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В мае 2006 года Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика 
С.П. Королева (СГАУ) в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» стал 
победителем конкурса вузов России, 
реализующих инновационные образовательные 
программы. Проект СГАУ «Развитие центра 
компетенции и подготовка специалистов 
мирового уровня в области аэрокосмических и 
геоинформационных технологий» занял третье 
место по России и получил высокую оценку 
специалистов. 

СГАУ создан в 1942 г. как Куйбышевский 
авиационный институт (КуАИ) с целью 
подготовки инженеров для авиационной 
промышленности, с 1957 г. включен в 
космическую программу страны и внес 
выдающийся вклад в развитие аэрокосмической 
отрасли, осуществляя подготовку 
высококвалифицированных специалистов и 
внедрение в производство результатов научных 
исследований. В 1950–1960-х гг. КуАИ 
выступил инициатором создания отраслевых 
научно-исследовательских лабораторий, что 
позволило привлечь средства инвесторов и 
вывести вуз на инновационный путь развития за 
счет формирования единства учебного, 
научного и производственного процессов. 

В 1970–1980-х гг. вуз стал головной 
организацией по программе Министерства 
образования РФ и АН СССР 
«Автоматизированные системы научных 
исследований», что подняло уровень 
фундаментальности проводимых научных 
исследований и повысило качество подготовки 
специалистов. В эти годы на привлеченные 
средства был построен кампус университета, 
площадь зданий и сооружений которого в 
настоящее время составляет свыше 160 тыс. кв. 
м. В 1990-е гг. на базе научно-
исследовательских лабораторий СГАУ были 
организованы структуры Российской академии 

наук: Институт систем обработки изображений 
(ИСОИ РАН), Волжский филиал Института 
металлургии и материаловедения имени А.А. 
Байкова (ВФ ИМЕТ РАН) и Самарский 
научный центр РАН. Совместно с 
правительством Самарской области было 
создано негосударственное образовательное 
учреждение «Международный институт рынка» 
для реализации новых образовательных 
программ в сфере инновационного 
менеджмента. С целью развития инноваций в 
научно-технической сфере был создан научно-
технологический парк «Авиатехнокон». 

В 2000-е гг. СГАУ активно занимается 
инновационными направлениями в науке и 
образовании. Совместно с ИСОИ РАН и ВФ 
ИМЕТ РАН университет стал победителем 
конкурсов по программам Минобразования РФ, 
Минпромнауки РФ и Американского фонда 
гражданских исследований и развития (CRDF), 
в рамках которых созданы два научно-
образовательных центра, оснащенных 
уникальным оборудованием и занявших 
лидирующие позиции в мире в области систем 
обработки изображений и магнитно-
импульсных технологий обработки материалов. 
Совместно с Самарским научным центром РАН 
были созданы телекоммуникационная 
региональная сеть образования и науки и центр 
высокопроизводительной обработки 
информации, позволившие объединить все вузы 
и институты РАН, а также крупнейшие 
библиотеки города Самары и ставшие для 
построения системы межсетевого обмена и 
дистанционного образования в регионе. В эти 
же годы было организовано эффективное 
взаимодействие с правительством Самарской 
области, что позволило создать региональный 
технопарк, региональный центр инноваций и 
трансфера технологий, межвузовский 
медиацентр. Эти объекты находятся в кампусе 

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИИ  
В ОБЛАСТИ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

 2007 г.  В.А. Сойфер, Е.В. Шахматов 

Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева 
 

secr@niro.nnov.ru 

Поступила в редакцию 6.02.2007 

Обсуждаются различные аспекты деятельности Самарского государственного аэрокосмического 
университета в связи с его участием в выполнении приоритетного национального проекта 
«Образование». 

 

Инновации в образовании 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2007, № 2, с. 41–48 

mailto:secr@niro.nnov.ru


 
В.А. Сойфер, Е.В. Шахматов 

 
42 

СГАУ, являются межвузовскими структурами и 
могут служить общероссийской моделью 
успешного взаимодействия университета с 
вузами, академическими и отраслевыми НИИ, 
промышленными предприятиями и 
административными структурами региона. 

