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  Программа (проект программы) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА" представлена в составе заявки на участие в отборе
образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки
программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках
реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-
2030» (далее – отбор).
  Программа (проект программы) направлена на содействие увеличению вклада
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА" в
достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до
2030 года, сбалансированное пространственное развитие страны, обеспечение
доступности качественного высшего образования в субъектах Российской
Федерации, в рамках реализации программы стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030».
  Программа (проект программы) развития может быть доработана с учетом
рекомендаций комиссии Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по проведению отбора и Совета по поддержке программ развития
образовательных организаций высшего образования в рамках реализации
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
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1. Текущее состояние и результаты развития университета с 2010 по
2020 год. Целевая модель и ее ключевые характеристики.

1.1 Ключевые результаты развития в предыдущий период и
имеющиеся заделы.

С 2009 года федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»
(Самарский университет) (далее – Университет) входит в число 29
российских вузов, в отношении которых установлена категория
«национальный исследовательский университет»; в 2013-2020 годах
реализовывал программу повышения конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров, являясь участником
Проекта 5-100, и обеспечил своё присутствие в институциональных и
предметных рейтингах на высоких позициях:

В структуре Университета 7 научно-образовательных институтов, в которых
обучается более 14,7 тыс. студентов; Самарский авиационный техникум,
где обучается 2 тыс. человек; институт дополнительного образования,
проводящий переподготовку и повышение квалификации более 6 тыс.
человек ежегодно. Учебный процесс ведут более 1,2 тыс. преподавателей.
Действуют 80 научных подразделений, в том числе созданных совместно с
предприятиями реального сектора экономики, институтами РАН,
международными организациями, 5 центров коллективного пользования
научным оборудованием, 5 R&D-центров.

Кампус Университета включает 19 связанных локаций общей площадью
земельных участков более 88 Га, 36 административных и учебно-научных



корпусов; 12 общежитий различного типа с 4,2 тыс. мест для проживания.
Общая площадь всех зданий и сооружений Университета составляет 281,1
тыс. кв.м. Созданы современные коворкинговые зоны, имеются условия для
развития инклюзивного образования.

Развитая инфраструктура и сеть партнёрств, наличие мощной материально-
технической базы и проводимые научные исследования позволяют
осуществлять многоуровневую многопрофильную мультидисциплинарную
подготовку высококвалифицированных кадров по самому широкому в
Самарской области спектру образовательных программ: 226 программ
высшего образования, 10 программ среднего профессионального
образования; ежегодный выпуск обучающихся составляет около 4 тыс. чел.

В 2020 году доля иностранных НПР составила 5,2 % от общего числа НПР,
доля иностранных студентов - 8,8 % (по методике Проекта 5-100) из 77
стран мира.

На базе Университета приём к защите кандидатских и докторских
диссертаций по 29 специальностям осуществляют 13 диссертационных
советов.

Университет является ведущей организацией инновационного
территориального аэрокосмического кластера Самарской области, одним из
ключевых участников научно-образовательного центра мирового уровня
«Инженерия будущего» (далее – НОЦ «Инженерия будущего»). Учёные
Университета ежегодно реализуют более 400 научно-исследовательских
проектов, в том числе принимают участие в выполнении четырёх
мегапроектов.

Среди значимых проектов можно выделить:

- создание малых космических аппаратов (МКА) дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) серии «АИСТ» (совместно с АО «РКЦ «Прогресс»)
и наноспутников (совместно с институтами РАН);

- выполнение работ в рамках создания установки мегакласса «Комплекс
«NICA» и участие в мегапроекте CERN Openlab в части разработки
передовых информационно-коммуникационных технологий;

- участие в создании перспективных авиационных двигателей ПД-14 и ПД-
35, экологически чистого высокоэффективного двигателя с тягой 24 тонны,
двигателей на альтернативных видах топлива;

- разработка сверхлёгких оптических систем дистанционного зондирования
Земли, приборов для проведения научных экспериментов в космосе.

Девять научных журналов Университета включены в Перечень ВАК, журнал



«Компьютерная оптика» индексируется в базе Scopus (квартиль Q2) и в Web
of Science Core Collection (ESCI), журнал «Journal of Biomedical Photonics &
Engineering» с 2020 года индексируется в базе Scopus.

Выработана собственная эффективная система работы с талантами, которая
позволяет привлекать наиболее перспективных абитуриентов со всей
России и из-за рубежа (доля иногородних студентов превысила 50%).
Университет стал основным партнером для 5 базовых школ РАН региона.
Ежегодно проводятся всероссийские конкурсы для школьников различной
направленности; на базе МДЦ «Артек» реализуется бессрочная
образовательная программа, в которой ежегодно участвуют более 2 тысяч
детей со всей России.

Средний балл Единого государственного экзамена абитуриентов,
поступивших в Университет в 2020 году, составил 75, что значительно выше
среднего значения по Российской Федерации.

Университет активно осуществляет популяризацию науки и
технологического предпринимательства: является основным организатором
фестиваля NAUKA 0+ на территории Самарской области (за 6 лет фестиваль
посетило более 160 тысяч человек); в 2019 году запустил работу
Планетария (за 2019-2020 гг. – более 6 тыс. посетителей); проводит
бесплатные экскурсии для школьников в Музее авиации и космонавтики и
Центре истории авиационных двигателей (ежегодно около 5 тыс. чел.),
открытые лекции (в 2020 году - более 40 лекций с суммарной аудиторией
более 300 тыс. просмотров), различные научно-популярные конкурсы,
международные летние школы для студентов и молодых учёных,
образовательные мероприятия в «Точке кипения» (со дня открытия с 2019
года 650 мероприятий Точки посетили 14,5 тыс. чел.), инновационные
мероприятия в стартап-центре (ежегодно около 2 тыс. чел.).

В Университете разработан узнаваемый фирменный стиль, на основе миссии
и стратегической цели Университета определены ценности бренда.
Сформированный бренд Университета известен среди аэрокосмических
университетов мира.

Создана и функционирует система социальных сервисов, в числе которых
волонтёрский центр «Помощь», юридическая клиника, центр инклюзивного
образования, историко-патриотический клуб и т.д.

1.2 Миссия и стратегическая цель.

Девиз Университета – «Космос для жизни».

Миссия Университета - решение проблем устойчивого развития общества
путём освоения космоса и использования результатов космической



деятельности, а также вовлечения людей в процессы обучения, научных
исследований, творчество и создание инновационных решений. Миссия как
способ осуществления функций университета раскрывается в
стратегической цели, представленной на трех уровнях позиционирования.

На мировом уровне Университет ориентируется на цели устойчивого
развития, сформулированные ООН[1], и ставит себе целью приумножение
человеческого капитала, объективного знания и инновационных решений в
области освоения космоса для повышения качества жизни людей.

На национальном уровне Университет содействует осуществлению
политики Российской Федерации и ставит себе целью научно-
технологическое, социо-гуманитарное и кадровое обеспечение
эффективной трансформации экономики России в условиях новых больших
вызовов для достижения глобального лидерства страны в области высоких
технологий (авиация, космонавтика, информатика, фотоника,
машиностроение и др.).

На региональном уровне Университет концентрируется на функции
комплексного развития территории и ставит себе целью социально-
ориентированное развитие региона, обеспечивающее его
конкурентоспособность через организацию эффективного межсубъектного
взаимодействия (образование-наука-власть-производство),
совершенствование региональной инновационной экосистемы,
формирование региональных сегментов цифровой экономики, наращивание
компетенций территориального аэрокосмического кластера, достижение
высокой концентрации талантов в регионе и формирование
высокодуховных и интеллектуально развитых личностей.

[1] Утверждены резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 06.07.2017 г.

1.3 Ключевые характеристики целевой модели развития
университета, сопоставительный анализ на основе эталонных
показателей с целевой моделью университета.

Целевая модель включает как качественные характеристики, так и
количественные характеристики, планируемые к достижению в период до
2030 года.

Видение. Университет в 2030 году представляет собой цифровой
предпринимательский университет, развивающийся по модели 3.0 и
являющийся социально ответственным драйвером развития общества.

Сквозной технологией, используемой как в научной, так и в



образовательной деятельности, становится глобальная цифровизация
бизнес-процессов Университета с накоплением цифровых следов,
использованием анализа больших данных, применением элементов
искусственного интеллекта, цифровых двойников и облачных технологий.

Целеполагание при реализации образовательной и научно-
исследовательской деятельности в Университете основывается на
практической применимости знания, обеспечивающей устойчивое развитие
общества. Университет выступает точкой притяжения одарённой молодежи,
наполняющей воронку идей по созданию новых услуг и продукции, является
экосистемой формирования предпринимательского мышления, организации
стартап-команд, их акселерации и выхода новых бизнесов на рынки.

Университет конкурирует с лучшими научно-образовательными центрами на
международном, национальном и региональном уровнях, удерживая
соответствующий масштаб деятельности и реализуя полный цикл жизни
знания от его зарождения в научных исследованиях к трансляции при
обучении и дальнейшей трансформации в форме инноваций,
ориентированных на запросы рынков, включая внедрение новых технологий
в интересах индустриальных партнеров.

Обеспечивается решение региональных задач по: привлечению
квалифицированных кадров, насыщению рынка труда востребованными
выпускниками, снабжению предприятий технологическими решениями и
наполнению локальной экономики новыми бизнесами, способствующими
улучшению качества жизни населения, передаче знаний и развитию
компетенций жителей региона, через обучение и подготовку, а также
духовно-нравственное воспитание, концентрации интеллектуальной элиты
и функционированию университетской экспертно-аналитической площадки.

Университет реализует переход к автономной модели, предусматривающей
самостоятельность в принятии управленческих решений, финансовую и
кадровую независимость, самостоятельное выстраивание взаимовыгодных
российских и зарубежных партнерств и сетевых коллабораций.

Университет развивается как меритократический, когда управленческие
решения принимаются на конкурсной основе с привлечением независимых
стейкхолдеров.

Человек является высшей ценностью, что определяет
человекоцентричность бизнес-процессов Университета, ориентацию на
индивидуализацию и мобильность.

Университет представляет собой мультидисцилинарный научно-
образовательный центр, концентрирующийся на развитии
междисциплинарных областей знания, имеющий и развивающий



уникальные компетенции в области космических исследований и
технологий.

Бренд. Самарский университет имени С.П. Королева – космический
университет, продвигающий Россию как ведущую космическую державу
мира, внедряющий наукоемкие технологии в интересах человечества,
обеспечивающий наращивание человеческого потенциала в области
аэрокосмической инноватики через поиск и выявление одаренной
молодежи, мотивацию к изучению инженерных и смежных наук,
предоставление возможностей для высокотехнологичного творчества.

С учетом видения и бренда в программе развития сформулированы миссия и
стратегическая цель Университета. Для определения количественных
характеристик целевой модели проведен бенчмаркинг сопоставимых
университетов, занимающих в мировых рейтингах лидирующие позиции, –
ведущих аэрокосмических научно-образовательных центров,
представляющих основные космические державы мира:

- Бэйханский университет – Китай (Beihang University) – 68 место в рейтинге
QS Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering, ранее – Пекинский
университет аэронавтики и астронавтики, первый университет в Китае,
сфокусировавшийся на авиационном и космонавтическом образовании и
исследованиях, главный кампус расположен в центре научного парка
Чжунгуаньцунь, также известного как «Китайская Кремниевая долина», во
втором кампусе находится Национальная лаборатория аэронавтики и
астронавтики. На базе университета организован Образовательный центр
космической науки и технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
аффилированный с Организацией Объединенных Наций;

- Университет Гренобль-Альпы – Франция (Grenoble Alpes University) – 251-
300 место в рейтинге QS Mechanical, Aeronautical & Manufacturing
Engineering, в состав университета входит Космический центр (один из
последних проектов – проект разработки наноспутника QlevEr Sat с
использованием алгоритмов искусственного интеллекта для наблюдения за
Землей и решения социальных задач, таких как наблюдение за незаконной
вырубкой лесов, мониторинг выбросов CO2 или оценка ущерба после
стихийного бедствия. Также ученые университета участвуют в реализации
Миссии Mars 2020 (на борту марсохода Perseverance находится французский
прибор SuperCam);

- Университет Сюррея – Великобритания (University of Surrey) – 251-300
место в рейтинге QS Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering,
обладает крупной дочерней компанией по проектированию и производству
космических спутников, а также исследовательским парком площадью 28
га, включающим более 100 компаний, осуществляющих широкий спектр



НИОКТР, в первую очередь в области аэрокосмических технологий;

- Университет Пурдью – США (University of Purdue) – 20 место в рейтинге QS
Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering, один из ведущих
мировых вузов по подготовке специалистов для аэрокосмической отрасли,
имеющий давние и прочные связи с NASA, множество успешно совместно
выполненных проектов по исследованию космоса. Университетский
аэропорт Пурдью – первый университетский аэропорт в стране.
Исследовательский парк университета позволяет исследователям
университета развивать свою работу в сотрудничестве с коммерческими
компаниями и высокотехнологичными отраслями промышленности;

- Университет Штутгарта – Германия (University of Stuttgart) – 47 место в
рейтинге QS Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering, один из
ведущих технических университетов Германии, член TU9 – ассоциации
самых престижных, старейших и крупнейших технических университетов
Германии, поддерживает тесные отношения с Немецким аэрокосмическим
центром. Институт авиационных силовых установок университета обладает
уникальным стендом по испытаниям авиационных двигателей, факультет
аэрокосмической техники и геодезии – одно из немногих подразделений
университетов в мире, объединяющих фундаментальные авиационные
технологии, космические полеты и геодезию.

В число ключевых усредненных значений эталонных показателей по
референтной группе университетов вошли следующие:

 

Ориентируясь на значения эталонных показателей и основываясь на
внешнем и внутреннем анализе, учитывающем существующее положение,
задачи, возможности и потенциальные сценарии развития, Университет
планирует:

- сохранить свое присутствие в глобальных рейтингах, а также
продвинуться в приоритетных предметных рейтингах по направлениям
«Машиностроение, аэрокосмическая и промышленная инженерия»,
«Компьютерные науки», «Физика и астрономия»;



- увеличить общий контингент обучающихся с 16,7 тыс. человек в 2020 году
до 20 тыс.человек в 2030 году, в том числе нарастить долю иностранных
обучающихся с 8,9 % в 2020 году до 11,4 % в 2030 году;

- кратно увеличить количество востребованных и актуальных онлайн-курсов
(с 20 в 2020 году до 70 в 2030 году);

- увеличить объем доходов с 3433 млн. рублей в 2020 году до 6000 млн.
рублей в 2030 году, обеспечив двукратный рост доходов от НИОКТР,
оказания услуг научно-технического характера и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности (с 635 млн. рублей в 2020 году
до 1310 млн. рублей в 2030 году);

- увеличить показатели публикационной активности не менее чем на 25% от
уровня 2020 года, в том числе обеспечить повышение качества статей в
изданиях международного уровня.

1.4 Уникальные характеристики стратегического позиционирования и
направлений развития.

Университет обладает рядом отличительных характеристик:

- является центром компетенций и подготовки кадров в аэрокосмической
сфере, имеет значительный опыт в разработке и внедрении прорывных
технологических решений для освоения космического пространства и
уникальных продуктов и сервисов на их основе, занимает высокие места в
глобальных предметных рейтингах по направлениям: машиностроение,
аэрокосмическая и промышленная инженерия; компьютерные науки;
физические науки;

- участвует в глобальной повестке по использованию космического
пространства под эгидой ООН; 

- является ведущим российским вузом, имеющим статус национального
исследовательского университета, – участником Проекта 5-100 с 2013 по
2020 гг.

Среди уникальных ресурсов, которыми обладает Университет можно
выделить:

- высокотехнологичное оборудование и новейшее программное
обеспечение, в том числе суперкомпьютер «Сергей Королёв», уникальная
научная установка «Реакционная кинетика и динамика в экстремальных
условиях», комплексы по производству МКА и наноспутников, центр по
приёму и обработке космической информации;

- инжиниринговые центры в области обработки больших данных,



газотурбинного двигателестроения, аддитивного производства, CAM-центр;

- уникальные объекты, такие как Центр истории авиационных двигателей,
Ботанический сад, учебный аэродром.

К числу конкурентных преимуществ Университета можно отнести:

- наличие ресурсной базы инновационного территориального
аэрокосмического кластера Самарской области и передовых предприятий
государственных корпораций «Роскосмос» и «Ростех», расположенных в
Самарской области;

- широкую сеть партнёрств, в том числе на международном уровне, как с
предприятиями реального сектора экономики, так и с научными
организациями и ведущими университетами (см. раздел 4.1. Структура
ключевых партнёрств);

- высокий кадровый потенциал: 76,4 % сотрудников имеют учёные степени;
в Университете работают 5 академиков и членов-корреспондентов РАН,
руководители организаций реального сектора экономики, ведущие
иностранные НПР (5,2% от общего числа НПР);

- собственную систему работы с талантами, включающую организацию
уникальных для России мероприятий (всероссийских конкурсов с
международным участием: 1) юных инженеров-исследователей «Спутник»;
2) юных исследователей в сфере гуманитарных наук «Универсум»; 3) юных
исследователей в области нанотехнологий «Десять в минус девятой»), а
также сети лабораторий в МДЦ «Артек» («Мехатроника и робототехника»,
«Электроника», «Ракетостроение и спутникостроение», «IT-лаборатория»,
«Лаборатория по авиамоделированию» (совместно с Объединенной
авиастроительной корпорацией)).

I. Отвечая большим вызовам и реализуя Стратегию научно-технологического
развития РФ[1] (далее - Стратегия НТР), Стратегию национальной
безопасности РФ[2], национальные проекты «Наука и университеты»[3] и
«Образование», национальную программу «Цифровая экономика Российской
Федерации»[4], следуя целям устойчивого развития, сформулированным
ООН[5], к 2030 году Университет будет использовать имеющиеся ресурсы и
конкурентные преимущества для внесения значимого вклада в достижение
следующих национальных целей:

I . 1 . «Возможности для самореализации и развития талантов», в части
достижения следующих целевых показателей:

I .1.1. обеспечения присутствия Российской Федерации в числе десяти
ведущих стран мира по объёму научных исследований и разработок, в том



числе за счёт создания эффективной системы высшего образования.

С этой целью Университет:

- значительно повысит результативность научной деятельности за счёт
концентрации исследований на приоритетных направлениях в сфере
высоких технологий (авиация, космонавтика, информатика, фотоника,
машиностроение и др.), наращивания мультидисциплинарных и
междисплинарных компетенций мирового уровня, интеграции и сетевого
взаимодействия с партнёрами, внедрения собственных разработок и
цифровых сервисов;

- будет развивать инфраструктуру для научных исследований и подготовки
кадров;

- будет реализовывать программу деятельности НОЦ мирового уровня
«Инженерия будущего» по таким флагманским наукоемким направлениям,
как аэрокосмические технологии и системы, двигателестроение,
искусственный интеллект и новые материалы;

- повысит эффективность образовательной деятельности, модернизирует и
адаптирует образовательные программы к потребностям «Индустрии 4.0» и
«Общества 5.0» посредством внедрения практико-ориентированных и
гибких обучающих дисциплин с акцентом на развитие цифровых
компетенций;

- усилит работу по привлечению иностранных студентов через проведение
курсов и модулей на иностранных языках, организацию промо-туров, летних
и зимних школ, запуск «цифрового» подготовительного факультета;

- увеличит в соответствии с запросами рынка и задачами национального
проекта «Наука и университеты» количество программ дополнительного
образования, в первую очередь с использованием электронных технологий
обучения, в том числе в формате дистанционного обучения;

- сформирует целостную систему устойчивого воспроизводства и
привлечения кадров, реализуя собственную систему грантов, создавая
условия и содействуя молодым талантливым НПР и обучающимся в
реализации научных, образовательных и инновационных, в том числе
стартап-проектов.

В результате Университет:

- сохранит свое присутствие в глобальных рейтингах, а также продвинется
в приоритетных предметных рейтингах по направлениям «Машиностроение,
аэрокосмическая и промышленная инженерия», «Компьютерные науки»,
«Физика и астрономия»;



- увеличит общий объём доходов от НИОКТР, оказания услуг научно-
технического характера и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности в 2030 году до 1310 млн. рублей (рост в 2
раза к уровню 2020 года);

- обеспечит обновление не менее 20% своей приборной базы к 2030 году;

- увеличит число иностранных обучающихся в 2030 году с 1080 до 1815
человек;

- увеличит общее число программ дополнительного образования с 200 до
600 в 2030 году, слушателями которых будут не менее 20000 человек (рост
в 3 раза к уровню 2020 года);

- обеспечит включение в 100% образовательных программ модулей по
технологическому и социальному предпринимательству.

I.1.2. формирования эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодёжи.

Университет будет развивать сформированную систему выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи,
включающую раннюю профессиональную ориентацию, клубы научно-
технического творчества, собственные профессиональные конкурсы и
олимпиады (в том числе в партнёрстве с МДЦ «Артек», образовательным
центром «Сириус», группой Роснано, государственными корпорациями
«Роскосмос» и «Ростех»), дополнительные образовательные программы,
участие в федеральных проектах («Билет в будущее»[6], всероссийская
образовательная олимпиада «Я-профессионал»[7] и т.д.).

В результате:

- количество участников мероприятий Университета по выявлению и
поддержке талантов составит до 35000 человек в 2030 году, география
охватит все регионы РФ и не менее 15 зарубежных стран.

I.1.3. увеличение доли граждан, занимающихся волонтёрской
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность
волонтёрских (добровольческих) организаций.

Университетом будет усилена работа по повышению престижа
волонтёрских движений и благотворительных организаций в решении
социально-значимых задач; на базе университета будет развиваться
Окружной центр мобильности Приволжского федерального округа и
волонтёрский центр «Помощь», реализовываться собственные
добровольческие программы (проект «Университет добрых дел 2.0»,



экологические волонтёрские программы и т.д.).

В результате:

- Университет станет крупнейшим центром поддержки добровольчества в
Приволжском федеральном округе и одним из восьми в РФ главных
организаторов общественно-значимых событий всероссийского и
международного уровня;

- ежегодно будет задействовано более 2000 человек для участия в
добровольческих мероприятиях, а также организованы образовательные
стажировки для более 300 участников из различных регионов России.

