Совместное заседание Федеральных учебно-методических объединений по УГСН
25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника

Сибирский государственный университет
науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнёва

Красноярск, 2-3 июня 2022
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Наша история
Опорный университет Красноярского края – университет, созданный в мае 2016 года, путём объединения
Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнёва и Сибирского
государственного технологического университета, опорный вуз стал центром компетенций в области инженернотехнического образования, драйвером технологического и социально-экономического развития территории.
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Университет в цифрах - Образование
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ПРОГРАММ
БАКАЛАВРИАТА
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Контингент обучающихся
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6850
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Математические и естественные науки
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1228
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Контингент обучающихся по уровням программ высшего образования
Бакалавриат

6753
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Университет в цифрах – Наука (2021)

320,513
73/

Объем
НИОКР/НПР

100 НПР

49
34/

30

НАУЧНЫХ
СОТРУДНИКОВ

100 НПР

563/

WEB OF SCIENCE

SCOPUS

13/

100 НПР

Q1-Q2
SCOPUS

8/

100 НПР
Q1-Q2
WoS

ЛАБОРАТОРИЙ

100 НПР

РИНЦ

8 Ресурсный центр коллективного пользования «КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И СИСТЕМЫ»
Основные направления РЦКП «КАС»:
- исследования и разработки в области полимерных композиционных материалов и конструкций из них;
- отработка технологии изготовления материалов и изделий для индустриального партнера.

9 Совокупность программных документов, определяющих развитие Университета Решетнёва

Программы
развития
Университета
Решетнева
на 2021-2025 гг.

Протокол заседания комиссии
Министерства науки и высшего
образования Российской
Федерации по проведению отбора
образовательных организаций
высшего образования в целях
участия в программе «Приоритет
2030» от 26.09.21 № 3

Программа
«Приоритет 2030»

Научнообразовательный
центр мирового
уровня
«Енисейская
Сибирь»

Принято решением Конференции
работников и обучающихся
университета
от 27 апреля 2021 г. Протокол №1

Утвержден распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 24 июля 2021 г. № 2054-р
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Участие в реализации национального проекта «Наука»
Научно-исследовательская лаборатория «ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ»
Тема – Технология и оборудование химической переработки биомассы растительного сырья

Научно-исследовательская лаборатория «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И СТРУКТУРЫ»

Тема - Разработка многофункциональных интеллектуальных материалов и структур на основе
модифицированных полимерных композиционных материалов способных функционировать в
экстремальных условиях

Научно-исследовательская лаборатория «ЗАЩИТЫ ЛЕСА»
Тема - Фундаментальные основы защиты лесов от энтомо- и фитовредителей в Сибири

Научно-исследовательская лаборатория «ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ»
Тема - Мониторинг бюджета углерода на основе оценки функциональной устойчивости лесных экосистем в
условиях климатических изменений
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Центр углеродных исследований
Лаборатория лесной
генетики и селекции
Субстрат для выращивания
посадочного материала

•
•
•

технология производства из
местного сырья;
обеспечение физикохимических свойств;
научное сопровождение
выращивания, посадки и
контроля приживаемости
сеянцев.

Лаборатория in vitro

Проектирование
оборудования
Проектная документация:
•
теплицы;
•
оборудование для посева и
ухода;
•
оборудование для посадки
ЗКС;
•
оборудования для ухода за
посадками.

Технология выращивания и
посадки сеянцев с ЗКС
Технологические карты:
•
выращивания сеянцев с ЗКС;
•
посадки сеянцев с ЗКС;
•
ухода за посадками.

Фитосанитарный
контроль
Контроль повреждения посадок
вредителями.
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Приоритет 2030
Миссия
Комплексный подход, подразумевающий:
• проведение НИР и ОКР, развивающих космические индустрии с выходом на создание эффективных
технологий;
• развитие передового инженерного образования;
• обеспечение трансфера созданных технологий с соответствующей подготовкой кадров.
Проблемы
• Отставание темпа реализации исследовательской повестки университета от мировых фронтиров
• Консервативная образовательная среда
• Значительная отрицательная миграция талантливых абитуриентов и молодых ученых
• Неразвитость инфраструктуры коммерциализации РИД
Стратегия трансформации
• Развитие в университете исследовательской деятельности по фронтирным направлениям
совершенствование на этой основе образовательных программ
• Углубление интеграции в систему разделения труда аэрокосмической индустрии с учетом её развития
• Создание сетевой инфраструктуры с образовательными и научными организациями
• Тиражирование результатов исследовательской и образовательной деятельности

