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Отличительные критерии  ведущих вузов оборонно-технического 
профиля 

Основная задача – подготовка высококвалифицированных 

кадров для предприятий ОПК и аэрокосмической отрасли 

 

• Наличие оборонных специальностей и пропорциональное количество 
студентов, обучающихся по гособоронзаказу и целевым договорам с 
предприятиями ОПК 

• Наличие и объём закрытых дисциплин 

• Наличие и эффективность работы закрытых диссертационных советов 

• Наличие и объёмы НИОКТР, выполняемых под контролем военной 
приемки 

• Наличие лицензий на профильные виды деятельности (ВВ, БП, ВиВТ, 
космическая деятельность и т.д.) 
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БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова –ВУЗ оборонного профиля  

• Основной спецификой нашего ВУЗа является тесное взаимодействие 
с предприятиями ОПК, учреждениями Министерства обороны РФ и 
другими профильными министерствами и ведомствами 

• ВУЗ ориентирован на расширение и совершенствование своего 
участия в выполнении Государственного оборонного заказа 
подготовки специалистов, увеличение доли целевой подготовки, а 
также расширение спектра военно-учетных специальностей 
подготовки кадровых офицеров, реализуемых учебно-военным 
центром и военной кафедрой 

• ВУЗ реализует совместные программы с Российскими военными 
базами за рубежом 
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Структура образовательной 
деятельности университета 

А «Ракетно-космической техники» 

Е «Оружие и системы вооружения» 

«И» Информационные и управляющие системы 

О «Естественно-научный» 

«Р» Международного промышленного менеджмента 
и коммуникации  

Учебный военный центр 

Военная кафедра 

Отделение дополнительного профессионального 
образования 



БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова –ВУЗ оборонного профиля  

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова осуществляет подготовку инженерно-технических кадров 
для оборонных и аэрокосмических предприятий по следующим образовательным программам: 

- Бакалавриат, направлений подготовки 24, профилей 28; 

- Специалитет, специальностей 10, специализаций 16; 

- Магистратура, направлений подготовки 18, магистерских программ 30. 

Среди них: 
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- Ракетостроение; 

- Космические ЛА и РБ; 

- Пилотируемые и автоматические КА и системы; 

- Проектирование и конструкция ЛА; 

- Стартовые и технические комплексы ракет и КА; 

- Стартовые комплексы и пусковые установки; 

- Динамика полета и управление движением ракет и КА; 

- Динамика полета и управление движением ЛА; 

- Проектирование жидкостных ракетных двигателей; 

- Проектирование и конструкция двигателей и 

энергетических установок ЛА; 

- Аэродинамика, гидродинамика и процессы 

теплообмена двигателей ЛА; 

- Системы управления ракет; 

- Системы автоматического управления ЛА; 

- Информационно-управляющие системы; 

 

- Автономные информационные и управляющие 

системы; 

- Лазерная техника и лазерные технологии; 

- Радиолокационные системы и комплексы; 

- Средства и комплексы радиоэлектронной борьбы; 

- Боеприпасы; 

- Патроны и гильзы; 

- Взрыватели; 

- Ракетное оружие и средства ближнего боя; 

- Стрелково-пушечное вооружение; 

- Самоходное артиллерийское и танковое оружие; 

- Мехатроника и робототехника; 

- Автоматизированные системы управления боевыми 

авиационными комплексами; 

- Робототехнические системы авиационного вооружения; 

- Управление робототехническими системами 



БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова - центр оборонного и 
аэрокосмического образования в Северо-Западном регионе 

Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) 

2010/2011 уч.г. 2011/2012 уч.г. 2012/2013 уч.г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г. 2015/2016 уч.г. 2017/2018 уч.г. 
 

2018/2019 уч.г. 
 