I .2. Цифровая трансформация, в части достижения целевого показателя
«достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и
социальной сферы»

Для этого Университет:

- обеспечит развитие Института искусственного интеллекта, проведение
исследований в области социо-гуманитарной кибернетики, решение задач
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а
также реализацию Национальной технологической инициативы через
развитие сквозных технологий в аэрокосмических и геоинформационных
системах;

- продолжит реализацию НИОКТР и оказание научно-технических услуг по
прорывным направлениям научных исследований с целью внедрения
цифровых технологий в реальный сектор экономики (цифровые двойники
изделий и технологий, геоинформационные базы данных, программно-
аппаратные комплексы на базе нейроинтерфейсов и т.д.);

- сформирует систему непрерывного обновления гражданами своих
профессиональных знаний и навыков и обеспечит подготовку, повышение
квалификации и переподготовку кадров для цифровой экономики, увеличив
количество направлений подготовки и программ в сфере информационных
технологий.

В результате:

- Университет обеспечит рост показателей, отвечающих приоритетам
Национальной стратегии развития искусственного интеллекта[8] (рост
количества зарегистрированных РИД в области цифровых технологий и
искусственного интеллекта - не менее чем в 2 раза; рост количества
разработанных прикладных технологических решений на основе РИД в
области цифровых технологий и искусственного интеллекта, используемых
в практической деятельности, - не менее чем в 2 раза),



- приём абитуриентов по программам бакалавриата и магистратуры IT-
направленности возрастёт в 2 раза к 2030 году,

- число прошедших обучение по дополнительным программам,
направленным на развитие цифровых компетенций, увеличится в 16 раз (до
10 тыс. человек) к 2030 году.

I.3. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство[9],[10]
 в части достижения показателя «обеспечение темпа роста валового
внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении
макроэкономической стабильности».

Для этого Университет будет решать задачи по стимулированию
технологического развития и повышению производительности труда
организаций реального сектора экономики, а также по укреплению
национальной безопасности, в частности:

- внедрять в реальный сектор экономики инновационные научно-
технические решения в области разработки газотурбинных двигателей,
беспилотных летательных аппаратов, новых производственных технологий
и материалов, сквозных технологий, в том числе цифровых двойников;

- в соответствии с Основами государственной политики Российской
Федерации в области космической деятельности[11] разрабатывать
геоинформационные системы, новые малые космические аппараты
дистанционного зондирования Земли, приборы для проведения научных
экспериментов в космосе, участвовать в масштабных проектах по созданию
орбитальных группировок спутников, ракетных комплексов различного
класса и наземной инфраструктуры, в цифровой трансформации
предприятий ракетно-космической промышленности;

- ежегодно участвовать в выполнении государственного оборонного заказа
как в качестве соисполнителя, так и головного исполнителя
соответствующих работ;

- предлагать предприятиям ОПК, входящим в государственные корпорации
«Роскосмос» и «Ростех», не только научно-технические проекты по решению
задач обороны и безопасности страны, но и проекты в целях увеличения
доли выпуска гражданской продукции.

В результате будут реализованы прорывные проекты по разработке
перспективных устройств, новых технологий, приборов, программного
обеспечения для двигателей пятого поколения, малоразмерных
газотурбинных и поршневых авиадвигателей для лёгких самолётов и
беспилотных летательных аппаратов, ракет-носителей различного класса, в



т.ч. сверхтяжелого, малых космических аппаратов серии «АИСТ» и
космических аппаратов нанокласса, в т.ч. CubeSat.

Внедряемые инновационные и научно-технологические решения будут
содействовать цифровой трансформации предприятий, снижению издержек
и повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также
реализации государственных программ «Развитие промышленности и
повышение её конкурентоспособности» (подпрограммы «Развитие
транспортного и специального машиностроения», «Развитие производства
средств производства», «Развитие производства традиционных и новых
материалов»)[12], «Развитие оборонно-промышленного комплекса»[13],
«Развитие авиационной промышленности»[14], «Энергоэффективность и
развитие энергетики»[15].

II. В Самарской области Университет формирует единую экосистему
образования, науки и инноваций, занимает лидирующую позицию в
развитии экономики, основанной на знаниях, и является платформой
технологического, инновационного и социального развития региона. В этой
связи Университет содействует реализации основных целей Стратегии
социально-экономического развития Самарской области на период до 2030
года (далее – Стратегия СО)[16].

II.1. В целях содействия обеспечению экономического роста и повышению
конкурентоспособности экономики Самарской области Университет будет:

- выступать в роли ведущей научно-образовательной организации
инновационного территориального аэрокосмического кластера региона,

- являться одним из основных исполнителей программы деятельности НОЦ
«Инженерия будущего», направленной на увеличение валового
регионального продукта и рост объёма инновационных товаров, работ и
услуг,

- расширять и актуализировать образовательные программы,
модернизировать образовательный процесс в соответствии с запросами
жителей и организаций региона и утвержденной Губернатором Самарской
области «дорожной картой» по реализации регионального стандарта
кадрового обеспечения экономического роста[17],

- выявлять и поддерживать региональные таланты, реализовывать
мероприятия по содействию трудоустройству выпускников, обеспечивать
обучение по заказу правительства региона студентов для обеспечения
кадровых потребностей Самарской области в социально-значимых областях,

- осуществлять обучение лиц предпенсионного возраста, повышение
качества начального и среднего общего образования через разработку и



реализацию программ повышения квалификации работников системы
образования по именным образовательным чекам,

- развивать собственную инновационную инфраструктуру и её интеграцию в
региональную инновационную экосистему в целях содействия развитию
высокотехнологичных производств и малого и среднего
предпринимательства,

- увеличивать численность подготавливаемых специалистов в области
информационных технологий, предлагать жителям региона актуальные
программы повышения квалификации в области цифровых и IT-технологий и
обучения основам цифровой грамотности.

В результате Университет будет являться:

- центром цифровых компетенций региона;

- крупнейшим исполнителем научно-технических работ в регионе;

- центром подготовки высококвалифицированных кадров для региональной
экономики, обеспечивая не менее 25% её кадровых потребностей;

- центром инновационного развития региона, обладающего развитой
инновационной инфраструктурой, включающей созданные до 2030 года
Техноинкубатор «Фабрика инноваций» и стартап-студию;

- центром притяжения талантливой молодёжи из других регионов ПФО
(Оренбургской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской областей, республик
Башкортостан, Мордовия, Чувашия).

I I . 2 . В целях содействия решению задач улучшения качества жизни
населения Самарской области Университет будет:

- внедрять собственные технологии и продукты, направленные на
улучшение экологической ситуации, энерго- и ресурсосберегающие
технологии, геоинформационные системы, элементы системы «умного
города», цифровые сервисы, системы управления большими данными,

- развивать востребованные жителями региона социальные сервисы
(волонтёрский центр «Помощь», курсы по подготовке к ЕГЭ, юридическую
клинику, онлайн-лекторий Университета и д.р.); центр инклюзивного
образования; уникальные объекты и комплексы, являющиеся «точками
притяжения» жителей (Музей авиации и космонавтики, Центр истории
авиационных двигателей, Ботанический сад, концертный зал Валерия
Грушина);

- проводить спортивные, культурно-массовые мероприятия для жителей



региона.

В результате внедряемые технологии и продукты позволят решать задачи
общественной безопасности, пространственного и социально-
экономического развитии территории Самарской области, а количество
жителей региона, ежегодно принимающих участие в различных
мероприятиях и активностях Университета и пользующихся его
социальными сервисами, в 2030 году составит не менее 20000 человек.

I I . 3 . В целях содействия повышению эффективности деятельности
Правительства Самарской области Университет будет:

- активным участником разработки и реализации действующих в регионе
документов стратегического планирования;

- участвовать через своих представителей в составе различных комитетов,
советов, комиссий и экспертных групп, подготовке и экспертизе проектов
правовых актов, мероприятиях по взаимодействию с региональной властью;

- реализовывать в интересах Правительства Самарской области проект по
созданию комплексной модели региона для проведения мониторинга и
формирования комфортной среды обитания «Цифровой двойник региона».

В результате Университет станет основной экспертно-аналитической
площадкой для обсуждения принимаемых правительством региона
решений.

Учитывая вышеизложенное, деятельность университета в период
реализации программы будет направлена на содействие реализации ряда
государственных программ Самарской области:

- «Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной
деятельности в Самарской области» на 2014 - 2030 годы (в первую очередь
в части подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в Самарской
области» на 2014 - 2030 годы)[18];

- «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодёжной политики в Самарской области» на 2015 - 2024 годы[19];

- «Развитие промышленности Самарской области и повышение её
конкурентоспособности до 2022 года» (в части развития научно-
образовательного и кадрового потенциала промышленности региона)[20];

- «Содействие занятости населения Самарской области на 2019 – 2023
годы»[21].
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1.5 Основные ограничения и вызовы.

На этапе реализации Программы развития Университет выделяет
следующие ограничения.

Ограничения внешнего характера.

Усиление конкуренции, в том числе международной, между
образовательными организациями за таланты и ресурсы, влияние на
конкуренцию международной политической ситуации. Зависимость
конкурентных преимуществ образовательной организации от её
географического положения (место в мировом образовательном
пространстве и внутри страны). Активная миграция населения, отток
студентов в мировые научно-образовательные центры. Повышение
мобильности кадров, в том числе за счёт расширения форм дистанционной
работы. Снижение платёжеспособности населения, пандемия новой
коронавирусной инфекции и её последствия.

Ограничения внутреннего характера.

Научные школы Университета ориентированы на внутренний рынок и
обеспечение потребностей государственных корпораций и предприятий.
Слабая интеграция инженерных, естественно-научных и социально-
гуманитарных исследований. Недостаточный уровень предпринимательских
и цифровых компетенций научно-педагогических работников. Старение
материально-технической базы и низкие темпы её обновления, нехватка



общежитий для студентов и служебного жилья для научно-педагогических
работников. Сопротивление инновациям, в том числе педагогическим и
управленческим. Увеличение среднего возраста научно-педагогических
работников.

Программа развития Университета направлена на решение следующих
ключевых вызовов:

Необходимость научных исследований, ориентированных на признание
ценности человека, создание комфортных условий для его существования,
сохранение окружающей природной среды, обеспечение устойчивого
развития социальных институтов. Запрос на инновации, трансформируемые
в коммерчески ценный продукт. Изменение типа личности обучающегося,
необходимость формирования приёмов, методов, подходов работы с
«цифровым поколением», необходимость реакции на вызовы цифровой
экономики. Изменение контуров современного рынка труда, запрос на
новый тип компетентности специалиста, высокие темпы «старения»
профессий, старение педагогических технологий, недостаточная
квалификация научно-педагогических работников. Требование участия
Университета в обеспечении технологического лидерства России как
космической державы, а также формирование роли Университета как
драйвера развития региона, центра социального и культурного
пространства нового типа.





2. Планы по достижению целевой модели: политики университета по основным направлениям деятельности.
2.1 Образовательная политика.

Целью реализации образовательной политики Университета является создание открытой, доступной,
конкурентоспособной, основанной на индивидуализации образования, унифицированности и прозрачности
образовательных процессов и использовании цифровых технологий образовательной среды для непрерывного и
разностороннего развития людей с целью их подготовки и адаптации к деятельности в мире, изменяющемся в ходе
четвёртой промышленной революции.

В настоящее время в Университете ведётся подготовка по 77 УГСН (СПО – 5, бакалавриат – 26, специалитет – 5,
магистратура – 21, аспирантура – 20). Часть направлений подготовки непосредственно связана с аэрокосмическими
технологиями, остальные позволяют рассматривать влияние космоса и космических технологий на жизнь человечества,
включая психологические, социальные, юридические, экономические и иные аспекты. Таким образом, спектр
образовательных направлений Университета позволяет наращивать человеческий капитал в рамках стратегического
проекта «Космос для жизни».

Общий контингент обучающихся по всем формам и уровням составляет более 16 700 человек, из них более 6 300
обучаются с полной компенсацией затрат. В учебном процессе используется более 980 электронных курсов, разработанных
в Университете. Реализуется 26 MOOC на различных платформах, общее количество слушателей в 2020 году составило
более 51 000.

Университет активно ведёт профориентационную работу с потенциальными абитуриентами – школьниками и студентами
других университетов. Ежегодно проводятся всероссийские с международным участием конкурсы проектов инженерно-
технической, социально-гуманитарной и естественнонаучной направленности (количество участников в 2020 году
составило 13 490 человек). На постоянной основе работают лаборатории в Артеке и Сириусе (за 2020 год их посетили 4 160
школьников). Университет курирует работу 5 базовых школ РАН в Самарской области, опыт работы признан лучшим в
России (количество обучающихся, задействованных в проекте в 2020/2021 уч.г. – 1 016 чел., реализованных для участников
мероприятий – 24, выполненных исследовательских проектов обучающимися базовых школ РАН – 184). Реализуются
тематические смены в Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодёжи «Вега» (за 2020/2021 уч.г. проведено и принято участие в 11 профильных сменах). Проводятся офлайн и онлайн
фестивали и конференции для школьников (количество участников за 2020/2021 уч.год составило более 1000 чел.,
количество онлайн-просмотров размещенного на интернет-ресурсах контента – более 45000). Университет является одним
из организаторов олимпиады Open Doors Ассоциации глобальных университетов, а также Всероссийской олимпиады
студентов «Я – профессионал» (в 2020 году университет выступал организатором по 2 направлениям и со-организатором
по 8 направлениям).

Для привлечения иностранных абитуриентов проводятся международные олимпиады и конкурсы (в предыдущие годы
охват превышал 15 стран и 2 500 человек, преимущественными регионами интереса являются страны СНГ, Латинской
Америки и Ближнего Востока). Университет входит в одобренные списки зарубежных вузов для направления своих
граждан на обучение в Республике Ирак, Республике Ливан, Республике Туркменистан. Имеется стратегическое
партнёрство с ведущими центрами по подготовке одаренных детей в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане.

В рамках дополнительного профессионального образования в 2020 году было реализовано 155 программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, по которым прошли обучение более 6000 человек. Реализуются
программы в рамках национального проекта «Демография», нацеленные на повышение квалификации граждан
предпенсионного возраста, а также женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет.

При реализации образовательной политики до 2030 года ключевыми направлениями и приоритетами будут следующие.

1) Комплексная работа со школьниками, привлечение талантливых абитуриентов, реализация профориентационных
программ (соответствует п. 5а Правил проведения отбора, утв. Постановлением Правительства РФ № 729 от 13 мая 2021 г.
(далее – Правила отбора)).

Реализация программ для школьников предполагается как очно в Университете (в форме специализированных кружков и
т.д.), так и за его территорией (во всероссийских лагерях и проектах, в школах-партнёрах и т.д.), а также в дистанционной
форме (специализированные тематические курсы, подготовка к ЕГЭ). Для определения склонностей школьников,
выявления талантов Университет будет проводить конкурсы и олимпиады (в первую очередь – всероссийские с
международным участием и международные) в партнёрстве с госкорпорациями (Роскосмос, Ростех, Роснано и др.),
ассоциациями, профильными компаниями, точками притяжения и формирования мнений (Артек, Сириус и др.). Также
Университет окажет методическое сопровождение и выступит оператором программ и проектов на региональном
(совместно с Министерством науки и образования Самарской области) и федеральном уровне (совместно с
госкорпорациями и фондами). Значительная часть мероприятий будет посвящена космосу и космическим технологиям, что
позволит находить талантливых абитуриентов, мотивированных изучать инженерные науки. Партнёрами таких
мероприятий будут проекты федерального уровня («Дежурный по планете», «Space π» и др.) и профильные организации.

Будет усиливаться присутствие Университета в цифровом коммуникационном пространстве и в профессиональных
сообществах, что позволит повысить узнаваемость бренда у школьников, их родителей, студентов других университетов,
сотрудников компаний и организаций. После знакомства с Университетом потенциальные абитуриенты будут вовлекаться
в различную деятельность по профилям Университета (очные и заочные летние и зимние школы, интерактивные
мероприятия, мероприятия на общероссийских и международных площадках, конкурсы, олимпиады, семинары, вебинары,
конференции, форумы и т.д.), в процессе которой будут лучше узнавать Университет и Самарскую область. Привлечение к
такой деятельности организаций-работодателей позволит и повысить качество мероприятий, и познакомить будущих
абитуриентов с работодателями (в т.ч. для дальнейшего поступления в Университет на целевое обучение).



Данные направления повлияют на рост следующих показателей: Р5(с2) Доля обучающихся по образовательным
программам высшего образования по договорам о целевом обучении; Р6(с2) Доля обучающихся по образовательным
программам высшего образования, прибывших из других субъектов Российской Федерации.

2) Трансформация образовательной деятельности СПО, ВО и ДО (соответствует пп. 5г, 5д, 5м Правил отбора).

Для всех уровней и видов образования будет сформирован новый спектр образовательных программ, включающих
ориентацию на космическую тематику (в том числе для естественнонаучного и социально-гуманитарного блока). В основу
набора лягут программы для получения профессий будущего, как непосредственно инженерно-космических (инженер
космического производства, космоэнергетик, проектировщик жизненного цикла космических сооружений, проектировщих
исследовательского оборудования, разработчик аппаратов связи и др.), так и связанных с космосом смежных профессий
(космобиолог, менеджер космотуризма и т.д.). Программы будут междисциплинарными, в том числе за счёт формирования
компетенций Университета (включая системное мышление, программирование ИТ-решений и использование
искусственного интеллекта, мультиязычность и мультикультурность, эмоциональный интеллект, умение работать в
условиях неопределённости, управление проектами и т.д.), и будут охватывать больше потенциальных навыков и знаний,
чтобы обеспечить большую гибкость освоения программ.

В образовательные программы будут более интенсивно внедряться модули по технологическому и социальному
предпринимательству, в т.ч. в рамках программы деятельности НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». В 100%
образовательных программ модули по технологическому предпринимательству будут включены к 2024 году, по
социальному предпринимательству – к 2026 году. Получит развитие внедренная с 2021 года практика защиты выпускной
квалификационной работы (далее – ВКР) в форме стартап-проектов, что позволит увеличить количество
междисциплинарных проектов. Проекты обучающихся будут поддерживаться индустриальными партнерами или
инвесторами.

Реализация программ высшего образования будет основана на индивидуальных образовательных траекториях, что
позволит повысить эффективность и конкурентоспособность образовательных программ. Настройка траекторий будет
основана на достижениях обучающегося и его цифровом следе. Траектории будут включать ядро (core), основной (major) и
дополнительный компоненты (minor), а также элементы свободной траектории. В случае бакалавриата на первых двух
курсах будет реализовываться преимущественно ядро, что позволит после этого выбирать основной профиль для
продолжения обучения (в рамках модели «2+2+2»). При этом предлагаемые дополнительные компоненты в виде
факультативов будут сформированы таким образом, чтобы по окончании обучения студенту кроме основной квалификации
могла быть присвоена дополнительная по соответствующей программе дополнительного профессионального образования.

Для повышения конкурентоспособности, в т.ч. включения в образовательную программу дополнительных компетенций,
привлечения ведущих специалистов и эффективного использования ресурсов, будут реализовываться сетевые
образовательные программы с ведущими образовательными, научными организациями и организациями реального
сектора экономики. Доля обучающихся на сетевых программах составит к 2030 году 50%.

Совместная с ведущими организациями подготовка студентов также позволит обеспечить трудоустройство выпускников в
такие организации, в первую очередь – в секторе исследований и разработок, а также в высокотехнологичных отраслях
экономики. Особую роль в этом сыграет создаваемая Ассоциация выпускников Самарского университета, задачей которой
будет формирование партнёрских отношений выпускников друг с другом, с индустриальными и технологическими
партнерами, на условиях трудоустройства, создания совместного бизнеса, поставщиков технологических продуктов и
сервисов.

Продолжится внедрение ассистивных технологий в реализацию образовательных программ. Также будут разработаны
новые программы подготовки педагогов, работающих с обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.

Данные направления повлияют на рост следующих показателей: ПР1 численность лиц, прошедших обучение по
дополнительным профессиональным программам в университете, в том числе посредством онлайн-курсов; Р3(б) Доля
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения,
получивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию; Р5(б) Количество обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования и (или) образовательным программам высшего образования,
получение профессиональных компетенций по которым связано с формированием цифровых навыков использования и
освоения новых цифровых технологий; Р3(с2) Объём доходов от реализации дополнительных профессиональных программ
и основных программ профессионального обучения в расчете на одного НПР.

Качество программ будет контролироваться на основании системной обратной связи от обучающихся и работодателей, а
также регулярного прохождения профессионально-общественной и международной аккредитации большей частью
образовательных программ.

Доля обучающихся на междисциплинарных программах, ориентированных на подготовку перспективных специалистов,
составит в 2030 году 65 %. Количество слушателей программ дополнительного образования вырастет с 6,8 до 20
тыс. человек в год к 2030 году, а количество активных программ ДПО – с 200 до 600.

3) Привлечение иностранных граждан для обучения в Университете и содействие трудоустройству лучших из них в
Российской федерации (соответствует п. 5л Правил отбора).

Довузовская подготовка на русскоязычных программах для иностранных слушателей будет углублена (до уровня сдачи на
сертификат русского языка как иностранного) и дополнена профильными модулями подготовки (инженерно-технической,
гуманитарной, естественно-научной направленности и т.д.). Кроме этого, будут реализовываться дополнительные



программы в виде летних школ и краткосрочных программ на нескольких иностранных языках.

Будут созданы унифицированные сервисы привлечения студентов, сфокусированные на наборе в Университет
талантливых абитуриентов из-за рубежа и позволяющие поддерживать постоянный контакт с абитуриентами. Также будут
централизованы и унифицированы службы сопровождения студентов: приём в кампусе, сопровождение в ходе обучения,
выпуска и трудоустройства.