и
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Целевая модель

Характеристика целевой модели 2030

25%

х6
увеличение
НИР и ОКР

объемов

60%

объем НИР и ОКР,
выполняемых в
отраслях смежных, с
космической
индустрией

доля выпускников по
передовым программам
инженерного образования

>16000
обучающихся по
дополнительным
профессиональным
программам в университете

Экспоненциальный темп прироста
по направлениям:
• новые материалы и конструкции на их основе;
• цифровые двойники;
• системы спутниковой связи;
• малые космические аппараты.

Структура внебюджетных доходов университета
2030

2020

Высшее образование

6%

16%

Среднее профессиональное образование
Программы непрерывного образования

7%

28%

Научные исследования и разработки,

46%

5%

использование результатов

6%

66%

интеллектуальной деятельности
Прочие виды деятельности

14%
6%

Прогноз отраслевой структуры
деятельности университета на 2030г.
400 000

250 000

300

250 000

150

150 000

150 000

200
40

Объем НИР и ОКР, тыс. руб

Специалисты, чел.

100 000

60

50
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Модель трансформации

Основные элементы
институциональной трансформации
Исследования и
разработки
Передовые программы
инженерного образования
Трансфер научных
и образовательных технологий
ТИРАЖИРОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
ТИРАЖИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТРАНСЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ВОСТРЕБОВАННЫХ
В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ТЕМАТИК
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ
(R&D ЦЕНТР)
СОЗДАНИЕ СОВЕТА R&D
ЦЕНТРА
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА КАДРОВ
МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ
«2+2+2»
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
ОБУЧАЮЩИХСЯ
СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА ИППТ
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Стратегический проект «R&D центр космических технологий»
Цель :

•
•
•

трансформация подхода к исследованиям и разработкам на основе технологизации исследовательского процесса;
формирование устойчивых коллективов в среднесрочной перспективе;
повышение профессионализма исследователей и совершенствование образовательной деятельности.

Направления-локомотивы

•
•
•
•
•
•
•

Исследования и разработка изменяющих форму элементов
конструкций, интеллектуальных материалов для создания
трансформируемых конструкций аэрокосмического назначения
и технологий цифровизации жизненного цикла изделия
Исследование
и
разработка
адаптивных
технологий
производства элементов конструкций КА из ПКМ средствами
когнитивных технологий и искусственного интеллекта
Анализ свойств и характеристик информационного потока в
спутниковых системах связи
Математическое моделирование в задачах ориентации,
стабилизации, коррекции и сближения КА на геостационарной
орбите
Разработка методологических основ, технических решений и
элементов технологий для серийного изготовления, отладки и
тестирования малых КА
Автоматизированный комплекс с интеллектуальной системой
управления электрическими испытаниями электротехнических
систем КА
Исследования и разработки в области технологий цифровых
двойников материалов и конструкций КА, проведения
виртуальных испытаний

Результаты
Выполнение НИР и ОКР
по всему университету,
тыс. руб
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

..
9.
1
05
5n
0
э.
н.

Кооперации
внутренние

РЦКП
«КАС»

..
9.
1
05
5n
0
э.
н.

Выполнение
ежегодно объёмов
НИР и ОКР силами
R&D центра

до 250 млн. руб. в год

Обеспечение
вовлеченности
студентов в
выполнение НИР и
ОКР в рамках R&D
центра

не менее 250 человек в
год

Повышение уровня
технологической
готовности
разработок

..
9.
1
05
5n
Базовая и специальная части гранта
0
э.
н.

внешние

вплоть до стадии внедрения в
производство

16 «R&D центр космических технологий». Создание условий для исследователей
В рамках программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030» создан Центр
исследований и разработок - координирующий орган управления и организации научно-исследовательских
коллективов.
Отличительные характеристики Центра исследований и разработок:
 объединенная научная и офисная инфраструктура;
 внутренняя трудовая мобильность через формирование мобильных проектных групп;
 единая информационная среда;
 интегрирующий совещательный орган – Экспертный совет по исследованиям и разработкам (утверждено и введено в действие
положение);
 комфортная административно-финансовая среда реализации НИР и ОКР.
Принципы деятельности Центра исследований и разработок:
 плановость деятельности Центра исследований и разработок и его подразделений;
 осуществление деятельности всех сотрудников на основе эффективного контракта;
 личная ответственность каждого сотрудника Центра исследований и разработок за результаты их деятельности.

