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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ -

ОПОРНЫЙ ВУЗ ДЛЯ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОМПЛЕКСА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПОВЫШЕНИЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПРОФЕССИЙ 

СЛУЖБА ПРОРЕКТОРА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



на основе рейтинга Роскосмоса, включающего

Количество и успеваемость целевых студентов для РКП

Уровень трудоустройства целевых студентов и в целом в РКП

Наличие приоритета в общежитии для целевых студентов РКП

Объем НИР и ОКР по заказу РКП

Количество и формы договоров с РКП

Количество студентов, проходящих практики в РКП

Количество ППС – внешних совместителей из РКП 

Количество руководителей ВКР из РКП

Количество ППС, повышающих квалификацию в РКП

Количество образовательных программ, имеющих ПОА

Количество startup студентов, в которых заинтересованы РКП

Объем и формы сотрудничества с Академией Роскосмоса

Нашему Университету  статус опорного ВУЗа для РКО был присвоен

и поддержки предприятий
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вооружение»

Kompozit

АО «Композит»

НИИ космических 

систем им. 

А.А. Максимова

4 ЦНИИ 

Министерства 
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Технологический университет
им. Леонова – опорный ВУЗ

для ракетно-космической отрасли

30.05.2022 г.



ПЛАНОВЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

➢ Создание Космического научно-образовательного инновационного консорциума «Созвездие Роскосмоса»;
➢ Заключение на приоритетной основе договоров о целевом обучении студентов в интересах РКП;
➢ Утверждение реестра экспертов, привлекаемых к образовательному процессу, из числа сотрудников ракетно -

космической отрасли. Назначение сотрудников ракетно-космической отрасли руководителями выпускных 
квалификационных работ студентов;

➢ Привлечение Университета к отраслевым научно-исследовательским работам в качестве единственного 
поставщика, грантовая поддержка инженерных команд. Формирование совместных инженерных команд 
Университет-Предприятие  ракетно-космической отрасли по реализации научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ;

➢ Помощь в развитии материально-технической базы, передача образцов ракетно-космической техники для 
расширения образовательных возможностей;

➢ Создание представительства Роскосмоса в Университете для привлечения абитуриентов и студентов к 
программам целевой подготовки и дальнейшего трудоустройства на предприятиях ракетно -космической 
отрасли;

➢ Трудоустройство в предприятия РКО студентов старших курсах;
➢ Обучение по специальным образовательным программам, а также по специальным программам ДПО;
➢ Осуществление кураторства студентов со стороны Роскосмоса и предприятий РКО, включающего присвоение 

статуса «Студент Госкорпорации «Роскосмос», назначение именных стипендий, всестороннюю систему 
мотивации (в т.ч. оплату проживания и переезда) и т.д.;

➢ Проведение Дней студента Роскосмоса;
➢ Научный и образовательный краудсорсинг;
➢ Предоставление помещений для штаб-квартиры (представительства) Технологического университета в 

строящемся в Москве Национальном космическом центре;
➢ Профориентационная работа. Проведение олимпиад для школьников и студентов;
➢ Организация экскурсий студентов на предприятия ракетно-космической отрасли. Организация лекций 

специалистов Роскосмоса для студентов Университета о перспективных направлениях развития и истории 
космонавтики;

➢ Проведение семинаров, конференций, круглых столов по приоритетным научно-техническим направлениям, 
развиваемым организациями РКП;

➢ Создание объединенных Диссертационных советов.



РЕАЛИЗОВАНО
НА ДАННЫЙ

МОМЕНТ

➢ Разработана новая (2-я) редакция соглашения о Космическом научно-образовательном инновационном 
консорциуме «Созвездие Роскосмоса»;

➢ Утвержден реестр экспертов из числа работников ракетно-космической отрасли для привлечения к 
образовательному процессу;

➢ Оказана поддержка в проведении XLII Всероссийского молодёжного конкурса исследовательских работ и 
инженерных проектов «Космос» памяти лётчика-космонавта А.А. Сереброва;

➢ Проведено 3 конференции для ВУЗов и организаций РКП: по кадровым вопросам, научной деятельности и  
развитию системы целевого обучения студентов.



Региональный статус (с 2022 г.)

426 участников

19 городов

8 компетенций

Бесценный опыт и отличное настроение! 

КосмоRobots
17-18.12.2022 г.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