Для привлечения иностранных абитуриентов будет обеспечиваться присутствие Университета в регионах интереса (работа
с центрами одарённых детей, центрами подготовки к поступлению в вузы за рубежом, проведение международных
конкурсов, профориентационных мероприятий при поддержке национальных ведомств, позиционирование собственных
олимпиад и участие в олимпиадах ассоциаций, проведение школьных и студенческих конференций при поддержке
профильных ведомств за рубежом, активное участие учёных Университета в международной научной дискуссии, сетевые
программы, программы двойных дипломов) и на сайтах-агрегаторах образовательных программ. Университет будет
включён в списки разрешённых и ведущих вузов ещё ряда государств (в т.ч. Исламской Республики Иран).

В рамках каждой из основных направленностей образовательной деятельности будут реализовываться программы
бакалавриата и магистратуры на английском языке. Будет развиваться сеть зарубежных партнёров для реализации
программ академической мобильности, сетевых образовательных программ, программ двойных дипломов.

На базе Университета будет создан региональный центр экспорта образования и работы с иностранными студентами
университетов Самарской области. Его целью будет координация и развитие деятельности университетов в части работы с
иностранцами, а также повышение привлекательности региона в целях экспорта образования. В задачи центра будут
входить привлечение студентов, культурная адаптация, профориентация и трудоустройство лучших выпускников.

Мероприятия повлияют на рост следующих показателей: Р7(с2) Доля иностранных граждан и лиц без гражданства,
обучающихся по образовательным программам высшего образования.

Подробная информация о влиянии на указанные национальные цели и региональное развитие представлена в разделе 1.4
Уникальные характеристики стратегического позиционирования и направлений развития.

2.1.1 Обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых
технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей.

В Университете в настоящее время ведётся подготовка по 20 направлениям подготовки бакалавриата и 7 специальностям,
отнесённым к сфере информационных технологий (Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации №143 от 28.02.2022), по 29 направлениям подготовки бакалавриата и 1
специальности, не отнесённым к сфере информационных технологий, а также по 35 направлениям подготовки
магистратуры.

В рамках проекта «Цифровые кафедры» начиная с 2022 года планируется зачисление на программы дополнительного
профессионального образования с получением дополнительной квалификации по ИТ-профилю (в случае успешного
прохождения итоговой аттестации) не менее 400 обучающихся ежегодно. Программы дополнительного образования будут
предоставляться как для студентов, обучающихся на направлениях и специальностях ИТ-сферы (например, «Специалист
CAD/CAM технологий»), так и для студентов не из ИТ-сферы (например, «Аналитик данных (на языке Python)»). Зачисление
на программы будет проводиться на основе конкурсного отбора. Фиксация освоения программы, а также оценка
эффективности программ будут производиться на основе процедуры комплексной оценки уровня сформированности у
обучающихся цифровых компетенций.

Кроме обучения по программам дополнительной подготовки на «цифровой кафедре» для обучающихся (в том числе
студентов ИТ-специальностей) в рамках освоения универсальных компетенций в основных образовательных программах
будут формироваться цифровые компетенции и навыки использования цифровых технологий.

В рамках реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающиеся будут выбирать дисциплины из блока
«Цифровые технологии». Дисциплины в него отбираются ежегодно на основе конкурса. Таким образом, обучающиеся по
непрофильным для ИТ-сферы направлениям получают возможность приобретения цифровых компетенций. Например, для
поступивших в 2021 году будет 23 дисциплины, в т.ч. по обработке больших данных, искусственному интеллекту и т.д.

Также всем обучающимся будет предлагаться выбрать дополнительные дисциплины (как из дисциплин индивидуальных
образовательных траекторий, так и из дисциплин, являющихся частью программ дополнительного образования) с
возможностью формирования программы профессиональной переподготовки. В случае успешного освоения дисциплин и
прохождения итоговой аттестации (в т.ч. с привлечением представителей партнёров – компаний цифровой экономики, см.
раздел 4.2. «Структура ключевых партнёрств») обучающийся после выпуска из Университета вместе с дипломом о высшем
образовании будет получать диплом о профессиональной подготовке.

В связи с тем, что Университет является региональным центром по подготовке специалистов по цифровым технологиям,
реализация программ академической мобильности обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам по непрофильным для ИТ-сферы направлениям в университетах-лидерах по формированию цифровых
компетенций предполагается только в индивидуальном порядке в особых случаях.

В университете совместно с ИТ-компаниями, работодателями иных профилей и профессиональными сообществами
планируется регулярное проведение мероприятий, направленных на дополнительное и ускоренное формирование
цифровых компетенций: хакатоны, соревнования, форумы, конференции, образовательные модули и т.д. Ежегодно
проводятся Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии», форум
«Инженерное лидерство» (в рамках проекта «Я – Профессионал»), соревнования по кибербезопасности VolgaCTF и др.



Информацию о наличии необходимого оборудования и программного обеспечения для формирования цифровых
компетенций и навыков использования и освоения новых цифровых технологий у обучающихся и планах по развитию
соответствующей материальной базы приведена в разделе 2.8.

Формирование программ дополнительного образования для получения дополнительной квалификации, а также выбор
дисциплин для включения в индивидуальные образовательные траектории в рамках ежегодного конкурса будут проходить
на основе анализа и мониторинга востребованности кадров, данных о кадрах и их компетенциях на профильных кадровых
платформах.

Разработка и реализация образовательных программ, курсов и модулей для цифровых компетенций будет вестись с
вовлечением ведущих ИТ-компаний: Интел, Сбер, Мегафон, МТС, D-Link и др.

Получит развитие внедренная с 2021 года практика защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) в форме
стартап-проектов. В результате количество защит ВКР в форме стартап-проектов с 2025 года составит не менее 100 в год.

2.2 Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций и коммерциализации разработок.

В Университете проводится большой спектр фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным областям
технического, естественнонаучного и гуманитарного знания; научные школы по таким направлениям, как
машиностроение, аэрокосмическая и промышленная инженерия[1]; физические науки[2]; компьютерные науки[3] признаны
в российском и международном научном сообществе.

Победа в конкурсе на установление категории «национальный исследовательский университет», участие в Проекте 5-100,
выполнение проектов в рамках Постановлений Правительства РФ №218, 219, 220, нацпроектов «Наука», «Наука и
университеты», нацпрограммы «Цифровая экономика», программы по развитию инновационного территориального
аэрокосмического кластера, концентрация компетенций на таких стратегически важных направлениях, как
аэрокосмическая техника и технологии, газотурбинное двигателестроение, нанофотоника, перспективные технологии
дистанционного зондирования Земли и интеллектуальные геоинформационные системы позволили: заметно повысить
качество и интернационализацию исследований (ежегодно выполняются 10-15 проектов с международным участием);
включиться в глобальную академическую повестку, стимулировать международное сотрудничество (открыто 13
совместных лабораторий), в том числе в больших коллаборациях по проектам mega-science (NICA, CERN).

         Значимо увеличилось количество публикаций в международных журналах – более чем в 7 раз; средний показатель
цитируемости публикаций на одного НПР увеличился более чем в 13 раз. Непрерывно увеличивается количество
аспирантов Университета (с 2015 по 2020 год рост контингента составил 16%), на 01.07.2021 оно составляет 555 человек.
С 2010 года общий объём финансирования в научные исследования и разработки составил 7 840 млн. руб., из них 30% - по
договорам с предприятиями и организациями реального сектора экономики.

В структуре Университета активно работают 80 научных подразделений, в том числе созданные совместно с
предприятиями реального сектора экономики, институтами РАН, международными организациями. Сформирована и
функционирует инновационная инфраструктура, в составе которой управление сопровождения инновационных проектов и
программ, научно-технологический парк, стартап-центр, 5 R&D-центров. Для выполнения крупных прорывных проектов
совместно с предприятиями реального сектора экономики созданы конструкторские бюро двигателестроения (с ПАО «ОДК-
Кузнецов») и «Водород-СМ» (с АО «Силовые машины»). Университет является участником 17-ти технологических
платформ, принимает участие в реализации 10 программ инновационного развития предприятий с государственным
участием.

Университет входит в десятку лучших инновационных университетов страны[4]. Ежегодно в интересах предприятий
реального сектора экономики выполняются более 200 НИОКТР, их результаты внедряются в высокотехнологичное
производство в виде новых конструкций и технологий, разрабатываются и производятся собственные инновационные
продукты (виброизоляторы, магнитно-импульсные установки, беспилотные летательные аппараты, научная аппаратура,
программное обеспечение и др.); ежегодно создается более 50 результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД).

Ключевыми приоритетами и направлениями научно-исследовательской и инновационной политики до 2030 года будут
являться:

1. Развитие перспективных научно-исследовательских направлений, в том числе развитие публикационной активности и
получение охраняемых результатов интеллектуальной деятельности для реализации прорывных научных исследований и
разработок с целью ответов на большие вызовы СНТР РФ, достижения национальных целей развития и участия в
международных мегапроектах (соответствует п.5б Правил отбора).

Для внедрения на предприятиях машиностроительной и аэрокосмической отрасли Университет будет развивать свой
потенциал и конкурентные преимущества с целью обеспечения безопасности и технологической независимости России,
форсированного импортозамещения, построения «гибких производств», цифровой трансформации промышленности. В
связи с этим будут активно развиваться следующие направления: искусственный интеллект и Big Data; микроэлектроника;
компьютерное зрение и распознавание объектов; геоинформационные технологии; цифровые технологии для полной
автоматизации технологических процессов, логистики, управленческих решений; промышленный интернет вещей;
кибербезопасность и защита данных; нейрокибернетика; нанотехнологии; робототехника; энергетические, в том числе
«зеленые» технологии и водородная программа; аддитивные технологии; создание перспективных изделий
аэрокосмической техники, двигателей и энергетических установок (на основе комплексного подхода, объединяющего
конструкцию, материал и технологии производства).

Отдельное внимание будет уделено решению задач в соответствии с Программой фундаментальных научных
исследований в РФ совместно с институтами РАН.



В соответствии со стратегией «гринфилд» будут реализовываться мульти- и междисциплинарные проекты в области
применения технологий искусственного интеллекта; создания киберфизических систем мониторинга и формирования
окружающей среды человека с помощью результатов космической деятельности; нейрокибернетики; социально-
гуманитарной кибернетики; экономики и права в космической деятельности, исследованию механизмов творческой
деятельности.

Будет продолжено внедрение инструментов исследовательского протокола, включающих проведение исследований по
фронтирным направлениям, проверку значимости и актуальности результатов исследований, соблюдение этических
принципов проведения исследований и публикации результатов.

Будет осуществлена модернизация системы эффективных контрактов НПР путем введения минимальных пороговых
значений результативности научной деятельности, в том числе по публикациям в изданиях, индексируемых в
международных базах данных, внедрения системы стимулирования кроссдисциплинарного и международного
цитирования. Отдельно будут разработаны и реализованы инструменты по поддержке авторов, публикующихся в
изданиях, имеющих квартили Q1, Q2 в международных базах WoS/Scopus, а также в международном соавторстве.

Будет осуществляться поддержка журналов Университета с целью их включения и продвижения в международных базах
WoS/Scopus. В результате к 2030 году все научные журналы Университета будут иметь международные редколлегии и не
менее 4 журналов будут индексироваться международными базами данных.

Будет разработана обновленная политика Университета в области интеллектуальной деятельности и мероприятия,
которые простимулируют технологические разработки, усилят защиту правообладателей, откроют новые возможности для
выявления, патентования и управления правами на РИД.

Данное направление позволит получить прорывные результаты в виде «цифровых двойников» и готовых образцов
перспективных газотурбинных двигателей и установок (высокоэффективного двигателя с тягой 24 тонны, первой в России
установки на водородном топливе, малоразмерных авиадвигателей, криогенного двигателя и т.д.); цифровых
интеллектуальных технологий для машиностроения, аддитивных технологий и промышленной робототехники, «умной»
оптики, технологий применения искусственного интеллекта (в том числе мульти- и междисциплинарных); создания
группировки наноспутников и МКА дистанционного зондирования Земли, геоинформационных систем. Проводимые
исследования будут способствовать реализации стратегического проекта «Космос для жизни».

Увеличится объём НИОКР в расчете на 1 НПР (целевой показатель эффективности Р1(б)); количество публикаций (целевые
показатели эффективности Р1(с2), Р2 (с2)).

2. Реализация программы обновления приборной базы Самарского университета с учётом мониторинга и прогнозирования
прорывных направлений научных исследований (соответствует п. 5е Правил отбора).

Обновление приборной базы Университета будет осуществляться на основе разработанной программы, которая ежегодно
будет уточняться научно-техническим советом Университета с учётом мониторинга и прогнозирования прорывных
направлений научных исследований. В первую очередь будут учитываться возможности проведения на модернизируемом
и закупаемом оборудовании междисциплинарных исследований, востребованности обновляемого и закупаемого
оборудования максимальным количеством научных коллективов Университета и организациями-партнёрами. В результате
к 2030 году будет обеспечено обновление приборной базы Университета не менее, чем на 20% (от стоимости приборной
базы Университета в 2020 году).

3. Поддержка академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся, в том числе в целях
проведения совместных научных исследований (соответствует п. 5з Правил отбора).

Университет будет принимать участие в международных проектах и программах, что обеспечит целевую академическую
мобильность, доступ к новым компетенциям и ресурсам, участие в глобальной повестке по мирному использованию
космического пространства во взаимодействии с ООН, в том числе для проведения совместных научных исследований и
решения задач стратегического проекта «Космос для жизни».

4. Совершенствование научно-исследовательской деятельности в магистратуре, аспирантуре и докторантуре
(соответствует п. 5и Правил отбора).

Для повышения результативности деятельности молодых исследователей в магистратуре, аспирантуре и докторантуре
будет разработана и реализована модульная программа повышения квалификации «Новые механизмы привлечения
ресурсов для проведения научных исследований», включающая в себя такие модули как наукометрические инструменты,
защита интеллектуальной собственности, проектная деятельность, эмоциональный интеллект и другие с целью развития
исследовательских и управленческих компетенций. К 2030 году 50% магистрантов, 75% аспирантов и 100% докторантов
успешно освоят данную программу повышения квалификации.

Для повышения конкурентоспособности молодых исследователей совместно с ключевыми партнерами Университета (см.
подраздел 4.1. Структура ключевых партнерств) будет разработаны и внедрены сетевые образовательные программы.
Отдельным направлением данной работы станет расширение спектра PhD-программ на английском языке, имеющих
высокую востребованность у иностранных граждан.

Для создания цифровой среды методологического и методического сопровождения исследовательской деятельности в
магистратуре, аспирантуре и докторантуре будет разработан и апробирован smart-сервис, включающий в себя передовой
опыт проведения научно-исследовательской деятельности, в том числе по сопровождению процедур подготовки и защиты
диссертаций. К 2030 году к данному smart-сервису предполагается предоставить доступ всем обучающимся на территории
региона.



5. Развитие маркетинговых сервисов и инновационной инфраструктуры Университета в целях внедрения в экономику и
социальную сферу коммерчески востребованных и конкурентоспособных продуктов и технологий, коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности (соответствует п. 5в Правил отбора).

Получат развитие маркетинговые сервисы и служба Университета по: продвижению научно-технических разработок и
результатов НИОКТР; оценке потенциала коммерциализации предлагаемых научными коллективами проектов;
определению потенциальных клиентов и разработке мероприятий по взаимодействию с ними; подготовке заявок на
привлечение средств для финансирования собственных инновационных проектов, в том числе через «единые окна»
инноваций корпораций; разработке и сопровождению на сайте университета marketing kit в сфере НИОКР;
технологическому аудиту запросов индустриальных партнеров (в т.ч. с привлечением техноброкеров) и т.д.

На основе проводимых маркетинговых исследований и разработанной системы экспертизы и валидации проектов будет
активизирована работа по созданию на базе Университета с использованием собственных ресурсов конкурентоспособных
коммерчески востребованных продуктов и технологий, что позволит повысить уровень технологической готовности
разработок с целью их предложения потенциальным заказчикам, в том числе государственным корпорациям в рамках
удовлетворения их инновационных запросов.

В рамках развития инновационной инфраструктуры планируется дальнейшее создание и развитие лабораторий открытых
инноваций и экспертных площадок Университета, таких как Точка кипения, что позволит во взаимодействии с
федеральной и региональной инновационной инфраструктурой обеспечить реализацию мер поддержки, направленных на
развитие инновационных проектов в соответствии с Национальной технологической инициативой.

Стартап-центр Университета продолжит осуществлять мероприятия по популяризации предпринимательства, станет
точкой сборки технологических проектов и команд, выводимых на грантовые конкурсы в сфере содействия инновациям, а
также центром экспертизы и акселерации стартап-проектов.

Технопарк университета трансформируется в центр содействия развитию малых инновационных предприятий (МИП),
который будет участвовать в управлении и оценивать результаты их деятельности.

Планируется создание студенческого техноинкубатора «Фабрика инноваций» - научно-производственного полигона для
реализации проектов обучающихся на базе высокотехнологичной инфраструктуры Университета, а также университетской
стартап-студии.

Данные мероприятия позволят увеличить объём средств, поступающих от выполнения НИОКР и оказания научно-
технических услуг по договорам с организациями реального сектора экономики и за счёт средств бюджета субъекта РФ и
местных бюджетов в расчете на одного НПР (показатель Р4(с2)), объём доходов от распоряжения правами на них
(показательР8(с2)).

Фактически будет запущена новая бизнес-модель сотрудничества Университета с индустриальными партнерами,
ключевыми из которых будут государственные корпорации «Роскосмос» и «Ростех», базирующаяся на реализации полного
цикла создания инновационных продуктов: цифровая модель продукта с соответствующим комплексом технологий его
производства, и подготовка профессиональных кадров.

Подробная информация о влиянии описываемых выше политик на национальные цели развития России и социально-
экономическое развитие Самарской области представлена в подразделе «1.4. Уникальные характеристики стратегического
позиционирования и направлений развития».

[1] https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/engineering-mechanical

[2] https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/subject-ranking/computer-
science#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

[3] https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/subject-ranking/physical-sciences#!/page/0/length/-
1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

[4] http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-publikacionnoy-i-izobretatelskoy-aktivnost-1.html

2.3 Молодежная политика.

В Университете выстроена система молодёжного самоуправления, включающая в себя три крупных студенческих
организации: профсоюз обучающихся, совет обучающихся и совет старост. Суммарное количество подписчиков
аффилированных с Университетом групп в социальных сетях достигает 50 тысяч человек, из которых 40 тысяч —
молодежь.

Успешно реализует свою деятельность Совет молодых учёных и специалистов, объединяющий представителей 200
молодых научно-педагогических работников Университета. Его деятельность нацелена как на консультационно-
методическое сопровождение молодёжи, участвующей в исследовательской деятельности, так и на формирование
кадрового резерва.

С целью создания условий для личностного и профессионального самоопределения и социализации абитуриентов,
обучающихся и выпускников в Университете ежегодно реализуется около 200 проектов в области молодёжной политики.
Университет интегрирован в молодёжную политику региона и выступает инициатором её развития.

Совместно с 28 крупными работодателями из разных сфер деятельности осуществляется развитие карьерных устремлений

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2021/engineering-mechanical
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/subject-ranking/computer-science#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/subject-ranking/physical-sciences#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats


и дополнительных профессиональных компетенций в рамках деятельности студенческих трудовых отрядов по четырем
направлениям (педагогическое, строительное, сервисное, проводников) и студенческого центра «Карьера».

Функционируют 6 научно-практических объединений по приоритетным научным направлениям. Объединение «RocketLAV»
было признано лучшим студенческим конструкторским бюро в рамках Всероссийского конкурса, также является лауреатом
премии в области космоса и промышленности Национального космического агентства Франции.

В настоящее время успешно функционируют 19 творческих студий, 4 команды КВН и 8 театров эстрадных миниатюр. В
университете ведут деятельность 20 студенческих СМИ различных форматов. Участниками спортивных и физкультурных
мероприятий становятся ежегодно 5000 человек.

Университет активно развивает волонтерскую деятельность: функционируют волонтёрский центр, клуб волонтеров по
донорству, экологическое объединение. По итогам конкурса открыт и сертифицирован Окружной центр мобильности ПФО.

Основными направлениями молодёжной политики будут:

1. Реализация мер поддержки обучающихся, в том числе для вовлечения в научную, предпринимательскую,
образовательную, общественную, спортивную, культурно-творческую и другие направления деятельности (соответствует
п.5п Правил отбора).

Целью направления является создание системы мер поддержки обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей, принятых в российском обществе.

Система мер поддержки обучающихся состоит из следующих элементов:

а) поддержка реализации идей обучающихся (организация мониторинга направлений развития молодёжного сообщества;
развитие системы сопровождения молодежных инициатив в части формирования банка инициатив и мониторинга мнения
молодёжи о направлениях реализации молодёжной политики и организации воспитательной работы; организация на
конкурсной основе грантовой поддержки инициатив обучающихся по организации мероприятий (таких как, этнический
фестиваль, конкурс студенческих объединений), реализации научных, инновационных, творческих и социально-
гуманитарных проектов (создание оркестра духовых инструментов, создание студенческого предпринимательского клуба)
и т.д.). По итогам реализации мероприятия образуется «воронка» инициатив и инициаторов, в том числе в области научной
деятельности для реализации накопленного потенциала Совета молодых учёных и специалистов Университета как
коммуникационно-экспертной платформы. Полигоном для реализации выступит Университет, а масштабирование
предполагается на уровень города, региона и страны;

б) развитие студенческих научно-практических объединений и научных сообществ обучающихся в части организации
тематических мероприятий (мастер-классы по созданию зондов, форум по запуску ракет, соревнования по управлению
квадрокоптерами и т.д.), в том числе на базе создаваемого студенческого техноинкубатора «Фабрика инноваций»
(подробнее в подразделе 2.2);

в) организация стажировок, практик обучающихся в ведущих научно-образовательных центрах, а также участие,
подготовка и сопровождение участия команд и отдельных обучающихся во всероссийских и международных
мероприятиях;

г) комплексный проект «Современная семья», включающий юридическую, психологическую, материальную помощь
молодым семьям, внеочередное предоставление комнат в общежитиях и организацию специальных мероприятий.