Создано молодежное пространство «TECHNOGALAXY» по подготовке исследовательской элиты
университета в формате студии технологического предпринимательства.
TECHNOGALAXY - пространство профессионального самоопределения студентов и школьников в сферах потенциального
развития инновационных предприятий Красноярского края в рамках проектной деятельности.
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«R&D центр космических технологий». Создание лабораторий

В рамках программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030» в 2021 году созданы 4
научные лаборатории по тематикам, согласованным с АО «ИСС», назначены ответственные за организацию
деятельности научных лабораторий.
Название лаборатории

Тематика

Научная лаборатория «Анализ, синтез,
моделирование и цифровое проектирование
умных материалов с заданными свойствами»
(рук. Шалыгина Т.А.)

Разработка интеллектуальных систем раскрытия для крупногабаритных трансформируемых
конструкций космического назначения. Разработка полимерного волокна с обратимыми
сокращениями для полимерных искусственных мышц

Научная лаборатория «Спутниковые
телекоммуникационные системы»
(рук. Гаипов К.Э.)

Анализ свойств и характеристик информационного потока в спутниковых системах связи. Решение
оптимизационных задач, задач параметрического синтеза, прогнозирования и управления
потоками трафика в спутниковой сети. Разработка программного обеспечения, реализующего
математические модели

Научная лаборатория «Цифровое
проектирование трансформируемых
конструкций на основе умных материалов»
(рук. Пасечник К.А.)

Исследование композиционных материалов и разработка на их основе перспективных
крупногабаритных трансформируемых конструкций. Разработка оптимальных архитектур
армирования композиционных материалов с управляемым напряженно деформированным
состоянием

Научная лаборатория «Цифрового
проектирования технологических процессов и
автоматизированных линий изготовления
умных материалов и изделий»
(рук. Тюпкин С.С.)

Цифровое проектирование технологических процессов (анализ и выбор технологии, создание
цифрового двойника технологического процесса). Автоматизация линий изготовления умных
материалов и изделий (разработка методов автоматизированной выкладки композитного
материала, сборки изделий и отдельных узлов агрегатов, создание цифрового двойника
автоматизированной линии изготовления изделий из ПКМ)
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«R&D центр космических технологий». Создание лабораторий

В рамках программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030» в 2022 году планируются
к созданию научные лаборатории и отделы по тематикам, согласованным с АО «ИСС», назначены
ответственные за организацию деятельности планируемых к созданию подразделений.

Название лаборатории

Тематика

Научная лаборатория «Системная инженерия и Исследования и разработка изменяющих форму элементов конструкции, интеллектуальных
материалов для создания трансформируемых конструкций аэрокосмического назначения и
цифровизация»
технологий цифровизации жизненного цикла изделия
(рук. Морозевич Е.С.)
Лаборатория создана 01.03.2022
Научная лаборатория «Когнитивные технологии Исследование и разработка адаптивных технологий производства элементов конструкций
космических аппаратов из полимерных композиционных материалов средствами когнитивных
и искусственный интеллект в производстве»
технологий и искусственного интеллекта
(рук. Кукарцев В.В.)

Отдел автоматизированных испытательных
комплексов
(рук. Зуев Д.М.)

Разработка методологических основ, технических решений и элементов технологий для серийного
изготовления, отладки и тестирования малых КА на базе открытых коммерческих технических
решений

19 Стратегический проект «Институт передовых производственных технологий»
Цель :

•
•
•

опережающая подготовка кадров по передовым программам инженерного образования;
фокусировка на передовые технологические решения, разрабатываемые в «R&D центре космических технологий»;
создание и актуализация программ подготовки по смежным направлениям.