Прием Прием Прием Прием Прием  Прием  Прием  Прием  

Всего КЦП Всего КЦП Всего КЦП Всего КЦП Всего КЦП Всего КЦП Всего КЦП Всего КЦП 

Общий прием в вуз 1332 1111 1019 904 1101 892 1208 953 1093 973 1520 1057 1821 1098 1562* 1108 

Прием на 
специальности 
оборонного 
профиля 

931 867 786 765 829 748 906 838 907 866 1209 1053 1413 1098 1445 1101 

% контингента по 
специальностям 
оборонного 
профиля 70% 78% 77% 85% 75% 84% 75% 88% 83% 89% 80% 100% 78% 100% 92.5% 99.3% 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова по 

объемам подготовки 

кадров для предприятий 

ОПК занимает 6 место 

среди вузов России  
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* - без учета заочной формы обучения 



 

 

 

 

 

 

 

 БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова - центр оборонного и 
аэрокосмического образования в Северо-Западном регионе 
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Название оси 

2015

2016

2017

2018

КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ 
СПЕЦИАЛИТЕТ И БАКАЛАВРИАТ 
 



«Новые кадры ОПК» 

135 
165 

242 

88 
55 

87 

В Ы П У С К  2 0 1 5  Г .  В Ы П У С К  2 0 1 6  Г .  В Ы П У С К  2 0 1 7  Г .  

ДОЛЯ ЦЕЛЕВЫХ СТУДЕНТОВ ПОЛУЧИВШИХ 
ПОДДЕРЖКУ В РАМКАХ КОНКУРСА  

"НОВЫЕ КАДРЫ ОПК"  

Гособорозаказ 

в том числе 
участники проекта 
"Новые кадры ОПК" 

С 2014 года Вуз становится победителем открытого публичного 

конкурса на предоставление поддержки программ развития 

системы подготовки кадров для предприятий ОПК в 

образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Минобрнауки России «Новые кадры ОПК».  

 

В 2014 году По итогам конкурсного отбора университет получил 

поддержку  

70 проектов на 143 обучающихся,  
что является 5 результатом из 55 участников Конкурса. 

 

В 2015 году получили поддержку  

44 проекта на 87 обучающихся,  

что является 8 результатом из 75 участников Конкурса. 

 

В 2016 году получили поддержку  

26 проектов на 126 обучающихся,  

что является 4 результатом из 66 участников Конкурса. 

 

В 2017 году получили поддержку  

24 проекта на 99 обучающихся,  

что является 6 результатом из 64 участников Конкурса. 

 

Университет реализует программу «Новые кадры ОПК» совместно с 15 

предприятиями-партнерами 



«Новые кадры ОПК» 

Предприятие 

2014  2015  2016 2017 
Общее 

количество 
студентов по 
предприятию 

Количество 
проектов 

Общее 
количество 

студентов по 
предприятию 

Количество 
проектов 

Общее 
количество 

студентов по 
предприятию 

Количество 
проектов 

Общее 
количество 

студентов по 
предприятию 

Количество 
проектов 

АО "КБСМ"  27 16 16 6 8 3 7 3 
АО "ГОЗ "Обуховский 
завод"  

20 3 10 3 
22 6 29 9 

АО "Концерн МПО-
Гидроприбор" 

10 7 11 6 
15 8 16 9 

АО «ОДК - Климов" 22 9 5 1 9 4 7 2 

АО "КБ "Арсенал" 20 13 7 5 3 3 8 5 

ПАО "РКК "Энергия"  11 6 6 2 8 3 - - 

АО "НИИ "Поиск" - - 3 1 19 7 - - 

АО "ЦКБ морской 
техники "Рубин" 5 3 

2 2 
3 3 3 3 

АО "НПП "Радар 
ммс" - - 15 8 12 5 6 5 

ОАО "МЗ "Арсенал" 17 10 3 3 4 2 5 3 
АО "ИСС" 2 1 2 1 4 1 4 2 
АО Вятское 
машиностроит. 
предпр."Авитек"  - - 