2. Реализация мер поддержки молодых сотрудников, в т.ч. за достижения в научной, инновационной и других
направлениях деятельности (соответствует п.5т Правил отбора).

Ядром данного направления станут гранты, выделяемые на конкурсной основе, направленные на реализацию
перспективных инициатив молодых сотрудников Университета по широкому спектру направлений их деятельности при
проведении перспективных НИОКТР, публикационной активности, академической мобильности, приобретении уникальных
компетенций, создании инновационных коммерчески востребованных продуктов и технологий, в том числе в рамках
стратегического проекта «Космос для жизни». Для достижения данных целей будет сформирована система поиска, отбора
и сопровождения проектов, оценки мотивации и компетенций инициатора проекта и его команды. Ключевым элементом
экспертизы станет привлечение внешних экспертов — представителей институтов РАН и высокотехнологичного бизнеса.

Кроме того, в комплекс мер поддержки войдет ежегодный конкурс молодых сотрудников, в котором учитываются
достижения по приоритетным направлениям деятельности Университета. Результаты конкурса будут учитываться при
формировании кадрового резерва и построении карьерных траекторий молодых сотрудников.

Данные меры поддержки соответствуют целям национального проекта «Наука и университеты» и направлены на
закрепление талантливых молодых сотрудников в Университете, развитие личности и реализацию их творческого
потенциала.

Успешная реализация мероприятия положительно повлияет на рост доли работников в возрасте до 39 лет в общей
численности профессорско-преподавательского состава (показатель Р2(б)); Количество индексируемых в базах данных
Web of Science Core Collection и Scopus публикаций (показатели Р1(с2) и Р2(с2)).

3. Создание условий для развития творческого потенциала молодёжи, реализации социально-гуманитарных проектов
(соответствует п. 5р Правил отбора).

В рамках этого направления планируется увеличение масштаба и числа проектов по следующим блокам: популяризация



результатов исследовательской деятельности; развитие волонтёрской (подробнее в подразделе 1.4) и творческой
деятельности; развитие деятельности студенческих средств массовой информации; реализация общественно значимых
инициатив, в том числе в сфере экологии, общественной безопасности и работы с людьми, нуждающимися в особой
поддержке.

Получит развитие Окружной центр мобильности волонтеров и волонтёрский центр «Помощь», будут организованы
практико-ориентированные мастерские для формирования у волонтеров навыков по отдельным направлениям (помощь
социально незащищенным людям, донорство, экологическое волонтерство и т.д.) и программы стажировок волонтеров из
других регионов, что позволит увеличить количество направлений добровольческой деятельности в Университете до 10 и
долю обучающихся, занимающихся волонтёрской деятельностью в 2,3 раза.

Планируется создание международного молодёжного информационного агентства, целью которого будет продвижение
социально-ориентированных событий в молодёжной среде, обмен опытом проектной деятельности, в особенности в
области науки, образования и инноваций, укрепление и развитие международных связей молодых учёных и специалистов.
Деятельность агентства будет сочетать мультиязычность, сетевую форму коммуникации обучающихся из разных регионов
и стран мира при подготовке материалов о деятельности Университета и организацию взаимных визитов. В результате
возрастёт международная узнаваемость Университета.

В целом реализация молодёжной политики увеличит число междисциплинарных проектов, долю обучающихся,
вовлеченных в научно-исследовательскую и социально-гуманитарную, в том числе волонтерскую, деятельность, создаст
максимальное разнообразие условий для личностного и профессионального самоопределения, развития и социализации
молодых НПР и обучающихся, повысит интерес к исследованиям космоса среди молодёжи.

2.4 Политика управления человеческим капиталом.

Трансформационные процессы в политике управления человеческим капиталом начались в Университете в 2014 году с
появлением специализированных служб, занимающихся не только кадровым делопроизводством, но и вопросами развития
персонала, внутрироссийского и международного рекрутинга, коллаборацией с университетами и организациями в России
и за рубежом с целью пересборки существующей кадровой парадигмы и соответствия вызовам, стоящими перед
университетами модели 3.0. На конец 2020 года кадровая составляющая Университета характеризуется следующими
показателями, такими как: 1244 сотрудника профессорско-преподавательского состава и 120 научных сотрудников (по
основному месту работы и внешнему совместительству); общая доля остепененных НПР по основному месту работы
составляет 76,5%; доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности ППС составляет 25%; показатель по общей
доле зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей, а также российских граждан - обладателей степени
PhD зарубежных университетов составляет 5,2%; средний возраст НПР составляет 51 год.

Для развития политики управления и совершенствования человеческого капитала, Университет будет проводить
трансформацию по следующим ключевым направлениям:

1. Рекрутинг на мировом и российском рынке труда российских и зарубежных специалистов, в том числе с участием
международных кадровых агентств (соответствует п. 5ж Правил отбора).

Университет привлечёт к совместной проектной деятельности для работы по совместительству
высококвалифицированные кадры из ведущих научных организаций, что приведет к росту показателя остепененности НПР
до 82% в 2030 году. Также, до конца 2030 года планируется привлечение порядка 100 молодых НПР с опытом работы в
сторонних ведущих образовательных и научных организациях. В результате, с учётом мер по поддержке молодых НПР в
целях их закрепления в Университете, средний возраст в 2030 году составит 45 лет.

Развитие управленческого состава Университета будет происходить путём привлечения сотрудников, относящихся к
административно-управленческому персоналу, из ведущих университетов и научных организаций. Новые сотрудники
будут привлекаться к административной работе на должности начальников управлений, отделов, секторов и служб.
Ежегодно планируется найм 2-3 таких руководителей.

Университетом планируется привлечение к участию в образовательной деятельности молодых амбициозных
предпринимателей и бизнесменов, поскольку в современной парадигме личные примеры успеха являются главным
мотиватором для сотрудников и, помимо этого, позволяют формировать позитивное восприятие Университета со стороны.

Акцент при подборе иностранных НПР и российских НПР со степенью PhD зарубежных университетов будет сделан на
перспективных учёных, в том числе специалистов в области аэрокосмических технологий, ещё не заработавших себе
«громкое имя», но уже зарекомендовавших себя в исследованиях и публикациях по прорывным направлениям развития. К
2030 году количество иностранных НПР и российских НПР со степенью PhD зарубежных университетов увеличится и
составит порядка 9% от числа НПР.

2. Воспроизводство управленческих и научно-педагогических кадров для развития кадрового потенциала системы высшего
образования, сектора исследований и разработок (соответствует п. 5ж Правил отбора).

В рамках данного направления планируется организация обучения, повышения квалификации, стажировок и других
образовательных программ для управленческих и научно-педагогических кадров, в том числе в области использования
цифровых технологий, повышения управленческих компетенций и языковых компетенций и навыков.

Предполагается динамическое развитие системы кадрового резерва и омоложение управленческой команды через
привлечение наиболее активных НПР к работе на должности руководителей структурных подразделений. К 2025 году
каждое научно-образовательное подразделение Университета будет иметь не менее двух работников в возрасте до 50 лет,
включённых в кадровый резерв на замещение руководящих должностей.



Развитие кадрового потенциала НПР будет осуществляться через организацию новых сервисов, таких как формирование
индивидуальных траекторий профессионального развития работников с учитывающими специфику направлений
деятельности механизмами отбора, дифференцированной системой стимулирования и оценивания. В этих целях будет
трансформирована служба подбора и развития персонала, в функционале которой появятся соответствующие направления
деятельности, в частности будет создан Центр оценки компетенций.

Привлечение перспективных российских и иностранных исследователей и закрепление талантливой молодёжи в
Университете приведёт к росту грантовой и публикационной активности, что будет способствовать достижению
обеспечения присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объёму научных исследований и
разработок, в том числе за счёт создания эффективной системы высшего образования. Также реализация кадровой
политики позволит омолодить коллектив (показатель Р2(б) «Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности
ППС» вырастет с 25% до 34% к 2030 году) и приведет к росту доли НПР с учёной степенью с 76,5% до 82% в 2030 году.

2.5 Кампусная и инфраструктурная политика.

Кампус Университета – самый большой на территории Самарской области. Общая площадь земельных участков составляет
88,6 Га. Основная деятельность сосредоточена в двух локациях с хорошей транспортной доступностью – локации
находятся на основных магистралях города. Площадь всех зданий и сооружений составляет 281 тыс. кв.м. Основные
учебно-лабораторные корпуса планомерно оснащаются современными средствами ведения образовательной и
исследовательской деятельности, внедряются цифровые технологии по оптимизации кампусных процессов, в том числе
системы контроля управления доступом и видеоконтроля. Студенческие общежития позволяют разместить более 4 тысяч
иногородних и иностранных студентов. Активно ведется работа по капитальному ремонту и замене технологического
оборудования. В университете широко развита спортивная инфраструктура, в которую входит 2 бассейна, 3 лагеря, 3
спортивных корпуса, яхт-клуб, 7 спортивных локаций на территории. В учебных корпусах дополнительно создаются
локации, позволяющие заниматься физической активностью, коворкинговые зоны. Университет располагает рядом
уникальных объектов – Ботанический сад, учебный аэродром, Центр истории авиационных двигателей, Музей авиации и
космонавтики.

В основу трансформационных изменений инфраструктуры Университета, а также основных кампусных процессов
положено видение будущего кампуса как «зелёного острова высоких технологий».

Целями кампусной и инфраструктурной политики Университета являются создание, запуск и поддержание в
автоматическом режиме новых кампусных процессов (в том числе цифровая трансформация и оптимизация
существующих), а также формирование на территории Университета уникальной, привлекательной и
конкурентоспособной кампусной инфраструктуры при оптимальном сочетании стоимости и функционала.

Основными принципами при реализации политики будут:

- энергоэффективность и экологичность;

- мультифункциональность пространств, максимально учитывающих индивидуальные запросы пользователей кампуса;

- создание на территории кампуса среды развития, отвечающей на запросы обучающихся и учёных-исследователей
«завтрашнего дня»;

- доступность и понятность инфраструктуры для всех категорий граждан, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

- максимальная цифровизация и гаджетизация пространств кампуса.

Руководствуясь вышеуказанными принципами, приоритетными направлениями трансформации и развития кампуса станут:

1. Трансформация кампусной инфраструктуры в соответствии с мировыми стандартами (соответствует п. 5е Правил
отбора).

В рамках данного направления в период реализации программы развития планируется:

- трансформация общественных пространств в пространства типа коворкинг-зон с доступом 24/7;

- трансформация общеуниверситетского аудиторного фонда в мультифункциональные помещения с трансформируемой
мебелью, возможностью быстрой перестройки помещения под ведение любого типа деятельности (семинар, выступление,
выставка, трансляция, конференция и пр.);

- развитие материально-технических условий путем обеспечения современными средствами осуществления
образовательной, научной, творческой, социально-гуманитарной деятельности, реконструкция и ремонт существующих
учебно-лабораторных корпусов;

- реконструкция и ремонт жилищного фонда с уходом от коридорного типа расселения и удобств к блочному либо
индивидуальному для улучшения условий проживания обучающихся и НПР;

- благоустройство территории с созданием новых локаций, открытых для всех посетителей кампуса и запуска новых
активностей;

 - развитие уникальных объектов и комплексов Университета, в том числе создание Техноинкубатора «Фабрика
инноваций», трансформация помещения и экспозиции Музея авиации и космонавтики и Центра истории авиационных
двигателей, совершенствование инфраструктуры Ботанического сада с возможностью интерактивного знакомства с его



уникальными коллекциями.

2. Цифровая трансформация кампусных процессов (в рамках раздела 2.8 Политика в области цифровой трансформации,
соответствует п. 5о Правил отбора).

Предполагается создание Smart-campus 24/7, включающего, в том числе создание цифрового двойника кампуса,
управление и исполнение заявок от подразделений, автоматизация процессов планово-предупредительных ремонтов и
обслуживания инфраструктуры, закупочной деятельности, онлайн-контроль расхода энергоресурсов и использования
автопарка.

В результате реализации кампусной политики будут созданы: открытый Smart-campus 24/7, обеспечивающий снижение
времени получения любой услуги на территории университета и снижение затрат на обслуживание кампуса;
коворкинговые зоны (5,6 тыс. кв. м) и мультифункциональные помещения (7,5 тыс. кв. м). Кроме того, создаваемые
пространства общего пользования и трансформация аудиторного фонда будут способствовать запуску новых форматов
обучения и появлению проектов различной направленности, в первую очередь междисциплинарных, в том числе в рамках
реализации стратегического проекта «Космос для жизни».

2.6 Система управления университетом.

В Университете накоплен позитивный опыт управления научно-образовательной деятельностью, в т.ч. в рамках успешной
реализации программы развития национального исследовательского университета, программы повышения
конкурентоспособности Университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках Проекта 5-100,
объединения в 2015 году двух крупнейших университетов Самарской области. Система управления Университетом
предусматривает принципы коллегиальности и прозрачности управленческих механизмов, а также реализуется в
соответствии с системой менеджмента качества ИСО 9001.

Базой системы управления является процессная система, ориентированная на централизованное управление ресурсами
Университета в сочетании с распределенным управлением локальными ресурсами центров финансовой ответственности,
включая наиболее крупные подразделения – научно-образовательные институты, наделенные финансовыми полномочиями
и автономией в принятии решений. Управление Университетом строится на основе утвержденной структуры Университета
с использованием цифровых технологий.

Проектно-ориентированная система используется в Университете для управления пулом проектов в образовательной
деятельности (интегрированные сквозные образовательные программы, сетевые и практико-ориентированные
образовательные программы, программы дополнительного образования, договорное взаимодействие с партнерами),
реализации научно-исследовательских работ (целевые исследовательские проекты), создания опытно-конструкторских
разработок, оказания наукоёмких услуг и организации высокотехнологичных инновационных производств. 

В ходе реализации Программы развития Университета планируется дальнейшая трансформация системы управления в
целях повышения её эффективности по следующим направлениям.

1. Цифровая трансформация системы управления (в рамках раздела 2.8 Политика в области цифровой трансформации,
соответствует п. 5о Правил отбора).

В целях построения единой университетской экосистемы по принципам Индустрии 4.0, система и механизмы управления
Университетом будут подразумевать интеграцию всех управленческих и бизнес-процессов на уровне электронного
документооборота, системы личных кабинетов и информационных сервисов с применением аналитических систем и
искусственного интеллекта.

В частности, до 2025 года Университет переведет административные и образовательные процессы исключительно на
электронный документооборот, к 2030 году будет произведена цифровизация всех основных процессов. Для
административно-управленческого персонала на основе системы личных кабинетов будут созданы информационные
сервисы, позволяющие принимать оперативные управленческие решения, основанные на данных.

2. Развитие кадрового потенциала системы управления изменениями в Университете на основе проектного подхода при
реализации программы развития, в том числе через планирование, мониторинг, подготовку отчётности и корректировку
мероприятий программы развития (соответствует п. 5ж Правил отбора).

В целях дальнейшего развития проектного управления будет инициирована разработка и защита внутренних (на уровне
Университета и при его организационно-финансовой поддержке) проектов по реализации пилотных образовательных
программ/технологий, научных исследований, инновационных и социальных инициатив, а также Программ развития
подразделений Университета на основе проведения открытых целевых конкурсов. 

Для реализации Программы развития и стратегического проекта «Космос для жизни» на базе управления сопровождения
инновационных проектов и программ будет создан проектный офис, реализующий постоянный мониторинг процессов и
проектов Программы, осуществляющий сбор соответствующей статистики выполнения показателей результативности
мероприятий Программы, интегрирующий отчётность, а также инициирующий повестку для внесения корректировок в
Программу. 

Фокус на один стратегический проект «Космос для жизни» позволит повысить эффективность системы управления
Университетом через концентрацию ресурсов, исключение дублирования функций, приоритетное решение задач
стратегического проекта.

Также будут созданы Совет и Дирекция Программы, которые, основываясь на принципах открытости, коллегиальности и
конкурентности идей, будут осуществлять разработку изменений Программы и фиксацию вырабатываемых решений.  



Таким образом, будет формироваться пакет проектов, интегрирующий новые идеи и разработки, а также позволяющий
реализовывать пилотную апробацию для внедрения в основную деятельность Университета и участия во внешних
конкурсах. Реализация выбранных в рамках конкурсных отборов проектов будет оказывать существенное влияние на
формирование образовательного, научно-инновационного и управленческого кадрового резерва и увеличение числа
эффективных проектных команд, которые станут кадровым ядром других университетских проектов и процессов.
Поддержка и сопровождение выполнения инициированных проектов со стороны Университета будет содействовать
формированию междисциплинарных связей между их исполнителями, закладывая потенциал перспективного
формирования эффективных управленцев.

3. Совершенствование структуры и трансформация подразделений университета.

В интересах повышения эффективности деятельности, а также оптимизации затрат, комиссией по оптимизации структуры
будет проводиться постоянный мониторинг деятельности и анализ достигнутых целей подразделений Университета через
систему построения дорожных карт и установления ключевых показателей эффективности. Предполагается укрупнение
подразделений, в том числе аэрокосмической направленности, сокращение учебно-вспомогательного и хозяйственного
персонала, в том числе за счёт перевода сервисных процессов (таких как автотранспортное обеспечение, обеспечение
питания) на аутсорсинг. 

Оптимизация подразделений и соответствующей системы управления ими наряду с цифровизацией сервисов позволят
повысить уровень согласованности, скорость принятия, реализации и контроля управленческих решений, а также
уменьшить расходы на содержание материально-технической базы.

2.7 Финансовая модель университета.

Основными источниками финансового обеспечения являются: субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, иные субсидии и приносящая доход деятельность, доля которой в общем бюджете
университета, в последние несколько лет составляет порядка 30-34%. Планируется, что доля внебюджетных доходов к
2030 году составит 36,7%.

Реализация финансово-экономической модели в период 2020 – 2030 гг. отражена на диаграммах доходов, расходов и
инвестиций Университета (рис. 1-2). Общая сумма доходов в 2020 году составила 3433 млн. рублей, в 2024 году
планируется на уровне 4500 млн. рублей, в 2030 году - 6000 млн. рублей. Расходы Университета в 2020 году составили 
3389 млн. рублей, в 2024 году планируются на уровне 4500 млн. рублей, в 2030 году - 6000 млн. рублей.

Динамичный рост доходов при более эффективном расходовании средств на текущую деятельность позволяет ежегодно
увеличивать размер инвестиций, направляемых на проекты развития и на развитие материально-технической базы. Под
внешними источниками инвестиций понимаются внешние гранты и программы развития; под внутренними – денежные
средства, образованные в результате экономии средств субсидии на выполнение государственного задания и средств от
приносящей доход деятельности за счет оптимизации затрат.

Ежегодный объем инвестиций будет расти с 390 млн. руб. в 2020 году до 750 млн. руб. в 2024 году и 1 500 млн. руб. в 2030
году. При этом будет увеличиваться доля внутренних инвестиций в их общем объеме: с 20% в 2020 году до 30% в 2024
году и до 40% в 2030 году.

Основными принципами планируемых изменений станут:

- диверсификация источников дохода (прежде всего за счет роста доходов в области инноваций и научно-технических
разработок);

- финансовая устойчивость за счет формирования резервов путем развития финансовых инструментов (фонд целевого
капитала, получение прибыли от размещения временно свободных финансовых средств и т.д.);

- финансовая самостоятельность центров финансовой ответственности (институтов и научно-образовательных центров).

Рис. 1. Прогноз общеуниверситетских доходов по основным разделам

Рис. 2. Прогноз общеуниверситетских расходов по основным разделам и инвестиций



 

Финансово-экономическая модель в части образовательной деятельности предполагает достижение следующих ключевых
характеристик.

В части высшего образования ожидается планомерный рост численности обучающихся по всем ступеням образования при
перераспределении в пользу магистратуры и аспирантуры. К 2030 году контингент обучающихся по программам высшего
и средне-профессионального образования составит 20 000 человек.

Количество слушателей по программам дополнительного образования вырастет до 20 000 человек в год, а объем доходов
– до 150 млн. рублей к 2030 году.

Данные изменения повлияют на рост целевых показателей Р4(б) и Р3(с2).

В сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности продолжится диверсификация привлекаемых
источников финансирования и расширение числа индустриальных партнеров и заказчиков, в том числе за счет
иностранных организаций. Будут активизированы работы в аэрокосмической сфере, при этом произойдет значительный
рост доходов от IT, приборостроения и инжиниринговых услуг. Также возрастет доля исследований и услуг в области
социально-гуманитарных наук. В рамках реализации стратегического проекта будут созданы новые сервисы, продукты и
услуги, использование которых в совокупности с коммерческим использованием результатов интеллектуальной
деятельности усилит рост доходов.

В результате рост объема доходов от НИОКТР к 2024 году составит порядка 32 % и достигнет 840 млн. рублей (к 2030 году
– 1310 млн. рублей). Продолжится повышение доли внебюджетных НИОКТР в структуре доходов Университета с 50% в
2020 году до 60% в 2024 году и 70% в 2030 году за счет разработки и реализации программ сотрудничества с
государственными корпорациями, развития службы маркетинга, приоритетной поддержки инициативных исследований,
направленных на разработку инновационных коммерчески востребованных продуктов, и организации собственных
высокотехнологичных производств.

Данные изменения повлияют на рост следующих целевых показателей: Р1(б), Р4(б), Р6(б), Р4(с2), Р8(с2).

Рост прочих доходов Университета будет обусловлен активным участием в реализации следующих проектов и
мероприятий:

- молодежные научно-образовательные, социальные, патриотические и иные проекты, такие как «Всероссийский
фестиваль науки», «Всероссийский конкурс молодежных проектов» и другие, заказчиками которых выступают органы
федеральной и региональной исполнительной власти;

- студенческая олимпиада «Я – профессионал», соревнования и иные мероприятия и проекты АНО «Россия – страна
возможностей»;

- мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов «Образование», «Наука и университеты» и «Демография»,
национальной программы «Цифровая экономика»;

- другие значимые мероприятия и проекты регионального, федерального и международного уровней.

Рост доходов по прочим деятельности по внебюджетным источникам к 2030 году составит не менее 50%, что повлияет на
рост целевого показателя Р4(б).