Инновационная образовательная программа 
СГАУ состоит из трех взаимосвязанных 
инновационных образовательных проектов: 

Проект 1 «Комплексная подготовка 
дипломированных специалистов мирового 
уровня аэрокосмического профиля на основе 
сквозного использования современных 
информационных (САЕ/CAD/CAM/PDM) 
технологий»; 

Проект 2 «Внедрение многоуровневой 
системы подготовки кадров в области 
космических информационных технологий и 
геоинформатики»; 

Проект 3 «Развитие системы 
дополнительного профессионального 
образования». 

В 2006 году инновационная образовательная 
программа Самарского государственного 
аэрокосмического университета имени 
академика С.П. Королева была 
профинансирована из федерального бюджета в 
размере 243,0 млн рублей (при объеме 
софинансирования из внебюджетных средств 
вуза 58,3 млн рублей, что существенно 
превысило плановый показатель).  
К наиболее значимым результатам, полученным 
при выполнении программы в 2006 году, 
следует отнести следующие: 

1. Осуществление работ по созданию 
пункта приема космической геоинформатики, 
включая монтаж, наладку и пробный запуск 
антенной площадки. Целью работы является 
создание в СГАУ учебно-научно-
производственного комплекса приема и 
обработки спутниковых данных (изображений) 
дистанционного зондирования  Земли (пункта 
приема космической геоинформатики), 
обеспечивающего актуальной космической 
информацией организации Самарского и других 
регионов России, а также подготовку и 
переподготовку кадров в области космических 
информационных технологий. 

Еще на стадии формирования заявки на 
конкурс инновационных образовательных 
программ было задумано, в числе прочих 
мероприятий, создать в университете учебно-
иссле-довательский Центр приема и обработки 
космической информации, который позволил 
бы поднять на новый качественный уровень как 
научные исследования, так и подготовку кадров 

в области геоинформатики и обработки 
космических изображений. Поэтому на момент, 
когда вуз оказался в числе победителей 
конкурса, он уже располагал готовым 
техническим заданием на программно-
аппаратное ядро этого центра – станцию приема 
данных дистанционного зондирования 
(космических изображений Земли). Это 
позволило без промедления провести тендер на 
поставку такой станции и заключить 
соответствующий государственный контракт с 
предприятием, выигравшим конкурс, – 
московским Инженерно-технологическим 
центром «СканЭкс». К концу 2006 года станция 
была изготовлена, доставлена в Самару, 
смонтирована и введена в действие. Пока она 
работает в режиме опытной эксплуатации, но 
уже регулярно принимает данные со спутников 
Terra и Aqua (США), SPOT-4 (Франция), IRS-P5 
и IRS-P6 (Индия), EROS-A (Израиль). В 
ближайшее время в СГАУ приедут канадские 
специалисты для сертификации станции для 
работы со спутником радиолокационного 
наблюдения RADARSAT-1. 

Разумеется, одновременно с изготовлением 
оборудования пришлось выполнить большой 
объем работ по строительству площадки для 
установки антенной системы на крыше здания, 
модернизации учебно-исследовательских 
лабораторий, связанных с Центром, и так далее. 
Сейчас все это тоже завершено, операторы 
принимают и накапливают информацию, в 
лабораториях работают преподаватели 
университета, студенты, аспиранты. 
Полученные космические снимки уже 
используются в научных исследованиях, а в 
ближайшее время будут внедрены и в 
регулярный учебный процесс.  

В связи с созданием Центра в университете 
начали серьезно корректировать содержание 
многих специальных дисциплин для студентов, 
обучающихся по направлениям «Прикладная 
математика и информатика» и «Прикладные 
математика и физика», приближать учебный 
процесс и к возможностям, которые 
открываются с приобретением уникального 
оборудования, и к потребностям регионального 
рынка высокоинтеллектуального труда. Уже 
написаны и изданы несколько новых учебно-
методи-ческих пособий. В 2007 году эта работа 
продолжается и даже становится интенсивнее. 

