng



Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Л.Н. Толстого

300026, Тульская область, г. Тула, проспект 

Ленина, 125

https://tsput.ru

+7 (4872) 35-91-62 

+7 (4872) 35-14-88

info@tsput.ru

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого реализует 

образовательные программы высшего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы, 

дополнительные профессиональные программы. 
Университет осуществляет проведение научных 
исследований, экспериментальных разработок, 

экспертных, аналитических работ, а также 
распространение современных научных знаний в 

российском обществе, в том числе в 
профессиональных сообществах. 

Университет содействует интеграции науки и 
образования в международное научно-
исследовательское и образовательное 

пространство; научно-методическое и кадровое 
обеспечение развития науки и образования в 

Российской Федерации, обеспечение 
конкурентоспособности Университета по 

отношению к ведущим зарубежным 
образовательным и исследовательским центрам.

Eng



О моделировании безопасной информационно-

образовательной среды в условиях цифровой 

трансформации вузов (на примере ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого)

В работе освещена проблема актуализации, 

формализации и построения модели 

безопасной информационно-

образовательной среды вуза как важная 

задача в условиях цифровой трансформации 

образования. Представлены предпосылки 

создания такой модели, современные вызовы 

и угрозы информационного воздействия на 

всех субъектах образовательного процесса. 

На примере ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

продемонстрированы   условия организации 

безопасной информационно-

образовательной среды, сформулированы 

цели и задачи ее реализации.

 Предложения по сотрудничеству:

Проведение научных исследований по 

тематикам: обработка и хранение 

информации,  базы данных, системы 

передачи данных, распознавание 

образов, информационная безопасность

Eng



Цифровая платформа экологического 

мониторинга Тульской области

Актуальность темы определяется тем фактором, что в 
условиях перехода к цифровой экономики процессы 
анализа состояния воздушной среды, водных ресурсов 
могут быть предметом внимания цифровых платформ 
и постоянного контроля. 

Цель проекта заключается в создании и проведении 
опытной эксплуатации (пилотировании) на территории 
Тульской области цифровой платформы 
Экомониторинга , реализованного на базе платформы 
IoT МегаФон с целью автоматизации и централизации 
получения регулярных сведений о состоянии 
компонентов окружающей среды и ее изменениях в 
зоне влияния субъектов хозяйственной деятельности в 
интересах обеспечения экологической безопасности 
территории и оперативного принятия эффективных 
управленческих решений в Тульской области.

 Предложения по сотрудничеству:

Подготовка и подача заявок на грантовую
поддержку исследований в рамках национальных 
и международных организаций

Eng



Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. Горбачева

650000, г. Кемерово, ул. Весенняя,28

+7 (3842) 39-69-60

kuzstu@kuzstu.ru

https://kuzstu.ru/

Образовательная организация

Направления деятельности: 

- подготовка 
высококвалифицированных кадров по 

образовательным программам 
высшего образования и среднего 

профессионального 

- реализация дополнительных 
образовательных программ и 

программ повышения квалификации, 
программ профессиональной 

переподготовки);

- проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований, 

экспериментальных разработок, 
опытно-конструкторских и 

технологических работ.

Eng

mailto:kuzstu@kuzstu.ru


Проекты в области обработки и хранения информации, 

информационной безопасности

Проект посвящен разработке и созданию 

беспилотного автосамосвала 

грузоподъемность 120 т для угольного 

карьера. На сегодняшний день 

разработан цифровой двойник 

карьерного самосвала. Подготовлена 

документация на систему автономного 

управления карьерным самосвалом.

 Предложения по сотрудничеству:

Поиск возможных партнеров для 

совместных разработок

Eng



Catalogue

"International technology transfer: tools for 

total digitalization"

October 26, 2020 

Ljubljana, Slovenia

Рус

https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://swsu.ru/
https://swsu.ru/


• Southwest State University

• Belgorod State National Research 

University

• Financial University under the 

Government of the Russian 

Federation

• International Centre of Decision 

Choice and Analysis of Higher School 

of Economics

• Southern University (IMBL) 

• Kemerovo State University

• State University of 

Management

• Tula State Pedagogical 

University named after 

L.N. Tolstoy

• Kuzbass State Technical 

University named after T. F. 