Основными направлениями и инструментами трансформации финансовой модели до 2030 года станут:

1. Развитие деятельности фонда целевого капитала и других форм фандрайзинга (соответствует п.5е Правил отбора)

Фонд целевого капитала (далее ФЦК) будет репозиционирован в инструмент реализации стратегической ставки
Университета и капитализации социальных связей. Доходы ФЦК будут преимущественно направлены на развитие
инновационной деятельности университета. Объем ФЦК к 2025 году составит не менее 40 млн. рублей, к 2030 году - 75
млн. рублей. Целевой размер средств ФЦК, ежегодно направляемых на развитие университета, составит не менее 4 млн.
рублей к 2025 году и не менее 10 млн. рублей к 2030 году.

2. Оптимизация расходов, в том числе путем цифровизации процессов (соответствует п. 5о Правил отбора)

Оптимизация расходов на содержание материально-технической базы Университета будет базироваться на использовании



планируемой к созданию многоуровневой информационно-аналитической системы учета и контроля функционирования
объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества. Эффективность использования материально-технической
базы Университета будет обеспечена внедрением системы мер по повышению вовлеченности и ответственности
структурных подразделений Университета в управлении имущественным комплексом.

Данная оптимизация позволит:

- перераспределить материально-технические ресурсы между подразделениями, с увеличением локаций для научно-
технического творчества и инновационной деятельности, что в свою очередь позволит получить дополнительные доходы
от результатов данных видов деятельности;

- сократить затраты с текущего содержания имущества (не менее, чем на 15% к 2030 году) и перенаправить
сэкономленные средства на создание новых общественных пространств (коворкинговых зон, центров коллективного
пользования и т.д.). 

2.8 Политика в области цифровой трансформации.

Существующая электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) Университета соответствует всем
установленным требованиям и обеспечивает текущую работу и коммуникационное взаимодействие с работниками и
обучающимися. Бизнес-процессы планирования и текущего сопровождения учебного процесса, кадрового и финансового
учета, мониторинга результативности работ переведены в формат цифровых сервисов, объединяемых информационными
системами и личными кабинетами административно-управленческого персонала и научно-педагогических работников и
обучающихся. С системой электронного документооборота Университета работают более 1350 пользователей.

Все реализуемые образовательные программы обеспечены учебно-методическими изданиями – фонд библиотеки
составляет более 1,9 млн. экземпляров, электронный каталог насчитывает более 450 тыс. записей. Обеспечен доступ к 27
отечественным и международным БД научных ресурсов и 6 электронным библиотечным системам (ЭБС), в репозитории
Университета размещено более 33 тыс. электронных ресурсов.

Создана необходимая инфраструктура для реализации учебного процесса в дистанционном формате – система
видеоконференцсвязи позволяет проводить одновременно до 200 занятий для 8000 обучающихся, в единой системе
электронного обучения размещено более 1000 курсов, сопровождается 26 собственных MOOC.

В Университете созданы собственный центр обработки данных, высокопроизводительная телекоммуникационная
инфраструктура и суперкомпьютер «Сергей Королев».

В условиях быстро меняющейся экономики формируются новые глобальные тренды – широкое использование
искусственного интеллекта, Интернета вещей, робототехники, высокопроизводительной обработки и интеллектуального
поиска данных , которые определяют необходимость цифровых изменений в Университете и образовательной среде в
целом. Основными принципами цифровой трансформации Университета будут: клиентоцентричность, переход к
управлению в реальном времени на данных, использование облачных решений и сервисов «по требованию», доступность
сервисов 24/7.

Направления политики в области цифровой трансформации до 2030 года нацелены на построение единой университетской
экосистемы по принципам Индустрии 4.0[1]:

1. Создание единой цифровой платформы Университета (соответствует п. 5о Правил отбора).

Цифровая платформа Университета предоставит всем категориям пользователей удобный доступ к необходимым им
данным и инструментам для организации коллективной и индивидуальной работы. Ключевым компонентом платформы
станет личный кабинет: единый для всех, но персонализированный для конкретного человека и предоставляющий
информацию и сервисы таргетированно (для абитуриентов, обучающихся, выпускников, работников, работодателей,
партнеров и гостей).

При создании единой цифровой платформы будет произведена цифровая трансформация процессов, приемов и методов
управления, данных, переход к использованию исключительно цифровых документов. К 2030 году в Университете
цифровой способ управления деловыми процессами и ключевыми задачами станет основным.

В единой LMS Университета будут фиксироваться цифровые следы каждого обучающегося. К 2030 году выбор
персональных траекторий развития будет производиться с учетом имеющихся компетенций, социальных характеристик и
психологических аспектов личности. Цифровой след обучающегося будет формироваться на протяжении индивидуальной
образовательной траектории полиуровневого образовательного маршрута (от абитуриента до слушателя дополнительных
образовательных программ) и использоваться в адаптивных алгоритмах обучения и оценивания на основе искусственного
интеллекта и других сквозных технологий для кардинального улучшения образовательных результатов каждого
обучающегося.

Для административно-управленческого персонала на основе системы личных кабинетов будут созданы информационные
сервисы, позволяющие к 2025 году с использованием средств BI, а к 2030 году с применением систем искусственного
интеллекта принимать качественные управленческие решения, основанные на данных.

В результате до 2025 года Университет переведет административные и образовательные процессы исключительно на
электронный документооборот, к 2030 году будет произведена цифровизация всех основных процессов в Университете,
создавая условия для реализации всех политик Университета (молодежной, управления человеческим капиталом и др.) и
стратегического проекта «Космос для жизни». Количество трансформированных бизнес-процессов и внедренных новых
цифровых сервисов к 2030 году – 30.



2. Создание цифровой инфраструктуры (соответствует п. 5о Правил отбора).

Для создания современной и безопасной цифровой среды Университета будут производиться модернизация собственной
инфраструктуры хранения и интеллектуальной обработки данных, оборудования корпоративной сети и доступа ко
внешним сетям, инфраструктуры для подключения и использования ресурсов цифровой платформы Университета, закупка
лицензионного программного обеспечения и поддержка имеющихся лицензий. Будет увеличена ресурсная мощность
собственного центра обработки данных как ЦКП за счет внедрения гетерогенных проблемноориентированных программно-
аппаратных комплексов для организации высокопроизводительных вычислений и систем искусственного интеллекта,
подключения сенсорного и исполнительного оборудования, систем с графическими сопроцессорами.

До 2030 года будут внедрены информационные системы и сервисы учета и анализа всех видов ресурсов и управления
кампусом в идеологии smart campus (описание политики приведено в разделе 2.5): контроль и управление зданиями и
помещениями, общежитиями, оптимизация потребления энергоресурсов, управление вспомогательной и социальной
инфраструктурой – спортивные объекты, парковки, пункты питания и т.д.[2] Материальные активы и ресурсы
Университета будут интегрированы в его цифровую инфраструктуру.

Аудитории, конференц-залы, коворкинг-зоны и другие пространства массового использования будут оснащены удобной
инфраструктурой для организации коллективной и индивидуальной работы с применением цифровых сервисов, зарядными
станциями, подключением к корпоративной сети и мультимедийными средствами.

Будет осуществляться подписка на научные электронные ресурсы и базы данных, в том числе международных компаний,
на электронные библиотечные системы, производиться дальнейшее наполнение репозитория Университета научным и
образовательным контентом, разработка удалённых учебных и научных лабораторий, в том числе использующих
технологии дополненной, виртуальной и смешанной реальности (AR/VR/MR), машинного обучения, интерактивных
дистанционных образовательных ресурсов и цифровых симуляторов с применением систем искусственного интеллекта.
Будет сформирована инфраструктура для создания цифровых двойников изделий, оборудования, производственных и
технологических процессов, использования киберфизических систем для их имитации в цифровой среде, применения
нейронных сетей, робототехники и систем компьютерного зрения.

В результате к 2030 году все ресурсы будут полностью интегрированы в единую цифровую платформу Университета,
реализуя возможность удаленного доступа к ним всех пользователей и обеспечивая их информационные потребности и
запросы в цифровом виде. При этом к 2030 году ресурсная емкость центра обработки данных Университета будет
увеличена в 2,5 раза, номенклатура подписки на электронные библиотечные системы и научные базы данных будет
расширена в 1,5 раза.

Реализация Университетом политики в области цифровой трансформации внесет вклад в достижение национальных целей
РФ «Возможности для самореализации и развития талантов» и «Цифровая трансформация» (приведено в подразделе 1.4).

[1] Roland Berger Trend Compendium 2030. Megatrend 5 Dynamic technology & innovation. URL:
https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_trend_compendium_2030___trend_5_dynamic_technology_and_innovation.pdf

[2] Huawei’s Smart Campus Digital Platform. https://e.huawei.com/en/digital-platform/smart-campus

2.9 Политика в области открытых данных.

Наделяя высоким приоритетом обеспечение открытости своей деятельности и интеграцию в открытое научно-
образовательное пространство, Университет реализует эффективную политику в области открытых данных.

В Университете разработан узнаваемый фирменный стиль, на основе миссии и стратегической цели Университета
определены ценности бренда.

Ежемесячно Университет инициирует в среднем 30 информационных поводов, треть из которых на темы научной
деятельности университета. Именно материалы в области космонавтики находят наибольший отклик со стороны СМИ.
Ежегодно в различных СМИ выходит более 5000 публикаций об Университете.[1]

Одной из главных площадок для реализации политики в области открытых данных является интернет-портал
Университета, объединяющий более 100 сайтов и содержащий более 10 тысяч страниц данных. В разделе «Сведения об
образовательной организации» размещено более 12 тысяч открытых документов.

Созданы лендинговые страницы о направлениях образовательной и научно-исследовательской деятельности
Университета, используемые в рамках рекламных кампаний.

Количество посетителей официального сайта Университета в среднем за сутки составляет более 7 тысяч, общее
количество подписчиков в социальных сетях – более 37 тысяч человек.

Университет реализует целый ряд просветительских проектов, направленных на популяризацию науки, проект о молодых
ученых «Научный старт», лекторий «Открытый космос» и другие, обеспечивая широкий доступ к информации без
ограничения прав на ее использование.

Ключевые приоритеты и направления политики в области открытых данных до 2030 года:

1. Информационное продвижение Университета (соответствует п. 5к Правил отбора).

Университет сформирует новые принципы работы по продвижению результатов научно-исследовательской и

https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_trend_compendium_2030___trend_5_dynamic_technology_and_innovation.pdf


образовательной деятельности, внедрит современные подходы к медиакоммуникации, обеспечит устойчивый рост
показателей упоминаемости Самарского университета в федеральном информационном пространстве, в первую очередь в
информационных агентствах «большой тройки» – «Россия сегодня», «ТАСС», «Интерфакс».

Информационное сопровождение деятельности Университета будет осуществляться:

- на мировом уровне – информирование о научных исследованиях и инновационных решениях в области освоения космоса и
применения космических технологий для повышения качества жизни людей на Земле, данные о вкладе Университета в
области устойчивого развития, принятых ООН[2];

- на национальном уровне – информирование о вкладе в научно-технологическое, социогуманитарное и кадровое
обеспечение эффективной трансформации экономики России в условиях новых больших вызовов;

- на региональном уровне – освещение инициатив и проектов, направленных на комплексное развитие территории,
привлечение талантов в регион и молодежи в сферу науки и технологий.

Университет в партнерстве со СМИ и блогерами будет развивать бренд и работать над повышением его узнаваемости на
международном и российском уровне, организовывать и проводить просветительские мероприятия с целью популяризации
науки и научных знаний, укрепления имиджа России как космической державы, повышения привлекательности и
конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг.

Ожидаемым эффектом от реализации политики открытых данных к 2030 году станет рост количества посещений
официального сайта Университета в 1,5 раза и количества подписчиков в аккаунтах Университета в социальных сетях в 2
раза.

2. Создание информационных сервисов открытых данных (соответствует п. 5о Правил отбора).

В целях реализации политики Университета в области открытых данных будет сформирован специальный орган –
Координационный совет по открытым данным, который в 2022 году разработает Стандарт открытости Университета по
двум ключевым направлениям:

раскрытие информации о деятельности («Открытый университет») – информация об образовательной, научной,
административно-хозяйственной деятельности, данные финансовой отчетности, отчеты аудиторов, информация о работе
комиссий, рабочих групп, планируемых и производимых закупках, молодежной политике; открытость научно-
исследовательской деятельности («Открытые научные данные»)[3] – раскрытие научных данных, созданных за счет
государственного финансирования, информации о коммерциализации разработок, трансфере знаний и технологий.

При этом политика открытых данных будет направлена на стимулирование исследований и разработок, максимизацию их
пользы для общества, основываться на принципе «открытые насколько это возможно, закрытые насколько это
необходимо» и соблюдении исследовательского протокола.

В целях реализации разрабатываемого Стандарта открытости Университетом будет осуществляться разработка
соответствующих информационных сервисов в виде разделов открытых данных на официальном сайте Университета в
сети Интернет, разделов личного кабинета, приложений для мобильных устройств и наборов данных, которые могут быть
использованы повторно.

Открывая данные, Университет реализует комплекс мероприятий по обеспечению информационной безопасности,
сохранности цифровых документов и данных, в том числе персональных данных всех взаимодействующих с ним
контрагентов. Комплекс мер включает в себя как физическую защиту ключевых объектов инфраструктуры с
резервированием их элементов, так и организационные мероприятия, внедрение политик безопасности, правовое
регулирование.

К 2030 году будут разработаны 6 информационных сервисов открытых данных и сопровождаемых баз научных открытых
данных.

Реализация Университетом политики в области открытых данных внесет вклад в достижение национальной цели РФ
«Цифровая трансформация» в части достижения целевого показателя «достижение «цифровой зрелости» ключевых
отраслей экономики и социальной сферы».

[1]Система комплексного анализа новостей «СКАН-Интерфакс»

[2]Повестка дня в области устойчивого развития. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

[3] Рекомендации ЮНЕСКО по открытой науке. URL: https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science

2.10 Дополнительные направления развития.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/


3. Стратегические проекты, направленные на достижение целевой
модели.

3.1 Описание стратегического проекта № 1

Развитие космических технологий не только открывает человечеству новые
горизонты для познания и освоения Вселенной, но и способствует
улучшению качества среды обитания людей на Земле. Космические
разработки и решения, применяемые в ракетно-космической технике,
находят массовое применение на Земле: навигация, связь, телевещание,
обеспечение доступа в Интернет; дистанционное зондирование Земли,
метеорология, новые материалы и покрытия, робототехнические устройства
с дистанционным управлением способствуют улучшению среды обитания и
качества жизни человека.

Космическая отрасль в мире сегодня переживает период бурного роста и
развития. Согласно данным отчёта Ассоциации спутниковой индустрии (SIA,
Satellite Industry Association) в 2020 г. на орбиту было выведено рекордное
количество аппаратов. По состоянию на начало 2021 года на орбите
находился 3371 аппарат, что на 37% больше чем в начале 2020 г. Общий
объём космической экономики в 2020 г. составил $371 млрд., при этом
затраты на государственные и коммерческие пилотируемые программы
составили $100,7 млрд.

Спутниковые услуги обеспечили объёмы в размере $117,8 млрд. ($88,4
млрд. – телевидение, $6,3 млрд. – радио, $2,8 млрд. – широкополосный
доступ в сеть Интернет, $15,7 млрд. – фиксированные услуги, $2 млрд. –
услуги мобильной связи, $2,6 млрд. – дистанционное зондирование Земли
(ДЗЗ)). Именно этот сектор космических услуг является наиболее
быстрорастущим – в ближайшие 10 лет область ДЗЗ и геоинформационных
сервисов на основе данных зондирования должна показать рост более, чем
в 5 раз, а общий объём выручки мировой космической отрасли к 2040 г.
может превысить $1 трлн. по прогнозам экспертов Morgan Stanley.

Серьезное внимание космических держав уделяется частной космонавтике.
США активно привлекают негосударственных подрядчиков к решению
государственных задач в космосе. NASA по ряду направлений
последовательно отказывается от практики заказывать конечное изделие
(космический корабль или ракету) и переходит к заказам услуг: доставки
грузов или людей на околоземную орбиту или на поверхность Луны. Это
позволяет компаниям сохранять и коммерциализировать интеллектуальную
собственность. Состоявшиеся 11 июля 2021 г. полет корабля Unity-22
компании Virgin Galactic и 20 июля 2021 г. полет корабля New Shepard
компании Blue Origin коренным образом меняют облик, принципы и
экономику космического туризма.



С 2006 по 2010 г. Российская Федерация запустила больше спутников, чем
какая-либо другая страна. Но если тогда на Россию приходилось по 42 %
всех орбитальных запусков, то к 2020 году этот показатель составлял лишь
14 %. В то же время доля США на рынке коммерческих запусков за это
десятилетие возросла с 20 до 32 %, а Китая — с 20 до 35 %.

Российская космическая отрасль нуждается в серьезных изменениях,
направленных в первую очередь на формирование новых подходов к
космической деятельности и использованию её результатов.

Огромную роль в этом играет подготовка кадров для космической отрасли.
С 1957 г. Куйбышевский авиационный институт (ныне Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С. П.
Королёва) включен в космическую программу страны.

Научно-педагогические работники института принимали участие в
разработке и освоении производства первых отечественных
межконтинентальных баллистических ракет Р-7, Р-7А, Р-9; ракет-носителей
«Восток», «Молния», «Союз» и их модификаций; участвовали в создании
ракетно-космического комплекса для обеспечения пилотируемого полёта на
Луну «Н1-Л3» по проекту С. П. Королёва, воздушно-космической системы
«Энергия-Буран»; разрабатывали космические аппараты различного
назначения, в том числе для космических средств национального контроля
земной поверхности; участвовали в подготовке и осуществлении программ
на орбитальном комплексе «МИР», в реализации многих других проектов, в
том числе по программам международного сотрудничества.

В настоящее время подготовка кадров и проведение НИОКТР в космической
сфере являются приоритетными направлениями деятельности
Университета. Наиболее значимой является работа по созданию
космических аппаратов серии «АИСТ» в кооперации с Госкорпорацией
«Роскосмос»: малые космические аппараты научно-образовательного
назначения серии «АИСТ» (запущены в 2013 г. и функционируют до
настоящего времени) обеспечивают реализацию принципов практико-
ориентированного обучения, а также принципа «образование через
исследования» в Университете; малый космический аппарат мониторинга
Земли «АИСТ-2Д», создан при участии студентов и молодых исследователей
Университета совместно со стратегическим партнером – Ракетно-
космическим центром «Прогресс», и запущен на орбиту в 2016 году.
Информация с запущенных спутников принимается и обрабатывается в
университетском Центре приёма космической информации.

Разработки университета на стыке дифракционной нанофотоники и
искусственного интеллекта позволяют создавать принципиально новые
приборы и технологии мониторинга. В 2021 г. разрабатываемые системы на



основе дифракционной оптики доказали свою применимость в космосе.
Созданный в Университете первый в мире плоский дифракционный
объектив с нейросетевой реконструкцией изображений выведен на орбиту в
марте 2021 г. в составе наноспутника и успешно передает изображения
земной поверхности. Создана научно-исследовательская лаборатория
«Перспективные фундаментальные и прикладные космические
исследования на базе наноспутников», включающая оборудование для
производства и испытаний наноспутников и их систем.

Геоинформационные сервисы, созданные в Университете на основе данных,
получаемых с космических аппаратов (Terra/Aqua, Radarsat, Sentinel,
Канопус-В, Spot) применяются в градостроительстве, сельском хозяйстве,
развитии транспортной инфраструктуры, решении вопросов
государственного управления в масштабе Самарской области и всей России.

Комплекс бортовой научной аппаратуры, созданный в университете на
протяжении последних 20 лет для отечественных и зарубежных
космических аппаратов (МОНИТОР, КАРБОН, СИГМА, МЕТЕОР, СПЕКТР и др.),
обеспечивает проведение передовых фундаментальных научных
исследований в космосе в области оценки влияния факторов космического
пространства, регистрации и анализа микрометеороидов и частиц
космического мусора, космических излучений, биомедицинских
исследований живых организмов и др.

Стратегический проект, предлагаемый для реализации Университетом в
период с 2021 по 2030 гг., называется «Космос для жизни». Основная идея
проекта состоит в решении проблем устойчивого развития человечества и
улучшения среды его обитания с помощью космических технологий, а также
в побуждении людей к образованию, научным исследованиям, творчеству и
созданию инновационных решений в области космической деятельности.

3.1.1 Наименование стратегического проекта.
Космос для жизни
3.1.2 Цель стратегического проекта.

Целью стратегического проекта, которая полностью соотносится с миссией
Университета, является улучшение условий жизни человека и повышение
качества среды его обитания за счёт широкого внедрения инновационных
космических технологий, получения новых знаний о Земле, околоземном
пространстве и дальнем космосе и создания наукоемкой продукции и услуг
с помощью космических средств.

Цель проекта коррелирует с национальными целями развития России до
2030 года, определенными указом Президента РФ В.В. Путина от 21.07.2020
г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период



до 2030 года», а именно: б) возможности для самореализации и развития
талантов; в) комфортная и безопасная среда для жизни; г) достойный,
эффективный труд и успешное предпринимательство; д) цифровая
трансформация.

Цель стратегического проекта соответствует следующим приоритетам
научно-технологического развития Российской Федерации, определенным
указом Президента РФ В. В. Путина от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации»: а), г), д), е), ж).

Проект отвечает на следующие национальные вызовы:

– переход от сырьевой экономики к цифровой;

– повышение мобильности населения и объёма грузопотоков;

– освоение, эксплуатация и обеспечение связанности обширных и
труднодоступных территорий (Арктика, Крайний Север, Сибирь, Дальний
Восток);

– мониторинг экологической обстановки и предотвращение природных и
антропогенных катастроф, а также контроль содержания СО2 и других
газов в окружающем Землю пространстве.