2. Приобретение новейшего уникального 
лабораторного оборудования, которое должно 
не только стать университетской базой научных 
исследований и научных разработок в 
малоизученных областях знаний, но и 
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обеспечить становление новых индустриальных 
направлений, в том числе наноиндустрии 
Самарской области. Наличие такого 
оборудования не только позволяет нам 
развивать научно-образовательные центры на 
базе СГАУ, но и обусловило готовность 
промышленных предприятий Самарской 
области участвовать в запуске, наладке и 
освоении нового сложного оборудования, а 
также в софинансировании программы. 

3. Приобретение новейшего лицензионного 
программного обеспечения, необходимого для 
подготовки специалистов по направлениям, 
связанным с новейшими технологиями 
проектирования и конструирования. В области 
информатизации реализация программы 
позволила приобрести нам около 100 
наименований лицензионного программного 
обеспечения (порядка 3000 лицензий) на сумму 
около 25 млн. руб. Это и системное 
программное обеспечение, и 
CAD/CAM/CAE/PDM-системы (ADAMS, 
ADEM, Ansys/Multiphisics, CATIA, Cimatron, 
Fluent, Star – CD, Visual Nastran и др.), и CASE-
системы (CorelDRAW, MathCAD, MATLAB, 
PROMT и другие), и специализированное 
программное обеспечение. На базе созданного 
межвузовского медиацентра отработаны 
технологии дистанционного образования и 
доступа к удаленным научно-образовательным 
ресурсам. Медиацентр стал партнером 
крупнейших информационных центров и 
библиотек России: Российской государственной 
библиотеки (РГБ), Государственной публичной 
научно-техничес-кой библиотеки (ГПНТБ), 
Российской национальной библиотеки (РНБ) 
Института научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН), библиотек и 
центров Российской академии наук. Кроме того, 
был организован доступ к базам данных 
периодических изданий Оксфордского и 
Кембриджского университетов, к базам данных 
Американского химического общества ACS и 
Физического общества AIP, к базам данных 
известных мировых издательств, таких как 
Elsevier и др. Для эффективного использования 
современных информационных технологий в 
образовании и научных исследованиях в 2006 
году по этим направлениям было проведено 
обучение более 4000 студентов и 
преподавателей г. Самары. 

4. Разработка новых учебно-методических 
материалов, вовлечение в эту работу большого 
числа преподавателей университета. Был 
проведен внутренний конкурс, в результате 
которого более чем из 250 предложений были 

отобраны, подготовлены и изданы в короткие 
сроки более 150 работ учебно-методического 
характера, разработка которых необходима для 
реализации задач, поставленных в программе. 

5. Повышение квалификации значительного 
количества преподавателей и сотрудников 
университета. Повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава 
СГАУ осуществлялось путем направления на 
повышение квалификации в ведущие 
российские центры, обучения на курсах 
повышения квалификации, проводимых в 
СГАУ, направления на стажировки в 
зарубежные вузы и организации, приглашения 
ведущих российских и зарубежных ученых для 
чтения лекций в СГАУ. Всего в 2006 году 
разными формами повышения квалификации 
было охвачено более 650 сотрудников 
университета. 

6. Завершение модернизации помещений, 
предназначенных для размещения 
оборудования, приобретаемого по программе. 
Многие приборы и оборудование требуют 
особых условий по чистоте помещений, 
виброзащите и т.п., что также привело к 
необходимости выполнения комплекса 
соответствующих работ. За счет средств 
софинансирования осуществлена в 2006 году и 
продолжается модернизация материально-
технической учебной базы университета, 
задействованной в выполнении программы. 

