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Шелупанов Александр Александрович, 
ректор ТУСУРа

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018»



1962
год основания ТУСУРа

Подготовка специалистов для
оборонной промышленности

40 000
специалистов

 более 80
предприятий ОПК

80%
специалисты 

для ОПК
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ТУСУР сегодня

12
42

8
3
2

факультетов
кафедры (в т.ч. 7 базовых)
научно-исследовательских институтов
института
образовательных центра

180 научных сотрудников

530 – инженерно-технический персонал

27 770 – средняя зарплата выпускников 
российских вузов в первый год их работы

12 000+ студентов

Объем НИОКР на одного НПР – более 1600 тыс. руб.

42 580 – средняя зарплата выпускников 
ТУСУРа в первый год их работы

Трудоустройство – более 80% 
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Направления и специальности в ТУСУРе для предприятий ОПК:

Бакалавриат Специалитет Магистратура
• Прикладная информатика 
• Программная инженерия
• Информационная безопасность
• Радиотехника
• Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи
• Конструирование и технология 

электронных средств
• Электроника и наноэлектроника
• Фотоника и оптоинформатика
• Техносферная безопасность
• Управление качеством
• Системный анализ и управление 
• Управление в технических системах
• Инноватика
• Нанотехнологии и микросистемная 

техника
• Информатика и вычислительная 

техника
• Информационные системы  

и технологии

• Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем

• Информационная безопасность 
автоматизированных систем

• Информационно-аналитические 
системы безопасности

• Радиоэлектронные системы  
и комплексы

• Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования

• Прикладная математика  
и информатика

• Информатика и вычислительная 
техника

• Программная инженерия
• Радиотехника
• Инфокоммуникационные 

технологии  
и системы связи 

• Электроника и наноэлектроника
• Фотоника и оптоинформатика
• Мехатроника и робототехника
• Управление в технических системах
• Инноватика
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Технологический бизнес-инкубатор



В рамках трехстороннего взаимодействия совместно с АО «НПФ «Микран»  
и ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» (г. Томск) создана  
кафедра инженерной подготовки.

Уникальные проекты: «СОЗВЕЗДИЕ»  
(«Школа – вуз – предприятие»)

Детский технопарк  
«ТехнариУм»

Томский физико-технический лицей — ТУСУР — АО «НПФ «Микран»

В 2017 г. ТУСУРу присвоен статус «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА»
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ТУСУР получает задание государственного плана на подготовку кадров  
высшей научной квалификации для ОПК предприятий, подведомственных 
Федеральному космическому агентству (Роскосмос)

2012 г.

Открытое акционерное общество 
«Информационные спутниковые 
системы» имени академика  
М. Ф. Решетнёва»

г. Железногорск

ОАО «НПЦ «Полюс»

г. Томск

Год

2012 7 КИБЭВС, КСУП, ТУ

2013

2015

4

4

СВЧиКР, КСУП, АСУ

РТС, ТУ

2014

2016

2016

2017

2017

4

2

2

РТС, ТУ

КРУ, РТС

КРУ, РТС

Кол-во 
аспирантов Кафедра

Год

2012 0

2013

2015

3

3

0

1

ПрЭ, ТУ

ПрЭ

ПрЭ

-

2014 2 ПрЭ

Кол-во 
аспирантов Кафедра
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Поддержка целевой подготовки студентов старших курсов ТУСУРа 
для предприятий ОПК по результатам конкурса Минобрнауки РФ

Конкурс 2016–2018 Конкурс 2017–2019

~100 студентов по программам подготовки для ОПК

40+  человек для:

• АО «НПЦ «Полюс» (г. Томск)

• АО «НПФ «Микран» (г. Томск)

• АО «Информационные спутниковые 
системы» им. акад. М.Ф. Решетнева  
(г. Железногорск)

• АО «НПП «Восток» (г. Новосибирск)

50+  человек для:

• АО «НПЦ «Полюс» (г. Томск)

• АО «НИИ полупроводниковых приборов» (г. Томск)

• АО «НПП «Восток» (г. Новосибирск)

• АО «ПКК «Миландр»
• АО «Информационные спутниковые системы» им. 

