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Аэрокосмический кластер 

Самарской области

ВУЗЫ

НИИ

КБ

Институты РАН

Органы государственной власти 

Самарской области

Организации и предприятия:

ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ - Прогресс» 

ОАО «Моторостроитель» 

ОАО «СНТК им. Н. Д. Кузнецова»

ОАО «Авиаагрегат» 

ЗАО ВКБ РКК «Энергия»

ОАО «Авиакор-авиационный завод»

ОАО «Самарский металлургический завод»

ОАО «Металлист-Самара»

Международный аэропорт «Курумоч»

Заказчики и потребители продукции 

аэрокосмического кластера

(государственные и корпоративные)

СГАУ



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



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





Создание и развитие научно-образовательного центра 

лазерных систем и технологий

Обработка материалов 

(макротехнологии)
Оптика лазеров

Биомедицинские 

системы

Контрольно-

измерительные 

системы Микро- и 

нанотехнологии



Повышение квалификации профессорско-преподавательского 

и учебно-вспомогательного персонала

Прошли целевое повышение квалификации около 1000  преподавателей и сотрудников 

СГАУ путем:

• обучения в ведущих научно-образовательных центрах России и зарубежных стран, 

владеющих новейшим учебно-лабораторным оборудованием и приобретаемым 

программным обеспечением;

• направления профессорско-преподавательского состава, в том числе молодых 

кандидатов и докторов наук, в ведущие зарубежные университеты для изучения 

опыта организации образовательного процесса по наукоемким отраслям техники;

• завершение массового переобучения профессорско-преподавательского состава 

новым информационно-компьютерным технологиям.

Обучение в ИДПО

Стажировка в 

Великобритании

Открытие 

аудитории 

фонда ALCOA





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 



Взаимодействие СГАУ с Правительством Самарской 

области и предприятиями

Содействие Правительства Самарской области

Поддержка промышленных предприятий и 

организаций;

Собственные средства

Организации и предприятия –

партнеры:
•ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ - Прогресс» 

(г. Самара)

•ОАО «Моторостроитель» (г. Самара)

•ОАО «СНТК им. Н. Д. Кузнецова» (г. 

Самара)

•ОАО «Самарский металлургический 

завод»

•ЗАО ВКБ РКК «Энергия» (г. Самара)

•ОАО «АВТОВАЗ» 

•ОАО «Авиакор-авиационный завод» 

(г. Самара)

•ОАО «Авиаагрегат» (г. Самара)

•ОАО «Металлист-Самара»

•НПО «Сатурн» (г. Рыбинск)

•ОАО «Авиастар-СП» (г. Ульяновск)

•ОАО «Волга-Днепр» (г. Ульяновск)

•ЛИИ имени М. М. Громова

•ОАО НПО «Молния»

•Пермское ОА О «Авиадвигатель»

•ЦАГИ 

•НПО «Энергомаш» имени акад. В. П. 

Глушко

•Авиационная корпорация «ЯК»

•ЭМЗ им. В. М. Мясищева

•АО «Авиационный завод «Сокол» 

•АНТК  им. Г. М. Бериева (г.Таганрог)

•Международный аэропорт «Курумоч»

•Институт систем обработки 

изображений РАН 

•Волжский филиал ИМЕТ имени А. А. 

Байкова РАН 

•Самарский научный центр РАН

На региональном совещании по 

вопросу выполнения 

национального проекта



Направление расходования

средств

2006 год 2007 год ИТОГО

Субсидия Софинанс

ирование

Субсидия Софинанс

ирование

Приобретение 

лабораторного оборудования
177,681 18,889 146,518 23,149 366,237

Разработка и приобретение 

программного и 

методического обеспечения 

56,839 14,408 80,092 30,544 181,883

Модернизация материально-

технической базы 

(модернизация аудиторного 

фонда)

0,000 24,537 0,000 22,580 47,117

Повышение квалификации 

и переподготовка персонала
8,480 0,547 16,390 1,615 27,032

ИТОГО 243,000 58,381 243,000 77,888 622,269

Расходование средств субсидии и софинансирования 

(млн. руб.)



Направления

расходования средств

Приобретено

Количество Сумма

(млн. руб.)

Приобретение 

оборудования

528 ед. 366,237

Разработка методических и 

учебных пособий

Разработка программного 

обеспечения

Приобретение 

программного обеспечения

688 ед. 63,081

117 пакетов 13,484

5 790 лицензий

(236 программ)

105,318

Модернизация

материально-технической 

базы

70 помещений 47,117

Повышение 

квалификации и 

переподготовка персонала

Стажировки:

171 чел. - за рубежом

810 чел. – в России

27,032

ИТОГО 622,269

Расходование средств в 2006 и 2007 годах



МЕДИАЦЕНТР

1 Очередь:

Общая площадь 4 017 м2

2 Очередь:

Общая площадь 3 000 м2

Общежитие квартирного типа 

(60 двухкомнатных квартир):

Общая площадь 6 000 м2

Капитальное строительство в 2002 – 2007 годы

Региональный центр 

инноваций

и трансфера технологий 

(РЦИТТ):

Общая площадь 1 132 м2



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





Суперкомпьютер

Самарские ученые продолжают разрабатывать уникальные 

технологии, в том числе и нанотехнологии. Будущему центру 

нанотехнологий необходим суперкомпьютер...

Основные задачи, на решение которых ориентирован суперкомпьютер:

— молекулярное моделирование и квантовое моделирование;

— моделирование и проектирование наноструктур;

— инженерное моделирование (в том числе и для проектирования 

аэрокосмической техники);

— расчеты в интересах нефте- и газодобывающих и перерабатывающих 

предприятий;

— другие расчеты, в интересах организаций и предприятий науки, 

образования и экономики Самарского региона

Цель проекта: создание регионального суперкомпьютерного 

центра для проведения фундаментальных и прикладных научных 

исследований и подготовки кадров мирового уровня в области 

нанотехнологий, аэрокосмических и информационных технологий

Максимальная производительность 

не менее 8–10 Tflops 

(8–10 триллионов операций в секунду)



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


