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Вступление 

Основанный в Марокко местный отраслевой университет готовиться к запуску мероприятий, 

посвященных естественным наукам, новым технологиям и их влиянию на общество. Цель состоит 

в том, чтобы объединить несколько программ в следующих дисциплинарных областях: 

Промышленный менеджмент, геология и рациональная добыча полезных ископаемых, 

материаловедение, сельскохозяйственные науки, химические и биохимические науки, разработка 

сложных систем, компьютерные науки, рациональное городское планирование, разработка 

интерфейса для медицинских приложений, возобновляемые источники энергии... 

Открывшийся в 2017 году, университет стремится создать альянсы с ведущими зарубежными 

академическими и промышленными партнерами, заинтересованными в реализации 

исследовательских проектов в Марокко и по всей Африке. Такие партнерства предоставляют 

широкий спектр возможностей для обмена преподавателями и студентами, совместных 

исследовательских проектов, технического сотрудничества, совместных предприятий и похожих 

направлений. 

Университет поддерживает академические обмены и совместные исследовательские проекты для 

привлечения местных, африканских и мировых партнеров. В университете подчеркивается 

необходимость создания смешанных университетских/промышленных команд НИОКР, разработки 

программ повышения квалификации, степеней магистра и доктора наук. Университет решает 

проблемы, касающиеся окружающей среды, воды, сельского хозяйства, промышленности, 

возобновляемых источников энергии, сохранения природных ресурсов и продовольственной 

безопасности... 

Он открыт для всего мира благодаря своим цифровым достижениям и разработке инновационных 

методов обучения с помощью онлайн контента и онлайн курсов. Эти курсы открыты для всех 

студентов, чтобы облегчить дистанционное обучение. 

Доходы в университет поступают от исследований, платы за обучение и развития земельных 

грантов. Развитие земельных грантов Университета обеспечивает его устойчивость за счет 

приносящей доход деятельности. 
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ФОРМА ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ с. 14 
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Научно-исследовательская и педагогическая деятельность на основе 
промышленного финансирования, доступного в 2019 году 

Разработка сложных систем и гуманитарные науки: Прикладная математика 

Дисциплина охватывает следующие области: Вычислительные методы, применение 

вычислительных машин для научных расчетов, высокопроизводительные вычисления, наука о 

данных, гидромеханика и механика твердых тел, реология, оптимизация, планирование, логистика, 

теория вероятности и прикладная статистика, стохастические процессы, усвоение данных, 

валоризация, взаимодействие между людьми в обществе, окружающая среда, неопределенности и 

надежность. 

Глубокое обучение 

Область: Машинное обучение, глубокое обучение, нейронные сети и искусственный интеллект. 
 

Исследовательская деятельность для 
промышленности 

Педагогическая деятельность 

• Разработка алгоритмов машинного обучения с 
учетом опыта решения многих проблем 
(распознавания изображений, распознавания 
речи, обработки естественного языка и т. д.) 

• Искусственный интеллект. 
• Алгоритмы машинного обучения. 
• Нейронные сети. 
• Глубокое обучение. 

• Языки программирования: Python, R, Java, 
C++, и т. д. 

• Современные языки программирования 
(Python, R, Java, C++, и т. д). 

Высокопроизводительные вычисления. 

Область: Сетевые протоколы для высокопроизводительных вычислений, Высокопроизводительная 

файловая система; Архитектура супер калькулятора, Параллельное программирование, Оптимизация 

производительности. 
 

Исследовательская деятельность для промышленности 

• Алгоритмы и научные вычислительные библиотеки (в памяти/вне ядра). 
• Вычисленные методы: декомпозиция области, решение уравнений, управление 

неопределенностью. 

• Параллельное программирование в основных моделях параллельного программирования и 

параллельных архитектурах (CPU, GPU, ускорители). 

• Оптимизация производительности (связь между аппаратным и программным обеспечением), 

включая оптимизацию энергопотребления. 

• Сетевые протоколы для высокопроизводительных вычислений, высокопроизводительная 
файловая система; архитектура супер калькулятора. 