акад. М.Ф. Решетнева (г. Железногорск)

• АО «НПФ «Микран» (г. Томск)
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Лаборатория космической радиоэлектроники
(совместно с АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева, г. Железногорск)

Лаборатория пассивной радиолокации
(совместно с АО «ЦКБА», г. Омск)

Лаборатория цифровых сигнальных процессоров 
(совместно с АО «НПФ «Микран», г. Томск)

Лаборатория ближней радиолокации
(совместно с АО «УПКБ «Деталь» г. Каменск-Уральский)

Лаборатория адаптивных радиосистем 
(совместно с Томским филиалом  Лианозовского электромеханического завода г. Томск-Москва)

Центр системного проектирования 
(совместно с АО «ПКК «Миландр», г. Зеленоград)

Укрепление материально-технической базы для подготовки специалистов ОПК
в рамках Программы стратегического развития ТУСУРа

Создание совместных научных лабораторий и центров

2012-2017 гг.
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Договорная основа сотрудничества с предприятиями 
ОПК  при подготовке специалистов
Договоры о стратегическом партнерстве вуза с предприятиями

Договоры предусматривают:
• Сотрудничество в образовательной области, включая аспирантуру и докторантуру

• Сотрудничество в области повышения квалификации и стажировок сотрудников

• Сотрудничество в области научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности

• Сотрудничество при взаимодействии с внешней средой, в том числе в области 
 международной деятельности

• АО «НПФ «Микран» (г. Томск)
• АО «ИСС» им. акад. М.Ф. Решетнева (г. Железногорск)
• Томский филиал Лианозовского электромеханического завода
• АО «Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (г. Каменск-Уральский)
• АО «НПО «Полюс» (г. Томск)
• АО «Центральное КБ автоматики» (г. Омск)
• АО «ПКК «Миландр» (г. Зеленоград)
• НПО Им. С. А. Лавочкина (г. Москва)



11

Создание инфраструктуры вуза для 
взаимодействия с предприятиями ОПК

В ТУСУРе созданы базовые кафедры совместно с:
1. АО «ИСС»: «Космические радиоэлектронные устройства» 

2. АО НПЦ «Полюс»: «Конструирования радиоэлектронных средств» 

3. АО «ПКК «Миландр»: «Микроэлектроники, информационных технологий  
                                      и управляющих систем» 

4. АО «НПФ «Микран»: «Радиоэлектроника сверхвысоких частот»

5. ЗАО «Элком +»: «Системы технологической связи»

6. ООО «Кристалл Т»: «Функциональная радиоэлектроника»

7. АО «НИИПП»: «Полупроводниковые приборы»



Выгоды для предприятий при создании 
базовых кафедр

Базовые кафедры — путь сближения вуза с работодателем

• Участие в практической подготовке кадрового потенциала предприятия
• Использование научного потенциала и оборудования университета
• Использование кадрового потенциала университета
• Привлечение студентов к работе в профессиональной деятельности  

на ранних этапах обучения
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Выгоды для вуза при создании базовых кафедр

Базовые кафедры — путь сближения вуза с работодателем

• Использование кадрового потенциала предприятий для организации и проведения практик и т.д.
• Решение проблемы трудоустройства выпускников
• Возможность использования современного оборудования предприятий для практической 

подготовки выпускников
• Выполнение совместных НИР и НИОКР, в том числе по Постановлению Правителства РФ № 218
• Прохождение стажировок и повышение квалификации
• Повышение качества подготовки за счет привлечения индустриальных партнеров к реализации 

образовательных программ и государственно итоговой аттестации
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Инновационная экосистема взаимодействия 
ТУСУРа с работодателем

УНИК

Более 150 инновационных предприятий наукоемкого бизнеса

Ба
зо

вы
е 

ка
ф

ед
ры

ГК Росатом

ГК Росэлектроника ГК Роскосмос

ГК Газпром

Более 80 предприятий ОПК

Предприятия ТЭК

ГК Роснано

Ба
зо

вы
е 

ка
ф

ед
ры



15

Участие студентов и аспирантов ТУСУРа в НИР и НИОКР
В совместных проектах вуза и индустриальных партнеров – предприятий ОПК:

• В рамках Постановления Правительства РФ № 218 «О мерах государственной поддержки 
развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».

• По заявкам на проведение НИОКР от предприятий. 

Индустриальные партнеры:

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ им. С.А. ЛАВОЧКИНА

В 2017 году в комплексных проектах были заняты:

Предприятие

АО «ИСС» им.академика  
М. Ф. Решетнёва»
г. Железногорск

АО ПКК «Миландр»
г. Москва

ООО «НПК ТЭТа»
г. Томск

11 тыс. – студент
43,5 тыс. - аспирант

14,6 тыс. – студент
29,7 тыс. - аспирант

5,4 тыс. – студент
10,7 тыс. - аспирант

16

22

6

15

11

4

Студенты Аспиранты Средняя з/п 
(руб.)

