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1. Техники

2. Дипломированные 

специалисты

3. Бакалавры

4. Магистры

5. Кандидаты наук

6. Доктора наук

7. Дополнительная 

квалификация

Уровни подготовки:

1. Аэрокосмическая техника

2. Транспорт

3. Машиностроение 

4. Радиотехника и медицинское 

приборостроение

5. Естественные науки и 

математика

6. Информатика 

7. Экономика и управление

8. Гуманитарные науки

Направления подготовки:

Основные направления подготовки                  

и переподготовки кадров



Научно-исследовательская работа студентов

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Численность студентов, 

участвовавших в НИР
979 1180 1350 1330 1340 1490

Количество докладов на 

студенческих НТК
1021 1274 1061 1456 1427 1611

Количество публикаций 250 237 235 394 410 521

Количество наград на 

всероссийском конкурсе
20 24 19 18 19 13

Количество патентов 4 6 6 8 12 7

Количество грантов, выигранных 

студентами, аспирантами и 

молодыми учеными
7 11 18 26 52 54

Объем средств, направленных 

вузом на финансирование НИРС, 

тыс. руб.
653 1379 2147



– Конкурс НОЦ «Математические основы дифракционной оптики 

и обработки изображений»;

– Конкурс по программе «Старт», направленной на продвижение 

на рынке наукоемких разработок ученых;

– Конкурс по программе «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса 2007» («УМНИК»). Рассмотрев 42 

доклада, Экспертный совет признал победителями 9 проектов, 

из которых 7 СГАУ;

– Вузовский тур Всероссийского открытого конкурса на лучшую 

научную работу студентов (52 студента представили 36 работ. 

По результатам конкурса получено 13 наград Министерства 

образования и науки РФ).

Участие студентов СГАУ в конкурсах в 2007 году



20-22 ноября 2007 года

Международная студенческая олимпиада по специальности 

«Авиационные двигатели и энергетические установки»

ИТОГИ:

1 место – СГАУ (Самара) 126,3 балла

2 место – ПГТУ (Пермь) 91,7 балла

3 место – КГТУ (Казань) 84,4 балла

4 место – УГАТУ (Уфа) 83,1 балла

5 место – РГАТА (Рыбинск) 77,9 балла

6 место – МАИ (Москва) 57,9 балла

7 место – ОмГТУ (Омск) 50,8 балла

Студенческие олимпиады 



– Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием, 

посвященная 100-летию со дня рождения академика С. П. Королѐва, 65-летию 

КуАИ-СГАУ и 50-летию со дня запуска первого искусственного спутника Земли 

«IX Королѐвские чтения». (В программу по 11 секциям были включены 283 

доклада из 19 вузов, в подготовке которых приняли участие 354 студента и 

аспиранта, в том числе 119 иногородних авторов)

– 5-я летняя школа молодых ученых по дифракционной оптике и обработке 

изображений;

– 4-я Российско - Европейская летняя космическая школа «Перспективные 

космические технологии и эксперименты в космосе» (участвовало 15 студентов 

и аспирантов СГАУ);

– 57- я вузовская студенческая научно-техническая конференция (на 48 секциях 

были представлены 1240 докладов, подготовленных 1340 студентами)

– 33-я областная студенческая научная конференция (67 студентов СГАУ 

представили 52 доклада)

– Студенческие научно-технические конференции 1, 2 и 7 факультетов

127 докладов было представлено на всероссийские и международные научные 

конференции в вузы Москвы, Казани, Уфы, Рязани, Рыбинска, Красноярска,

Санкт-Петербурга 

Участие студентов СГАУ в конференциях в 2007 году



Развитие 

инфотелекоммуник

ационной научно-

образовательной 

среды



Примеры уникального оборудования, приобретенного

по инновационной образовательной программе

Наименование Стоимость 

(млн.руб.)