• Открытость ко всем методам: линейная алгебра, гидродинамика, обработка изображений... 

Важные комментарии: 

Украинское предложение о партнерстве должно быть разработано таким образом, чтобы усилить 

или представить дополнительную точку зрения по сравнению с текущей работой университета в 

области высокопроизводительных вычислений. Это включает, в частности, экосистемы данных, 

Интернет вещей, умные здания с точки зрения методов, алгоритмов, промежуточного программного 

обеспечения и протоколов. Оно должно быть представлено в отношении облачных вычислений и 

связанных с ними архитектур, таких как граничные вычисления или абстрактные туманные 

вычисления. 
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Интернет вещей 

Область: Интернет вещей, экосистемы для Интернета вещей, архитектура сети интернета вещей, 

программирование Интернета вещей, мобильные приложения для Интернета вещей, безопасность. 
 

Исследовательская деятельность для промышленности 

• Разработка аппаратного и программного обеспечения для Интернета вещей. 
• Экосистемы для Интернета вещей и программное обеспечение. 
• Протоколы Интернета вещей (контроль доступа, легкая аутентификация), методы улучшения 

качества обслуживания 
• Мобильные приложения для Интернета вещей. 
• Программирование Интернета вещей (включая в реальном времени). 
• Безопасность (включая безопасность в 3G/4G, Wi-MAX, Ad-hoc). 
• Архитектура сети Интернета вещей; эволюция архитектуры. 
• Планирование и ресурсы планирования, которые повышают надежность и масштабируемость. 
• Механизмы мониторинга ресурсов и механизмы использования измерения. 
• Виртуализация сетей и сети радио доступа - облачные вычисления. 
• Граничные и абстрактные туманные вычисления. 

Важные комментарии: 

Украинское предложение о партнерстве должно быть разработано с возможностью открывать новые 

приложения, в таких направлениях как виртуальная реальность и интеллектуальное управление 

зданием, цепочки поставок, здравоохранение. Эти чувствительные ко времени приложения 

сталкиваются с проблемой значительной задержки, особенно когда в жизнь человека вовлечены 

несколько интеллектуальных устройств и объектов, таких как умные города или Интернет вещей. 
 

Усвоение данных. 

Область: Стохастическое моделирование и количественная оценка неопределенностей, Физический 

анализ и обратные задачи, методы усвоения данных. 

Исследовательская деятельность для 
промышленности 

Педагогическая деятельность 

• Стохастическое моделирование и 
количественная оценка неопределенностей. 

• Статистика. 
• Инженерные инструменты. 

• Статистические выводы. • Гидрофизика и гидромеханика. 
• Калибровка моделей и данных. • Математика. 
• Физический анализ и обратные задачи. • Методы усвоения данных: оптимальный метод 

интерполяции, трехмерный/четырехмерный 
вариационный анализ и фильтр Калмана. 
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Анализ прикладных вероятностей и Стохастический анализ 

Область: Вероятность, стохастика, статистика 
 

Исследовательская деятельность для 
промышленности 

Педагогическая деятельность 

• Стохастические процессы и стохастический 
анализ. 

• Вероятность. 

• Стохастические дифференциальные 
уравнения в частных производных. 

• Описательная статистика. 

• Стохастические дифференциальные 
уравнения. 

• Выведенная статистика. 

• Стохастическая оптимизация. • Цепи Маркова. 
• Стохастическое оптимальное управление. • Скрытие цепи Маркова. 
• Цепи Маркова и скрытие цепи Маркова. • Стохастическое исчисление. 
• Вычислительная вероятность. • Навыки программирования на R или Python. 
• Программирование на R или Python.  

Байесовская статистика 

Область: Статистика. 
 

Исследовательская деятельность для 
промышленности 

Педагогическая деятельность 

• Статистика/База данных. • Вероятность. 
• Байесовская статистика. • Описательная статистика. 
• Статистическое обучение. • Выведенная статистика. 

• Статистические методы, связывающие 

продвинутые Байесовские методы. 

• Байесовская статистика. 
• Программирование на R или Python. 

