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1 Резюме проекта 

 

Создание инжинирингового центра «Всероссийский центр микроспут-

никовых компетенций» направлено на создание кубсатов (малых спутников 

массой от 1 до 3 кг) размерностей 1U и 3U, недорогих компонент для них для 

коммерческих, научных, технологических и образовательных учреждений,  

также выполнения услуг по наземным испытаниям малых спутников сторон-

них производителей, и организации образовательных программ для обучения 

студентов и молодых специалистов технологиям проектирования, создания и 

эксплуатации малых спутников. 

Реализация проекта позволит модернизировать образовательную си-

стему с использованием проектного подхода к обучению, обеспечить подго-

товку школьников и студентов для решения востребованных промышленно-

стью задач, начиная от проектирования спутников для съемки Земли из кос-

моса и заканчивая массовыми спутниками обеспечения технологии «интер-

нета вещей» из космоса.  

Создание центра будет способствовать реализации следующих направ-

лений деятельности: 

• услуги разработки бортовых систем и приборов малых спутников и 

кубсатов, 

• услуги испытаний бортовых систем и приборов малых спутников, 

разрабатываемых в рамках образовательных программ,  

• образовательные услуги по обучению студентов и молодых 

специалистов космическим технологиям, 

• разработка программ использования стендового оборудования 

лабораторий  в образовательных учреждениях на базе существующих 

доступных на рынке решений, при заданных технико-экономических 

характеристиках и финансовых ограничениях;  

• разработка технологии серийного производства, сборки и 

испытаний бортовых служебных систем и модулей. 

Заказчиками услуг инжинирингового центра будут участники рынка  

разработчиков малых спутников для многоспутниковых группировок, а так-

же рынка образовательных услуг, лабораторного оборудования и обучающих 

стендов.  

Основные коммерческие заказчики на продукцию и услуги Центра - это 

компании, создающие малые спутники многоспутниковые группировки на их 

основе для решения следующих задач: 



• Мониторинг земной поверхности из космоса (ДЗЗ), 

• Контроль движения кораблей из космоса (AIS-системы),  

• Пакетная передача сообщений/сбор датчиковой информации, в т.ч. 

"Интернет вещей" 

• Технологическая отработка/обкатка в космосе новых приборов.  

 Основной целевой аудиторией на рынке образовательных услуг явля-

ются:  

1. Университеты; 

2. Школы: 

a. Школы с физико-техническим уклоном 

b. Частные школы, осуществляющие проектную деятельность: 

Вальдорфские школы и школы Международного бакалавриата 

3. Детские технопарки, детские лагеря (научно-технические проектные 

смены) и школьные научно-технические и инженерные олимпиады. 

Практически все эти организации, за исключением п.1, в большей сте-

пени финансируются за счет федерального бюджета и бюджета субъектов 

Российской Федерации.  

По рынку комплектующих для малых спутников: 

- прогнозируемая доля российского рынка бортовых систем, которую 

займёт к 2020 году разрабатываемая в ходе данного комплексного проекта 

продукция, составит не менее 10%, то есть не менее 100 млн. руб. в год; 

- прогнозируемая доля мирового рынка бортовых служебных систем 

для микроспутников и кубсатов, которую займёт к 2020 году разрабатывае-

мая в ходе данного комплексного проекта продукция, составит не менее 1%,  

или около 300 млн. руб. в год. 

По образовательному рынку: 

- ожидаемый объём продаж серийно производимых компонент спутни-

ков формата кубсат 1U, разработку, производство и испытания которых 

можно наладить на мощностях Центра, в 2017 году (4-й квартал) составляет 

до 10 шт. В 2018 будет продано  компонент не менее чем для 50 кубсатов 1U 

к концу года. В 2019 году будет продано не менее 80 комплектов к концу го-

да. В 2020 и 2021 ожидаемое число проданных спутников составляет 70 шт. в 

год. Таким образом, за 4 года планируется продать не менее 280 комплектов 

для кубсатов. Общая выручка от продажи кубсат-компонент составит до 280 

млн. руб., или 70 млн. руб в год. 

Для кубсатов формата 3U ожидаемый объём продаж  в 2017 составляет 

5 шт. С начала продаж в 2018 году: 10 шт. за год. В дальнейшем, в 2019, 



2020, 2021 годах: 50 шт. за год, 60 шт. за год и 50 шт. за год соответственно. 

Таким образом, за 5 лет планируется продать не менее 175 комплектов. Об-

щая выручка от продажи создаваемых на базе Инжинирингового центра со-

ставит до 250 млн. руб., или 90 млн. руб. в год. 

Таким образом, общий ожидаемый объём продаж за пять лет составит 

до 470 комплектов только в области образовательных проектов, а выручка: 

160 млн. руб. в год на образовании и до 500 млн. в год на поставке коммерче-

ских компонент по России и миру. 

Объем запрашиваемой субсидии на реализацию проекта 100 млн. руб., 

из них 40 млн. руб. в 2017 году, 60 млн. руб. в 2018 году. Привлеченные 

средства по результатам оказания инжиниринговых услуг центром составят в 

2017 году 40 млн. руб., с 2018 по 2020 г. планируется выход на 100 млн. руб. 

в год. 

                                              2 Описание проекта 

 

Создание инжинирингового центра «Всероссийский центр микроспут-

никовых компетенций» направлено на производство, испытания и проекти-

рование малых спутников и кубсатов, компонентов для них, а также органи-

зации и тиражированию образовательных программ для конструирования 

мирокроспутников, а частности, кубсатов, способных работать в околозем-

ном космическом пространстве. Кубсаты отличаются от имеющихся россий-

ских и мировых аналогов существенно более низкой, за счет серийно произ-

водства, рыночной ценой и простотой эксплуатации при сроке службы на ор-

бите не менее 3 месяцев. 

