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ОЛЬГА БАЛАШОВА,
ДИРЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 
АНО «КОРПОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ РОСКОСМОСА»

Корпоративные системы 
профессионального обучения



Схема взаимодействия

ВУЗы

ПР 7

Система привлечения 
отбора и  талантливых 

абитуриентов

Интеграция 
образовательных 

организаций   

Совместные проекты НИОКР

Привлекательность 
Роскосмоса как 
работодателя

Повышение роли 
Госкорпорации Роскосмос

ГК Система дополнительного 
профессионального 

образования для РКО

ПР 8

ПР 5 ПР 6

ПР 3 ПР 4

ПР 1 ПР 2

ЗАКАЗЧИК

ПРЕДПРИЯТИЯ

ФОИВы

Цель: 
подготовка нужного 
качества кадров 
для отрасли
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

План потребности в персонале  в разрезе требований к 

квалификациям 

Разработка и актуализация образовательных программ на 

основе требований профессиональных стандартов с 

привлечением экспертов СК РКП 

Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ в СПК РКП 

Реализация программ дополнительного 

профессионального образования и 

переподготовка по востребованным направлениям 

подготовки



ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

СибГУ; 154

СФУ; 70
ТУСУР; 31

ТПУ; 48

ТГУ; 12

НГТУ; 15

ВОЕНМЕХ; 36

СПбПУ; 25

КАИ; 13 ОГУ; 1
МАИ; 6
МГТУ; 4
ТИПТиС; 12 АК СибГУ; 1

СМТТ; 4

КТПС; 3

ККРИТ; 4

Технология машиностроения, специальные машины и устройства  

ВОСТРЕБОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

• Проектирование, производство и эксплуатация ракет и РКК

• Системы управления летательными аппаратами

• Ракетные комплексы и космонавтика

• КТОМП

• Проектирование авиационных и ракетных двигателей

• Инфокоммуникационные технологии и системы связи

• Информационные системы и технологии

• Информатика и вычислительная техника

• Прикладная математика  и информатика

• Системный анализ и управление 

• Автоматизация технологических процессов и производств

• Мехатроника и робототехника

ВО 374

СПО 24

Аспирантура 41

ВСЕГО 439

197,5 213 214 201 210

77 70 70 84 85

2018 2019 2020 2021 2022

Средний 
балл ЕГЭ

Численность 
стипендиатов

план

Период обучения ВО/СПО

1, 2 курс 3 000/2 000

3, 4 курс 5 000/4 000

5, 6 курс (спец.)

1, 2 курс (магистр.)

7 000/4 000

Доп. стипендия целевикам 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

• Распределение на практику в соответствии с 

потребностью предприятия

• Назначение руководителями практик из числа 

ведущих учёных и специалистов предприятия  

• Выплата стипендии в период прохождения практики 

(10 240 руб.)

• Выплата дополнительной стипендии студентам, 

привлекаемым к выполнению работ в рамках НИР и 

ОКР (8000 руб. - до 3 курса,     14 500 руб. – старше 4

курса)

• Компенсация проезда к месту прохождения практики 

и обратно

• Предоставление места в благоустроенном 

общежитии для проживания на период практики 

(льготная оплата койко-места 1000 руб./мес.)

48 %



РЕСУРСЫ

Поддержка опорных образовательных организаций высшего образования, оказывающих 
наибольшее влияние на развитие кадрового, научного и технологического потенциала 
ракетно-космической отрасли:

1.  Предоставление субсидий (грантов) на конкурсной основе для обеспечения подготовки 
кадров для ракетно-космической отрасли и проведения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ в интересах организаций 
Госкорпорации «Роскосмос»;

2.  Предоставление опорным образовательным организациям высшего образования 
Госкорпорации «Роскосмос» возможности открытия на льготных условиях 
представительств в Национальном космическом центре;

3.  Предоставление опорным образовательным организациям высшего образования 
Госкорпорации «Роскосмос» возможности приоритетного участия в отраслевых научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических проектах;

4.  Содействие опорным образовательным организациям высшего образования в 
формировании материально-технической базы, необходимой для обеспечения высокого 
уровня практической подготовки студентов, проведения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, технологических работ и популяризации ракетно-космической 
отрасли в целом.



Повышение роли Госкорпорации «Роскосмос» в развитии всестороннего взаимодействия 
организаций Госкорпорации «Роскосмос» с образовательными организациями высшего 
образования:

1. Развитие стратегического партнерства между Министерством науки и высшего образования 
и Госкорпорацией «Роскосмос» по вопросам развития научно-производственного потенциала 
и подготовки кадров для организаций Госкорпорации «Роскосмос»

2. Присвоение опорным образовательным организациям высшего образования статуса 
единственного поставщика (на основании изменения положения о закупках Госкорпорации 
«Роскосмос») при проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ с организациями Госкорпорации «Роскосмос»

3. Установление гибкой индивидуальной системы согласования основных экономических 
нормативов для опорных образовательных организаций высшего образования, выполняющих 
НИОКР по заказам организаций Госкорпорации «Роскосмос»

4. Включение представителей Госкорпорации «Роскосмос» 
и её организаций в органы управления опорных образовательных организаций высшего 
образования (ученые и научно-технические советы)

НОВЫЙ ФОРМАТ