• Вычислительные методы в контексте 

статистики. 

 

• Байесовские вычислительные методы.  
• Программирование на R или Python.  

Гидромеханика и Моделирование 

Область: Гидромеханика, моделирование, многофазные потоки, потоки со свободной 

поверхностью, транспортировка осадков и речные процессы, гидравлика труб, реология шлама. 
 

Исследовательская деятельность для 
промышленности 

Педагогическая деятельность 

• Гидромеханика и реология жидкости. • Гидрофизика и гидромеханика. 
• Физические модели комплексных потоков. • Моделирование. 

• Моделирование задач, возникающих из 

гидрофизики и гидромеханики. 

• Методы Навье-Стокса для несжимаемых и 

сжимаемых жидкостей. 

• Работа с методами Навье-Стокса для 

несжимаемых и сжимаемых жидкостей. 

• Моделирование турбулентности (подсеть 

LES, RANS или гибридные модели). 

• Моделирование транспорта наносов и 

речных процессов. 

• Потоки со свободной поверхностью. 
• Многофазные потоки. 

• Моделирование многофазных потоков. • Гидравлика труб. 
• Алгоритмы решения уравнений жидкости • Реология шлама. 
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Механика. • Алгоритмы. 

Вычислительные методы, моделирование и линейная алгебра 

Область: Вычислительные методы, моделирование и линейная алгебра, большие линейные 

системы, обратные алгоритмы, методы подпространства Крылова, методы обобщенных 

минимальных невязок, переобусловливание. 
 

Исследовательская деятельность для 
промышленности 

Педагогическая деятельность 

• Методы вычислительного анализа. • Вычислительный анализ. 
• Методы конечного объема и конечных 

элементов. 
• Линейная алгебра. 

• Физические модели комплексных потоков. • Алгоритмы. 

• Языки программирования (C++, Fortran, 

Matlab, Python...). 

• Объектно-ориентированное программирование 
(C ++, Python). 

 • Высокопроизводительное вычисление. 

• Методы решения больших линейных систем 

(прямые и обратные). 

 

Оптимизация 

Область: Оптимизация, математическое программирование, комбинаторная оптимизация, теория 

графов, контроль и теория вычислительных машин и систем. 
 

Исследовательская деятельность для 
промышленности 

Педагогическая деятельность 

• Постановка задач оптимизации и 

аналитической теории. 

• Теория и вычисленные алгоритмы 

оптимизации. 

• Математическое программирование и 

комбинаторная оптимизация. 

• Теории: конечномерные производные, 
выпуклость, оптимальность, двойственность и 
чувствительность. 

• Вычислительные методы в оптимизации. • Методы: симплексный и внутренней точки, 

градиента, Ньютона... • Современное применение в инженерии, 

статистическом машинном обучении, 

анализе данных, математических финансах, 

обработке сигналов, управлении и теории 

вычислительных машин и систем. 

• Применение в машинном обучении, анализе 

данных, управлении, теории вычислительных 

машин и систем... 

• Анализ сети и данных с использованием 

теории графов. 
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Коммуникация и компьютерные науки 

Дисциплина охватывает следующие области: Алгоритмы, базы данных, наука о данных, 

распределенная обработка данных, машинное обучение, сеть, безопасность. 

Продвинутые алгоритмы 

Область: Алгоритмы, включая теорию сложности вычислений и теорию разрешимости. 
 

Исследовательская деятельность Педагогическая деятельность 

• Алгоритмы. • Компьютерные науки. 
• Сложность вычислений. • Наставничество и реклама для студентов, 

университета. 

• Теория вычислительных машин и систем.  

Базы данных 

Область: Большие данные. 
 

Исследовательская деятельность Педагогическая деятельность 

• Базы данных • Компьютерные науки. 
• Информационные системы. • Коммуникационные системы. 
 • Наставничество и реклама для студентов, 

университета. 

Наука о данных 

Область: Наука о данных и искусственный интеллект. 
 

Исследовательская деятельность Педагогическая деятельность 

• Наука о данных. • Компьютерные науки. 
• Искусственный интеллект. • Коммуникационные системы. 
 • Наставничество и реклама для студентов, 

университета. 