Станция приема данных дистанционного зондирования Земли 58,5

Оборудование для лазерных технологий 9,4

Оборудование для центра подготовки специалистов и выполнения научных 

исследований в области информационной безопасности и защиты информации

15,5

Электронная микроскопия и оборудование для изучения свойств материалов 35,8

Системы  лазерного измерения полей частиц 7,6

Лабораторный стенд моделирования факторов космической среды 3,0

Система автоматизации измерений учебного стенда для испытания авиационного 

двигателя АИ-25

4,3

Лабораторное оборудование для физического и имитационного моделирования 

процессов в системах управления энергоустановок 

5,4

Приборы неразрушающего контроля и весоизмерительное оборудование. 

Оборудование для учебно-лабораторной базы межкафедрального КБ ЛА

2,1

Фрезерный и токарно-фрезерный обрабатывающий центры 23,3

Универсальная сервогидравлическая испытательная система 9,6



- Институт фундаментальных наук

- Межкафедральное конструкторское бюро малой авиации

- Научно-образовательный центр лазерных систем и технологий

- Инфокоммуникационная инфраструктура СГАУ

- Учебно-научный и производственный центр «Вибрационная прочность и

надежность аэрокосмических изделий»

- Научно-технический центр легких конструкций

- Учебно-научный центр корпоративных авиатранспортных систем

- Межкафедральный учебно-производственный научный центр

САМ – технологий

- Поволжский центр космической геоинформатики

- Лабораторный комплекс для подготовки специалистов по естественно-

научным направлениям в области космических информационных 

технологий: 

- Центр подготовки специалистов и выполнения научных исследований в

области информационной безопасности и защиты информации

- Центр аэродинамических исследований самолетов

Созданные структурные подразделения



Самара, СГАУ







Направления

расходования средств

Приобретено

Количество Сумма

(млн. руб.)

Приобретение 

оборудования

528 ед. 367,076

Разработка методических и 

учебных пособий

Разработка программного 

обеспечения

Приобретение 

программного обеспечения

688 ед. 65,908

117 пакетов 13,484

5 790 лицензий

(236 программ)

105,318

Модернизация

материально-технической 

базы

70 помещений 55,685

Повышение 

квалификации и 

переподготовка персонала

Стажировки:

171 чел. - за рубежом

810 чел. – в России

29,141

ИТОГО 636,612

Расходование средств в 2006 и 2007 годах



Создание инновационной 

технологической деревни СГАУ

Дальнейшее развитие инновационной 

образовательной программы

1. Развитие научно-образовательного 

центра обработки изображений и 

геоинформатики

2. Развитие в Самарском государственном 

аэрокосмическом университете центра 

компетенции в области обработки информации 

с космических аппаратов дистанционного 

зондирования Земли, обучение и переобучение 

специалистов в области геоинформационных 

технологий 

3. Создание малых космических аппаратов 

научного и народно-хозяйственного назначения

4. Дооснащение межвузовского медиацентра, включая 
создание суперкомпьютера и увеличение пропускной 
способности каналов связи с медиацентром, 
научно-методическое сопровождение программного 
обеспечения высокопроизводительных 
вычислений, телекоммуникационного доступа и 
библиотечного обслуживания

5. Содействие развитию научно-образовательного 
центра Самарского государственного 
аэрокосмического университета 
по направлению «Нанотехнологии» 



Поддержка развития инновационной 

образовательной программы

Постановление Правительства РФ от 17 октября 2006 г. N 613:

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2012 годы» 

(220 млн. руб.)

Постановление Правительства РФ от 02 августа 2007 г. N 498:

Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы»

(129,5 млн. руб.)

Научный корпус:

Общая площадь 6 600 

м2



Поддержка Правительством Самарской области развития 

инновационной образовательной программы СГАУ



Самарский государственный аэрокосмический 
университет имени академика С. П. Королева –

один из ведущих центров образования, науки и 
культуры, осуществляющий на уровне высших 
современных достижений образовательную, 
научную и социально-культурную деятельность в 
целях развития и реализации кадрового, 
культурного, научного, производственного 
потенциала аэрокосмической и других 
высокотехнологичных отраслей промышленности в 
Поволжском регионе и стране, удовлетворения 
потребности личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством 
получения высшего и послевузовского 
профессионального образования, обеспечения 
интенсивного устойчивого развития общества с 
рыночной экономикой, основанной на знаниях… 

Миссия СГАУ


