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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1.1. ЛИЦ - лидирующий исследовательский центр. 

1.2. Программа деятельности лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ), 

Программа - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

разработку и реализацию дорожных карт развития перспективных «сквозных» 

цифровых технологий, заключающихся в выполнении научных исследований, и 

опытно-конструкторских разработок совместно с участниками консорциума на базе 

лидирующего исследовательского центра. Программа согласовывается сторонами и 

утверждается ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 

1.3. «Сквозная» цифровая технология - часть технологического процесса производства 

товаров, оказания услуг и выполнения работ, представляющая собой совокупность 

процессов и методов поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления и 

распространения информации, обеспечивающих в ходе хозяйственной деятельности 

по производству (поставке) товаров, оказанию услуг и выполнению работ: 

 повышение результативности, точности или иных значимых характеристик 

технологического процесса; 

 повышение качества или иных значимых характеристик производимых 

(поставляемых) товаров, оказываемых услуг и выполняемых работ (в том числе за 

счет сокращения брака); 

 снижение издержек при производстве (поставке) товаров, оказании услуг и 

выполнении работ. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. ЛИЦ - структурное подразделение ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 

2.2. ЛИЦ создан в рамках реализации дорожной карты развития «сквозной» цифровой 

технологии: «Технологии виртуальной и дополненной реальности» в соответствии с 

Программой ЛИЦ. 

 

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЛИЦ 

3.1. Целью создания ЛИЦ является: создание условий для увеличения числа компаний, 

задействованных в формировании рынков цифровой экономики, содействие в 

ускорении внедрения новых продуктов и сервисов на основе технологии виртуальной 

и дополненной реальности и обеспечение их конкурентоспособности, преодоление 

технологических барьеров путем создания заделов и достижения целевых показателей 

дорожной карты развития «сквозной» цифровой технологии виртуальная и 

дополненная реальность. 

 

4. ЗАДАЧИ ЛИЦ 

Задачами ЛИЦ являются: 

4.1 Разработка цифровой платформы, предназначенной для создания решений 

(математических моделей, цифровых технологий, исследовательских инструментов, 

методических рекомендаций и продуктов для пользователей) на основе технологий 

захвата движений в VR/AR, интерфейсов обратной связи и сенсоров (VR/AR), средств 

разработки VR/AR-контента и технологий совершенствования пользовательского 
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опыта, обеспечивающих трансформацию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы; 

 Разработка технического решения для обеспечения функционирования платформы 

и технического сопровождения; 

 Разработка базовых модулей и сервисов; 

 Разработка политик и процедур работы платформы; 

 Разработка плана мероприятий по продвижению Платформы. 

 Формирование механизмов и алгоритмов работы с математическими моделями по 

сквозным цифровым технологиям. 

4.2 Проведение научно-исследовательской работы, направленной на разработку новых 

технологий и совершенствование существующих технологий, разработку методик и 

методических рекомендаций, а также проведение сравнительного анализа 

существующих технологий и продуктов для обеспечения условий преодоления 

технологических барьеров дорожной карты развития «сквозной» цифровой технологии 

виртуальная и дополненная реальность. 

 Исследование пользовательского опыта в VR-среде и формирование методических 

рекомендаций по совершенствованию пользовательского опыта в VR-среде; 

 Изучение особенностей обучения с использованием технологии VR и разработка 

методических рекомендаций для повышения эффективности обучения с 

использованием технологии VR; 

 Исследование восприятия маркетинговых стимулов потребителем товаров в 

виртуальной реальности; 

 Исследование сопротивления и использования резистивных и емкостных датчиков; 

 Исследование влияния VR среды на пространственный и речевой слух, разработка 

методики реабилитации слуха в виртуальной реальности; 

 Исследование возможностей применения технологий и систем оптического 

трекинга при совмещении с системами VR для повышения эффективности методик 

ЛФК, разработка методик ЛФК по восстановлению общей двигательной 

активности с помощью использования технологий виртуальной реальности и 

математических моделей, адаптированных под алгоритмы искусственного 

интеллекта; 

 Исследование технологии трекинга маркерных объектов и обратной связи в 

мобильных устройствах дополненной реальности; 

 Исследование технологии дополненной реальности с использованием 

операционных микроскопов в системах хирургической навигации, разработка 

технологии дополненной реальности с использованием операционных 

микроскопов в системах хирургической навигации; 

 Исследование сценариев по промышленной безопасности в части изучения 

нейропсихологических и нейрофизиологических методов диагностики склонности 

к девиантному и рисковому поведению, депрессии, состоянию стресса, выявления 

психических отклонений; 

 Выявление факторов, влияющих на повышение эффективности реабилитации в 

виртуальной среде; 