7. Создание центра подготовки 
специалистов по комплексному обеспечению 
информационной безопасности. Повышение 
фундаментальности и качества подготовки в 
области информационной и компьютерной 
безопасности на основе непрерывного обучения 
с использованием новых форм, моделей и 
методик обучения будет способствовать 
развитию центра компетенции и позволит в 
значительной степени решить задачу 
удовлетворения возрастающего спроса на кадры 
по защите информации финансового и 
технологического характера как в 
аэрокосмической, так и в других 
высокотехнологичных отраслях экономики. 

8. С целью осуществления комплексной 
подготовки дипломированных специалистов 
мирового уровня аэрокосмического профиля на 
основе сквозного использования современных 
информационных САЕ/CAD/CAM/PDM-техно-
логий в 2006 году по инновационной 
образовательной программе университета были 
выполнены и реализованы следующие работы: 

― отработана методика 2D- и 3D-парамет-
рического моделирования процессов 
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технологической подготовки производства, 
написаны методические пособия, внедрены в 
учебный процесс лабораторные работы и 
выполнены дипломные проекты с 
использованием параметрического 
моделирования; 

― проведены исследования различных 
технологических процессов с использованием 
компьютерных моделей высокого уровня 
(распределение электрических полей в 
электролитах, деформации лопаток ГТД от 
действия остаточных напряжений при 
электрохимической обработке пера, 
деформирование оптимальной заготовки при 
заполнении и кристаллизации металла в 
литейных формах, формообразование сложных 
заготовок при горячей штамповке, поведение 
элементов станочных приспособлений при 
действии усилий в технологической системе и 
др.), написаны методические пособия и 
поставлены пять новых лабораторных работ, 
базирующихся на использовании моделей 
высокого уровня для отработки оптимальных 
технологических процессов. Такие модели были 
использованы в половине дипломных проектов, 
защищенных в 2007 году; 

― написано методическое пособие и 
внедрено в учебный процесс 
автоматизированное рабочее место (АРМ) 
технолога, позволяющее повысить 
производительность при разработке 
технологических процессов в 2–3 раза, а при 
интегрированной компьютерной разработке 
операции с ЧПУ в 6–8 раз; эти разработки 
используются при проведении 
производственных практик, а также в курсовом 
и дипломном проектировании; 

― разработан учебный план и программы 
переподготовки специалистов предприятий 
региона по интегрированному использованию 
компьютерных технологий в подготовке 
производства; 

― подготовлены новые лекции по курсу 
«Информационные технологии в подготовке 
производства»; 

― на ОАО «Моторостроитель» 
организована подготовка специалистов, которая 
базируется на глубокой интеграции учебного 
процесса и производства, подготовлены задания 
для курсового проектирования, которые 
направлены на решение производственных 
задач, создан учебно-инженерный центр, в 
котором специалисты предприятия, аспиранты, 
преподаватели совместно отрабатывают 
наиболее сложные технологии на основе 
компьютерного моделирования, подготовлен 

цикл лабораторных работ по линейке 
программных продуктов, используемых в НПО 
«Сатурн». 

С учетом важнейшего значения успешной 
реализации инновационной образовательной 
программы университета для инновационного 
развития экономики области в июле 2006 года 
правительством Самарской области  принято 
решение о ее финансовой поддержке в 2006 и 
2007 годах из средств бюджета области в 
объеме 100 млн рублей. 

На первый план в инновационной 
образовательной программе СГАУ ставится 
подготовка новых педагогических и научных 
кадров. В 2006 году началось строительство 
многоэтажного дома для молодых ученых и 
преподавателей, которые и должны составить 
основу кадрового резерва университета на 
ближайшую и отдаленную перспективу. 

В 2007 году программа СГАУ будет 
профинансирована из федерального бюджета в 
размере 243 млн. рублей (при объеме 
софинансирования из внебюджетных средств 
вуза 48,6 млн. руб.). В результате выполнения 
проектов будут созданы новые образовательные 
программы для подготовки кадрового и 
научного потенциала области. Планируется 
расширение сегмента СГАУ на международном 
рынке образовательных услуг за счет 
реализации многоуровневого образования, 
дистанционного обучения, повышения 
квалификации в области высоких технологий на 
базе современного межвузовского медиацентра. 
Предполагается приобретение уникальных 
приборов и оборудования для реализации 
инновационных процессов в 
высокотехнологичной промышленности, 
существенное обновление  и модернизация  
материально-техни-ческой учебной базы 
университета. 