1 1 
- - - - 

ПАО «МЗиК», 
Екатеринбург  - - 

1 1 
7 3 6 3 

АО "НПО "Импульс" - - 5 4 2 1 - - 

АО "НПК "КБМ" - - - - 10 4 8 4 

ИТОГО 143 70 87 44 126 25 99 24 



Работа с предприятиями ОПК – инструмент - базовые 
кафедры 

Действующие Базовые Кафедры 

АО КБ «Арсенал»  БЕ1 «Ракетно-артилерийское вооружение»  

БА3 «Ядерные транспортные модули и энергетические 

установки космического базирования»  

АО «ОДК-Климов»  БК1 «Разработка авиационных двигателей и 

энергетических установок»  

ООО «СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей»  БИ8 «Средства ВКО и ПВО»  

АО «НПП «Радар ммс»  БИ4 «Технологии проектирования и производства 

радиоэлектронных систем специального назначения»  

АО «Санкт-Петербургское Морское Бюро 

Машиностроения «Малахит» 

БА1 «Корабельное вооружение и морская 

робототехника» 

 

ОАО «НПП «Пирамида»  БИ5 «Радиоэлектронные системы специального 

назначения»  

АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева БА32 «Информационные космические системы» 

Создаваемые Базовые Кафедры 

ОАО «Концерн «Морское подводное оружие -

 Гидроприбор»  

«Морское подводное оружие» 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе  «Наноэлектроника и нанофотоника»  



Северо-Западный региональный центр Концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» 
Базовая кафедра 
 БИ8 «Кафедра средств ВКО и ПВО» 

АО «ГОЗ 
Обуховский 

завод» 

АО «ЗРТО» АО «КБСМ» АО «ВНИИРА» АО «РИРВ» 

Северо-Западный региональный центр объединяет на 
одной территории:  
• АО «ГОЗ Обуховский завод» 
• АО «Завод радиотехнического оборудования» 
• АО «Конструкторское бюро специального 

машиностроения 
• АО «Ордена Трудового Красного знамени 

Всероссийский научно-исследовательский институт 
радиоаппаратуры» 

• АО «Российский институт радионавигации и 
времени» 

БГТУ «ВОЕНМЕХ»  
им. Д.Ф. Устинова 
традиционно готовит кадры 
для предприятий Северо-
Западного регионального 
центра ОАО «Концерна 
ПВО «Алмаз-Антей».  

32% 

37% 

31% 

А - Факультет 
Ракетно-
космической 
техники 

Е - Факультет 
Оружие и 
системы 
вооружения 

И - Факультет 
информационны
х и управляющих 
систем 



Базовая кафедра АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнёва 

• В 2015 году в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова открылась базовая кафедра ведущего аэрокосмического 
предприятия -  АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» 

• Кафедра осуществляет подготовку квалифицированных, востребованных специалистов по направлению «Ракетные 
комплексы и космонавтика» с присвоением степени «магистр». Срок обучения 2 года. Первый год обучения в БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, второй год – в АО «ИСС», г. Железногорск Красноярского края 

• Набор осуществляется среди выпускников бакалавриата ведущих технических вузов. В 2016 году на базовую 
кафедру поступили и в настоящее время проходят обучение 10 магистрантов (2017 – 14 человек, 2018 -14 человек). 
Все выпускные квалификационные работы – магистерские диссертации связаны с перспективной тематикой АО 
«ИСС» 

• В рамках кафедры реализуется принцип интеграции научного и образовательного процессов. Магистранты и 
преподаватели привлекаются к научно-технической деятельности профильных исследовательских лабораторий Вуза, 
выполняющих работы в интересах предприятий аэрокосмической промышленности 
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Организация исследований и разработок  
в интересах  ОПК 

Специалисты  БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова ведут активную научно-исследовательскую 
деятельность в интересах Министерства обороны и предприятий ОПК. Основная направленность - 
прикладные НИР и ОКР по профилю деятельности ВУЗа.  