Gorbachev

Рус



• Southwest State University

Cryptosystem based on self-synchronizing neural networks

Information and telecommunication system of analytical monitoring of data in unstructured information

(AMUI+)

• Belgorod State National Research University

Method for obtaining a three-dimensional stabilized panoramic image

The digital communication module of the UV range

• Financial University under the Government of the Russian Federation

Robotic solutions and intelligent services in gardening

Development of an information system for optimizing a production enterprise based on simulation

Methods and data analysis tools for financial monitoring for the purposes of combating money 

laundering

Personal accounts of AML/CFT entities as an element of the digital platform

Рус



• International Centre of Decision Choice and Analysis of Higher School of Economics

The superposition of choice functions in the analysis of big data

• Southern University (IMBL) 

The concept of facet vision in the formation of geographic information space (GIS) for the socio-

economic development of the region

• Kemerovo State University

Algorithms of automatic analysis of RGB and IR aerial images and real time recognition

• State University of Management

Intelligent system for recognizing human emotions using neural networks and biometric data analysis 

«ICU – I see you»

Assistant semantic analysis of texts with the use of artificial intelligence

Рус



• Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy

Modeling the secure information and educational environment in the conditions of digital 

transformation of higher education institutions (on the example of Tolstoy State Pedagogical University)

Digital platform for environmental monitoring of the Tula region

• Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev

Projects in the field of information processing and storage, information security

Рус



Southwest State

University

94, 50 let Oktyabrya str., Kursk, 305040

+7 (4712) 50-48-20

rector@swsu.ru

https://swsu.ru/

The leading University of Central

Russia of the classical type with a

balanced set of natural Sciences,

Humanities, Economics, Service

and Engineering specialties,

developed systems of training

and certification of highly

qualified personnel, additional

professional education and pre-

University training

Рус



Cryptosystem based on self-synchronizing neural networks

The system is designed for smooth exchange 

of information between subscribers. The 

security protocol implemented in it allows 

the exchange of a cryptographic key 

between users by synchronizing two neural 

networks. This makes it impossible to carry out 

known cryptographic attacks on the system, 

allows to increase the speed of performing 

cryptographic operations. The system is 

designed for implementation on various 

platforms, including mobile.

 Suggestions for cooperation: 

Implementation of the development abroad

Рус



Information and telecommunication system of 

analytical monitoring of data in unstructured 

information (AMUI+)

The experimental sample provides:

- monitoring, collection and accumulation of information 
materials in text form on specified topics (areas of knowledge) 
using external search engines;

- filtering of unwanted / inappropriate / foreign materials;

- saving selected materials in the database as a semantic 
environment of the subject area;

- formation of thematic reference books on areas of 
knowledge;

- operational visualization of the conceptual environment of 
the document;

- automated assessment of terminological and semantic 
proximity of each file (text), each of the anthologies.

The software and hardware complex allows analyzing three 
main types of search: full-text search, metadata search and 
image content search.

 Suggestions for cooperation: 

Search for investors for further work

Рус



Belgorod State National 

Research University

85 Pobedy str., Belgorod, 308015

+7-(4722) 30-12-11

Info@bsu.edu.ru

www.bsu.edu.ru

Higher educational institution.

Educational and research activities.

Priority areas of development of the national 
research University "BelSU":

• high-tech technologies for creating and 
processing nanomaterials for technical purposes;

• nanotechnologies and nanomaterials in biology, 
medicine and pharmacy;

• space, geoinformation and information and 
telecommunication technologies for effective 
management of sustainable socio-economic 

development of territories;

• man, society, science: problems and prospects of 
development.

BelSU is one of the TOP 100 best universities in the 
world in the ARWU Shanghai subject rating in the 

field of Metallurgical engineering. He is an integrator 
of the project to create a world-class REC on the 

territory of the Belgorod region "Innovative solutions 
in the agro-industrial complex".

Рус



Method for obtaining a three-dimensional stabilized 

panoramic image

The novelty of the project is to solve the scientific 
and technical problems of developing a new 
technology for creating devices that allow 
recording high-resolution digital images in real 
time based on a scalable multi-camera 
approach.Horizontal stabilization of 360 ° color 
panoramic images in real time.