Особое внимание будет уделено 
дальнейшему повышению фундаментальности 
образования, в том числе за счет укрепления 
связи университета с Российской академией 
наук и развития лабораторно-
экспериментальной базы. Создание в 
университете в 2006 году института 
фундаментальных наук имеет целью 
объединение усилий кафедр естественно-
научного профиля для повышения 
эффективности междисциплинарного 
взаимодействия при проведении учебного 
процесса и научных исследований. 

Одним из приоритетных направлений 
реализации программы в 2007 году является ввод 
в эксплуатацию второй очереди медиацентра в 
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новом построенном здании площадью 3000 кв. м 
и масштабное развертывание на базе 
медиацентра современных дистанционных и 
информационно-компьютерных технологий 
обучения, включая удаленный доступ к 
электронным научно-образовательным 
ресурсам. 

В 2007 году будет продолжена работа по 
созданию Центра приема и обработки 
космической информации. Будут 
разрабатываться новые теоретические курсы и 
лабораторные практикумы, базирующиеся на 
возможностях Центра. Продолжится разработка 
учебно-методи-ческого обеспечения подготовки 
специалистов в области космических 
геоинформационных технологий. Некоторые 
преподаватели пройдут соответствующие курсы 
повышения квалификации.  

Большие надежды связываются и с 
использованием Центра для выполнения 
договорных научно-исследовательских работ, 
для оказания услуг региональным и не только 
региональным потребителям космической 
геоинформационной продукции. Мы 
рассчитываем уже в этом году заработать 
достаточно средств, чтобы реинвестировать их в 
развитие выполняемой инновационной 
образовательной программы, в частности чтобы 
в конце года полностью обновить лицензии на 
прием спутниковой информации. В перспективе 
мы рассчитываем создать на базе Центра 
эффективный учебно-научно-производствен-ный 
комплекс, который, с одной стороны, будет жить 
в режиме самоокупаемости за счет своей научно-
производственной деятельности и, с другой 
стороны, позволит нашему университету занять 
лидирующие позиции в подготовке 
специалистов и научных разработках в области 
космических геоинформационных технологий. 

В 2007 году в рамках выполнения 
инновационной образовательной программы 
предполагается уделить особое внимание 
формированию исследовательской и учебной 
базы по направлениям, связанным с 
нанотехнологиями. В рамках выполнения 
программы в 2007 году предполагается 
открытие кафедры для подготовки 
специалистов в области нанотехнологий, в 
частности подготовки специалистов по 
направлению «Прикладные математика и 
физика» (магистерская программа «Физика и 
технология наноэлектронных приборов»), и 
специализированной лаборатории, в которой 
предполагается проводить фундаментальные и 
прикладные исследования по проблемам 
нанооптики, наноэлектроники и 

микромеханики. Актуальность развития этого 
направления в СГАУ определяется не только 
общемировой и общероссийской тенденцией 
развития нанотехнологий, но и имеющимся в 
университете заделом. СГАУ – 
аэрокосмический университет, и именно в 
аэрокосмической отрасли развитие 
нанотехнологий особенно актуально. Это и 
новые композитные материалы, и защитные 
покрытия, и новая миниатюрная 
оптоэлектронная и микромеханическая 
элементная база для аэрокосмического 
приборостроения, методы контроля структуры 
материала и многое другое. 