Историческая справка: На конец 1990 года в составе ВУЗа было 18 отраслевых и 

межотраслевых НИЛ работающих по оборонной тематике. 

В настоящее время в ВУЗе создана централизованная структура для выполнения НИОКТР. В ее 

составе работают профильные научно-технические и обеспечивающие подразделения оснащенные 

современным оборудованием. Значительная часть сотрудников – студенты,  молодые ученые и 

инженерно-технические работники. 

Основа развития – научно-техническая деятельность в интересах предприятий 

ОПК, преимущественно, по отдельным критическим направлениям развития, с 

последующим трансфером разработанных технологий в другие отрасли 

промышленности.  

 

 

 
 



Взаимодействие с профильными технологическими платформами,  
участие в программах инновационного развития предприятий ОПК 
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Вуз принимает активное участие в деятельности следующих  основных профильных 
технологических платформ: 

• Национальная информационная спутниковая система 

• Легкие и надежные конструкции 

• Освоение океана 

• Авиационная мобильность и авиационные технологии 

• Основные партнеры при реализации программ инновационного развития 
предприятий  

• АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева 

• АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

• АО «ОДК-Климов» 

• АО «КБ «АРСЕНАЛ» 

• АО «НПП «Радар ммс»  

 

 

 



Разработка технологий двойного назначения, реализуемых по 
мероприятиям Минобрнауки РФ 
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Работы по постановление № 218 "О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства: 
• Разработка лидарного двухдиапазонного комплекса метеорологического 

обеспечения аэронавигации и организация высокотехнологического производства. 
Участник конкурса - ООО «НПП «Лазерные системы». 2013-2015 гг. 

• Организация импортозамещающего производства прецизионных мехатронных 
устройств стабилизации, позиционирования и наведения бортовой аппаратуры 
космической и авиационной техники. Участник конкурса - АО «ИСС» им М.Ф. 
Решетнева. 2016-2018 гг. 

• Создание высокотехнологичного производства всепогодного и всесезонного 
комплекса обеспечения поисково-спасательных операций, проводимых с помощью 
летательных аппаратов  в условиях Арктики.  

      Участник конкурса 10-й очереди – АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова 
 
Результаты работ востребованы на предприятиях ОПК при разработке перспективных образцов 
ВВСТ в интересах Минобороны (технологии двойного назначения). 

 
 



Создание научно-технического задела в интересах предприятий ОПК 
по мероприятиям Минобрнауки РФ 
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Работы в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 годы», мероприятия 1.2 и 1.3: 
• ПНИЭР «Создание высокоэффективной системы беспроводной узконаправленной 

передачи энергии и информации для управления состоянием объектов космического 
базирования на основе лазерных и волоконнооптических технологий». 
Индустриальный партнер АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева. 2015-2017 гг. 

• ПНИ «Разработка беспроводной системы управления формой крупногабаритных 
трансформируемых наземных и космических конструкций с применением 
прецизионных приводов»  

      Индустриальный партнер АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева. 2017 – 2019 гг. 
• ПНИЭР «Разработка систем мониторинга и диагностики устройств исполнительной 

автоматики, обеспечивающих длительное автономное функционирование 
перспективных космических платформ связи для освоения труднодоступных 
территорий Российской Федерации, удаленных районов мирового океана и 
Арктики» 

      Индустриальный партнер АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева.  2017 – 2019 гг. 
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Работы в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 годы», мероприятия  1.2 и 1.3: 
• ПНИЭР «Разработка методологических основ, технических решений и элементов 

технологий в обеспечение создания отечественных двигателей, энергетических и 
технологических установок, использующих пересжатые детонационные волны». 
Индустриальный партнер ООО «Альфа-стил», ООО «ВНХ-Механика» 2017-2019 гг. 

• ПНИ ««Разработка технических решений в обеспечение создания 
высокоэффективных автономных газотурбинных энергокомплексов малой 
мощности (до 100 Квт). 