Распределенная обработка данных 

Область: Распределенная обработка данных, включая теорию и практику параллельных и облачных 
систем. 

 

Исследовательская деятельность Педагогическая деятельность 

• Распределенная обработка данных. • Компьютерные науки. 
• Облачные системы • Коммуникационные системы. 
• Многопроцессорные архитектуры • Наставничество и реклама для студентов, 

университета. • Параллельное программирование 
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Машинное обучение 

Область: Машинное обучение и искусственный интеллект. 
 

Исследовательская деятельность Педагогическая деятельность 

• Машинное обучение. • Компьютерные науки. 
• Искусственный интеллект. • Коммуникационные системы. 
 • Наставничество и реклама для студентов, 

университета. 

Сеть - Сетевые вычислительные теории и системы 

Область: Сети, включая классические и сенсорные сети. 
 

Исследовательская деятельность Педагогическая деятельность 

• Сетевые системы. • Компьютерные науки. 
• Теория коммуникации. • Коммуникационные системы. 
 • Наставничество и реклама для студентов, 

университета. 

Безопасность 

Область: Безопасные системы, безопасные компьютеры и безопасное программное обеспечение. 
 

Исследовательская деятельность Педагогическая деятельность 

• Безопасность компьютеров. • Компьютерные науки. 
• Безопасность сети. • Коммуникационные системы. 
• Безопасность программного обеспечения. • Наставничество и реклама для студентов, 

университета. 

Материаловедение, Энергетика и Наноинженерия 

Дисциплина охватывает следующие области: Энергоэффективность, технология 

поверхности, полимеры и композиты, металлургия, фосфаты, устойчивость. 

Материалы для катализа 

Область: Материалы для катализа для осуществления устойчивой деятельности по производству 

водорода. Разработка и внедрение специальных курсов по темам, связанным с производством и 

хранением водорода. 

Промышленная керамика 

Область: Химия твердых тел и материаловедения со сосредоточением внимания на разработке и 

характеристиках свойств керамических материалов и композитов. Разработка, характеристика и 

методы технологического процесса, используемые для керамических материалов. 
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Исследовательская деятельность 

• Разработка керамических материалов из природных глин, а также промышленных и 

побочных продуктов горной промышленности (прослойки фосфатов, шлама после промывки 

фосфатов...) 

• Разработка и реализация дизайнерских стратегий, а также разработка новых 

компонентов или инновационных керамических материалов 

• Соотношение Структура-Свойства 

Сопротивление материалов 

Область: Механика, разрушение и повреждение материалов. 
 

Исследовательская деятельность 

• Экспериментально определить механические свойства материалов: сжатие, кручение, 

растяжение, сдвиг, удар... 

• Соотнести структуру и механические свойства материалов 
• Изучение молекулярных аспектов разрушения материалов 
• Понимание взаимодействия трещины и сдвига 

• Освоение аспектов, связанных с разрушением материалов: аналитический и энергетический 

подход к разрушению, экспериментальная характеристика вязкости, разрушения с 

пластичностью материалов, режимы разрушения. 

• Понимание ударопрочности материалов: экспериментальные аспекты, физические 

факторы, влияющие на разрушение, 

• Понимание явлений материального усиления 

• Изучение разрушения при усталости материалов: экспериментальные аспекты испытаний на 

усталость, растрескивания и усталость, молекулярная структура и усталости. 

Термодинамика и энергетика 

Область: Термодинамика, материалы для накопления тепловой энергии и энергоэффективности 

(промышленность и здания). Разработка и внедрение специальных курсов по темам, связанным с 

термодинамикой и хранением термальной энергии. 

