В МГУ начнет работ у Национальный цент р цифровой экономики
26.07.2017
Трудиться над научным сопровождением цифровой экономики в России, готовить специалистов
нового профиля и заниматься исследованиями будут уже осенью 2017 года
Первоочередная задача сотрудников нового центра – создание материалов и уникальных
образовательных пособий и программ. Они необходимы для того, чтобы всесторонне подготовить
специалистов нового профиля, которые будут трудиться в области цифровой экономики. Обучение
будет проводиться на нескольких факультетах МГУ им. М.В. Ломоносова. Также в образовательном
процессе примут участие и другие вузы. Ожидается, что центр будет активно взаимодействовать со
специалистами в области транспортной логистики. Все это позволит проводить глубинную
исследовательскую работу, направленную на изучение экономических процессов с использованием
специальных показателей.
Как отметил ректор Московского университета Виктор Садовничий, к деятельности новой
организации активно привлекаются талантливые ученые. Он также добавил, что цифровая
экономика будет строиться на больших данных – Big Data. С помощью грамотной методологической
работы с показателями, которые исчисляются миллиардами, можно будет эффективно и точно давать
прогнозы в области развития экономики.
Согласен с Садовничим и научный руководитель центра, заведующий кафедрой информационной
безопасности факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ, директор
Федерального исследовательского центра Игорь Соколов. По его мнению, «цифровая экономика» не
является новым научным определением. Речь идет о глубинном проникновении
компьютеризированных систем в экономику в самом широком смысле. При этом предполагается
создание инструментов, которые будут решать задачи не только на важном государственном уровне,
но и такие, которые волнуют конкретного специалиста, работающего в сфере цифровой экономики,
занимающегося исследованиями в данной отрасли.
Работу центра будет координировать межфакультетский совет. Его членами стали деканы и
директора 16 факультетов Московского университета. В составе организации – руководители
крупных научно-образовательных компаний, а также представители органов власти.
Ц ентр расположится в корпусе «Ломоносовский». Он примечателен тем, что именно там находится
суперкомпьютерный центр. Также обучение будет проходить в здании факультета глобальных
процессов МГУ.
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