      Индустриальный партнер ПАО «НПП  «Аэросила»  2017 – 2019 гг. 
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Работы в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 годы», мероприятие 1.3.: 
ПНИЭР «Создание высокоэффективной системы беспроводной узконаправленной передачи энергии и информации для управления 
состоянием объектов космического базирования на основе лазерных и волоконнооптических технологий».  
Соглашение №  14.577.21.0201 от 27 октября 2015 г. на период 2015-2017гг. 
 
Индустриальный партнер: Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева 
Проект поддержан технологической платформой: «Национальная информационная спутниковая система» 
Соисполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской 
академии наук 
Проводятся исследования связанные с передачей энергии и информации по открытым (оптическим) и закрытым (волоконным) каналам 
связи посредством узконаправленного лазерного излучения. Ведутся работы по созданию научно-технического задела, необходимого для 
комплексного решения задач связанных с созданием крупногабаритных трансформируемых конструкций. 
 
КПД оптоэлектрического преобразования не ниже 20%. Передача мощности 0,5 - 1 Вт на актуатор. Комплексная система сочетающая в 
себя подсистемы: 
- оптического и волоконного трактов передачи энергии; 
- радиоканалов для передачи команд управления и телеметрии; 
- наведения оптического канала передачи энергии на потребитель; 
- накопления и распределения энергии, система управления актуаторами. 
Область применения: КА, КТС, в том числе крупногабаритные рефлекторы антенн КА. 
 
Разработанная математическая модель позволяет подробно описать функционирование механической части КТС. Разрабатываемая 
технология позволит существенно развить возможные схемы проектных и конструкторских решений механических частей КТС, позволит 
располагать элементы управления практически в любом месте КТС. Внедрение данной технологии позволяет снизить массу обширных 
кабельных систем и повысить надежность создаваемых трансформируемых конструкций. 
 
Изготовлен макет оптоволоконного тракта передачи энергии лежащего в основе системы. 
Изготовлен макет системы наведения оптического канала передачи энергии на потребитель разрабатывается алгоритм поиска цели и 
управления. 
Проведены испытания трактов передачи энергии. 
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Работы в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 годы», мероприятие 1.2.: 
ПНИ «Разработка беспроводной системы управления формой крупногабаритных трансформируемых наземных и космических 
конструкций с применением прецизионных приводов»  
Соглашение № 14.574.21.0165 от 26 сентября 2017 г. на период 2017 - 2020 гг. 
Общий объем бюджетного финансирования: 45 млн. руб. 
Цели и задачи проекта: Разработка технологии беспроводной передачи энергии и информации для прецизионных 
микромеханических приводов, позволяющих создавать крупногабаритные трансформируемые конструкции космического 
базирования с высоким качеством формообразующей поверхности повышающие эффективность космических систем связи и 
навигации для обеспечения связанности территории Российской Федерации и обеспечивает коммерческую привлекательность 
на внешних рынках широкополосных услуг связи. 
Ожидаемые результаты проекта: 
Будут разработаны малогабаритные легкие энергосберегающие электромеханические исполнительные устройства, 
обеспечивающие необходимые линейные перемещения управляющих шнуров для управления формой крупногабаритных 
трансформируемых механических конструкций космического и наземного базирования 
Будут разработаны промежуточные накопители энергии полевого или космического исполнения с длительным хранением 
запасенной энергии. 
Будет создана беспроводная система управления формой крупногабаритных космических и наземных конструкций. 
Перспективы практического использования: 
Создание активной системы поддержания формы конструкции при парировании основных возмущающих воздействий и/или 
ликвидации их последствий с минимальными энергозатратами. 
Успешное решение задачи поддержания заданной формы сетеполотна может привести: 
•    к качественному улучшению параметров рефлектора при передаче и приеме сигнала.  
•    для наземных конструкций – и к радикальному снижению массы вследствие исключения пассивной жесткости за счет 
большого количества вспомогательных конструкций, применяемых для обеспечения необходимой жесткости и сопротивления 
деформациям. 
Индустриальный партнер: Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. 
Решетнева 
Проект поддержан технологической платформой: «Национальная информационная спутниковая система» 
Проект поддержан предприятиями промышленности: АО «Сибирские приборы и системы» 
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Работы в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 годы», мероприятие 1.2.: 
ПНИ «Разработка технических решений в обеспечение создания отечественных высокоэффективных масштабируемых безмасляных 
турбогенераторов авиационного и энергетического назначения в классе мощности 100 кВт» 
Соглашение № 14.574.21.0151 от 26 сентября 2017 г. на период 2017 - 2020 гг. 
Общий объем бюджетного финансирования: 36 млн. руб. 
Индустриальный партнер: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Аэросила". 
Проект поддержан технологической платформой «Авиационная мобильность и авиационные технологии» 
Проект поддержан предприятиями промышленности: ОАО «Компрессор»; ПАО «ТУПОЛЕВ»; ООО «РЕАКТОР» 
 