Исследование воды 

Деятельность посвящена междисциплинарному и трансдисциплинарному образованию и 

исследованиям в области воды и климата. Задачи состоят в том, чтобы провести передовые 

исследования там, где существуют глобальные проблемы воды и климата, с акцентом на: 

• Комплексное управление водными ресурсами (КУВР) 

• Разработку технологий, связанных с водой (ирригация, водоснабжение и санитария, 

опреснение, деминерализация, обработка и переработка для повторного использования воды) 

• Связь вода-энергия-еда-здоровье-образование 

• Вода в почве и для нее, засухи и опустынивания 

• Опасности, связанные с водой 

o Наводнения («Гидрометеорологическая» опасность) 
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o Нестабильность грунта 

o Загрязнение воды 

o Взаимодействие воздух-вода-океан 

o Изменение климата 

• Изменение климата и стратегии адаптации 

• Комплексное хозяйственное использование прибрежных районов 

• Системы информации о воде, знаний и принятия решений 

• Системы прогнозирования и оповещения 

• Экологические соображения и устойчивое развитие 

Космическая гидрология 

Область: Наука дистанционного зондирования применяется в гидрологии, метеорологии, 

климатологии. Масштабное гидрологическое моделирование с использованием данных 

дистанционного зондирования для определения параметров круговорота воды, таких как осадки, 

влажность почвы, уровень воды в озерах и реках. Цель состоит в том, чтобы разработать надежную 

крупномасштабную гидрологическую модель, которая в полной мере использует широко доступные 

данные дистанционного зондирования для инициализации, ускорения и проверки гидрологического 

цикла в контексте изменения климата. 

Исследовательская деятельность Педагогическая деятельность 

 Масштабное гидрологическое 
моделирование  

 Наука дистанционного зондирования  

 Обработка наземных и спутниковых 
данных  

 Метеорология  

 Метеорология или климатология   Климатология  

 Моделирование, добыча данных и анализ.   Моделирование и анализ данных  

Влияние изменения климата на водные ресурсы и растениеводство в Африке 

Область: Управление водными ресурсами, моделирование сельскохозяйственных культур, 

гидрологическое моделирование, климатические процессы. Понимание и прогнозирование 

воздействия изменения климата на водные ресурсы и производство сельскохозяйственных 

культур в Африке посредством использования сценариев дезагрегированных климатических 

моделей или результатов климатических моделей высокого разрешения в сочетании со схожими 

гидро-экологическими моделями. 

Исследовательская деятельность Педагогическая деятельность 

• Гидро-экология • Гидро-экология 

• Управление водными ресурсами • Гидрология 

• Опыт использования климатических моделей • Взаимодействие земля-поверхность-
атмосфера • Количественная оценка неопределенности • Вычислительное моделирование 

 • Количественная оценка неопределенности 

Проектирование оперативных водных ресурсов 

Область: Проектирование водных ресурсов, гидравлика, гидрология. Проектирование водных 

ресурсов с акцентом на экстремальные явления, такие как прогнозирование и смягчение последствий 

наводнений и засух. 
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Исследовательская деятельность Педагогическая деятельность 

• Инженерия водных ресурсов • Гидравлика 
• Гидравлика • Гидрология 
• Гидрология • Гидромеханика 
• Экстремальные явления • Вычислительная гидродинамика, 
 • Вычислительные методы 

Технологии очистки сточных вод 

Область: Проектирование технологий очистки сточных вод, процессы очистки воды, повторное 
использование воды.  

Исследовательская деятельность Педагогическая деятельность 

• Проектирование водных технологий, • Проектирование водных технологий с 

акцентом на процессы очистки сточных вод • Процессы очистки сточных вод. 

• Экологические и экономические аспекты. • Повторное использование воды и оптимизация 
 • Водные ресурсы в окружающей среде 

Технологии опреснения воды 

Область: Инженерия водных технологий, процессы опреснения воды, окружающая среда.  

Исследовательская деятельность Педагогическая деятельность 

• Проектирование водных технологий, • Проектирование водных технологий с 

акцентом на процессы опреснения воды • Процессы опреснения воды. 

• Экологические аспекты. • Гидравлическое проектирование 
 • Проектирование водных ресурсов в 

окружающей среде 

Водное хозяйство 

Область: Интегрированное управление водными ресурсами, водное хозяйство, 

технологии, проектирование, окружающая среда.  