Для проведения исследований по этим 
направлениям и организации учебного процесса 
в рамках выполнения инновационной 
образовательной программы в СГАУ 
приобретено в 2006 году и запланировано к 
приобретению в 2007 году уникальное 
оборудование: 

― установка трехмерного 
наноструктурирования 3D2S производства Laser 
Zentrum Hannover (Германия), позволяющая 
производить структурирование полимерных 
материалов на глубину до 1 мм с разрешением не 
хуже, чем 100 нм; 

― электронный микроскоп производства 
фирмы JEOL (Япония) с приставкой для записи 
микро- и наноструктур; 

― базовый прибор для научно-учебной 
лаборатории  Nanoeducator-6 с шестью 
рабочими местами, позволяющий проводить 
обучение студентов и аспирантов основам 
сканирующей зондовой микроскопии, 
туннельной микроскопии и силовой 
нанолитографии, производства фирмы НТ-МДТ 
(г. Зеленоград, Россия); 

― установка плазмохимического травления 
«Каролина» производства фирмы «ЭСТО-Ва-
куум» (г. Зеленоград, Россия), позволяющая 
формировать микрорельеф c разрешением 100–
200 нм, и другие. 

В настоящее время по инициативе 
губернатора Самарской области К.А. Титова 
готовится областная целевая программа 
развития нанотехнологий, и аэрокосмический 
университет, являющийся профильным вузом 
для аэрокосмической промышленности – 
приоритетной отрасли региона, должен принять 
достойное участие в выполнении этой 
программы. 

В 2007 году с целью обеспечения комплексной 
подготовки дипломированных специалистов 
мирового уровня аэрокосмического профиля на 
основе сквозного использования современных 
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информационных САЕ/CAD/CAM/PDM-
технологий будут выполнены следующие работы: 

― разработана методика компьютерного 
моделирования системы «станок – станочная 
оснастка – заготовка – инструмент – 
инструментальная оснастка» с последующей 
виртуальной обработкой, отладкой 
управляющих программ для многоосевой 
обработки (в настоящее время реализована 
трехкоординатная виртуальная обработка); 

― разработана информационно-поисковая 
система для проектирования технологической 
оснастки; 

― создана база по современному 
станочному оборудованию многокоординатной 
обработки с ЧПУ, современному режущему 
инструменту и режимам 
высокопроизводительной и высокоскоростной 
обработки;  

― отработана методика курсового 
проектирования по созданию технологических 
процессов механической обработки и сборки 
ГТД в условиях автоматизированного 
документооборота (реализация PDM-модели 
курсового проектирования); 

― создан инновационный учебно-методи-
ческий комплекс «Проектирование 
технологических процессов с использованием 
многоосевой обработки с ЧПУ», включающий 
лекции, лабораторные работы, моделирование 
технологии обработки; 

― написан комплект методических пособий 
с элементами научных исследований на 
компьютерных моделях высокого уровня; 

― освоено и запущено в учебный процесс 
современное металлорежущее и 
электроэрозионное оборудование. 

В 2007 году как приоритетные будут 
рассматриваться задачи повышения 
квалификации профессорско-
преподавательского и учебно-вспомогательного 
персонала, а также модернизация помещений, в 
которых будет располагаться оборудование, 
приобретаемое в рамках выполнения 
инновационной образовательной программы. 

Уникальность выполняемого проекта 
состоит в его непосредственной 
ориентированности на аэрокосмический 
кластер Самарской области. Широчайшее 
применение в ракетно-кос-мической технике 
нашли виброизоляторы из металлорезины, 
которые были разработаны в университете в 
созданной первой в СССР в 1958 году 
отраслевой научно-исследователь-ской 
лаборатории вибрационной прочности и 
надежности авиационных изделий. В настоящее 

время такие виброизоляторы постоянно 
совершенствуются, их номенклатура 
расширяется, они серийно изготавливаются в 
университете и поставляются на ракеты класса 
«Союз». 

