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Реализация 9 проектов в рамках решения задач по применению больших данных в 
следующих направлениях:
─ технические системы и промышленные технологии, безопасность информации, анализ 

текстовых массивов, охрана окружающей среды, хемометрический анализ, математические 
методы работы с большими данными, мониторинг развития и стандартизации больших данных

Научно-исследовательское направление

─ специальности и направления подготовки, программы дополнительного образования, 
учебные курсы, курсы по выбору, модули учебных курсов, научное руководство

─ мощный вычислительный сегмент, развитость системы хранения, совершенствование 
программно-аппаратной платформы «виртуальный суперкомпьютер, поддержка виртуализации, 
формированием массивов и баз данных в предметных областях, возможность доступа к 
сторонним сервисам, интеграция с существующей инфраструктурой

Инфраструктурное направление

Образовательное направление

Мероприятия Центра в 
области технологий 
хранения и анализа 
Больших данных 
реализуются в трех 
ключевых направлениях
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─ суперкомпьютер 
«Ломоносов»: 
1,7 Пфлопс, «Ломоносов-
2»: 3 ТФлопс; 

─ вычислительные 
кластеры факультетов и 
институтов, лабораторий 
и научных групп МГУ

• Собственные ресурсы Центра, необходимые для эффективной реализации проектов

─ научный задел МГУ;
─ опыт реализации проектов 

в сфере больших данных

─ исследовательский и 
преподавательский 
состав МГУ

ЦХАБД обладает ключевыми 
компонентами, необходимыми 
для эффективной реализации 
научной и образовательной 
деятельности в области 
технологий Больших Данных

Научно-
технологический 
задел

Уникальная 
инфраструктура

Человеческий 
капитал



Взаимодействие Центра со внешней средой: 
Консорциум МГУ

42019-06-25 Тростьянский С.С.

• Взаимодействие со внешней средой позволяет достичь синергетического эффекта при реализации проектов

9 образовательных организаций высшего образования

5 научных организаций 
ФИЦ ИУ РАН, ИВМ им. Г.И. Марчука РАН, ИСП им. В.П. Иванникова РАН, ЦЭМИ РАН, ОИЯИ

10 коммерческих организаций
ООО «Мэйл.Ру (Mail.Ru Group)», ООО «1С», ООО «Такском», ООО «АйДесайд Консалтинг», ООО 
«Постгрес профессиональный», ООО «РАБУС», ЗАО «ЮНИС Лабс Солюшнз», ООО «Визиолоджи», 
ООО «СОДИС Лаб», компания DigitalGlobe

Некоммерческая организация АНО «Институт развития 
информационного общества»

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»Центр хранения и 
анализа Больших 

данных МГУ



Проекты Центра с наивысшим потенциалом 
коммерциализации

52019-06-25 Тростьянский С.С.

НИР «Предиктивная 
аналитика 
технических систем»

НИР «Система 
автоматического 
поиска уязвимостей 
в веб-приложениях»

НИР «Средства 
интеллектуального 
анализа больших 
массивов текстов»

Создание высокотехнологичного ПК предиктивной аналитики для прогнозирования 
технического состояния технических и производственно-технологических систем
─ предсказание отказов технических систем;
─ оптимизация работы производственно-технологических систем, подбор параметров 

технологических режимов

Создание информационной системы интеллектуального анализа больших массивов 
текстов с применением технологий кросс-языкового информационного поиска для 
поддержки процедур экспертного анализа в больших массивах полуструктурированной 
информации 

Название Основная информация о проекте
Индустриальный 
партнер

Создание высокотехнологичного ПАК для автоматического непрерывного обнаружения 
уязвимостей в веб-приложениях, реализация решения в двух вариантах: 
ü публичный сервис, который может сканировать исследуемое приложение из облака
ü частный сервис в виде устанавливаемого на стороне клиента оборудования.   
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