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Центр компетенций НТИ Университета Иннополис  по направлению «Робототехника и мехатроника»

Структура центра:
§ Лаборатория промышленной робототехники.
§ Лаборатория автономных транспортных систем.
§ Лаборатория мехатроники, управления и прототипирования.
§ Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий.
§ Лаборатория искусственного интеллекта.
§ Лаборатория специальной робототехники.

§ Кадры: 60 сотрудников, из них 10 докторов наук, 15 
кандидатов наук.

§ Научная деятельность: 83 научные публикации и патента.
§ Количество привлеченных проектов: 27
§ Размер средств, привлеченных центром в результате 

деятельности по реализации проектов: 352,9 млн руб.

Поддержка 
проекта

Единая площадка взаимодействия науки и бизнеса 
для развития технологий и создания новых наукоемких 
продуктов.

      Задачи:
§ Создание инфраструктуры  для прорывных разработок и 

исследований в робототехнике.
§ Создание лучших образовательных  программ и подготовка  

высококвалифицированных кадров.
§ Создание новых наукоёмких продуктов  и услуг в 

робототехнике в интересах  партнёров.



Консорциум центра  развития 
робототехники
Совместно с участниками технологического консорциума разрабатываются 

новые образовательные программы и реализуются инновационные проекты 

для бизнеса и государства. Объединение ведущих российских и зарубежных 

ВУЗов, научных институтов и индустриальных партнеров способствует 

совместному решению сложных технологических задач.

Ключевые участники

15
университетов

6
академических  
институтов7

иностранных  
партнёров

17
индустриальных  
партнёров

Университеты

Научные центры

Индустриальные партнеры



Направления деятельности:

§ Метрология и калибровка.
§ Манипуляция и планирование 

движений.  
§ Коллаборативная робототехника.  
§ Разработка роботизированных ячеек 

и их компонентов.

Лаборатория «Промышленная робототехника»

Направления деятельности:

§ Автономные наземные транспортные средства.
§ Беспилотные летательные аппараты.
§ Подводные и надводные роботы.
§ Гомогенное и гетерогенное групповое взаимодействие 

беспилотных аппаратов. 
§ Сельскохозяйственная робототехника.
§ Мультиагентные системы.

Лаборатория «Автономные транспортные 
системы»

Лаборатория «Мехатроника, управление  и 
прототипирование» Лаборатория «Специальная робототехника»

Направления деятельности:

§ Динамика и системы управления.
§ Человекоподобные роботы и промоутеры.
§ Исполнительные механизмы и системы.
§ Восприятие, манипуляция и телеуправление.
§ Мехатроника, сенсорика и очувствление.
§ Аддитивные технологии и прототипирование 

робототехнических систем.

Направления деятельности:

§ Мобильная робототехника.
§ Сервисная робототехника.
§ Медицинская робототехника.
§ Космическая робототехника.
§ Сельскохозяйственная робототехника.
§ Когнитивная и социальная робототехника.
§ Мультиагентные системы.



Разработка системы взаимодействия человек-робот через очки смешанной реальности



Разработка фрезеровочного РТК



Разработка автономных транспортных систем
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