4.3 Разработка и внедрение (коммерциализация) цифровых продуктов и сервисов с 

использованием технологии виртуальной и дополненной реальности, направленных на 

расширение рынка виртуальной и дополненной реальности, создание новых рынков 

цифровой экономики вследствие создания новых технологий и методов, вовлечения 

новых участников на рынок цифровой экономики: 

 Разработка аппаратно-программного комплекса психофизиологической 

диагностики с использованием технологии виртуальной реальности; 

 Разработка системы оценки восприятия маркетинговых стимулов потребителем 

товаров в виртуальной реальности; 
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 Разработка датчиков, обладающих высокой точностью определения 

позиционирования рук пользователя в пространстве; 

 Разработка аппаратно-программного комплекса для восстановления мелкой 

моторики с использованием интерфейсов обратной связи и сенсоров в виртуальной 

реальности; 

 Разработка аппаратно-программного комплекса для диагностики и реабилитации 

пространственного и речевого слуха на основе виртуальной реальности с 

использованием различных аудиовизуальных сценариев; 

 Разработка аппаратно-программного комплекса для социально-бытовой 

реабилитации пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата с 

использованием технологии захвата движения в виртуальной реальности; 

 Разработка системы трекинга маркерных объектов и обратной связи в мобильных 

устройствах дополненной реальности (AR); 

 Разработка технологии дополненной реальности (AR) в системах хирургической 

навигации; 

 Разработка аппаратно-программного комплекса «VR-тренажер для проведения 

психологического тестирования в области охраны труда и управления 

профессиональными рисками»; 

 Разработка тренажера для обучения и контроля знаний проводника пассажирского 

вагона в виртуальной реальности; 

 Разработка технологии персонализированного подбора реабилитации с помощью 

адаптированной виртуальной среды до достижения пациентом максимального 

положительного эффекта от реабилитации. 

 Разработка образовательных программ по технологиям AR/VR для подготовки 

специалистов в рамках деятельности ЛИЦ. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ 

Источниками финансирования ЛИЦ являются: 

5.1. Целевое бюджетное финансирование в виде гранта на государственную поддержку 

программы деятельности ЛИЦ.  

5.2. Внебюджетное софинансирование со стороны участников Консорциума в рамках 

создаваемого лидирующего исследовательского центра. 

 

6. СТРУКТУРА ЛИЦ 

6.1. Штатное расписание ЛИЦ утверждается ректором ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России. 

6.2. В целях реализации задач ЛИЦ возможно формирование временных творческих групп, 

состав и структура которых определяются руководителем ЛИЦ. 

6.3. Прием на работу и увольнение работников ЛИЦ оформляются приказом ректора 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛИЦ 

7.1. Общее руководство ЛИЦ осуществляет руководитель. 

7.2. Руководитель назначается и освобождается от должности приказом ректора ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России. 

7.3. Руководитель ЛИЦ осуществляет оперативное руководство всеми видами 

деятельности ЛИЦ и организует их эффективное функционирование, взаимодействует 

с заинтересованными сторонами, несет персональную ответственность за результаты 
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работы ЛИЦ и отчитывается перед ректором ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 

издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

сотрудниками ЛИЦ и функционально подчиненных подразделений. 

7.4. Руководитель ЛИЦ имеет право: 

 в соответствии с действующим законодательством вносить предложения ректору 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России о принятии на работу, перемещении и 

увольнении сотрудников ЛИЦ и функционально подчиненных структурных 

подразделений в пределах штатного расписания; 

 запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных специалистов 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России информацию и документы, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей; 

 издавать распоряжения и давать указания, обязательные для сотрудников 

подразделений, подчиняющихся руководителю ЛИЦ; подписывать и визировать 

документы в пределах своей компетенции; 

 на оказание содействия ректора в исполнении своих должностных обязанностей и 

прав; 

 вносить предложения ректору ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России о 

поощрении сотрудников ЛИЦ и функционально подчиненных структурных 

подразделений за высокое качество проводимых работ, образцовое выполнение 

обязанностей на работе, внедрение результатов, инновации и новаторство в 

работе; 

 вносить предложения на рассмотрение ректору ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России о наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников ЛИЦ и 

функционально подчиненных структурных подразделений; 

 пользоваться всеми правами и льготами, предоставляемыми ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации; 

 Руководитель ЛИЦ реализует иные полномочия. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. ЛИЦ руководствуется настоящим положением в своей деятельности. 

8.3. ЛИЦ не наделяется полномочиями и обязанностями юридического лица и не ведёт 

собственной финансово-хозяйственной деятельности. 

8.4. Изменение настоящего положения и/или прекращение деятельности ЛИЦ 

осуществляется на основании Приказа ректора ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России. 
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