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передовых инженерных школ 
в партнерстве 
c высокотехнологичными российскими 
компаниями должно быть создано 
на базе вузов к 2030 году

Федеральный проект «Передовые инженерные школы»

30

новых научно-технологических 
и экспериментальных лабораторий, 
опытных производств, оснащенных 
современным высокотехнологичным 
оборудованием и системами

100

новых программ опережающей 
подготовки инженерных кадров, 
владеющих передовыми 
цифровыми технологиями

100

новых интерактивных комплексов 
опережающей подготовки 
инженерных кадров на основе 
цифровых технологий: цифровые 
двойники, тренажёры и симуляторы 
и др.

100

грантов на прохождение практик 
и стажировок, в том числе в формате 
работы с наставниками, для лучших 
студентов

600

Цифровых, «умных», 
виртуальных/киберфизических фабрик

30

преподавателей пройдут программы 
повышения квалификации и/или 
профессиональной переподготовки, в том числе 
в форме стажировки с использованием 
ресурсов высокотехнологичных компаний 
и передовых инженерных школ

5000

выпускников передовых инженерных школ, 
включая прошедших дополнительную 
подготовку и переподготовку по актуальным 
научно-технологическим направлениям 
и сквозным цифровым технологиям, придут 
работать в высокотехнологичные компании 
и предприятия

40 00

Выпускников передовых инженерных школ, 
включая прошедших дополнительную 
подготовку и переподготовку по актуальным 
научно-технологическим направлениям 
и сквозным цифровым технологиям, придут 
работать в российские 
высокотехнологичные компании 
и предприятия

1 500

Цель проекта: Обеспечить высокопроизводительные, экспортно
ориентированные секторы экономики страны квалифицированными кадрами

вуз подал заявку
89 допущено

91

млрд ₽ 
финансирование 
на период 
до 2024 года

37

показателей для 
оценки школы: 
объем привлеченных 
средств, рост РИД, 
новые программы и 
др.)
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Проектный центр
Университетский инфраструктурный 
хаб для проектов

Молодежный проектный офис 
который помогает найти 

ресурс для проектов за счет 
фондов / сириусов и 
программ развития 



студенческое 
проектное бюро 

«Силовые 
машины»

Центр прототипирования
«ФабЛаб – Политех»

и площадка “Точка кипения-
политех”

молодежное 
проектное бюро

коворкинг-
зона

Центр 
патриотического 
образования 

«Родина»

Проектный центр

Молодежное 
пространство

Университет 
инфраструктурный хаб
для проектов



Школа ключевых исследователей
(школа PI)

Проект по подготовке будущих 
научных лидеров национального 
и международного уровня

Стратегический 
и долгосрочный проект СПбПУ:
будет длиться на протяжении 3-4 лет и затронет 
большую часть научного кадрового состава

заявок

>300
участников

76
финальных 
проектов

12
экспертов

30+

Охват проекта: Томск, Ростов, Санкт-Петербург



Мобильные роботизированные многоцелевые 
платформы: “БУК-600”, “Шторм-600”, “Кадет-М”  

Службы 
гидрографии 
(построение карт глубин, 
отслеживание перемещение 
грунтов, исследование дна)

Службы охраны
(охрана водных 
границ/объектов, разведка, 
поиск и обнаружение 
нарушителей)

Экологический 
контроль

(мониторинг окружающей 
среды, построение карт 

загрязнений, сбор мусора, 
распознавание и 

классификация загрязнений)

Рыбные 
хозяйства

(отслеживание косяков и 
кормление рыбы)

Службы спасения
(определение места аварии, 
поиск обломков и затонувших 
объектов, доставка вещей 
первой необходимости)

Транспортные 
службы

(транспортировка грузов, 
транспортировка  воздушных и 

подводных)

Носитель 
беспилотников

(транспортировка и зарядка 
воздушных и подводных 
беспилотных аппаратов)



� Контрольно-
измерительные приборы
температурный датчик (t, C˚)
инфракрасный датчик (ИК, нм)
МЭМС трехосевой 
акселерометр (А, м/с2)
МЭМС трехосевой гироскоп (G, 
рад/с)
МЭМС трехосевой 
магнитометр (M, нТл)
датчик радиации (Rf, Крад)
регистратор излучений (И, 
Гр/эВ) 

Внутренняя 
конфигурация

Бортовая кабельная сеть платформы

Разъемы:
USB-C
Micro SD
SO-DIMM 260 
pin

Интерфейсы:
SPI
I2C
USB
CAN
UART
MFBSP
Ethernet
SpaceWir
e
DSI/CSI

Энергообеспечение:
5 В (10 А)
3.3 В (5 А) 

Внешняяконфигурация
� Солнечные батареи

КПД 32% 
GaInP/GaAs/Ge

� Навигационная аппаратура 
GNSS/TLE
Электронно-оптический прибор –
звездный датчик
ГЛОНАСС/GPS/BeiDou

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА 
НАНОСПУТНИКОВ



Электромобиль «КАМА-1»

средний возраст 
команды

29 лет
Электромобиль «КАМА-1» разработан «с нуля» и без ДВС-

предшественника. Разработка выполнена в кратчайшие по стандартам 
автомобилестроения сроки – всего за 2 года, на основе технологии цифровых 

двойников (Digital Twins) и уникальных CML-платформенных решений



ТЕХНОПОЛИС
ПОЛИТЕХ

Научно-инновационный
кампус 


