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Требования к уровню подготовки  
квалифицированных специалистов для АО «ИСС» 

 

• Готовность к работе над проектами будущего, не имеющими аналогов; 

• Обеспечение профессиональной квалификации и персональной 

ответственности, обусловленных высокими требованиями к качеству 

выпускаемой продукции; 

• Сочетание узкой специализации в рамках профессиональной 

деятельности с широким спектром знаний для решения пограничных задач 

проекта в целом; 

• Минимальный период адаптации. 
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Совместная профориентационная 
деятельность 
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Цель: Обеспечение конкурсного отбора на обучение в 

образовательные организации из числа талантливой молодежи с 

углубленной подготовкой по профильным дисциплинам 

 

Основные мероприятия: 

• Довузовская подготовка 

• Профильные конкурсы, конференции и другие мероприятия для 

различных возрастных групп 

• Экскурсии на производство и тематические встречи с 

экспертами предприятия 

• «Космическое погружение» 
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Методы взаимодействия с образовательными 
учреждениями в организации учебного 

процесса 
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• Подготовка специалистов в рамках Государственного плана 

• Групповое проектное обучение 

• Разработка образовательных модулей в рамках программы «Новые 

кадры ОПК» 

• Обучение на базовых кафедрах 

• Сетевое обучение 

• Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ 

• Согласование образовательных программ с учетом требований 

отраслевых профессиональных стандартов 

• Стажировка преподавателей на производстве 

• Прохождение практики студентами на производстве 
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ВО: 622 чел., в т.ч. аспирантура - 89 чел. 

СибГУ - 276 

СФУ - 130 

МГТУ - 10 

МАИ - 6 

МФТИ - 2 

КНИТУ-КАИ - 11 

ТГУ -  9 

ТПУ - 55 

ТУСУР - 53 

СПбПУ - 10 

ВОЕНМЕХ - 45 

НГТУ; 15 

Целевая подготовка кадров для АО «ИСС»  
(на 01.07.2018)  
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Стандартная образовательная  
программа высшего  

профессионального образования 

Дипломная работа 
 (магистерская диссертация) 

Конкурсный отбор студентов 

Общее  
проектирование  

СМКА 

Конструкция  
СМКА 

Система  
электропитания  

СМКА 

Другие системы и 
подсистемы  

СМКА 

Система  
терморегулирования 

СМКА 

Целевая 
 подготовка  

Заказ на целевую 
 подготовку специалистов 

4 курс 

3 курс 

2 курс 

1 курс 

5 курс 

6 курс 

Проектно-командная работа по созданию Студенческого малого космического 

аппарата (СМКА)  

 АО «ИСС» 

Формирование у студентов  
целевой подготовки  

необходимых  
профессиональных   

компетенций 

• Темы проектов 

• Кураторы проектов 

• Ресурсы 

Отработка  
инновационных  

технологий 

Высококвалифицированный 
 персонал 

СМКА 

Групповое проектное обучение 
 в ресурсном центре СибГУ 
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• Базовая кафедра СибГУ «Космические информационные системы», 
зав. каф. член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор Н.А. Тестоедов; 

• Межинститутская базовая кафедра СФУ «Прикладная физика и 
космические технологии», зав. каф., д.т.н., профессор  В.Е. Косенко; 

• Базовая кафедра СибГУ «Космическое машиностроение», зав. каф., 
д.т.н., профессор Е.Н. Головёнкин; 

• Базовая кафедра СибГУ «Космические аппараты», зав. каф.,  
к.ф.-м.н., профессор  В.И. Халиманович; 

• Базовая кафедра ТУСУР «Космические радиоэлектронные 
устройства», зав. каф. к.т.н. С.Б. Сунцов; 

• Базовая кафедра БГТУ «ВОЕНМЕХ» «Информационные космические 
системы», зав. каф. член-корреспондент РАН, д.т.н.,                       
профессор Н.А. Тестоедов; 

• Филиал кафедры СибГУ «Системы автоматического управления КА», 
зав. фил. каф. к.т.н. Ю.В. Кочев. 

Подготовка студентов на базовых кафедрах 
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Практика на производстве Защита дипломных проектов 

Занятие в цехе приборного производства Практика на рабочем месте 
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Участие в оснащении учебно-материальной 
базы образовательных организаций 

• Создание специализированных лабораторий и научно-

образовательных центров с передачей образцов вооружения и 

космической техники. 

• Рекомендации по оснащению учебно-лабораторной базы с 

учетом тенденций развития отрасли. 

• Предоставление производственной базы и мощностей 

предприятия для подготовки студентов. 
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СибГУ 
БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» 
ТУСУР ТПУ 

Примеры участия АО «ИСС» в оснащении  
профильных  

аудиторий образовательных организаций 
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Совместная с образовательными организациями 
подготовка научно-технических кадров 

Слайд 11 

• Диссертационные исследования по тематике Общества. 

• Закрепление за аспирантами научных консультантов от предприятия. 

• Предварительная защита диссертации на заседании НТС Общества. 

• Дополнительное материальное стимулирование научной деятельности. 
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Меры материального стимулирования научной 
деятельности в АО «ИСС»  

Слайд 12 

• Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск работникам Общества, 

имеющим научную степень доктора или кандидата наук 

продолжительностью 20 и 11 календарных дней соответственно 

 

• Ежемесячная доплата работникам предприятия, имеющим учёную 

степень доктора наук в размере 1,61, а кандидатам наук – 1,22 

минимальной заработной платы работников предприятия (с 01.03.2018 г. 

доплата кандидатам наук, с учётом коэффициента 1,6, составляет 21790 

руб., докторам наук – 28755 руб.)  

 

•  Выдвижение в кадровый резерв 

 

• Дополнительная надбавка за преподавание в системе внутрифирменного 

обучения 

 

• Вознаграждение научному консультанту в размере 90 000 рублей   

• Вознаграждение за получение ученой степени кандидата наук в возрасте 

до 40 лет в размере 150 000 рублей 
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Предложения по развитию интеграции 
образования и производства 

• Повышение уровня стипендиального обеспечения для 

студентов, обучающихся в рамках гособоронзаказа. 

• Обеспечение организационно-правовой основы деятельности 

базовых кафедр, в части организации теоретического обучения 

на производстве. 

• Сохранение «специалитета» по программам подготовки кадров 

для ОПК. 

• Выделение отдельной категории «Оборонных» вузов. 
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Спасибо за внимание! 