Automatic detection of objects, such as a car or a 
person in the spherical field of view of the camera.

Innovative features:

1. High-level API for getting video stream and 
images;

2. ability to use multiple modules;

3. using the classic Linux environment to access 
the high-level API.

 Suggestions for cooperation: 

Conducting joint work

Рус



The digital communication module of the UV range

Wireless self-organizing networks for special 
purposes are an Autonomous structure and allow 
you to solve these problems where you need to 
transmit data of various types over long distances 
in difficult terrain.

The UV-band digital communication module is 
designed to create means of organizing 
communication in wireless self-organizing networks 
(Ad Hoc, MANET), which will allow you to:

a) increase the speed and efficiency of data 
delivery in wireless self-organizing networks for 
special purposes;

b) deployment of a mobile data network in the 
conditions when it is impossible to use 
communication in the radio band.

 Suggestions for cooperation: 

Search for partners to implement the 
development

Рус



Financial University 

under the 

Government of the 

Russian Federation

49 Leningradsky Prospekt, Moscow, 125993

+7(499)943-95-80

http://www.fa.ru/

academy@fa.ru

Federal state educational budgetary 
institution of higher education "Financial 
University under the Government of the 
Russian Federation" (hereinafter referred 

to as the Financial University) is one of 
the oldest Russian universities that trains 
economists, financiers, financial lawyers, 

mathematicians, IT specialists, 
sociologists and political scientists. 

Financial University is one of the leading 
universities in the country, implementing 

13 bachelor's degree programs (37 
training profiles), 14 master's degree 

programs (more than 60 master's 
programs), 16 basic educational 

programs of secondary vocational 
education, as well as 72 professional 
retraining programs, including MBA 

programs, and 338 advanced training 
programs.

Рус

http://www.fa.ru/


Robotic solutions and intelligent services in 

gardening

Developers from the Financial University created 

an intelligent algorithm based on deep 

convolutional neural networks. There are no 

analogues with similar indicators in the world.

 Suggestions for cooperation: 

Implementation of the development in 

different regions

Рус



Development of an information system for optimizing a 

production enterprise based on simulation

A group of developers from the University of 

Finance has created a decision-making system 

for achieving optimal production results, which 

uses the company's IP, determines production 

plans, resource procurement plans, taking into 

account a huge number of necessary 

restrictions. The algorithm is based on the 

principles of simulation modeling. Non-trivial 

solutions for converting data and presenting 

results for decision-making are proposed.

 Suggestions for cooperation:

Search for investors for further work

Рус



Methods and data analysis tools for financial monitoring for 

the purposes of combating money laundering

Analysis of heterogeneous data using machine 

learning methods, finding integral estimates of 

various types of financial monitoring objects, 

data visualization and mapping based on 

integral estimates to support decision-making.

 Suggestions for cooperation:

Exchange of experience

Рус



Personal accounts of AML/CFT entities as an element of the 

digital platform

The work is devoted to an information resource 

that is posted on the official website of the 

authorized body, which provides electronic 

interaction with its users. On the prospects of 

the digital platform of the system's subjects.

 Suggestions for cooperation:

Exchange of experience

Рус



International Centre of 

Decision Choice and 

Analysis of Higher School 

of Economics

20 Myasnitskaya str., Moscow, 101000

+ 7 495 771-32-32

hse@hse.ru

https://www.hse.ru/

The research and training laboratory for 

analysis and decision selection was 

established on June 26, 2009. On April 24, 

2010, the laboratory was granted the 

status of a scientific and educational 

center, and on June 30, 2011, The 

laboratory received the status of an 

international one. Since 2020, the 

laboratory has received the status of a 

center.

The main goal of ICDCA is to conduct 

research in the field of individual, 

collective and multi-criteria choice, 

mathematical modeling and decision-

making in the socio-economic, political 

and financial spheres, as well as the 

application of game-theoretic models 

and methods in economic theory and 

data analysis.

Рус
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The superposition of choice functions in the analysis 

of big data

A model of superposition of selection 

functions in the problem of big data 

analysis is proposed. The complexity of 

the models is studied and compared 

with other known models. The 

superposition model is used in the 

Microsoft database document search 

task and in the tornado prediction task.