В ответ на глобальную проблему изменения климата и улучшения
экологической обстановки проект включает в том числе системы в области
ДЗЗ, обеспечивающие прогнозирование погоды, обнаружение и
предупреждение опасных гидрометеорологических процессов, накопление
данных, анализ и предиктивную аналитику изменения климата,
прогнозирование и мониторинг околоземного космического пространства
для обеспечения безопасности полетов. С учётом развития
междисциплинарного подхода разрабатываемые системы будут решать
задачи картографии, охраны природы, аудита посевов и прогноза урожая,
выявления очагов заболевания и распространения инфекций,
информационное обеспечение поиска полезных ископаемых, подготовки
строительства и прокладки транспортных магистралей, радиофизического
наблюдения Мирового океана, ледовой разведки в Арктике.
Разрабатываемые системы будут иметь жизненно важное значение для
инноваций в сельском хозяйстве, в первую очередь для точного
земледелия.

Стратегический проект Университета направлен на трансформацию:

– Университета в целом за счёт вовлечения всего коллектива, в том числе
обучающихся, в процессы исследования космоса, разработки и создания
космических средств и технологий, использования результатов космической



деятельности в жизни максимального количества людей;

– космической отрасли путем реализации прорывных проектов в области
космонавтики и подготовки высококвалифицированных кадров новой
формации, обладающих широким спектром метакомпетенций;

– региона за счёт создания на базе Университета уникального центра
компетенций аэрокосмических и геоинформационных технологий для
привлечения в регион талантливой молодёжи, высококлассных
специалистов и исследователей, частных и государственных инвестиций.

3.1.3 Задачи стратегического проекта.

Главная цель стратегического проекта «Космос для жизни» достигается
путем решения ряда ключевых задач. Каждая задача представляет собой
комплекс подзадач, объединенных по принципу совместной
направленности на достижение уникального результата в заданное время и
в рамках ограниченного финансирования.

1) Создание, внедрение и коммерциализация новых продуктов, сервисов,
бизнесов и услуг и интеллектуальных технологий, созданных для и с
помощью космической техники и технологий, направленных на
формирование комфортной среды обитания людей.

2) Реализация междисциплинарных научно-исследовательских проектов
прикладного и фундаментального характера, направленных на получение
знаний о Земле, околоземном космическом пространстве, дальнем космосе,
а также с использованием космической техники и результатов космической
деятельности, для получения, преобразования и передачи информации о
состоянии окружающей среды.

3) Обеспечение научно-технологического прорыва, создание, апробация и
внедрение перспективных технических средств, технологий и материалов,
обеспечивающих освоение космического пространства, для решения
социальных проблем и создания устойчивого экономического роста.

4) Цифровизация знаний и подготовка высококвалифицированных кадров в
области аэрокосмических и геоинформационных технологий, а также
интеграция результатов космической деятельности в образовательный
процесс, организация взаимодействия цифровых технологий и человека с
целью полного раскрытия и самореализации, роста продуктивности и
эффективности людей.

5) Интернационализация космической деятельности и привлечение к ней
широкой общественности, в первую очередь молодёжи, а также
распространение её результатов среди населения планеты. 



3.1.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

В соответствии с приведенными выше задачами результатами
стратегического проекта будут являться:

1) Новые продукты, услуги и бизнесы, направленные на широкое внедрение
результатов космической деятельности и повышение уровня социально-
экономического развития территорий и качества среды обитания людей.

Будут разработаны новые геоинформационные технологии, осуществлено
развитие технологий «Умный город», а также глубокая интеграция средств
геоинформационных систем с системами принятия решений управления
территорией для различных секторов экономики и различных субъектов.

Будет создано интегрированное хранилище данных для сбора и совместной
обработки больших геоданных из различных источников (цифровой
«геохаб» данных) с помощью технологий «робот-картограф». Будут
разработаны автоматизированные методы, алгоритмы и сервисы
комплексной обработки данных ДЗЗ для решения задач мониторинга и
контроля территории («цифровой контроль»). Будут созданы цифровые
тематические прогнозные модели «если-то» управления в различных
отраслях («цифровой двойник») с точностью «до дома или квартала»:
ночное и дневное население, транспорт, недвижимость, здоровье и
экология, комфорт. Внедрение разработанных технологий и решений будет
осуществлено в первую очередь в Самарской области, а затем
распространено на другие регионы Российской Федерации и зарубежные
страны.

Будут созданы компактные гиперспектрометры – мобильные устройства со
встроенным интегрированным «на чипе» гиперспектральным сенсором,
которые могут использоваться как персональный прибор для мониторинга
экологической обстановки, продуктов питания, состояния организма и т.п.

Будут созданы продукты питания, обогащенные биологически активными
соединениями и веществами с антиоксидантной активностью,
предназначенные для людей, работающих в экстремальных условиях, в том
числе космонавтов. Внедрение новых экстракционных технологий, в том
числе с использованием субкритических элюентов, позволит увеличить
ассортимент функциональных продуктов питания и сделает их более
доступными для широкого круга потребителей.

2) Новые знания, полученные при выполнении междисциплинарных научно-
исследовательских проектов прикладного и фундаментального характера в
кооперации с членами консорциумов, что позволит опубликовать
результаты этих проектов в высокорейтинговых журналах первого и



второго квартилей.

Будут разработаны дифракционные оптические элементы и компоненты
нанофотоники, в том числе метаповерхности для создания новых средств
сенсорики и проектирования киберфизических систем мониторинга и
формирования комфортной среды обитания человека на основе
комплексирования информации, получаемой из всех доступных источников,
включая дистанционное зондирование в различных спектральных
диапазонах, интернет вещей и социальные сети.

Будут разработаны интеллектуальные системы зондирования и
распределённые сенсорные системы для создания масштабируемых систем
мониторинга, предназначенных для получения, преобразования и передачи
информации о состоянии среды обитания человека, в том числе для
автоматической комплексной оценки природно-социальной сферы
городских поселений и экологического состояния предприятий.

Одной из амбициозных задач, которая будет решаться в рамках проекта,
является задача открытия путей образования в межзвездных льдах
сложных органических молекул, наблюдаемых в нашей Галактике. Решение
этой междисциплинарной задачи требует комплексного сочетания
современных методов и подходов с использованием уникального
инструментального дизайна, новейших лабораторных астрофизических
экспериментов, расчетов электронной структуры молекул,
астрохимического моделирования и астрономических наблюдений.
Результаты исследования крайне важны для понимания химической
эволюции Солнечной системы и приближения к разгадке зарождения жизни
на Земле.

Будет разработана технология получения искусственных компонентов
крови в условиях космического полета для изучения заболеваний крови, в
том числе злокачественных, разработка новых методов в трансфузиологии,
гематологии и трансплантации гемопоэтических стволовых клеток человека
и для разработки новых методов лечения онкологических и генетических
заболеваний.

Одна из главных социально-психологических проблем освоения космоса –
достижение максимально бесконфликтного взаимодействия людей в рамках
команды космического корабля случае длительных полетов на другие
планеты. В рамках междисциплинарных исследований будут разработаны
специальные методы работы с космонавтами при подготовке к длительным
межпланетным перелетам с учётом передовых достижений психологии.

Важным направлением является исследование рынка космических
технологий и услуг, а также проведение маркетингового анализа с целью



определения актуальной продуктовой линейки, востребованной
потребителем. Будут разработаны новые экономические модели для оценки
эффективности коммерческого применения космических технологий и
решений.

3) Перспективные образцы ракетно-космической техники, бортовая и
наземная аппаратуры, приборы и устройства, новые материалы и
технологии, применяемые для освоения космоса, а также полученные с
использованием результатов космической деятельности, создаваемые в
кооперации с ведущими мировыми научно-образовательными центрами и
индустриальными партнерами для всестороннего мониторинга среды
обитания человека.

Будут созданы новые малые космические аппараты народно-хозяйственного
и научного назначения, оснащенные новыми типами целевой аппаратуры, в
том числе сенсорами, созданными на базе достижений нанофотоники,
предназначенными для получения, преобразования и передачи информации
о состоянии среды обитания человека на основе комплексирования данных
различных диапазонов съёмки.

Будут разработаны технологии проектирования, производства и испытаний
ракетных двигателей для нового поколения двигателей космических
аппаратов, что позволит создавать новые малоразмерные ЖРД,
обеспечивающие требуемый ресурс, экономичность, экономию веса и
расходуемого топлива на 20%. Разработка электроракетных двигателей
нового поколения будет основана на плазменных двигателях с удельным
импульсом тяги до 30 000 м/с и сроком работы 10-15 лет. 

Развитие отечественной космонавтики формируется с учётом мировых
трендов и связано с созданием перспективных многоразовых ракетно-
космических систем, что невозможно осуществить без разработки новых
материалов, в частности, лёгких свариваемых алюминиевых сплавов. На
базе существующей инфраструктуры Университета совместно с научными и
индустриальными партнерами будут созданы новые алюминиевые сплавы,
легированные малыми добавками редкоземельных элементов, а также
разработаны технологии производства из них полуфабрикатов с заданными
свойствами, обеспечивающие повышение весовой эффективности
конструкции на 10-20 %. Для сокращения сроков разработки будет
использоваться многоуровневое моделирование материалов и технологий
на атомном, микро-, мезо- и макроуровнях.

Будет создана масштабируемая аэрокосмическая система для определения
содержания вредных веществ в атмосфере с использованием
аналитических малогабаритных приборов на основе микрофлюидных
систем. Данная система будет применена для дистанционной оценки



состояния экосистем и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе для создания
карбоновых полигонов – специальных территорий для измерения потоков
основных парниковых газов (метан, оксиды углерода, оксида азота и др.).

Будут синтезированы новые типы сегнетоэлектрических жидких кристаллов
и металл-органических координационных полимеров с заданными
свойствами для использования их в качестве инновационных
электрооптических сред и создания на их основе фотонных устройств
(например, фазовых пространственных модуляторов света) нового
поколения с уникальными характеристиками.  В области геокосмических
исследований такие устройства востребованы в высокопроизводительных
датчиках и системах межспутниковой связи, а также для проведения
фундаментальных исследований в условиях космоса, что связано с
определяющей ролью света в измерении многих фундаментальных
физических величин и необходимостью оснащения спутников оптическими
приборами нового поколения.

Будет создано специализированное научное оборудование для изучения
условий культивирования клеточных культур и получения компонентов
крови и разработки экстракорпоральной модели кроветворения человека;
для производства клеточных штаммов-продуцентов ценных вторичных
метаболитов и новых сортов сельскохозяйственных и лекарственных
растений в условиях космического полета.

Будут созданы технологии и аппаратно-программные комплексы
формирования динамических свойств робототехнических и мехатронных
систем изделий аэрокосмической техники и машиностроения. Также будут
разработаны интеллектуально-адаптивные программно-аппаратные
средства дистанционного управления робототехническими системами.

4) Высококвалифицированные инженерные кадры для космической отрасли
и смежных высокотехнологичных отраслей, а также образовательные
программы подготовки специалистов с использованием результатов
космической деятельности.

Будут разработаны и внедрены образовательные программы, реализующие
сквозную подготовку инженерных кадров по специальным направлениям (в
том числе, технологии ДЗЗ, космический туризм, фундаментальные
исследования в космосе, телекоммуникация и связь, и др.),
предполагающие развитие компетенций обучающихся на всех стадиях
жизненного цикла изделий космической техники – от проектирования и
испытаний до разработки сервисов, продуктов и услуг на базе создаваемых
изделий.



Запланировано развитие инфраструктуры научно-образовательной среды
Университета для формирования компетентных специалистов:
исследователей, конструкторов, инноваторов, инженеров-управленцев и
лидеров, для поддержки цифровизации отраслей экономики и социальной
сферы.

Будут разработаны и начнется реализация новых образовательных
программ на стыке специальностей: космическая физика, космическое
материаловедение, космическая биология, космическое право, экономика
космоса, космическая психология и др. Все перечисленные программы будут
разработаны с учётом преимуществ цифровых технологий.

5) Мероприятия всероссийского и международного уровня, обеспечивающие
привлечение молодёжи к тематике освоения космоса, а также
популяризация достижений космонавтики и результатов космической
деятельности.

Основываясь на опыте взаимодействия Университета и комитета
Организации Объединённых Наций по космосу, а также многолетнем опыте
организации и проведения всероссийских и международных конференций,
симпозиумов, школ, воркшопов для молодёжи и профессионалов, будут
организованы и проведены новые масштабные мероприятия
международного уровня по тематике освоения космического пространства и
использования результатов космической деятельности для улучшения
среды обитания человека. Расширение тематики таких мероприятий будет
обеспечено за счёт кооперационных связей Университета с участниками
консорциумов, а также междисциплинарного взаимодействия,
формируемого в рамках представленных выше задач стратегического
проекта.



4. Ключевые характеристики межинституционального сетевого
взаимодействия и кооперации.

4.1 Структура ключевых партнерств.

Университет видит себя драйвером экосистемы научных, образовательных и
иных организаций для реализации их потенциала и достижения
интерференции их взаимного влияния с целью создания
конкурентоспособного результата в максимально короткие сроки.

Университет является инициатором и участником следующих крупных
межинституциональных проектов:

— мегапроект CERN Openlab, в рамках проекта «SmartLINAC» по разработке
интеллектуальной платформы для выявления аномалий в линейных
ускорителях, используемых при исследованиях в области физики и
медицины;

— установка мегакласса — ускорительный комплекс для изучения свойств
плотной барионной материи («Комплекс «NICA») в рамках эксперимента SPD
NICA по решению проблем физики элементарных частиц, связанных с
происхождением масс и спинов адронов;

— международный математический центр мирового уровня на территории
Приволжского федерального округа (НОМЦ) совместно с КФУ и БашГУ;

— лидирующий исследовательский центр (ЛИЦ) по теме «Платформенная
технология виртуальной и дополненной реальности для оценки и развития
человека» в соответствии с национальной программой «Цифровая
экономика РФ» совместно с СамГМУ;

— центр компетенций НТИ по сквозной технологии «Технологии хранения и
анализа больших данных» в части разработки темы «Большие геоданные» в
целях моделирования и мониторинга состояния окружающей среды;

— консорциум аэрокосмических вузов России, нацеленный на интеграцию и
развитие образовательной и научной деятельности в области авиации и
космонавтики;

— российская группировка наноспутников для мониторинга ионосферы
Земли;

— международный мегапроект «QB50» — европейская инициатива по
исследованию атмосферы Земли.

В настоящий момент Университет сотрудничает с 260 организациями. Среди
них ключевыми партнерами в области образования являются ведущие
региональные университеты (СамГТУ, ТГУ, СамГМУ), российские



университеты (СПбПУ, СПбГУ, ОмГТУ, ЛЭТИ, МАИ и др.), зарубежные
университеты (Технический университет Фрайбергская горная академия
(Германия), Туринский политехнический университет (Италия), Высший
институт аэронавтики и космонавтики (Франция), Нанкинский университет
аэронавтики и астронавтики (КНР), Университет Флориды (США)) и др.
Основными результатами сотрудничества с данными образовательными
организациями в настоящее время являются: интеграция научно-
исследовательских коллективов через создание совместных научно-
образовательных подразделений с привлечением обучающихся и молодых
ученых, а также реализация программ двойных дипломов. Направлениями
развития дальнейшего сотрудничества на горизонте 2021-2030 годы по
стратегическому проекту «Космос для жизни» являются: запуск сетевых
образовательных программ и развитие сети объединенных
диссертационных советов.

В области фундаментальных и прикладных исследований ключевыми
партнерами Университета среди научных организаций являются ИКИ РАН,
ИПМ РАН, ФИАН, ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН (см. Подраздел
4.3), а также ЦИАМ и ВИАМ.

Для создания продуктов и технологий мирового уровня путем внедрения
полученных знаний в сфере высоких технологий Университет
взаимодействует со следующими партнерами среди организаций реального
сектора экономики: предприятия Госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех»
(см. Подраздел 4.2).

Являясь базой по подготовке кадров для региональных компаний, а также
региональных представительств российских и международных компаний в
сфере информационных технологий, Университет ведет с ними работу по
разработке образовательных программ (например, сетевые программы c
Intel, D-Link и др.) и по выполнению научно-исследовательских проектов.
Для усиления этого взаимодействия,  концентрации компетенций в решении
общих задач, а также в целях кадрового и научно-технологического
развития ИТ-индустрии Самарского региона, в том числе поддержки
технологического предпринимательства, в ближайшее время будет создан
ИТ-консорциум, в который войдут следующие ведущие компании в области
информационных технологий: АО «СберТех», Haulmont, Magenta Technology,
Epam Systems, Cloud Castle, Netcracker Technology, НПК «Разумные
решения», АО «Самара-Информспутник», Mercury Development, АО
«Вебзавод» и другие.

Взаимодействие с региональными органами власти (см. Подраздел 1.3)
будет осуществляться по тем же направлениям, что и с другими ключевыми
партнерами в целях экономического роста региона путем создания новых



знаний, внедрения их в реальный сектор экономики и подготовки кадров.

4.2 Описание консорциума(ов), созданного(ых) (планируемого(ых) к
созданию) в рамках реализации программы развития.

4.2.1 Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия
будущего»

Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» (далее — НОЦ)
создан в мае 2019 года постановлением Губернатора Самарской области
Д.И. Азарова[1] как объединение без образования юридического лица
научно-образовательных организаций с организациями, действующими в
реальном секторе экономики. НОЦ имеет межрегиональный статус и
включает следующие субъекты РФ: Самарская область, Республика
Мордовия, Ульяновская область, Тамбовская область и Пензенская
областей. В декабре 2020 года НОЦ был признан лидером конкурсного
отбора научно-образовательных центров и получил статус «мирового
уровня».

Участниками центра являются 44 организации, из которых 20 —
образовательных, 19 — реального сектора экономики, 5 — научных.
География организаций-участников: Самарская область, Ульяновская
область, Пензенская область, Республика Мордовия, Тамбовская область,
Московская область, Новосибирская область, г. Москва, г.Санкт-Петербург,
Республика Татарстан, Ростовская область, Астраханская область.

Миссия НОЦ — разработка ответов на большие вызовы научно-
технологического развития Российской Федерации в части исчерпания
возможностей экономического роста России, формирования цифровой
экономики и рисков сокращения человеческих ресурсов. Тематика
«инженерия будущего» обусловлена тем, что инженерное знание и
технологии лежат в основе современной экономики. Методы, подходы и
технологии инженерии проникли в медицину, биологию, сельское
хозяйство, химию и разработку новых материалов.

Цель создания центра – достижение мирового лидерства в научно-
технологическом развитии и подготовке кадров по направлениям
деятельности центра. Это означает, что центр создается как эффективный
механизм реализации Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации на региональном уровне, способный обеспечить
поиск ответов на большие вызовы (прежде всего, 15.а, 15.б и 15.ж) и
реализацию приоритетов научно-технологического развития страны
(прежде всего, 20.а и 20.в) в рамках выбранных центром направлений
деятельности.

Задачи центра:



— организация передовых исследований и разработок мирового уровня по
направлениям деятельности центра;

— привлечение в регион, выявление и подготовка талантов,
высококвалифицированных специалистов и технологических
предпринимателей (в новых практико-ориентированных образовательных
форматах) по направлениям деятельности центра;

— выход на глобальные рынки и реализация экстерриториальной модели
центра с постоянно растущей инновационной экосистемой.

Перечень направлений деятельности: двигательные и топливные системы
нового поколения; интеллектуальные транспортные системы;
аэрокосмические технологии и системы; секторы новых инженерных
компетенций; искусственный интеллект в инжиниринге для
проектирования, производства и эксплуатации новых изделий.

Стратегические индустриальные партнеры НОЦ: Госкорпорация
«Роскосмос», Госкорпорация «Ростех» (преимущественно, АО «ОДК»), ОАО
«РЖД».

С Госкорпорацией «Роскосмос» ключевыми результатами сотрудничества
Университета в рамках НОЦ в 2020 году являются:

— действующая орбитальная группировка малых космических аппаратов
(МКА) научно-образовательного назначения серии «АИСТ», которая
функционирует с 2013 года и является частью распределенной космической
лаборатории с наземным и космическим сегментами;

— производственно-испытательный комплекс для высокотехнологичного
производства и отработки МКА дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ),
созданный Университетом в кооперации с АО «РКЦ «Прогресс».

Направлениями дальнейшего сотрудничества в 2021-2030 гг. станут:

— развитие действующей орбитальной группировки путем разработки и
создания следующего поколения МКА — перспективного космического
аппарата «АИСТ-3»;

— формирование и развитие на базе существующего производственно-
испытательного комплекса Центра коммерческого космоса и Центра
экспериментов в космосе с целью создания условий для развития частной
космонавтики в РФ;

— участие в реализации Федеральной космической программы на 2016 –
2025 годы по направлениям: «Дистанционное зондирование Земли»,



«Фундаментальные космические исследования», «Перспективные
технологии».

С АО «ОДК» ключевыми результатами сотрудничества Университета в
рамках НОЦ в 2020 году являются: перспективные авиационные двигатели
ПД-14 и ПД-35 в части отработки высокоэффективной камеры сгорания,
работы по оптимизации двигателей марки НК. Направлением развития
дальнейшего сотрудничества в 2021-2030 гг. станет разработка
перспективного газогенератора для двигателя пятого поколения в классе
тяги 18-24 тс.

Система управления НОЦ представляет следующие взаимодействующие
друг с другом элементы:

— наблюдательный совет, включающий руководителей 5 субъектов РФ,
ключевых индустриальных партнеров, академиков РАН;

— управляющий совет, включающий Президиум, 9 комитетов по
технологическим проектам, в том числе межотраслевой комитет по
искусственному интеллекту, а также межотраслевой комитет по
образовательным проектам;

— научный совет при управляющем совете, включающий ректоров
университетов-участников НОЦ;

— управляющая компания НОЦ — АНО «Институт регионального развития»
— «единое окно», обеспечивающее реализацию формата консорциума для
достижения синергетического эффекта взаимодействия участников и
индустриальных партнеров.

         Университет является флагманом НОЦ. Президент Университета
является членом наблюдательного совета НОЦ, ректор Университета
возглавляет управляющий совет НОЦ, организационно-административная
деятельность которого организована также на базе Университета.