Цели и задачи проекта 
Получение значимых научных результатов по созданию элементов базового масштабируемого газогенератора, позволяющих переходить 
в дальнейшем к разработке и серийному производству:  
газотурбинных авиационных двигателей (ГТД); вспомогательных силовых установок (ВСУ); летательных аппаратов (ЛА); 
турбогенераторов (ТГ) для беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с электроприводом винтов; наземных энергетических микротурбин 
(ГТЭУ); другой роторной техники. 
Обеспечение импортозамещения микрогазотурбинных блоков с превышающими зарубежные аналоги энергетическими показателями. 
Снижение критической зависимости от импорта авиационных ВСУ, источников бесперебойного питания (ИБП) для радиолокационной 
станции (РЛС) управления воздушным движением, повышение экспортного потенциала в области двигателестроения. 
Ожидаемые результаты проекта 
Будет разработан экспериментальный образец газогенератора перспективной ВСУ с ротором, установленным на гибридных воздушных 
подшипниках. 
Будет создана концепция одновального ротора с одноступенчатой турбиной диаметром не более 180 мм и одноступенчатым 
компрессором диаметром не более 160 мм, рассчитанным на приведенный расход воздуха не более 1 кг/с. 
Будет разработана концепция создания высокооборотного безмасляного электрогенератора с воздушным охлаждением, с ротором, 
установленным на гибридных воздушных подшипниках. 
Будет создан     экспериментальный стенд, предназначенный для проведения исследовательских испытаний безмасляных гибридных 
воздушных подшипниковых узлов. 
Будет создан     экспериментальный стенд для исследования динамики роторов лопаточных машин, установленных на гибридных 
воздушных подшипниках. 
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Работы в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 годы», мероприятие 1.3.: 
ПНИЭР «Разработка систем мониторинга и диагностики устройств исполнительной автоматики, обеспечивающих длительное 
автономное функционирование перспективных космических платформ связи для освоения труднодоступных территорий 
Российской Федерации, удаленных районов Мирового океана и Арктики» 
Соглашение №  14.577.21.0270 от 26 сентября 2017 г. на период 2017 - 2020 гг. 
Общий объем бюджетного финансирования: 60 млн. руб. 
Индустриальный партнер: Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. 
Решетнева 
Проект поддержан технологической платформой «Национальная информационная спутниковая система» 
Проект поддержан предприятиями промышленности: 
АО «НПО Лавочкина» АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» АО «Сибирские приборы и системы» 
 