Исследовательская деятельность Педагогическая деятельность 

• Водное хозяйство • Водное хозяйство 
• Эконометрика • Эконометрика 
• Управление данными, анализ данных и 

моделирование 
• Гидравлическое проектирование 
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Местная непосредственная потребность рынка в науках о данных позволяет 

университету принимать поставщиков внешних решений посредством создания 

совместных технологических платформ 

Тема 1: Цепь поставок 

Местный промышленный партнер университета ищет инновационные решения для оптимизации 

своей деятельности и цепочки поставок посредством более качественного анализа данных: 

• Как спутниковая съемка может помочь оценить уровни залежей в месторождениях? 

• Как можно улучшить возможность отслеживания удобрений с помощью блокчейна или других 

технологий? 

• Какую систему сжатия и передачи данных можно спроектировать для низкого уровня сигнала 

без потери качества? 

• Как использовать существующие данные для лучшего отслеживания грузов (погрузка, 

логистическая цепочка, отслеживание судов и т. д.)? 

Тема 2: Клиенты и фермеры 

Местный промышленный партнер университета ищет инновационные решения, которые 

помогают лучше понять потребности его клиентов и фермеров, чтобы обеспечить 

оптимальное реагирование на их требования. 

• Какие инновационные решения для сбора данных на местах помогут лучше оценить 

потребности фермеров (поставки, управление запасами, тип и количество удобрений 

и т. д.)? 

• Как обработка изображений (спутниковые снимки, фотографии и т. д.) может помочь 

фермерам лучше прогнозировать погодные и эпидемиологические явления? 

• Как можно отслеживать и визуализировать рыночные данные (продажи, цены, объем и т. д.)? 

Тема 3: Опыт сотрудников 

Местный промышленный партнер университета хочет переосмыслить управление талантами - от 

привлечения талантливых людей до удержания сотрудников - предлагая гибкие и инновационные 

решения для улучшения опыта сотрудников. Промышленный партнер ищет инновационные решения 

для оптимизации своей деятельности и цепочки поставок посредством более качественного анализа 

данных: 

• Как улучшить качество подбора персонала, используя ИИ, блокчейн, аналитику данных 

(умный поиск, качественные факторы найма, согласование профилей алгоритмов, 

ожидаемые потребности и тенденции рынка...)? 

• Как сотрудники могут получить новый опыт, используя данные? 

• Как можно улучшить навыки работы сотрудников? 

Другое: 

• Есть ли у вас решения, ориентированные на обработку данных, которые могли бы 

улучшить производственную мощность партнера (горнодобывающая промышленность), 

оптимизировать его логистику или расходы? 

• Используете ли Вы в вашем решении такие технологии, как ИИ, БА или глубокое 

обучение, которые могут быть использованы в сельскохозяйственной отрасли? 
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ФОРМА ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Предмет возможных предложений для Марокко: 

 Создание в Марокко совместной лаборатории для ведения ОКР 

 Создание в Марокко технологической платформы для продвижения на рынок услуг/продукта 

 Другое: __________________________________________________________________  

Краткое наименование предлагаемого проекта: ________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Область проекта: __________________________________________________________________  

Scopus h-index: ______________  

Количество публикаций в реферируемых журналах: ____________________________________  

{приложением, просьба, указать названия 3-4 ключевых публикаций за последние годы) 

Услуги/продукт для рынка Марокко {предмет технологической платформы): 

  

  

Опыт продажи этих услуг/продукта из Украины {для каких отраслей, для какого рода клиентов, 

какого уровня техничности/сложности): _______________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  

Краткое видение того, специалистами какого уровня и в какие сроки в Марокко может быть 

развернута совместная лаборатория и/или технологическая платформа:_____________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Примерный объем финансирования, необходимый на запуск лаборатории/платформы (указать 

коротко статьи расходов): __________________________________________________________  

Наименование учебных курсов на английском/французском, которые могут читаться дистанционно с 

Украины или на месте в Марокко: _____________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Наличие контактов в Марокко (или контактов на предприятиях вне Марокко), способных поддержать 

предлагаемый проект, в т. ч. финансово: ________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________  


