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lloroxenr,re o crparerzr{ecKofi aKaAeMr4rrecKofi eAr4Hr4r{e (AgpoKocMr4rrecKat

TexHr.rKa r4 TexHoJrofrrr4)) (4anee - cAE) pa3pa6oraHo B coorBeTcTBzrvr c [pr4Ka3oM

peKropa Cauapcxoro yHrlBepcrlrera or 22.06.2016 J\b 553-0 (O SopvzpoBaHr4vr
cTpaTefr4rrecKr4x aKaAeMr{qecKr4x eAr4Hr4rI cauapcrofo yHr4Bepcr4Tera) r4 rroJro}r(eHr4eM o

cTpaTefzrlecKl{x aKaAeMl,lqecKr{x e,4I{HLIqax canaapcrofo yHr4Bepcr4TeTa.

1. O6urue rroJrolmerruq

1.1 B coorBercrBnvr c npI{Ka3oM peKTopa Cavrapcrcoro yHr4BepcraTera or
22.06.2016 J\,lb 553-0 (O SopnaupoBa:nvrv crparerrlrrecKrzx aKaAeMr4r{ecKr{x eAr4Hrrrl

Carrapcroro yHr4Bepcl{Tera)), a raKNCe [oJrox{eHrTeM o crparefzqecKr{x aKaAeMr,rqecKr4x

eAr4Hr4rlax Canaapcr<oro yHIIBepcllTera, crparerl4rrecKlae aKaAeMl4rrecKr4e eAkrHr4r{br

co3Aarorc-f, KaK MexAr4crlr4[nr{HapHbre HayrrHo-o6pa^sonareJrbHbre crpyKTypHbre

roApa3AerreHLrfl Cavapcroro yHrlBepcr4Tera B onpeAeneHHofr o6racrz Hayr{Hbrx

tac cn eA d B aHLrit u o 6p a3 o B aHurs) A e.rrre JrbHo crb Ko ropbrx H anp aBJreH a H a :

rroBbrrrreHr4e MexAyr{apoAHoz KoHKypeHTocnoco6Hocrr4 Cavapcroro
yHr4 B ep cr4TeTa B Bbr op aHHbrx rrpr4opr4TeTHr,rx H alp aBn eHu-sx p a3Bvrrvrfl;

co3AaHr4e r.rHHoBarlr{oHHbrx npoAyKTon n cavrapcKoM yHr4Bepcr{TeTe r4 r4x

K O MM ep r{ UAilLr3 ArJVrW .

I.2 Coaep)KaHr4e r{ opraHr{3ar\vfl paSorbr CAE orpeAenrercx 4eficrByroqr{M
3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuftcrofi Oe4epaquu B o6tacru o6pasonaHux, ycraBoM

Cavrapcr<oro yHrrBepcl{Tera, rroJroxteHl4eM o crparerl4rlecKlzx aKa,r{eMlzqecKl4x eAkIHrrIIax

C au ap c r<o ro yHr4B ep evrr er a, a raKx{ e HacrotIrII4M rlo JIo }KeFII4eM.

p a3Bvrrve o 6p a: o n arenrrro fi .q e.rrrenb H o crr4 C au ap c ro ro yFrr4 B ep crr rera;
rrp o B eA e Hr4 e r4c crreA oBallkrkr B np opbIBHbIX HayrIHbIX Hanp aBn e Hr4sx ;
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1.3 Положение о САЕ, изменения и дополнения к нему утверждаются 

ректором университета. 

2. Структура САЕ 

 

2.1 САЕ является междисциплинарным научно-образовательным 

структурным подразделением Самарского университета, в рамках которого 

организован образовательный процесс и проводятся научные исследования на 

уровне лучших мировых стандартов в сфере аэрокосмических науки и 

технологий. 

 2.2 САЕ организована в виде консорциума двух институтов Самарского 

университета – института авиационной техники и института ракетно-космической 

техники. 

2.3 Все структурные подразделения, входящие в состав двух институтов, а 

также все сотрудники, являются членами САЕ. Вопросы об участии в работе САЕ 

других структурных подразделений Самарского университета, а также других 

научно-образовательных групп или отдельных научно-педагогических 

сотрудников входит в компетенцию Совета САЕ в соответствии с положением о 

Совете стратегической академической единицы «Аэрокосмическая техника и 

технологии». 

 

 

3. Направления деятельности САЕ и роль в развитии университета 

 

3.1 Целью САЕ является разработка прорывных аэрокосмических 

технологий, эффективных технических решений в области авиации и космоса, 

опирающихся на современную материально-техническую базу и формирование 

высококвалифицированных специалистов мирового уровня, подготовленных на 

основе принципа «образование через исследования». 

