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Сергей Куликов возглавил наблюдательный совет 

Университета ИТМО 

Председатель Правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов возглавил 

наблюдательный совет Национального исследовательского университета 

ИТМО, одного из ведущих вузов страны. РОСНАНО намерено усилить 

научное и инвестиционное сотрудничество с университетом.  

В рамках первого заседания обновленного состава наблюдательного 

совета, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков 

выступил с приветственным словом: «Я знаю, как бережно Университет 

ИТМО работает с коллегиальными органами управления, и какое значение 

придает принимаемым решениям. Потом они последовательно 

претворяются в жизнь. Начинается новый большой этап в системе высшего 

образования и для Университета ИТМО в том числе. Очень удачно совпали 

запуск новой программы «Приоритет 2030» с одной стороны, и обновление 

наблюдательного совета — с другой. Поэтому я хотел бы пожелать 

наблюдательному совету плодотворной хорошей работы. Считаю Сергея 

Куликова достойным выбором, который полностью поддерживаю. Убежден, 

что возглавляемая им компания, которая многие годы является 

инновационным партнером университета, усилит динамичное развитие 

ИТМО». 

Также в состав наблюдательного совета Университета ИТМО вошли – 

директор дирекции по цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть» 

Андрей Белевцев, управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital 

Partners Александр Галицкий, председатель Ассоциации студенческих 

спортивных клубов России Елена Исинбаева, заместитель Министра науки 

и высшего образования РФ Алексей Медведев, директор Департамента 

инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего 

образования РФ Вадим Медведев, генеральный директор ООО 

«Яндекс.Технологии» Андрей Стыскин, руководитель Межрегионального 

территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге Елена 

Федорова. 

«Для ИТМО новый состав наблюдательного совета во главе с 

руководителем одного из российских лидеров инноваций – РОСНАНО – 

возможность динамично, эффективно совершенствовать свою траекторию 

развития. Университет всегда был и остается на фронтире науки, 

технологий, образования. Конечно, мы открыты к коллаборациям, чтобы 
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объединять практики, генерировать идеи и отвечать на современные 

вызовы. Уверена, вместе с РОСНАНО мы внесем значимый вклад в 

достижение научно-технологического прорыва», – комментирует первый 

проректор Университета ИТМО Дарья Козлова. 

В ходе набсовета Сергей Куликов подчеркнул, что РОСНАНО высоко 

оценивает научный потенциал вуза. Он также отметил важность 

матмоделирования и работ с алгоритмами и массивами данных для 

развития проектов РОСНАНО. «ИТМО — место, где фундаментальные 

исследования трансформируются в deep tech технологии и новые продукты. 

РОСНАНО намерено активно использовать инвестиционные ресурсы для 

коммерциализации наиболее перспективных разработок вуза», — заявил 

Сергей Куликов. 

 

Университет ИТМО (Санкт-Петербург) — национальный исследовательский 

университет. Приоритетные направления: IT, фотоника, робототехника, 

квантовые коммуникации, трансляционная медицина, урбанистика, Art&Science, 

Science Communication. 

Альма-матер победителей международных соревнований по программированию: 

ICPC (единственный в мире семикратный чемпион), Google Code Jam, Facebook 

Hacker Cup, Яндекс.Алгоритм, Russian Code Cup, Topcoder Open и др.  

С 2013 по 2020 гг. — лидер Проекта 5-100. В 2019 г. вуз дебютировал в ТОП-100 

по направлению  «Автоматизация и управление» Шанхайского предметного 

рейтинга (ARWU). В 2021 году ИТМО расширил присутствие в рейтинге и попал 

в ТОП-400 лучших вузов по биологическим наукам. 

В предметных рейтингах QS за 2021 г. Университет ИТМО также представлен 

в ТОП-100 лучших вузов мира по компьютерным наукам (Computer Science and 

Information Systems); кроме того, вуз входит в ТОП-200 лучших вузов мира по 

инженерным наукам (Engineering and Technology), а также в ТОП-300 по физике и 

астрономии (Physics & Astronomy), науке о материалах (Materials Sciences) и по 

предмету «Машиностроение, аэрокосмическая и промышленная инженерия» 

(Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering). 

Подробнее — itmo.ru 

*** 

В Группу «РОСНАНО» входят Акционерное общество «РОСНАНО», 

Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 

предприятий и R&D центра в 37 регионах России. 

http://www.itmo.ru/
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Подробнее — www.rusnano.com 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  
Пресс-служба УК «РОСНАНО» 
Василий Маринин 
Тел. +7 (495) 988-5677 
press@rusnano.com 
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