 Suggestions for cooperation: 

Proposals for joint use of the results

Рус



Southern University (IMBL) 

33a/47 Mikhail Nagibin Ave., Rostov-on-don, Russia, 344068

https://www.iubip.ru/

+7 863 245 25-55

iubip@iubip.ru

Southern University (IMBL) became one 

of the first universities in the South of the 

country to receive a perpetual license 

for educational activities from the 

Federal service for supervision of 

education and science. The University's 

bachelor's and master's programs have 

passed state accreditation. At the end 

of training, students are awarded state 

diplomas of the Russian Federation, 

confirming the quality of training of 

graduates.

Рус

https://www.iubip.ru/
mailto:iubip@iubip.ru


The concept of facet vision in the formation of geographic 

information space (GIS) for the socio-economic 

development of the region

We describe the structure of the soft model of 

the ISU math and hexagonal lattices; - made 

calculation procedure for the rapid conversion 

of hexagonal images; - defines the approaches 

to formation of knowledge base for treatment of 

GIP and extraction of problem-oriented 

information; - conducted a computer 

experiment with the components of the 

knowledge base.

 Suggestions for cooperation:

Search for investors

Рус



Kemerovo State 

University

6 Krasnaya str., Kemerovo, 650000

+7 (3842) 58-12-26

rector@kemsu.ru

https://kemsu.ru/

Kemerovo state University is the 
largest University in Kuzbass. Today, 

19,881 people study at the University 
(18,316 people have higher 

education, 1,360 people have 
secondary education, and 205 

people have postgraduate studies). 
KemSU is one of the 33 main 

universities in Russia. Leader of the 
national ranking of popular 

universities in the Kemerovo region. 
The University is included in the top 

100 universities of the country with a 
high level of financial management. 

In the fall of 2018, Kemerovo state 
University entered the top 400 best 
universities in the BRICS countries 

according to Quacquarelli Symonds, 
and also got into the top ten best 

reference universities in the country. 
KemSU is a high – quality higher 

education in the capital of Kuzbass.

Рус



Algorithms of automatic analysis of RGB and IR aerial 

images and real time recognition

The project owes its scientific novelty to the fact 
that it overcomes barriers and facilitates the 
further development of the market for UAV 
aerial thermal imaging: the project allows for 
automatic identification, recognition, and 
categorisation of images, as well as real time 
processing and submission of data analysis; it 
facilitates selection and packaging of 
equipment for on-board systems that can 
operate even if the mass of the payload of the 
carrier is limited.

The algorithms and the hardware and software 
complex have no analogues in Russia at 
present. However, they are based on existing 
solutions and use open libraries and patent 
research results.

 Suggestions for cooperation: 

The opportunity to show the results

Рус



State University of 

Management

99 Ryazansky Ave., Moscow, 109542

https://guu.ru/

inf@guu.ru

mv_nachevskiy@guu.ru

The State University of Management 
(SUM) is a multi – level research and 

training complex that has been 
confidently holding the position of a 
leader in management education in 

Russia for a century. More than 12 
thousand students study at SUM in 13 

areas of bachelor's training, 9 areas of 
master's training and postgraduate 

students in 8 scientific specialties. The 
University consists of 6 educational 

institutes that combine 50 departments 
and 23 specialized laboratories and 
centers; 5 dissertation councils; 660 

teachers. Every year, about 4 thousand 
specialists and managers of enterprises 
undergo retraining and improve their 

skills. Over the years of its existence, the 
University has trained more than 100 

thousand highly qualified managers for 
various sectors of the economy.

Рус
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Intelligent system for recognizing human 

emotions using neural networks and biometric 

data analysis «ICU – I see you»

An interactive assistant that allows you to search 
for individuals in the database in order to ensure 
security, monitor the educational process, and 
possibly improve the quality of customer service 
in companies that provide services to the public.

The information is analyzed by a system based on 
neural systems. At the beginning of the project 
implementation, the process will be based on the 
previously collected database, and later, when 
the system is improved, it will be analyzed in real 
time.

When applying the system in various institutions, 
basic emotions are used: joy, regret, and special 
attention is paid to emotions such as anxiety and 
aggressiveness. As the system is being refined, 
the number of recognized moods will also 
increase as the number of markers increases.