Первостепенные направления

•
•
•
•
•
•
•
•
•

01.00.00 Математика и механика

Результаты
Показатель

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
10.00.00 Информационная безопасность
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи

Подготовка по передовым программам инженерного
образования

до 300 человек в год

Профессиональная переподготовка

до 620 человек в год

Повышение квалификации

до 8180 человек в
год

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
15.00.00 Машиностроение
18.00.00 Химические технологии
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника
27.00.00 Управление в технических системах

Партнеры
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Трансформация образовательной деятельности
Модель обучения
«2+2+2»
Выбор студентом индивидуальной
образовательной траектории

Реализация профессиональных
потребностей студента и потребностей
работодателей

Передовые программы инженерного
образования

Индивидуальные
образовательные
траектории

Целевое обучение

Модель обучения
«2+2+2»

Проектное обучение

Ресурсы других
организаций, включая
базовых партнеров

Выпускник

21 Стратегический проект «Институт передовых производственных технологий»
Принятые решения:



Принято решение Ученого совета о создании ИППТ и выделены площади для его размещения;





Создан Экспертный совет ИППТ из представителей индустриальных партнеров;



Согласован с индустриальными партнерами перечень образовательных модулей для реализации в качестве
факультативных дисциплин на первом этапе организации обучения в ИППТ;



Объявлен и проведен конкурс на разработку образовательных модулей для реализации в рамках
деятельности ИППТ с сентября 2022 г.;





Принято положение о порядке отбора студентов для участия в программе ИППТ;

Проработана методология организации учебного процесса, основанная на концепции 2+2+2;
Проработаны основные вопросы содержания «ядра», закладывающего содержание базовой ступени (первой
двойки), и вариативных ;

Проработано положение о Руководителе образовательной программы;
Приняты решения о создании учебных лабораторий ИППТ и формированию их материальной базы
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Создание института передовых производственных технологий
Основная цель создания института передовых производственных технологий – осуществление подготовки кадров по передовым
программам инженерного образования для передовых технологических решений, обеспечивающих их широкое применение в аэрокосмической и
иных отраслях промышленности.
Институт передовых производственных
технологий:
• Студенческий офис;
• Офис руководителей образовательных программ;
• Центр коллективного пользования ИППТ;
Устойчивые
взаимосвязи
с
предприятиями
ГК
«РОСКОСМОС»

Анализ
компетенций
выпускников

Перспективы
сетевого
взаимодействия

ЦКП
ИППТ

Тематика
исследований и
разработок

Кластер аддитивных производственных технологий
•
•

Учебно-проектный класс аддитивных технологий
Учебно-демонстрационный класс АТ и 3D-моделирования

Кластер робототехнических технологий
Приоритетные направления «первой
волны»
09 – Информатика и вычислительная техника;
10 – Информационная безопасность;
11 – Электроника, радиотехника и системы связи;
15 – Машиностроение;
24 – Авиационная и ракетно-космическая техника;
27 – Управление в технических системах.
Перспективные направления «второй волны»
01, 03, 13, 16, 18, 20, 25, 38

•
•
•

Лаборатория современных машиностроительных производств
Лаборатория оцифровки и измерения объектов
машиностроения
Лаборатория мехатроники и робототехники

Кластер цифровых технологий
•
•
•
•
•

Лаборатория машинного обучения и технического зрения
Лаборатория космической и тропосферной связи
Лаборатория автоматизированных производственных
процессов с использованием технологий IoT
Лаборатория киберфизических систем и систем
индустриального управления
Лаборатория информацтонной безопасность наземного и
космического сегмента спутниковой связи
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Стратегический проект «Центр трансформации»
Цель :

•
•

создание конкурентоспособных технологий;
повышение интегрированности предприятий региона в мировую технологическую повестку.

Университетские технологические
платформы

«Открытый космос»
«Когнитивные
и киберфизические системы»

«Умные материалы»

«Экосистема»

Результаты
Показатель

Увеличение объема НИР и ОКР, выполняемых
университетом, без учета деятельности «R&D центра
космических технологий»

до 550 млн. руб. в год

Увеличении доли целевого обучения, с охватом
аудитории студентов

до 900 человек в год

Партнеры
СМП

«Человек будущего»
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Модель трансформации

R&D ЦЕНТР

КОНСОРЦИУМЫ

ПАРТНЕРЫ
АО
«ИСС»

СибГУ
им. М.Ф. Решетнева

ЦЕНТР
ТРАНСФОРМАЦИИ

ПАРТНЕРЫ
КОНСОРЦИУМЫ

ИППТ
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Дополнительные результаты программы развития к 2030 году

Средний балл ЕГЭ - 72 балла

Доля молодых ученых 40%

Увеличение численности научных
работников до 350 человек

185 научных публикаций в
индексируемых Web of science

год,

Численность обучающихся по
программам магистратуры (очная
форма) 1420 человек

620 научных публикаций
индексируемых Scopus

год,

в

