
Всероссийская образовательная программа 
по микроэлектронике 

ПАО «Микрон» и БФ «Система»



О программе (1/3)
Цель программы:

• содействие в получении лучшего образования в

области передовых IT-профессий и развитии

потенциала для создания собственных проектов.

Комплексная всероссийская программа дополнительного

образования для студентов 3–4 курсов бакалавриата и 1–2

курсов магистратуры технических вузов, реализуемая

совместно с ПАО «Микрон» и ведущими инженерными

вузами России, при поддержке компаний Группы АФК

«Система».

Программа объединяет вузы с предприятиями и сокращает

разрыв между компетенциями, которые студенты получают в

вузе, и фактическими требованиями работодателей.

Программа продолжает традиции сильной инженерной

школы: специалисты с российским техническим образованием

пользуются спросом и авторитетом во всем мире, и

образовательная программа способствует тому, чтобы и

новые отрасли, определяющие конкуретноспособность

экономики, базировались на российских разработках.

Прикладные задачи программы: 
• Довести студенческие проекты в области 

Интернета вещей до самостоятельных 
проектов, обладающих потенциалом для 
сотрудничества с высокотехнологичными 
компаниями;

• Выявить проектные команды, у которых 
есть потенциал для самостоятельного 
развития. Помочь проектам вырасти до 
уровня, на котором они будут интересны 
активно развивающемуся рынку.



Программа позволяет студентам пройти путь от идеи до создания работающего прототипа, и получить возможность
партнерства с ведущими технологическими компаниями страны.

Участники программы получают доступ к лабораториям и производству ГК «Микрон» и под руководством наставников
разрабатывают аппаратное и программное обеспечение для актуальных приложений Интернета вещей: счетчиков воды и
электроэнергии, высокоточных электроприводов робототехники, логгеров и распределённых систем «вещей», машинного
обучения в логистических системах и прочих перспективных для массового производства областях.

МИЭТ

20 проектных команд

10

9 Инженерных вузов-партнеров

78 студентов бакалавриата и магистратуры

О программе (2/3)



ДВФУ

Нейростимулятор для купирования 

неврологических заболеваний (болезнь 
Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др.)
Объем рынка: 12.5 млрд руб. в год

ДВФУ

RFID+Bluetooth метки для логистики и indoor 

навигации на промышленных и добывающих 
предприятиях
Объем рынка: $250 млн.

ТГУ

Система датчиков-газоанализаторов на 

основе NB IoT для контроля утечек газа
Объем рынка: 144 млрд. руб.

ТГУ

Устройство для Интернет-соединения по

домовым электрическим сетям на  частотах  1-
30 МГц
Объем рынка: $100 млн.

ТГУ

“Интеллектуальный перекресток”: 

мультисенсорная система мониторинга 
дорожного движения 
Объем рынка: 810 млн. руб.

АГУ

Система «Умный Свет»: управление 

освещением в офисах, производственных 
помещениях, общественных пространствах
Объем рынка: $100 млн.

АГУ

Система «Умный склад»: автоматическая

выдача и контроль инструментов и 
расходных материалов
Объем рынка: 14 млрд. руб.

ТПУ

Система автоматизации производства –
для оптимизации производственного 
плана (расписания)
Объем рынка: $735 млн.

АГУ
Модуль обучения основам теории 

автоматизированного управления
Объем рынка: 50 млн. руб.

В портфеле проектов программы:



МИЭТ
Роботизированный загрузчик пластин для
производства микроэлектроники
Объем рынка: $ 5 млн.

МИЭТ
Драйвер двигателя постоянного 

тока с функцией рекуперации
Объем рынка: $1 млрд. 

МИЭТ
Коллективно взаимодействующие 

роботы-уборщики
Объем рынка: $500 млн.

МИЭТ

Бытовой логгер концентрации СО2 для 
школ, больниц и пр. муниципальных 
учреждений на NBIoT
Объем рынка: 100 млн. руб.

МАИ

Лазерный анализатор газовых сред 

для технических систем и 
магистралей
Объем рынка: $110 млн.

МАИ
IoT ошейник для мониторинга 
домашних животных
Объем рынка: 50 млн. руб.

МАИ

Мобильный комплекс «ЭкоМониторинг»: 
мониторинг и прогнозирование состояния
окружающей среды 
Объем рынка: 300 млн. руб.

МАИ

Нейросетевая система «Коршун» 

для БПЛА: идентификация, 
сопровождение объекта
Объем рынка: 700 млн. руб.

В портфеле проектов программы:



«Благодаря Фонду лучшие студенты сильнейших технических вузов совершенствуют свое 
инженерное мастерство в рамках разработки электронной техники. Мы соединили традиции 
российской школы высшего образования, которая выпускает специалистов с широчайшим 
кругозором, и актуальные задачи действующего микроэлектронного завода. В финале мы получим 
команды инженеров мирового уровня»

Карина Абагян, директор по стратегическому развитию ПАО «Микрон»

«Раньше система образования следовала за производством. Появлялась технология и только 
затем для нее готовили кадры. Сегодня же скорость развития современного 
высокотехнологичного производства предполагает, что студенты еще в процессе обучения сами 
участвуют в создании новых технологий. Как ведущий инженерный университет мы стремимся 
предоставлять нашим ребятам возможности работать над реальными проектами ведущих 
компаний страны. И проект «Микроэлектроника. 157 уровень» как раз является внедрением 
опыта и потребностей реального бизнеса в университетское образование».

Лилия Кирьянова, проректор по внешним связям ТПУ



Михаил Гладышев, АГУ: «После зимней школы мы поняли перспективы дальнейшего развития своего проекта. Наряду с инновационностью проекта

нам необходимо сделать его привлекательным для выдвижения на рынок». По мнению студентов АГУ, такой опыт можно адаптировать под

региональную специфику и внести корректировки в проектные решения, которые могут быть интересны лидерам производства.

Андрей Никитин, ТПУ: «Для нас участие в данной программе — прямой контакт с предприятиями, посещение производства, общение с передовыми

специалистами — стало открытием новых горизонтов. Мы получили не только знания о реалиях рынка и запросах производства, но и массу

положительных эмоций и полезных контактов».

Александр Лазарев, МИЭТ: «Программа – возможность поработать над интересными и полезными для цифровой экономики проектами и найти и

пообщаться с единомышленниками из ведущих технических вузов и компаний-производителей».

Кирилл Тюндеров, ТПУ: «Участие в проекте — это огромная возможность сделать что-то действительно важное и нужное. Он направлен на

интеграцию в реальные производства и непосредственную работу с производственными объектами. Работа в таком проекте мощно прокачает все

наши навыки. Нас очень заражает энтузиазм и готовность экспертов к сотрудничеству и передаче своих опыта и знаний».

Владислав Бобров, ДВФУ: «Это хороший старт для начинающих специалистов, где проекты прорабатываются под реальные условия и запросы рынка.

Наш проект направлен на разработку активной RFID-метки специального назначения, над которой продолжим работать после завершения

программы».

Александр Киреев, ТГУ: «Недавно в России произошли трагические события, связанные со взрывами газа в квартирах. В связи с этим необходима

система, которая будет заранее оповещать о неисправностях или опасностях. Мы разрабатываем систему датчиков, детектирующих утечку газа».

Опыт студентов



bf.sistema.ru