Как уже было отмечено выше, в рамках 
реализации национального проекта 
«Образование» и инновационной 
образовательной программы СГАУ совместно с 
правительством Самарской области и ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс» в 2006 году образован 
Поволжский центр космической 
геоинформатики. Центр предназначен для 
решения широкого круга прикладных задач 
гражданского назначения  в области обработки 
геоинформации, навигации и управления 
космическими аппаратами. Аэрокосмический 
университет имеет давние традиции тесного 
сотрудничества с самарскими предприятиями, 
производящими наукоемкую продукцию, в 
частности, в сфере космических технологий. И 
конечно, инновационная программа придала 
этому сотрудничеству дополнительный 
импульс. Наши многолетние связи с Ракетно-
космическим центром «ЦСКБ-Прогресс» 
позволили привлечь к реализации конкретных 
проектов инновационной программы его 
ведущих ученых и специалистов. В феврале 
2007 года, завершив обучение в СГАУ и 
выполнив дипломное проектирование уже в 
рамках программы, на это предприятие 
«внедрилась» большая группа наших 
выпускников – и это уже можно считать 
результатом. 

В декабре 2006 года создано 
некоммерческое партнерство «Поволжский 
центр космической геоинформатики», в которое 
вошли четыре участника: Правительство 
Самарской области, СГАУ, РКЦ «ЦСКБ-
Прогресс» и небольшое, но динамично 
развивающееся научно-производст-венное 
предприятие ОАО «Самара-Информ-спутник». 
Хотя идея этого партнерства родилась еще 
весной 2006 года, инновационная 
образовательная программа послужила мощным 
толчком к ее окончательному оформлению в 
виде постановления Правительства Самарской 
области, уточнению целей и задач партнерства, 
быстрому выполнению всех необходимых 
организационных мероприятий. Основными 
целями партнерства определены использование 
космических информационных технологий в 
интересах экономики Самарской области, 
оперативная геоинформационная поддержка 
деятельности региональных органов власти, 
развитие рынка геоинформационных услуг, 
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подготовка специалистов в области 
космических информационных технологий для 
предприятий Поволжского региона. Все это 
полностью вписывается в концепцию 
выполняемой нами инновационной 
образовательной программы. 

Выполненные в рамках инновационной 
образовательной программы работы на ОАО 
«Моторостроитель» позволили внедрить в 
производство: 

• АРМ технолога. Внедрено в трех цехах  
с созданием цеховых баз данных по всем 
основным полям маршрутно-операционной 
технологии. 

• Разработанные управляющие программы и 
постпроцессоры по 2-D- и 3-D-моделям деталей.  

• Автоматизированный раскрой листового 
материала и создание маршрутной технологии 
на основе параметризации. 

• Разработанную управляющую программу 
и постпроцессор для шестикоординатного 
робота в металлургическом производстве для 
нанесения защитных покрытий на турбинные 
лопатки. 

На ОАО «Авиаагрегат» переданы в 
производство 7 технологий, выполненных 
студентами-технологами в электронном 
варианте в рамках курсового проектирования. 
Кроме того, переданы в производство 
рекомендации, которые были получены на 
основе компьютерного моделирования работы 
силиконовой муфты и докладывались на НТС 
ОАО «Авиаагрегат». Выполненные работы 
представлялись на выставках ВВЦ 
«Образование 2006» и «Образование СНГ», где 
получили диплом и медаль ВВЦ. 

Одним из примеров использования 
технологий, отработанных в рамках 
инновационной программы, является 
проведение в феврале 2007 года Всероссийской 
научно-методической конференции 
«Гуманитарное образование в системе 
подготовки специалистов мирового уровня» с 
использованием передовых информационных 
технологий. В рамках этой конференции, в 
которой приняли участие более 30 вузов из 20 
городов России, проведена многоточечная 
видеоконференция в режиме реального 
времени, в которой участвовали наш 
университет, Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана, 
Балтийский государственный технический 
университет «Военмех», Таганрогский 
радиотехнический университет. Вся 
конференция транслировалась в Интернете. 

Вместе с тем есть ряд вопросов, которые 
возникают при выполнении программы. К ним 
следует отнести нестабильность перечисления 
денежных средств субсидии из федерального 
бюджета. Например, до настоящего времени 
(середина апреля 2007 г.) не предоставлены 
субсидии первого квартала 2007 года. Вместе с 
тем, в соответствии с заключенным с 
Федеральным агентством по образованию и 
СГАУ соглашением, в первом квартале должно 
быть перечислено 60% от выделенных средств, 
во втором, который уже наступил, еще 20%. 
Эффективное освоение этих средств требует 
стабильности их поступления. 

