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Эскиз целевой архитектуры единой цифровой платформы 
науки и высшего образования
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*Целевая функциональная архитектура единой цифровой платформы науки и высшего образования представлена в Концепции ЦПСИ



Назначение ЦПСИ

ЦПСИ призвана обеспечить:

Конвергентность характера 
научных исследований и 
разработок 

Эффективный трансфер 
научных технологий, 
знаний и компетенций 
для создания 
современных (в том 
числе, и коммерческих) 
технологий, продуктов и 
услуг

Формирование и использование 
новых организационных и 
аппаратно-программных 
решений для эффективной 
обработки и последующего 
анализа колоссально 
нарастающего объема 
информации в процессе 
проведения научных 
исследований и разработок

Привлечение специалистов 
международного уровня, а 
также наукоемкие 
инвестиции в человеческий 
капитал
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Цели и задачи создания ЦПСИ

• Создание условий для виртуальных команд и виртуальной 
коллаборации при реализации комплексных научно-
технических проектов полного инновационного цикла в 
соответствии с целями и задачами СНТР

• Обеспечение регламентированного доступа к ЦПСИ 
зарубежным ученым для организации и проведения 
совместных исследований, а также международной 
экспертизы

• Поддержка эффективного обмена научно-технической и 
наукометрической информацией между участниками 
проектов

• Обеспечение интеграций с внешними системами 
идентификации (в том числе зарубежными) участников 
научно-технического взаимодействия

• Использование встроенных инструментов мониторинга 
реализации проектов и автоматизированного 
формирования отчетов по унифицированным 
требованиям для снижения трудозатрат на подготовку 
отчётности

• Обеспечение доступа участников совместных 
исследований к внешним распределенным системам 
хранения и обработки научно-технической и 
наукометрической информации на основе общих 
стандартов
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Участники ЦПСИ

Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации

Российская 
академия наук

Подведомственные 
Минобрнауки России 
организации

Научные организации, НОЦ, НЦМУ, вузы, 
фонды и институты развития, 

коммерческие и общественные 
организации, занимающиеся наукой

Пользователи 
ЦПСИ

Промышленность
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Функции участников ЦПСИ

Минобрнауки

России:

Обеспечивает создание и развитие ЦПСИ, разрабатывает/
утверждает НПА и распоряжения правительства

Формирует требования к созданию и развитию ЦПСИ

Координирует формирование требований к ЦПСИ 
других федеральных государственных органов в части 
обеспечения информационного взаимодействия с ЦПСИ

Совет Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации по цифровому развитию и 
информационным технологиям обеспечивает 
координацию деятельности по созданию ЦПСИ 

Правительство Российской Федерации 
определяет операторов ЦПСИ

Устанавливает функции и полномочия операторов ЦПСИ, 
а также перечень подсистем (компонентов, модулей) 
ЦПСИ

Обеспечивает разработку и мониторинг исполнения 
планов мероприятий по ее созданию и развитию
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Функциональные возможности ЦПСИ

• Возможность 
автоматизации совместной 
работы участников в 
научных и научно-
технических проектах

• Возможность автоматизированного поиска необходимых 
специалистов и формирования проектных команд, в том числе в 
виде виртуальных команд и виртуальной коллаборации при 
реализации комплексных научных, научно-технических проектов

• Автоматизированный 
подбор ресурсного 
обеспечения под проект

• Возможности 
автоматизированного 
формирования проектов 
контрактов на оказание 
услуг

• Механизмы 
автоматизированного 
согласования

• Управление загрузкой 
каждого исследователя и 
проектной команды в 
целом

• Совместная работа с 
документами, 
информацией

• Тематические форумы

• Цифровые каталоги

ЦПСИ
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Правовой режим информации и программно-технических средств ЦПСИ

• Правомочия обладателя 
информации от имени Российской 
Федерации осуществляет 
Минобрнауки России

• Имущество, входящее в состав 
программно-технических средств ЕЦП и 
созданное или приобретенное за счет 
средств федерального бюджета, 
является федеральной собственностью

• Исключительное право на прикладное 
программное обеспечение 
приобретается Российской Федерацией

• Порядок формирования и ведения 
фонда алгоритмов и программ ЕЦП 
устанавливается Минобрнауки 
России
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Этапы создания ЦП СИ
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