В качестве основного документа, содержащего единую систему
приоритетов, ценностей и норм, действует программа деятельности НОЦ,
утвержденная наблюдательным советом НОЦ. В соответствии с программой
в 2020-2021 гг. на базе Университета созданы ключевые элементы
инфраструктуры НОЦ: Институт искусственного интеллекта, Центр развития
публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова,
в дальнейшем планируется создание Центра коммерческого космоса,
Центра экспериментов в космосе и Центра развития компетенций.

4.2.2 Консорциум «Сквозные технологии в аэрокосмических и
геоинформационных системах»



Консорциум «Сквозные технологии в аэрокосмических и
геоинформационных системах» (далее – Консорциум) создан 21 июля 2021
года (Соглашение о Консорциуме было подписано в рамках
Международного авиационно-космического салона). Головной организацией
Консорциума является Университет. Членами Консорциума являются:

– федеральное государственное учреждение «Федеральный научно-
исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской
академии наук (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН);

– федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН);

– федеральное государственное учреждение «Федеральный
исследовательский центр Институт прикладной математики им. М.В.
Келдыша Российской академии наук» (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН);

– федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Омский государственный технический университет»
(ОмГТУ).

К Консорциуму также планирует присоединиться Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им.
П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН).

Основными приоритетными группами сквозных технологий, развиваемых в
рамках деятельности Консорциума, являются аэрокосмические технологии,
большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, новые
производственные технологии.

Актуальность исследований обусловлена быстро возрастающим объемом
космических, в т.ч. геоинформационных данных (данных аэрокосмического
дистанционного зондирования Земли, картографической информации,
данных наземного контроля и мониторинга, солнечной активности и т.д.),
которые необходимы для решения проблем природопользования и
сельского хозяйства, экологии, градостроительства, транспорта, развития
сервисов и услуг, улучшающих качество жизни населения.

Целями деятельности Консорциума являются: проведение
фундаментальных и прикладных исследований для совершенствования
научных знаний об аэрокосмических и геоинформационных системах в
интересах развития человеческого капитала и повышения качества жизни
за счет создания научно-технического и технологического потенциала,
способного обеспечить изучение солнечно-земных связей, мониторинга
околоземного космического пространства; круглосуточный всепогодный
мониторинг всей территории РФ и для оперативного выявления признаков



природных катастроф; реализация новых сервисов по оперативному
предоставлению космических данных (услуг) широкому кругу
потребителей. Предлагаемые к проведению исследования соответствуют
национальным программам «Цифровая экономика Российской Федерации» и
«Наука», направлениям 20.а и 20.е Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации.

В рамках деятельности Консорциума будут решаться следующие научные
задачи:

- исследования и разработки, направленные на повышение эффективности,
качества и получение новых возможностей аэрокосмической техники для
дистанционного мониторинга Земли и околоземного космического
пространства;

- исследование и разработка системы непрерывного аэрокосмического
мониторинга с использованием беспилотных летательных аппаратов, мало
массогабаритных космических аппаратов;

- разработка фундаментальных основ создания двигательных установок на
перспективных видах топлива;

- разработка и освоение перспективных базовых и критических технологий
машиностроения и материаловедения, обеспечивающих производство
перспективной аэрокосмической техники, в том числе изделий, работающих
на новых физических принципах;

- решение фундаментальных проблем объединения разнородных и
разновременных геоинформационных данных, создание теоретической
базы, позволяющей в рамках единой методологической основы
искусственного интеллекта анализировать и обрабатывать указанные
данные для построения, оперативного обновления и использования в
прикладных, в том числе социально-гуманитарных задачах комплексной
геоинформационной модели (цифрового двойника) территорий;

- разработка и внедрение образовательных технологий.

Университет имеет положительный опыт сотрудничества и совместных
исследований с членами Консорциума.

С ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН ключевыми результатами
сотрудничества Университета являются: компактные оптические системы
на основе дифракционных оптических элементов; методы компьютерной
обработки изображений. Направлением развития дальнейшего
сотрудничества в 2021-2030 гг. станут исследования новых типов световых
пучков и создание на их основе систем атмосферной и заатмосферной



связи, исследования и создание изображающих систем на основе
дифракционной оптики, в том числе широкоапертурных для использования
на околоземной орбите, создание новых датчиков на основе оптических
наноструктур резонансного типа, создание новых типов изображающих и
неизображающих спектрометров на основе сложно структурированных
дифракционных оптических элементов и элементов нанофотоники;
интеллектуальный анализ изображений и компьютерноее зрение, создание
на основе дифракционной оптики новых типов плоских объективов и
изображающих гиперспектрометров для дистанционного зондирования
Земли. С ИКИ РАН ключевыми результатами сотрудничества Университета
являются средства изучения ионосферы Земли с использованием
наноспутников; виброизоляторы для фурье-спектрометра ТИРВИМ.
Направлением развития дальнейшего сотрудничества в 2021-2030 гг.
станут разработка методов, технологий и информационных систем
дистанционного мониторинга состояния окружающей среды, околоземного
космического пространства, природных и антропогенных объектов;
разработка и создание служебной и специальной (целевой, научной)
аппаратуры для аэрокосмических аппаратов, в том числе приборов
оптической навигации, аппаратуры ДЗЗ, цифровых камер и т.д. С ИПМ им.
М.В. Келдыша РАН ключевыми результатами сотрудничества Университета
являются: пассивная система стабилизации наноспутниковой платформы
CubeSat 3U; методы определения вращательного движения космических
аппаратов серии «Фотон». Направлением развития дальнейшего
сотрудничества в 2021-2030 гг. станут математическое моделирование
сложных явлений и конструкций (процессов управления; механики
сплошной среды и тепломассопереноса; аэродинамики и газовой динамики;
вычислительной диагностики и томографии; лазерных систем и оптических
устройств); задачи теоретической и прикладной небесной механики (расчет
динамики и построение высокоточной теории движения искусственных и
естественных небесных тел; баллистико-навигационное обеспечение
полетов космических аппаратов); создание научно-технических основ,
позволяющих ускорить развитие методов и средств прогноза и
предотвращения угроз наземной инфраструктуре и жизни людей,
вызванных космическим мусором. С ОмГТУ ключевыми результатами
сотрудничества Университета являются концепция космической системы
борьбы с космическим мусором и его утилизации; инженерная модель
корректирующей двигательной установки для малого космического
аппарата. Направлением развития дальнейшего сотрудничества в 2021-
2030 гг. станут разработка методов утилизации отработавшей космической
техники; экологический мониторинг околоземного космического
пространства.

Кроме этого, Университет имеет положительный опыт сотрудничества и



совместных исследований с планируемым членом Консорциума – ФИАН.
Ключевыми результатами являются: физически обоснованные модели
горения на основе полученных новых спектроскопических и кинетических
данных о химических процессах горения и характеристик пламени;
перспективный мощный лазер с оптической накачкой на атомах инертных
газов. Направлением развития дальнейшего сотрудничества в 2021-2030 гг.
станут фундаментальные исследования физикохимии воспламенения и
горения топлив в аэрокосмических энергетических установках, разработка
энергоэффективных технологий горения; физико-химическая динамика и
кинетика в горении, астрофизике, астрохимии и астробиологии; разработка
фотонных устройств на основе новых функциональных материалов для
аэрокосмических и геоинформационных систем.

Управление совместной деятельностью участников Консорциума
осуществляет Координационный совет, возглавляемый ректором
Университета, в состав которого войдут руководители всех организаций –
участников Консорциума, либо назначенные ими представители,
действующие на основании доверенностей, оформленных в порядке,
установленном действующим законодательством. Координационный совет
будет иметь необходимый управленческий функционал по организации
совместной деятельности участников Консорциума, включая утверждение
планов деятельности, экспертную оценку отчетов и совместных проектов,
иных мероприятий. Решения Координационного совета принимаются
простым большинством голосов и обязательны для исполнения участниками
Консорциума.

Программа Консорциума включает мероприятия по:

– концентрации ресурсов материально-технической базы (обеспечение
доступности и совместного использования оборудования и инфраструктуры)
и компетенций членов Консорциума;

– формированию новых знания в области аэрокосмических и
геоинформационных систем и технологий;

– подготовке кадров, сочетающих цифровые компетенции с усиленной
фундаментальной подготовкой;

– цифровой трансформация членов Консорциума;

– совершенствованию научно-исследовательской деятельности в
магистратуре, аспирантуре и докторантуре;

– проведению совместных научных, научно-образовательных мероприятий
различного уровня для продвижения результатов деятельности
Консорциума;



- созданию общих и скоординированных информационных сервисов.

[1] Постановление Губернатора Самарской области от 27.05.2019 № 86.



Приложение №1. Охват стратегическими проектами политик университета по основным направлениям деятельности
Политика университета по основн
ым направлениям деятельности Космос для жизни

Образовательная политика +
Научно-исследовательская политика 
и политика в области инноваций и ко
ммерциализации разработок

+

Молодежная политика +
Политика управления человеческим к
апиталом +

Кампусная и инфраструктурная
политика +

Система управления университетом +
Финансовая модель университета +
Политика в области цифровой трансф
ормации +

Политика в области открытых данных +
Дополнительные направления развит
ия



Приложение №2. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта

Наименование по
казателя

Ед. 
изме
рени

я

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Численность л
иц, прошедших о
бучение по допол
нительным проф
ессиональным пр
ограммам в униве
рситете, в том чи
сле посредством 
онлайн-курсов

Чел.

Базовая ча
сть гранта Х Х 6 749 9 000 9 751 10 500 11 249 12 000 12 750 13 500 14 249 15 000

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 251 3 000 3 249 3 500 3 751 4 000 4 250 4 500 4 751 5 000

2. Общее количе
ство реализованн
ых проектов, в то
м числе с участие
м членов консорц
иума (консорциу
мов), по каждому
из мероприятий п
рограмм развити
я, указанных в пу
нкте 5 Правил пр
оведения отбора

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 5 13 12 9 13 10 9 8 10 14

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 9 15 15 12 14 12 13 12 19

2.1 из них по мероп
риятию «а», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.1.1 Космос для ж
изни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1



2.2 из них по мероп
риятию «б», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 3 3 2 2 2 2

2.2.1 Космос для ж
изни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 3 3 2 2 2 2

2.3 из них по мероп
риятию «в», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.3.1 Космос для ж
изни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.4 из них по мероп
риятию «г», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 1 1 1 1 2

2.4.1 Космос для ж
изни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 1 1 1 1 2

2.5 из них по мероп
риятию «д», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



2.5.1 Космос для ж
изни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.6 из них по мероп
риятию «е», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1

2.6.1 Космос для ж
изни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1

2.7 из них по мероп
риятию «ж», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.7.1 Космос для ж
изни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.8 из них по мероп
риятию «з», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.8.1 Космос для ж
изни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



2.9 из них по мероп
риятию «и», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.9.1 Космос для ж
изни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.10 из них по меро
приятию «к», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.10.1 Космос для 
жизни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.11 из них по меро
приятию «л», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.11.1 Космос для 
жизни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.12 из них по меро
приятию «м», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х



2.12.1 Космос для 
жизни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х

2.13 из них по меро
приятию «о», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.13.1 Космос для 
жизни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.14 из них по меро
приятию «п», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.14.1 Космос для 
жизни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.15 из них по меро
приятию «р», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.15.1 Космос для 
жизни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1



2.16 из них по меро
приятию «т», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.16.1 Космос для 
жизни Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1



Приложение №3. Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития

№ Наименование показател
я

Ед. изм
ерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего базовую часть гранта

Р1(б)

Объем научно-исследовате
льских и опытно-конструкт
орских работ (далее - НИОК
Р) в расчете на одного науч
но-педагогического работн
ика (далее - НПР)

тыс. руб
. 641,561 717,931 752,955 824,859 886,034 955,556 1 030,9

39 1 109,891 174,86
3 1 250 1 331,52

2

Р2(б)

Доля работников в возраст
е до 39 лет в общей числен
ности профессорско-препо
давательского состава

% 25,1 25,5 26,3 27,4 28,4 29,6 30,8 31,4 32 33,1 34,3

Р3(б)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам б
акалавриата, специалитета
, магистратуры по очной фо
рме обучения получивших н
а бесплатной основе допол
нительную квалификацию, 
в общей численности обуча
ющихся по образовательны
м программам бакалавриат
а, специалитета, магистрат
уры по очной форме обучен
ия

% 0 0,2 0,3 0,9 1,5 2,2 2,9 3,9 4,9 5,9 6,9

Р4(б)

Доходы университета из ср
едств от приносящей доход
деятельности в расчете на 
одного НПР

тыс. руб
.

1 253,43
2

1 413,7
93

1 511,36
4

1 627,11
9

1 731,8
44

1 844,44
4

1 961,3
26

2 076,92
3

2 185,79
2

2 282,6
09

2 391,30
4



Р5(б)2

Количество обучающихся п
о программам дополнитель
ного профессионального об
разования на «цифровой ка
федре» образовательной о
рганизации высшего образ
ования - участника програм
мы стратегического академ
ического лидерства "Приор
итет 2030" посредством по
лучения дополнительной кв
алификации по ИТ-профил
ю

чел 0 0 902 650 870 870 870 870 870 870 870

Р6(б)

Объем затрат на научные и
сследования и разработки 
из собственных средств уни
верситета в расчете на одн
ого НПР

тыс. руб
. 16,347 16,5 16,7 16,9 17,2 17,5 18 18,5 19 19,5 20

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего специальную часть гранта

Р1(с2)

Количество индексируемых
в базе данных Web of Scienc
e Core Collection публикаци
й за последние три полных 
года, в расчете на одного н
аучно-педагогического раб
отника (далее - НПР)

ед 0,417 0,417 0,418 0,439 0,448 0,46 0,481 0,498 0,512 0,516 0,522

Р2(с2)

Количество индексируемых
в базе данных Scopus публи
каций типов «Article», «Revi
ew» за последние три полн
ых года, в расчете на одног
о НПР

ед 0,768 0,768 0,769 0,81 0,816 0,834 0,853 0,881 0,909 0,934 0,961



Р3(с2)

Объем доходов от реализа
ции дополнительных профе
ссиональных программ и ос
новных программ професси
онального обучения в расче
те на одного НПР

тыс. руб
. 72,779 80,46 85,227 90,395 100,559 111,111 121,547 131,868 142,077 152,174 163,043

Р4(с2)

Объем средств,
поступивших от выполнени
я научно-исследовательски
х и опытно-
конструкторских работ и ок
азания научно-технических
услуг по договорам с орган
изациями реального сектор
а экономики и за счет
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации и ме
стных бюджетов, в расчете 
на одного НПР

тыс. руб
. 344,926 356,322 365,909 400 442,458 486,667 530,387 574,725 618,579 661,957 722,826

Р5(с2)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования по дог
оворам о целевом обучении
в общей численности обуча
ющихся по образовательны
м программам высшего обр
азования

% 3,9 3,9 4 4,1 4,4 4,7 4,8 4,9 5,2 5,4 5,5



Р6(с2)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования,
прибывших из других субъе
ктов Российской Федераци
и

% 26 26,4 26,8 27 27,4 27,7 27,9 27,9 28,1 28,1 28,1

Р7(с2)

Доля иностранных граждан
и лиц без гражданства, обу
чающихся по образователь
ным программам высшего о
бразования в общей числен
ности обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования

% 8,9 9,3 10,3 10,7 10,8 10,9 10,9 11,3 11,3 11,3 11,4

Р8(с2)

Объем доходов от результа
тов интеллектуальной деят
ельности, права на использ
ование которых были перед
аны по лицензионному дого
вору (соглашению), договор
у об отчуждении исключите
льного права, в расчете на 
одного НПР

тыс. руб
. 0 0,115 0,341 0,565 0,894 1,222 1,657 2,527 3,279 4,348 5,435



Приложение №4. Влияние стратегических проектов на целевые показатели эффективности реализации программы (проекта)
развития

№ Наименование показателя Космос для 
жизни

Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего базовую час
ть гранта

Р1(б) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских раб
от в расчете на одного научно-педагогического работника

определяет з
начение

Р2(б) Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности проф
ессорско-преподавательского состава

обеспечивает 
достижение з

начения

Р3(б)

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриа
та, специалитета, магистратуры по очной форме обучения получ
ивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию, в о
бщей численности обучающихся по образовательным программа
м бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме об
учения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р4(б) Доходы университета из средств от приносящей доход деятельн
ости в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

Р5(б)2

Количество обучающихся по программам дополнительного проф
ессионального образования на «цифровой кафедре» образовате
льной организации высшего образования - участника программы
стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" по
средством получения дополнительной квалификации по ИТ-проф
илю

обеспечивает 
достижение з

начения

Р6(б)
Объем затрат на научные исследования и разработки из собстве
нных средств университета в расчете на одного НПР

определяет з
начение

Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего специальну
ю часть гранта

Р1(с2)
Количество индексируемых в базе данных Web of Science Core Co
llection публикаций за последние три полных года, в расчете на о
дного научно-педагогического работника

обеспечивает 
достижение з

начения



Р2(с2)
Количество индексируемых в базе данных Scopus публикаций ти
пов «Article», «Review» за последние три полных года, в расчете 
на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

Р3(с2)
Объем доходов от реализации дополнительных профессиональн
ых программ и основных программ профессионального обучения 
в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

Р4(с2)

Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовате
льских и опытно-конструкторских работ и оказания научно-техни
ческих услуг по договорам с организациями реального сектора э
кономики и за счет средств бюджета субъекта Российской Федер
ации и местных бюджетов, в расчете на одного НПР.

определяет з
начение

Р5(с2)

Доля обучающихся по образовательным программам высшего об
разования по договорам о целевом обучении в общей численност
и обучающихся по образовательным программам высшего образо
вания

определяет з
начение

Р6(с2)
Доля обучающихся по образовательным программам высшего об
разования, прибывших из других субъектов Российской Федерац
ии

обеспечивает 
достижение з

начения

Р7(с2)

Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихс
я по образовательным программам высшего образования в обще
й численности обучающихся по образовательным программам вы
сшего образования

обеспечивает 
достижение з

начения

Р8(с2)

Объем доходов от результатов интеллектуальной деятельности, 
права на использование которых были переданы по лицензионно
му договору (соглашению), договору об отчуждении
исключительного права, в расчете на одного НПР

определяет з
начение



Приложение №5. Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития
Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития по источникам
№ п/

п Источник финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Средства федерального бюджета, баз
овая часть гранта,  тыс. рублей 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

2. Средства федерального бюджета, спе
циальная часть гранта, тыс. рублей 150 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

3. Иные средства федерального бюджет
а, тыс. рублей 15 000 20 000 20 000 25 000 30 000 35 000 35 000 40 000 40 000

4. Средства субъекта Российской Федер
ации,  тыс. рублей 50 000 55 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 120 000

5. Средства местных бюджетов, тыс. ру
блей

6. Средства иностранных источников, т
ыс. рублей 1 590 1 840 1 960 2 000 2 080 2 120 2 230 2 250 2 280 2 300

7. Внебюджетные источники,тыс. рубле
й 50 000 75 000 85 000 100 000 125 000 150 000 175 000 185 000 210 000 240 000

ИТОГО 351 590 646 840 666 960 692 000 732 080 772 120 812 230 832 250 872 280 902 300



Приложение №6. Информация о консорциуме(ах), созданном(ых) (планируемом(ых) к созданию) в рамках
реализации стратегических проектов программы (проекта программы) развития

№ п/п Наименование консорциума
Стратегические проекты, реализ
ация которых запланирована с уч

астием консорциума
Роль консорциума в реализации

стратегического проекта(ов)

1
Научно-образовательный центр мир
ового уровня "Инженерия будущего

"
Космос для жизни

Оказание содействия в решении всех задач 
стратегического проекта (см. подраздел 3.1
.3 Программы развития)  в соотвествии с ро

лями участников консоциума.

2
Сквозные технологии в аэрокосмиче
ских и геоинформационных система

х
Космос для жизни

Оказание содействия в решении всех задач 
стратегического проекта (см. подраздел 3.1
.3 Программы развития)  в соотвествии с ро

лями участников консоциума.

Сведения о членах консорциума(ов)

№ п/
п

Полное наим
енование уча

стника
ИНН участ

ника
Участие в кон

сорциуме
Роль участника в

рамках решения зада
ч консорциума

Стратегические проек
т(ы), реализация кото
рых запланирована с 

участием

Роль участника в реализации 
стратегического(их) проекта(

ов)



1

федеральное 
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Самарски
й национальн
ый исследова
тельский уни
верситет име
ни академика
С. П. Королев

а»

631600063
2

Научно-образ
овательный ц
ентр мировог
о уровня "Ин
женерия буд

ущего"

Научная, образовател
ьная, консультационн

ая, внедренческая
Космос для жизни

Головной исполнителель стра
тегического проекта, постано
вка, управление и решение ос

новных задач проекта



2

федеральное 
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Самарски
й государств
енный медиц
инский униве
рситет» Мини
стерства здр
авоохранения
Российской Ф

едерации

631700285
8

Научно-образ
овательный ц
ентр мировог
о уровня "Ин
женерия буд

ущего"

Научная, образовател
ьная, консультационн

ая, внедренческая
Космос для жизни

Совместная разработка научн
ой аппаратуры для проведени
я медико-биологических экспе
риментов в космосе, внедрени
е результатов экспериментов

3

федеральное 
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Самарски
й государств
енный технич
еский универ

ситет»

631580004
0

Научно-образ
овательный ц
ентр мировог
о уровня "Ин
женерия буд

ущего"

Научная, образовател
ьная, консультационн

ая, внедренческая
Космос для жизни

Разработка алгоритмического
и программно-математическог
о обеспечения процесса диста
нционного зондирования Земл
и с целью экологического мон
иторинга территорий, в том ч
исле для решения задач "карб

оновой экономики".



4

федеральное 
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Самарски
й государств
енный универ
ситет путей с

ообщения»

631810046
3

Научно-образ
овательный ц
ентр мировог
о уровня "Ин
женерия буд

ущего"

Научная, образовател
ьная, консультационн

ая, внедренческая
Космос для жизни

Совместное решение задач ра
звития городской и транспорт
ной инфраструктуры с помощ
ью средств дистанционного з
ондирования Земли и геоинфо
рмационных технологий в рам
ках проектов по созданию "ум

ных городов".