Некоторые положения законодательства РФ 
сдерживают развитие инновационных процессов, 
в частности: Закон № 94 ФЗ не позволяет 
оперативно осуществлять закупки оборудования 
(в том числе уникального) у добросовестных 
производителей и поставщиков, зато дает 
возможность недобросовестным поставщикам 
участвовать (и даже побеждать) в конкурсах; 
закон № 122 ФЗ не позволяет субъектам РФ 
финансировать вузы (федеральные) и передавать 
с баланса на баланс здания и оборудование, 
необходимые вузам для выполнения 
инновационных проектов и программ развития 
региона; отсутствие в законе о федеральном 
бюджете 2007 года разрешения на 100%-е 
авансирование приобретения технически 
сложного оборудования, выпускаемого по 
предварительным заказам ограниченным числом 
поставщиков, создает большие трудности в 
оснащении университета современным 
оборудованием. Налоговый кодекс РФ не 
стимулирует привлечение бизнеса в 
инновационную деятельность, так как не 
освобождает от налогообложения средства и 
материальные ценности, передаваемые вузам в 
качестве благотворительного взноса или с 
баланса на баланс. 

При адаптации российского высшего 
образования к требованиям Болонского 
процесса необходимо реализовать и 
многоуровневую систему подготовки и, 
учитывая потребности российских предприятий 
в инженерных кадрах, сохранить ряд 
специальностей инженерного цикла обучения, 
утвердив их перечень постановлением 
Правительства РФ. 

В качестве основных задач на 2007 и 
последующие годы мы рассматриваем 
реализацию миссии и программы 
стратегического развития СГАУ в целях 
достижения мирового уровня по основным 
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направлениям деятельности путем решения 
следующих задач: 

― развитие инновационного подхода на 
основе соединения образовательного и научно-
исследовательского процессов с 
использованием обновленной учебной и 
исследовательской лабораторной базы; 

― создание и внедрение инновационных 
образовательных модулей, реализующих 
интенсивные компьютерные и 
инфокоммуникационные образовательные  
технологии (до 250 модулей в 2007 году); 

― расширение спектра образовательных  
услуг, сегмента СГАУ на международном 
рынке за счет реализации разработанных 
инновационных образовательных программ 
непрерывного многоуровневого образования, 
дистанционного обучения и повышения 
квалификации в области высоких технологий на 
базе межвузовского медиацентра, освоение в 
2007 году второй очереди  медиацентра; 

― повышение фундаментальности 
образования, развитие института 
фундаментальных наук, строительство в 2007–
2012 гг. учебно-научного лабораторного 
корпуса для развертывания исследований и 
подготовки кадров в области  наноструктур и 
нанотехнологий; 

― укрепление кадрового потенциала 
университета, развитие института 
дополнительного профессионального 
образования, реализация в 2007 году до 40 
программ повышения квалификации, обучение 
до 250 работников университета; 

― привлечение и закрепление молодых 
кадров для обеспечения инновационного 
развития СГАУ и отрасли  за счет: 

― развития условий, благоприятствующих 
профессиональному росту молодых 
преподавателей и ученых, в том числе 
академических обменов с ведущими 
зарубежными научно-образова-тельными 
центрами (до 50 человек в 2007 году); 

― реализации программы социальной 
поддержки молодых преподавателей и ученых, 
включающей поддержку в 2007 году до 150 
молодых работников университета; 

― реализации жилищной программы 
университета, завершения в 2007 году 
строительства 60-квартирного дома для 
молодых преподавателей и ученых; 

― расширения целевой контрактной 
подготовки выпускников для предприятий, 
использующих высокие технологии, прежде 
всего для предприятий аэрокосмической 
отрасли. 
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