3.2 Основными направлениями деятельности САЕ являются: 

- подготовка кадров аэрокосмического профиля, конкурентоспособных на 

мировом рынке (в т.ч. на основе индивидуальных образовательных траекторий, 

дистанционного обучения, активной интеграции в международное 

образовательное пространство, сетевых технологий и программ межвузовского 

взаимодействия); 

- проведение фундаментальных и поисковых прикладных научных 

исследований и экспериментальных, опытно-конструкторских и технологических 

разработок для обеспечения лидирующих позиций Самарского университета как 

центра компетенций и центра передовых технологий в области проектирования, 

создания и эксплуатации изделий аэрокосмической техники; 



- развитие международного сотрудничества с иностранными партнерами 

САЕ в области реализации проектов и научных исследований, разработки 

совместных образовательных программ, организации крупных международных 

научных мероприятий, осуществления академических обменов, взаимодействия с 

отечественными и зарубежными работодателями. 

3.3 Развитие САЕ связано с расширением сегмента ее участия на 

международном рынке образовательных услуг, укреплением ее лидерских 

позиций в глобальном мировом научно-исследовательском пространстве. 

3.4 Основным ожидаемым для Самарского университета результатом от 

реализации проекта по развитию САЕ должно стать развитие лидерского 

коллектива научно-педагогических работников, конкурентоспособного и 

признаваемого на мировом научно-образовательном пространстве в области 

авиации и космоса.  

3.5 Вклад САЕ  в реализацию Плана мероприятий по реализации 

программы повышения конкурентоспособности («дорожную карту») 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования  «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С. П. Королёва», выраженный в значениях достигаемых САЕ 

показателей на период 2016-2020 гг. определяется Планом мероприятий по 

реализации («дорожная карта») программы развития стратегической 

академической единицы «Аэрокосмическая техника и технологии» Самарского 

университета на 2016 – 2020 гг.  

 

 

4. Ресурсное обеспечение САЕ 

 

4.1 Финансовое обеспечение деятельности САЕ осуществляется за счет 

средств Программы повышения конкурентоспособности Самарского 

университета (далее - Программа), внебюджетных источников, субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также иных источников, не 

противоречащих законодательству РФ и предусмотренных Уставом Самарского 

университета, за вычетом средств, направляемых на общеуниверситетские 

расходы по обеспечению всех видов деятельности этих структурных 

подразделений. 

4.2 Все техническое и технологическое обеспечение образовательного и 

научно-исследовательского процессов структурных подразделений, входящих в 

состав САЕ, используется при реализации программы ее развития. 

 



5. Структура управления САЕ 

 

5.1 Функциональное руководство САЕ осуществляют: 

– первый проректор – проректор по науке и инновациям – координация 

и контроль деятельности САЕ в части соответствия научно-исследовательской 

деятельности САЕ приоритетным направлениям развития Самарского 

университета, контроль достижения наукометрических показателей; 

– проректор по учебной работе – координация и контроль деятельности 

САЕ в части соответствия разрабатываемых образовательных программ и 

технологий целям Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы и требованиям российского законодательства в 

области образования; 

– проректор по образовательной и международной деятельности – 

административный контроль достижения целей и реализации планов развития 

САЕ заявленным задачам и показателям, контроль соответствия целям «дорожной 

карты». 

5.2  Управление САЕ осуществляют: 

– Совет САЕ; 

– научный руководитель САЕ (руководитель); 

– исполнительный руководитель САЕ (директор); 

– административный руководитель САЕ (администратор); 

– проектный офис САЕ. 

5.3 Структура управления САЕ включает три организационных уровня. 

Первый уровень – стратегический (Совет САЕ, научный руководитель), второй 

уровень – тактический (исполнительный руководитель, административный 

руководитель САЕ), третий уровень – операционный (проектный офис САЕ, 

руководители структурных подразделений, входящих в состав САЕ).  

5.4 Полномочия каждого из уровней определяются положением о 

стратегических академических единицах Самарского университета, положением о 

Совете, положением о проектном офисе САЕ. 

5.5 Принятые решения на каждом из уровней управления являются 

обязательными для исполнения на более низких уровнях, а также всеми 

участниками САЕ. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Вопросы деятельности САЕ, не урегулированные настоящим 

Положением, решаются в соответствии с Уставом Самарского университета, 



положением о стратегических академических единицах Самарского университета, 

а также приказами ректора университета. 

5.2  Изменения, дополнения в настоящее положение вносятся советом САЕ 

и утверждаются ректором университета. 

5.3  Вопросы о реорганизации или ликвидации САЕ относятся к 

компетенциям ученого совета, наблюдательного совета и ректора Самарского 

университета. 