35,7%  
(2006 чел.) — 
количество студентов 
очной формы обучения, 
принявших участие в 
выполнении научных 
исследований и 
разработок, в том числе  
на платной основе.
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Наноэлектроника ПП № 218

СВЧ узлы и модули, созданные по технологии 
гибридных интегральных схем
Сверхширокополосные  
малошумящие усилители

СВЧ переключатель с повышенной изоляцией  
для векторного анализатора цепей

Применяются в анализаторах спектра  
СК4М-18 и СК4М-50. Благодаря 
удобной конструкции также могут 
использоваться в различных 
радиотехнических системах. 
Усилители разработаны на актуальной 
СВЧ элементной базе, имеют 
высокие технические характеристики 
и обеспечивают хорошую 
электромагнитную совместимость 
с другими широкополосными 
устройствами.

Характеристики
Рабочий диапазон — 10 МГц – 50 ГГц
Усиление — 30 дБ
Коэффициент  шума — от 3 до 5
Высокочастотная коррекция, 
встроенные стабилизаторы 
напряжения

Особенностью данного переключателя является повышенная развязка 
в отключенном канале — более 140 дБ во всем диапазоне частот.  
В данном переключателе применяется GaAs монолитно-интегральная 
схема СВЧ коммутатора собственного производства совместно 
с АО «НПФ «Микран», обладающая лучшими техническими 
характеристиками по сравнению с зарубежными аналогами.

Характеристики
Рабочий диапазон частот — 10 МГц – 26 ГГц
Потери — не более 8,5 дБ
Возвратные потери — 15 дБ
Развязка в выключенном состоянии — не менее 140 дБ
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Наноэлектроника

Измерения, создание библиотек моделей элементов и разработкаСВЧ 
монолитных интегральных схем. Разработка специализированного 
программного обеспечения. Измерение параметров и характеризация 
элементов СВЧ МИС

Аппаратно-программный комплекс для зондовых измерений 
параметров СВЧ МИС и их элементовдо 40 (50) ГГц

Измерение параметров рассеяния  
в коаксиальном тракте и измерительном  
станке для СВЧ печатных плат

Технологии на основе:
GaAs/GaN/InP/Si/SiGe

Параметры рассеяния
Шумовые и мощностные характеристики
Формы и спектр сигнала
Статические характеристики (ВАХ)
Автоматизированные «Load-Pull» измерения
Измерения в импульсном режиме

ПП № 218
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4-х системный навигационный приемник 
на специализированных микросхемах 
отечественного производства.
Полное однократное резервирование активных 
компонентов. Виброустойчивое исполнение. 
Особое внимание уделено программному 
выделению метки времени из навигационного 
сигнала, а также выбору спутника,  
по которому будет происходить 
синхронизация шкалы времени

1560÷1610 МГц
диапазон принимаемых 

радиосигналов

2
коэффициент шума

2кг
масса приемника

323х165х44 (мм)
габариты приемника

Преимущества

Технические харктеристики

Описание

Улучшенная точность синхронизации шкалы 
времени не менее 3нс
Два антенных входа
Для всех типов спутников и орбит

Радиотехнические, информационно-телекоммуникационные системы

Радионавигационный приемник для специальных применений
Вычисление координат потребителя. Синхронизация шкалы времени потребителя  
с точностью не менее 3нс

ПП № 218
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Радиотехнические, информационно-телекоммуникационные системы

Программно-аппаратный комплекс для приема сигналов 
ГЛОНАСС, GPS, KOMPASS, GALILEO

Супергетеродинный приемник,  
оцифровка по промежуточной частоте. 
Особое внимание уделено программному выделению 
метки времени из навигационного сигнала, а также 
выбору спутника, по которому будет происходить 
синхронизация шкалы времени (не менее 3 нс). 
В качестве АЦП используется осциллограф. 
В качестве устройства обработки используется 
персональный компьютер с разработанной 
программой.

Характеристики
Диапазон принимаемых радиосигналов: 1560÷1610 МГц
Коэффициент шума: 2,5
Промежуточная частота: 70 МГц
Габариты приемника: 160х63х16 (мм)
Масса приемника: 150г

ПП № 218
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Радиотехнические, информационно-телекоммуникационные системы

Четырехканальный приемник 
сигналов СВЧ диапазона  
для векторного анализатора 
цепей

Модуль электронного 
калибратора

Особенностью приемника является 
повышенная степень интеграции 
электронных модулей в одном блоке.
Данный блок обеспечивает деление 
сигналов гетеродина между каналами, 
коммутацию входных сигналов на 
приемник нижнего рабочего диапазона, 
фильтрацию сигнала промежуточной 
частоты.