Цели и задачи проекта: 
Разработать ключевые технологии для создания систем мониторинга и диагностики, обеспечивающие повышение надежности 
и долговечности устройств исполнительной автоматики модулей служебных систем (МСС) космических аппаратов (КА) за 
счет улучшения качества технологических процессов и прогнозирования их ресурса на этапах наземной отработки. 
Разработать новые импортозамещающие технологии и технические решения, позволяющие перейти к созданию новых, более 
надежных и долговечных, устройств исполнительной автоматики МСС современных и перспективных КА. 
Разработать технологии применения нанопокрытий в условиях космического пространства, позволяющие существенно 
улучшить условия работы пар трения в механических узлах различного назначения, в том числе устройств исполнительной 
автоматики МСС КА. 
Ожидаемые результаты проекта: 
Повышение конкурентоспособности отечественных КА на мировом рынке за счет существенного увеличения их надежности и 
ресурса по сравнению с иностранными аналогами, а, следовательно, к существенному росту коммерческой привлекательности 
проектов, связанных с созданием и использованием космических информационных систем. 
Рекомендации по созданию конкурентоспособных систем мониторинга и диагностики устройств исполнительной автоматики 
МСС КА на предприятиях космической отрасли, позволяющей определять их техническое состояние и прогнозировать ресурс. 
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Работы в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014 - 2020 годы», мероприятие 1.3.: 
ПНИЭР «Разработка методологических основ, технических решений и элементов технологий в обеспечение создания 
отечественных двигателей, энергетических и технологический установок, использующих пересжатые детонационные волны» 
Соглашение № 14.577.21.0277 от 26 сентября 2017 г. на период 2017 - 2020 гг. 
Общий объем бюджетного финансирования: 54 млн. руб. 
Индустриальные партнеры: 
Московский радиотехнический институт Российской академии наук; ООО «Альфа-стил»; ООО «ВНХ-Механика» 
Проект поддержан технологической платформой «Авиационная мобильность и авиационные технологии» 
Проект поддержан предприятиями промышленности: ПАО «Туполев»; Концерн радиостроения «Вега» 
Цели и задачи проекта: 
Получение значимых научных результатов по созданию элементов двигателей летательных аппаратов,  
в том числе гиперзвуковых, отличающихся от сегодняшних образцов: 
уменьшением массы и количества деталей – не менее, чем на 20%; 
увеличением удельного импульса – на 12-15%; 
снижением удельного расхода топлива на соответствующих режимах – на 25-30%; 
стабильной энергетически эффективной работой на скоростях полета до М=6-8. 
Ожидаемые результаты проекта:  
В результате выполнения ПНИЭР планируется разработать алгоритмы, математические модели, методики проектирования и 
расчета целого семейства технологий и узлов перспективных детонационных двигателей.  
В том числе будут разработаны: 
Концепция системы принудительного инициирования детонации в детонационном двигателе со сверхзвуковым горением. 
Концепция системы многоочагового розжига стримерным СВЧ разрядом камеры сгорания с дозвуковым горением. 
Экспериментальный стенд, предназначенный для проведения исследовательских испытаний элементов и узлов системы 
инициирования детонации. 
Экспериментальный стенд, предназначенный для экспериментальных исследований взаимодействия ударных волн в реагирующей 
среде с элементами конструкций и металлическими поверхностями. 
Экспериментальный образец лабораторного макета газогенератора с многоочаговым розжигом стримерным СВЧ разрядом камеры 
сгорания с дозвуковым горением. 
Экспериментальный образец лабораторного макета камеры сгорания с многоочаговым розжигом. 
Экспериментальный образец технологической детонационной установки. 
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Программа «Новые кадры ОПК». 

С ноября 2016 года совместно с АО «КБСМ» реализуется проект по 

инфраструктурному обеспечению структурного подразделения – базовой 

кафедры «СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей»  

БИ8 «Средств ВКО и ПВО». 

В рамках проекта закуплено и внедрено в образовательный и научно-

технический процесс следующее оборудование: 

- Высокопроизводительный кластер; 

- Специализированные CAE/CAD/PLM системы; 

- Стендовое оборудования для обучения работы на МПУ, ПЛИС и т.д.; 

- Оборудование для быстрого прототипирования; 

- Стендовое оборудования для исследования и разработки 

распределенных информационно-управляющих систем; 

- Испытательное и измерительное оборудование. 

Задействование центров коллективного пользования созданных в 

рамках Постановления №219.   