 Suggestions for cooperation: 

Opportunity to conduct pilot testing in order to obtain 
data necessary for the development and 
improvement of the system, and then implement the 
project on the testing site

Рус



Assistant semantic analysis of texts with 

the use of artificial intelligence

A virtual assistant that analyzes text and 
helps you find the necessary information. 
Multifunctional europortal of knowledge 
and science designed to solve a number of 
tasks, and development. Application of 
mathematical algorithms, machine 
learning, and neural networks to search for 
nonlinear patterns in the text.The goal of the 
project is to provide a selection of materials 
for use in each specific case, as it would be 
done by a qualified specialist who knows 
what materials will be relevant in this 
case.The project is implemented as a web 
portal (web service).

 Suggestions for cooperation: 

Opportunity to conduct pilot testing in order 
to obtain data necessary for the 
development and improvement of the 
system, and then implement the project on 
the testing site

Рус



Tula State Pedagogical 

University named after 

L.N. Tolstoy

300026, Tula region, Tula, Lenin Avenue, 125

https://tsput.ru

+7 (4872) 35-91-62 

+7 (4872) 35-14-88

info@tsput.ru

Federal state budgetary educational 

institution of higher education Tula State 

Pedagogical University named after L. N. 

Tolstoy implements educational programs of 

higher education, additional General 

education programs, and additional 

professional programs. The University carries 

out scientific research, experimental 

development, expert and analytical work, as 

well as the dissemination of modern scientific 

knowledge in Russian society, including in 

professional communities. The University 

promotes the integration of science and 

education in the international research and 

educational space; scientific, methodological 

and personnel support for the development of 

science and education in the Russian 

Federation, ensuring the University's 

competitiveness in relation to leading foreign 

educational and research centers.
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Modeling the secure information and educational environment in the 

conditions of digital transformation of higher education institutions (on 

the example of Tolstoy State Pedagogical University)

The paper highlights the problem of updating, 

formalizing and building a model of a secure 

information and educational environment of a 

University as an important task in the context of 

digital transformation of education. The article 

presents the prerequisites for creating such a 

model, modern challenges and threats of 

information impact on all subjects of the 

educational process. Using the example of the 

Tolstoy state pedagogical University, the 

conditions for organizing a safe information and 

educational environment are demonstrated, 

and the goals and objectives of its 

implementation are formulated.

 Suggestions for cooperation:

Conducting research on the following topics: 

information processing and storage, 

databases, data transmission systems, image 

recognition, information security
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Digital platform for environmental monitoring of the 

Tula region

The relevance of the topic is determined by the 
fact that in the conditions of transition to a digital 
economy, the processes of analyzing the state of 
the air and water resources can be the subject 
of attention of digital platforms and constant 
monitoring.The goal of the project is to create 
and conduct pilot operation (piloting) on the 
territory of the Tula region of a digital 
Ecomonitoring platform implemented on the 
basis of the MegaFon IoT platform in order to 
automate and centralize the receipt of regular 
information about the state of environmental 
components and its changes in the zone of 
influence of economic entities in the interests of 
ensuring environmental safety of the territory and 
prompt adoption of effective management 
decisions in the Tula region

 Suggestions for cooperation:

Preparation and submission of applications 
for grant support for research within national 
and international organizations
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Kuzbass State Technical 

University named after 

T. F. Gorbachev

650000, Kemerovo, Vesennaya str., 28

+7 (3842) 39-69-60

kuzstu@kuzstu.ru

https://kuzstu.ru/

Educational organization

Areas of activity:

- training of highly qualified personnel 

in educational programs of higher 

education and secondary 

vocational education;

- implementation of additional 

educational programs and 

professional development 

programs, professional retraining 

programs);

- conducting fundamental and 

applied scientific research, 

experimental development, 

development and technological work.
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Projects in the field of information processing 

and storage, information security

The project is dedicated to the development 

and creation of an unmanned dump truck 

with a capacity of 120 tons for a coal pit. To 

date, a digital double of the quarry dump 

truck has been developed. Documentation 

has been prepared for the system of 

Autonomous management of a quarry 

dump truck.

 Suggestions for cooperation: 

Search for possible partners for joint 

development
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