Характеристики

Рабочий диапазон входного сигнала —  
8 ГГц – 26,5 ГГц
Диапазон ПЧ — 600 кГц – 10 МГц
Развязка между каналами — более 130 дБм

Является ключевой частью электронного 
калибратора векторного анализатора цепей.
Преимущества по сравнению с традиционными 
механическими мерами:
быстрота калибровки;
исключение ошибок;
стабильность параметров электронных нагрузок 
во всем диапазоне частот —  
10 МГц – 26,5 ГГц;
точность сравнима с калибровкой на 
механические меры.

ПП № 218
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им. С.П. Королева

Аппаратно-программные комплексы автоматической   
проверки энергопреобразующей аппаратуры  
космического аппарата

Имитатор 
нагрузки

Имитатор аккумуляторных 
батарей

Автоматизированный 
системный комплекс

Имитатор 
переменной 

частотной 
нагрузкиИмитатор  

солнечных батарей

Место оператора

Заказчики:

Интеллектуальная силовая электроника



МКУ-А предназначен для обеспечения:
• измерения напряжения на каждом аккумуляторе  

и датчике температуры;
• балансировки элементов аккумуляторной батареи;
• формирования и выдачи по RS485 информационных 

массивов о состоянии параметров батареи.

22

Модуль контроля управления Литий-ионной
аккумуляторной батареи Космического аппарата

Интеллектуальная силовая электроника

Основные электрические параметры и характеристики:
• диапазон питающих напряжений постоянного тока от 23 В до 34 В;
• количество аккумуляторов – 23;
• пределы измерения напряжения – от минус 1,5 до 4,5 В;
• балансировка аккумуляторов током от 0,2 до 0,4 А.
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Блок аккумуляторной батареи (БАБ) Косморобот

Система контроля 
и управления

Литий-ионная 
аккумуляторная 
батарея

Система контроля и управления аккумуляторной
батареи косморобота

Интеллектуальная силовая электроника



Организация послевузовского обучения молодых 
специалистов для предприятий ОПК
1. Выбор формы обучения.

Варианты подготовки кадров высшей квалификации через обучение в аспирантуре:

• участие сотрудника предприятия в конкурсе на бюджетные места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета;

• обучение по договорам об образовании (предприятие оплачивает обучение своего специалиста);

• поступление в аспирантуру по направлениям от предприятий федеральных органов исполнительной 
власти.

2. Научное соруководство.

3. Обучение аспиранта по приоритетному направлению наукоемкого предприятия, решение 
поставленных на предприятии научных задач.

4. Подготовка и защита диссертационной работы.
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Выводы

ТУСУР –
• один из представителей пула университетов со значительным объемом НИР и 

НИОКР в интересах предприятий ОПК; 
• обладает инфраструктурой, позволяющей готовить высококвалифицированных 

специалистов в интересах предприятий ОПК;
• важнейшее звено инфраструктуры подготовки – предприятия, заинтересованные  

в грамотных молодых специалистах;
• имеет колоссальный опыт взаимодействия с предприятиями в сфере подготовки 

специалистов и выполнения НИР и НИОКР.

Опыт ТУСУРа может быть масштабирован и использован другими вузами страны, 
что позволит обеспечить подготовку специалистов высочайшего уровня и совершить 
качественный прорыв в развитии высоких технологий.
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Предложения
ТУСУР предлагает
1. Выделить новую категорию вузов –  

 национальные исследовательские университеты оборонных технологий.

• Государственная поддержка этих вузов будет способствовать:
–  развитию уникальных отечественных инженерных и научных школ;
–  успешному развитию профильных вузов;
–  координации деятельности вузов ОПК в интересах высокотехнологичных секторов 

промышленности.

2. В рамках модернизации образовательной системы и выстраивания траекторий непрерывного 
обучения, проработать стратегию и схемы послевузовского профессионального образования.

–  Несколько десятков курсов по проектированию СВЧ МИС и созданию комплексных 
электронных систем, созданные в рамках деятельности научно-образовательных центров 
ТУСУР пользуются большой популярностью на предприятиях ОПК.

–  Такое обучение, будучи профессиональным, выходит далеко за рамки ФГОС по бакалавриату и 
магистратуре и не вписывается в исследовательские направления подготовки аспирантуры.



Спасибо за внимание

Контактная информация:
г. Томск, пр. Ленина, 40 
e-mail: office@tusur.ru  
тел.: (3822) 51-05-30 
факс: (3822) 51-32-62