Создана сеть коллективного пользования основу которых составляет 

современное металлообрабатывающее  оборудования с ЧПУ,  

измерительное оборудование, CAD/CAM/PLM. 

Оборудование активно используется, как в образовательном процессе, 

так и при работах в интересах предприятий ОПК. 
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• Активное участие студентов в научно-технической деятельности ВУЗа, так за 

период 2015-2017 трудоустроены для участия в НИОКТР:  

• по договорам Минобрнауки - более 60 студентов 

• по договорам Минобороны -  более 45 студентов 

• по договорам Роскосмоса -  более 80 студентов 

• более 280 студентов участвуют в работах в инициативном порядке. 

• Создание совместных научно-образовательных структур в ВУЗе, в т.ч. при 

поддержке базовых предприятий: 

• Совместно с АО «ИСС» создается отраслевой учебно-научный центр 

«Радиоэлектронные и мехатронные системы космического назначения» 

• Создание студенческих Конструкторско-технологических бюро по 

направлениям в составе НИЧ (Робототехника, Специальные технические 

системы и устройства,  и т.д.) 

• Создание специализированных учебно-научных лабораторий по 

востребованным технологическим направлениям на профильных 

факультетах 

• Создание учебно-научных лабораторий  в составе базовых кафедр («ОДК-

Климов», СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», «СПМБМ «Малахит» и 

др.) 

• Задействование оборудование приобретенного в рамках 

инфраструктурного проекта (Новые кадры ОПК) в учебном и научном 

процессах 

• Задействование центров коллективного пользования созданных в рамках 

Постановления №219 в учебном и научном процессах 
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• Согласование образовательных программ и направлений научно-технической 

деятельности 

• «Трансфер» научного задела НИЧ  в учебный  процесс: активное участие преподавателей 

в научной работе, выбор тем магистерских диссертаций и дипломных проектов в 

соответствии с задачами НИОКР, использование научного оборудования и технологий 

для повышения уровня учебного процесса, привлечение ведущих специалистов к 

преподавательской работе 

• Межкафедральная и межфакультетская интеграция интеллектуальных и материальных 

ресурсов в рамках работы в НИЛ с целью достижения «синергетического» эффекта на 

стыке различных научных направлений и школ 

• Привлечение молодежи в научную и преподавательскую работу за счет создания 

достойных материальных условий и возможности работать по актуальной тематике на 

современном оборудовании 

• Уникальная возможность сквозной подготовки кадров с первого курса до защиты 

диссертации при оптимальном сочетании классического учебного процесса с участием в 

научной работе 

• Программы учебно-научного сотрудничества с ведущими предприятиями ОПК 

• Сотрудничество с военными научными и учебными учреждениями 

 

Основные положения интеграция научного и образовательного 
процессов 



Предложения по совершенствованию подготовки кадров для  
предприятий  ОПК 

Необходимо: 

• Согласование программ подготовки кадров с Военной доктриной Российской 
Федерации и Государственной программой развития вооружений на 
государственном уровне 

• Поддержка инженерной подготовки в ведущих оборонных ВУЗах по закрытым и 
оборонным специальностями 

• Создание специализированных разделов в мероприятиях Минобрнауки по 
созданию научно-технического задела и выполнения НИОКТР в интересах 
предприятиях ОПК 

• Создание и развитие на базе технических вузов оборонной направленности 
региональных технопарков оборонных технологий, обеспечивающих 
опережающее научно-техническое развитие в области критически важных 
технологий и методическое обеспечение преподавания по оборонным 
специальностям, предусматривающих в том числе создание, обновление и 
поддержание специализированной материально-технической базы общего 
пользования для предприятий ОПК и вузов оборонной направленности 
(испытательные стенды, полигонное оборудование, боксы, склады ВВ, образцы 
ВВСТ и площади для их хранения и т.д.) 

• Выделение технических вузов оборонной направленности в отдельную 
категорию научно-исследовательских университетов 
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