5

федеральное 
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Тольятти
нский Госуда
рственный Ун

иверситет»

632001367
3

Научно-образ
овательный ц
ентр мировог
о уровня "Ин
женерия буд

ущего"

Научная, образовател
ьная, консультационн

ая, внедренческая
Космос для жизни

Совместное решение задач ра
звития городской и транспорт
ной инфраструктуры с помощ
ью средств дистанционного з
ондирования Земли и геоинфо
рмационных технологий в рам
ках проектов по созданию "ум

ных городов".



6

федеральное 
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Самарски
й государств
енный аграрн
ый университ

ет»

635000086
5

Научно-образ
овательный ц
ентр мировог
о уровня "Ин
женерия буд

ущего"

Научная, образовател
ьная, консультационн

ая, внедренческая
Космос для жизни

Разработка алгоритмического
и программно-математическог
о обеспечения решения сельс
кохозяйственных задач с помо
щью средств дистанционного 

зонлирования Земли.

7

федеральное 
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Поволжск
ий государст
венный униве
рситет телек
оммуникаций
и информати

ки»

631701770
2

Научно-образ
овательный ц
ентр мировог
о уровня "Ин
женерия буд

ущего"

Научная, образовател
ьная, консультационн

ая, внедренческая
Космос для жизни

Разработка средств радиолок
ационного зондирования Земл

и в УКВ-диапазоне.



8

федеральное 
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дения высше
го образован
ия «Тамбовск
ий государст
венный техни
ческий униве

рситет»

683100636
2

Научно-образ
овательный ц
ентр мировог
о уровня "Ин
женерия буд

ущего"

Научная, образовател
ьная, консультационн

ая, внедренческая
Космос для жизни

Совместная деятельность с ин
новационно-образовательным
Центром космических услуг ("
ИО ЦКУ – Тамбов") по развити

ю частной космонавтики.

9

федеральное 
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Санкт-Пе
тербургский 
политехничес
кий универси
тет Петра Ве

ликого»

780404007
7

Научно-образ
овательный ц
ентр мировог
о уровня "Ин
женерия буд

ущего"

Научная, образовател
ьная, консультационн

ая, внедренческая
Космос для жизни

Разработка средств коммуник
ации космических аппаратов 
на орбите на базе мощных лаз
ерных диодов с узкоц диаграм
мой направленности для обес
печения высоких скоростей пе
редачи данных в космическом

пространстве.



10

федеральное 
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Самарс
кий федерал
ьный исследо
вательский ц

ентр
Российской а
кадемии наук

631603211
2

Научно-образ
овательный ц
ентр мировог
о уровня "Ин
женерия буд

ущего"

Научная, образовател
ьная, консультационн

ая, внедренческая
Космос для жизни

Разработка новых материалов
и технологий производства пе
рспективных изделий ракетно

-космической техники.

11

Публичное Ак
ционерное об
щество «ОДК
-Кузнецов»

631903337
9

Научно-образ
овательный ц
ентр мировог
о уровня "Ин
женерия буд

ущего"

Производственная, вн
едренческая Космос для жизни

Разработка двигателей нового
поколения для космических а

ппаратов.

12

ООО «Научно
-производств
енная компан
ия «Разумные

решения»

631112068
6

Научно-образ
овательный ц
ентр мировог
о уровня "Ин
женерия буд

ущего"

Научная, консультаци
онная, разработка пр
ограммного обеспече

ния систем ИИ

Космос для жизни

Разработка алгоритмов управ
ления группировками космиче
ских аппаратов на орбите на б
азе систем искусственного ин

теллекта.
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Акционерное 
общество «Ра
кетно-космич
еский центр 
«Прогресс»

631213992
2

Научно-образ
овательный ц
ентр мировог
о уровня "Ин
женерия буд

ущего"

Производственная, на
учная, внедренческая Космос для жизни

Разработка и создания перспе
ктивных и конкурентоспособн
ых на мировом рынке изделий

ракетно-космической
техники.

14

федеральное 
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Самарски
й национальн
ый исследова
тельский уни
верситет име
ни академика
С. П. Королев

а»

631600063
2

Сквозные тех
нологии в аэр
окосмических
и геоинформ
ационных сис

темах

Головная организация
, координация работ, 
проведение совместн
ых исследований со в
семи членами консор

циума.

Космос для жизни

Оказание содействия в решен
ии всех задач стратегическог
о проекта (см. подраздел 3.1.

3 Программы развития).

Совместные исследов

Оказание содействия в решен
ии всех задач стратегическог
о проекта (см. подраздел 3.1.

3 Программы развития).

Задачи 1-4 будут решаться в ч
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Федеральное
государствен
ное учрежде
ние «Федера
льный научно
-исследовате
льский центр
«Кристаллогр
афия и фотон

ика»
Российской а
кадемии наук

773609910
4

Сквозные тех
нологии в аэр
окосмических
и геоинформ
ационных сис

темах

ания новых типов све
товых пучков и создан
ие на их основе систе
м атмосферной и заат
мосферной связи, исс
ледования и создание
изображающих систе
м на основе дифракци
онной оптики, в том ч
исле широкоапертурн
ых для использования
на околоземных орбит
ах, создание новых да
тчиков на основе опти
ческих наноструктур 
резонансного типа, со
здание новых типов и
зображающих и неизо
бражающих спектром
етров на основе слож

но
структурированных д
ифракционных оптиче
ских элементов и эле
ментов нанофотоники
; интеллектуальный а
нализ изображений и 
компьютерное зрение
, создание на основе 

Космос для жизни

асти:

- исследования новых типов с
ветовых пучков и создания на 
их основе систем атмосферно

й и заатмосферной связи;

- исследования и создания изо
бражающих систем на основе 
дифракционной оптики, в том
числе широкоапертурных для 
использования на околоземны

х орбитах;

- создания новых датчиков на 
основе оптических

наноструктур резонансного т
ипа;

- создания новых типов изобр
ажающих и неизображающих 
спектрометров на основе сло
жно структурированных дифр

акционных оптических
элементов и элементов наноф

отоники;

- интеллектуального анализа 
изображений и компьютерног
о зрения, создания на основе 
дифракционной оптики новых



дифракционной оптик
и новых типов плоски
х объективов и изобра
жающих гиперспектр

ометров для
дистанционного зонд

ирования Земли.

типов плоских объективов и и
зображающих гиперспектром
етров для дистанционного зо

ндирования Земли.

 Задача 5 будет решаться пос
редством проведения совмест
ных научных, научно-образова
тельных мероприятий (конфе
ренций, симпозиумов, семина
ров и т.п.) различного уровня 
(международные, всероссийск

ие и т.д.).

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое Сквозные тех

Совместные исследов
ания для разработки 
методов, технологий 
и информационных си
стем дистанционного 

мониторинга
состояния окружающ
ей среды, околоземно
го космического прос

Оказание содействия в решен
ии задач 2-5 стратегического 
проекта (см. подраздел 3.1.3 

Программы развития).

Задачи 2-4 будут решаться в ч
асти:

- разработки методов, технол
огий и информационных систе

м дистанционного
мониторинга состояния окруж
ающей среды, околоземного к
осмического пространства, пр
иродных и антропогенных объ
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учреждение 
науки Инстит
ут космическ
их исследова
ний Российск
ой академии 

наук

772811380
6

нологии в аэр
окосмических
и геоинформ
ационных сис

темах

транства, природных 
и антропогенных объе
ктов; разработки и со
здания служебной и с
пециальной (целевой,
научной) аппаратуры 
для аэрокосмических 
аппаратов, в том числ
е приборов оптическо
й навигации, аппарат
уры ДЗЗ, цифровых ка

мер и т.д.

Космос для жизни
ектов;

- разработки и создания служ
ебной и специальной (целево
й, научной) аппаратуры для а
эрокосмических аппаратов, в 

том числе приборов
оптической навигации, аппар
атуры ДЗЗ, цифровых камер и

т.д.

 Задача 5 будет решаться пос
редством проведения совмест
ных научных, научно-образова
тельных мероприятий (конфе
ренций, симпозиумов, семина
ров и т.п.) различного уровня 
(международные, всероссийск

ие и т.д.).

Совместные исследов
ания для математичес
кого моделирования с
ложных явлений и ко
нструкций (процессов

управления;

Оказание содействия в решен
ии задач 2-5 стратегического 
проекта (см. подраздел 3.1.3 

Программы развития).

Задачи 2-4 будут решаться в ч
асти:

- математического моделиров
ания сложных явлений и конс
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Федеральное
государствен
ное учрежде
ние «Федера
льный исслед
овательский 
центр Инстит
ут прикладно
й математики
им. М.В. Келд
ыша Российск
ой академии 

наук»

771006393
9

Сквозные тех
нологии в аэр
окосмических
и геоинформ
ационных сис

темах

механики сплошной с
реды и тепломассопе
реноса; аэродинамики
и газовой динамики; в
ычислительной диагн
остики и томографии;
лазерных систем и оп
тических устройств); 
решения задач теорет
ической и прикладной
небесной механики (р
асчет динамики и пос
троение высокоточно
й теории движения ис
кусственных и естест
венных небесных тел;
баллистико-навигаци
онное обеспечение по
летов космических ап
паратов); создания на
учно-технических осн
ов, позволяющих уско
рить развитие методо
в и средств прогноза 
и предотвращения уг

роз наземной
инфраструктуре и жи
зни людей, вызванных
космическим мусором

Космос для жизни

трукций (процессов управлен
ия; механики сплошной среды
и тепломассопереноса; аэрод
инамики и газовой динамики; 
вычислительной диагностики 

и томографии; лазерных
систем и оптических устройст

в);

- решения задач теоретическо
й и прикладной небесной мех
аники (расчет динамики и пос
троение высокоточной теории
движения искусственных и ес
тественных небесных тел; бал
листико-навигационное обесп
ечение полетов космических 

аппаратов);

- создания научно-технически
х основ, позволяющих ускорит
ь развитие методов и средств 
прогноза и предотвращения у
гроз наземной инфраструктур
е и жизни людей, вызванных к

осмическим мусором.

 Задача 5 будет решаться пос
редством проведения совмест
ных научных, научно-образова



. тельных мероприятий (конфе
ренций, симпозиумов, семина
ров и т.п.) различного уровня 
(международные, всероссийск

ие и т.д.).

18

федеральное 
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Омский г
осударственн
ый техническ
ий университ

ет»

550201355
6

Сквозные тех
нологии в аэр
окосмических
и геоинформ
ационных сис

темах

Совместные исследов
ания для разработки 
методов утилизации о
тработавшей космиче
ской техники; экологи
ческого мониторинга 

околоземного
космического простра

нства.

Космос для жизни

Оказание содействия в решен
ии задач 2-5 стратегического 
проекта (см. подраздел 3.1.3 

Программы развития).

Задачи 2-4 будут решаться в ч
асти:

- разработки методов утилиза
ции отработавшей

космической техники;

- экологического мониторинга
околоземного космического п

ространства.

 Задача 5 будет решаться пос
редством проведения совмест
ных научных, научно-образова
тельных мероприятий (конфе
ренций, симпозиумов, семина
ров и т.п.) различного уровня 
(международные, всероссийск

ие и т.д.).



Приложение №7. Информация об обеспечении условий для
формирования цифровых компетенций и навыков использования
цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТ-
специальностей

В Университете в настоящее время ведётся подготовка по 20 направлениям 
подготовки бакалавриата и 7 специальностям, отнесённым к сфере информ
ационных технологий (Приказ Министерства цифрового развития, связи и м
ассовых коммуникаций Российской Федерации №143 от 28.02.2022), по 29 на
правлениям подготовки бакалавриата и 1 специальности, не отнесённым к с
фере информационных технологий, а также по 35 направлениям подготовки
магистратуры.

Формирование цифровых компетенций, в том числе в области создания алго
ритмов и программ, пригодных для практического применения, у обучающи
хся в Университете происходит:

1) при освоении дисциплин, формирующих универсальные, общепрофессион
альные и профессиональные (особенно для студентов ИТ-специальностей) к
омпетенции;

2) при прохождении обучения по дополнительным профессиональным прогр
аммам профессиональной переподготовки в рамках проекта «Цифровые каф
едры»;

3) при освоении дисциплин, доступных для выбора в рамках индивидуально
й образовательной траектории (ИОТ), в т.ч. с возможностью последующего п
олучения профессиональной переподготовки.

В рамках проекта «Цифровые кафедры» начиная с 2022 года планируется за
числение на программы дополнительного профессионального образования с
получением дополнительной квалификации по ИТ-профилю (в случае успеш
ного прохождения итоговой аттестации) не менее 400 обучающихся ежегод
но.

Зачисление на программы будет проводиться на основе конкурсного отбора,
включающего тестирование и анализ портфолио студентов. Отбор будет пр
оводиться до начала нового учебного года, чтобы реализация дополнительн
ой профессиональной программы также начиналась в сентябре.

Для студентов, обучающихся на направлениях и специальностях ИТ-сферы, 
будут предоставляться дополнительные профессиональные программы, нац
еленные на формирование цифровых компетенций в части профессиональн
ых компетенций в ИТ-сфере, такие как: «Специалист CAD/CAM технологий», 
«Менеджер интернет проектов», «Техника и технологии защиты информаци
и» и др.



Для студентов, обучающихся на направлениях и специальностях не из ИТ-
сферы, будут предоставляться дополнительные профессиональные програм
мы, нацеленные на формирование компетенций в области создания алгорит
мов и компьютерных программ, пригодных для практического применения, 
такие как: «Аналитик данных (на языке Python)», «Web-разработчик», «Java-
разработчик» и д.р.

Типовая дополнительная профессиональная программа имеет объём 252 час
а и предназначена для реализации в период с сентября по май. К реализаци
и программ будут привлекаться специалисты с подтверждённым стажем в И
Т-сфере, в т.ч. действующие сотрудники ИТ-компаний. Также в программы б
удет входить практика в профильных организациях с привлечением профил
ьных специалистов.

Фиксация освоения программы, а также оценка эффективности программ бу
дут производиться на основе процедуры комплексной оценки уровня сформ
ированности у обучающихся цифровых компетенций, которая будет проводи
ться после зачисления на программу, в ходе реализации и по завершении об
учения.

В рамках реализации ИОТ обучающимся предоставляется возможность выбо
ра ряда дисциплин, в т.ч. из блока «цифровые технологии». Набор дисципли
н формируется на конкурсной основе ежегодно. При выборе дисциплин из з
аявленных на конкурс учитываются данные анализа и мониторинга востреб
ованности кадров, данных о кадрах и их компетенциях на профильных кадр
овых платформах, компетентность и опыт преподавателей, профессиональн
ое экспертное мнение и рекомендации партнёров – компаний цифровой эко
номики (см. раздел 4.2. «Структура ключевых партнёрств») и т.д. Разработк
а новых дисциплин ИТ-направленности и дисциплин, предусматривающих о
своение цифровых компетенций, ведётся в т.ч. с использованием методичес
кой базы, предоставляемой Университетом Иннополис, где преподаватели У
ниверситета проходят повышение квалификации.

Для бакалавриата и специалитета реализация системного уровня ИОТ начин
ается со 2 курса обучения (задействованы четыре семестра обучения: с 3 по 
6). Минимальная емкость дисциплины ИОТ по обучающимся – 15 человек, ма
ксимальная ёмкость определяется владельцем конкретной дисциплины исх
одя из методических и организационных особенностей.

Для магистратуры реализация ИОТ начинается со 2 курса (3 семестр обучен
ия). Минимальная емкость дисциплины ИОТ по обучающимся – 12 человек, м
аксимальная ёмкость также определяется владельцем конкретной дисципл
ины исходя из методических и организационных особенностей.

В ходе обучения студенты в личном кабинете будут выбирать дисциплины и



з блоков, формируя тем самым свою траекторию. Каждая дисциплина имеет
объём 3 ЗЕТ (108 часов).

Для обучающихся, поступивших в Университет в 2021 году (планируемый пр
иём – 3600 человек), будет доступно 37 дисциплин.

Для поступающих в 2022 и в 2023 году набор доступных в рамках ИОТ дисци
плин с цифровыми компетенциями будет скорректирован и дополнен на кон
курсной основе. Возможность изучать дисциплины с цифровыми компетенц
иями в рамках ИОТ в 2021 году будут иметь более 3000 студентов, в 2022 – б
олее 6000 студентов, а в 2023 – более 8000 студентов.

Непосредственно оценка уровня освоения компетенций проводится на осно
ве фонда оценочных средств, формируемого для каждой дисциплины (в том
числе с учётом рекомендаций работодателей и компаний-партнёров из ИТ-с
феры, см. см. раздел 4.2. «Структура ключевых партнёрств»). Также в рамка
х системы оценки качества образовательной деятельности проводится неза
висимая оценка, в т.ч. с использованием Единого портала интернет-тестиро
вания в сфере образования, а также фондов оценочных средств, предоставл
яемых организациями-партнёрами (Финансовый университет при правитель
стве Российской Федерации, СБЕР и др.). Фиксация результатов освоения ко
мпетенций производится в цифровом следе обучающегося в рамках электро
нно-информационной образовательной среды Университета.

 

Кроме обучения по программам дополнительной подготовки на «цифровой к
афедре» обучающийся может в рамках ИОТ выбрать дисциплины, связанные
одной тематикой и формирующие основу дополнительной программы, и доп
олнить её другими дисциплинами (как из набора ИОТ, так и из существующи
х дополнительных программ и онлайн-курсов Университета и университетов
-партнёров), в ряде случаев – на бесплатной основе.

Проекты программ дополнительного образования для получения дополните
льной квалификации будут формироваться на основе анализа и мониторинг
а востребованности кадров, данных о кадрах и их компетенциях на профиль
ных кадровых платформах, перечень их будет обновляться ежегодно (с учёт
ом рекомендаций и с привлечением партнёров – компаний цифровой эконом
ики, см. раздел 4.2. «Структура ключевых партнёрств»). Предложение прогр
амм студентам будет основываться на цифровом следе обучающегося.

Объём программ составляет от 250 часов и до 1000 часов.

Оценка уровня освоения компетенций проводится в соответствии с законод
ательством и локальными нормативными актами. Непосредственно оценка п
роводится на основе фонда оценочных средств, формируемого для каждой 



дисциплины (в том числе с учётом рекомендаций работодателей и
компаний цифровой экономики, см. раздел 4.2. «Структура ключевых партн
ёрств»), а также в ходе итоговой аттестации, к которой также привлекаютс
я специалисты из компаний-партнёров. Фиксация результатов освоения ком
петенций производится в цифровом следе обучающегося в рамках электрон
но-информационной образовательной среды Университета.

 

В связи с тем, что Университет является региональным центром по подготов
ке специалистов по цифровым технологиям, реализация программ академич
еской мобильности обучающихся по основным профессиональным образоват
ельным программам по непрофильным для ИТ-сферы направлениям в униве
рситетах-лидерах по формированию цифровых компетенций предполагаетс
я только в индивидуальном порядке в особых случаях. При необходимости о
бучающиеся будут направляться в университеты ИТМО, СПбПУ, РТУ МИРЭА и 
др.

 

В рамках реализации мероприятий (интенсивов, проектных сессий, модулей,
хакатонов, соревнований) по ускоренному формированию цифровых компет
енций в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практичес
кого применения, реализуемых по сетевому принципу с участием обучающи
хся и преподавателей Университета на 2021-2023 годы запланированы след
ующие ежегодные мероприятия.

1. Международная конференция и молодёжная школа «Информационные т
ехнологии и нанотехнологии» (продолжительность – 5 дней; цифровые
компетенции: креативное мышление, управление информацией и данны
ми, критическое мышление в цифровой среде; партнёр – Институт систе
м обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фот
оника» Российской Академии Наук). В рамках конференции проводится 
молодежная школа, где молодые ученые и студенты получат возможнос
ть повысить свой профессиональный уровень и опубликовать свои научн
ые результаты, в том числе в изданиях IEEE Proceedings (индексируется 
в Scopus/Web of Science), CEUR Workshop Proceedings (индексируется в Sc
opus), а также специальном выпуске журнала Journal of Biomedical Photo
nics & Engineering (индексируется в Scopus).

2. Соревнования по кибербезопасности VolgaCTF (продолжительность фин
альной части – 5 дней; цифровые компетенции: коммуникация и коопер
ация в цифровой среде, критическое мышление в цифровой среде, пони
мание основ кибербезопасности; партнёры – Департамент информацион
ных технологий и связи Самарской области, АО «Самара-Информспутник
»). Международные открытые соревнования, которые собирают более 1



000 команд со всего мира. Финал соревнований проходит в Самаре. Явля
ются местом встречи активных и целеустремленных молодых специалис
тов в области информационной безопасности, площадкой, где ведущие 
специалисты из России и из-за рубежа делятся опытом с новым поколен
ием специалистов по информационной безопасности.

3. Инженерный форум «Инженерное лидерство» (в рамках проекта «Я-Про
фессионал») (продолжительность – 6 дней; цифровые компетенции: кре
ативное мышление, критическое мышление в цифровой среде, навыки р
аботы с базами данных; партнёры – АО «АвтоВАЗ», Холдинг «Швабе», НИ
И «Экран»). Участники соревнуются в интеллектуальных кейс-играх, мас
тер-классах. Образовательная программа включает модули по прикладн
ым информационным технологиям, дистанционному зондированию земл
и, спутниковой навигации и др., лабораторные практикумы по аддитивн
ым технологиям, использованию 3D-печати в машиностроении др.

Также университет ежегодно выступает соорганизатором или принимает ак
тивное участие в целом ряде мероприятий. Так, в 2021 году уже состоялись 
8 мероприятий: конкурс стартапов Startup Village, конкурс «Цифровой проры
в», хакатон «HooHacks», online-хакатон от Ростелеком «VIRUSHACK», онлайн-
хакатон в рамках концепции «Цифрового гражданства» Pandemic Hackathon,
онлайн-хакатон «Городские технологии», цифровой акселератор СИБУР, хак
атон по решению глобальных социальных задач DATA-ХАКАТОН.