Кроме услуг по созданию и обеспечению образовательных программ, 

Центр будет способен обеспечить проектирование, испытания, изготовление 

на собственной базе кубсатов форматов от 1U до 3U, включая сборку необ-

ходимого набора бортовых служебных систем для них, готовых к использо-

ванию на земле и в космосе в различных целях.  

Реализация проекта позволит решать актуальные прикладные задач 

космического приборостроения, функционально дополняя возможности 

«больших» спутников, а также, благодаря простоте и относительно неболь-

шой стоимости, модернизации образовательной системы с использованием 

проектного подхода к образованию, обеспечивая подготовку школьников и 

студентов для решения востребованных задач, начиная от проектирования 

спутников для съемки Земли из космоса и заканчивая массовыми спутниками 

обеспечения технологии «интернета вещей» из космоса. В случае спутнико-



строения такой подход может быть реализован с помощью использования 

современных учебных технологий в университетах и школах.  

К настоящему времени установлены партнерские отношения с россий-

скими компаниями-разработчиками спутников и спутниковых компонент, в 

том числе для малых аппаратов и кубсатов, обладающих компетенциями в 

области: 

• разработки малых спутников и спутниковых компонент для них, 

• разработки систем 3х-осной стабилизации; 

• разработки и эксплуатации наземных стендов функционального 

моделирования; 

• разработки и внедрения образовательных программ в области 

прикладной космонавтики, 

Проведены маркетинговые исследования, ведутся переговоры с 

потенциальными партнерами и соисполнителями по проекту. Сформирована 

команда проекта, обладающая целевыми компетенциями и опытом. 

Согласно проведенным маркетинговым исследованиям, проект имеет 

хорошие перспективы в области внедрения в образовательные программы, 

связанные с проектным подходом в обучении. В России и в мире есть не-

сколько образовательных «космических» проектов, работающих по проект-

ной методологии, где продукт – спутник или его функциональная модель.  

Например – CanSat, «спутник в банке». Это инновационный научно-

образовательный проект по «запуску» школьных «спутников». Организаторы 

проекта в России – НИИЯФ МГУ и Лаборатория Аэрокосмической Инжене-

рии МГУ. CanSat – это  действующая модель микроспутника весом до 350 

граммов. Все основные элементы «спутника», а именно: бортовой компью-

тер, приёмник-передатчик, научная нагрузка и система питания должны 

вмещаться в банку объемом 0,5 л. «Спутник» запускается ракетой или сбра-

сывается с вертолёта и за время плавного спуска на парашюте с высоты 1-2 

км. должен передать полезную информацию. Команда CanSat – школьники 

старших классов и руководитель. Базовый конструктор разработан в Лабора-

тория Аэрокосмической Инженерии МГУ. 

Также существует образовательный проект, разработанный компанией 

ООО «СПУТНИКС», под названием «Орбикрафт». Это образовательный 

проект для школ, профильных ВУЗов и технопарков, представляющий собой 

микроспутник и оборудование, позволяющее имитировать полет на около-

земной орбите: имитатор Земного шара, имитатор магнитного поля Земли, 

имитатор Солнца. Данный образовательный проект позволяет вникнуть в 



принципы системного проектирования космических аппаратов и планирова-

ния космических миссий. «Орбикрафт» обеспечивает максимально доступ-

ную в таком классе изделий имитацию космического полета. Продукция 

«Орбикрафт» успешно применяется в детских технопарках Ханты-

Мансийска, Нефтеюганска, Набережных Челнов, «Сириуса», технопарке при 

детском лагере «Орлёнок», МАМИ, ИПМ им. Келдыша. С участием данной 

продукции были проведены олимпиады: финал олимпиады «Орбита»в МА-

МИ, проектный тур олимпиады НТИ 2016 в «Орлёнке». 

За рубежом проектная «космическая» деятельность развивается уже в 

течение нескольких десятилетий, включая систему IB в школах, систему про-

ектного обучения в ВУЗах, таких как MIT и Стенфорд. В данных ВУЗах обу-

чение на любых курсах ведется следующим образом: в течение семестра лек-

тор и семинарист дают теоретические и практические знания, как и в боль-

шинстве вузов, однако студенты должны самостоятельно выполнить еще и 

курсовую работу, которая подразумевает командный характер выполнения 

работы. Кроме того, зачастую проекты выполняются для участия в том или 

ином инженерном соревновании. Пример из сферы спутникостроения – 

NASA CubeQuest – соревнование, посвящённое проектированию и запуску 

наноспутника форматаCubeSat 6Uдля полета к Луне. Проводятся соревнова-

ния по проектированию и запуску малых ракет, организованных ESRA. В 

связи с этим в вузах с аэрокосмическим направлением развиваются соответ-

ствующие студенческие организации и кружки. Например, в MIT проектное 

движение привело к появлению кружков по космической робототехнике, по 

разработке малых ракет, а также многие другие. 

Соответственно появление такого научно-технического творчества ве-

дет к появлению спроса на рынке образовательных услуг. Одними из самых 

известных зарубежных компаний являются АрдуСат и компании Pumpkin. 

Данные компании занимаются поставкой лабораторных и летных экземпля-

ров кубсатов для школ и университетов. Однако стоимость их продукции в 

зависимости от комплектации составляет от нескольких десятков до несколь-

ких сотен тысяч долларов США, при этом они не обладают таким же функ-

ционалом по симуляции космического полёта, как «Орбикрафт». 

Таким образом, предлагаемый проект обеспечит разработку, производ-

ство и испытания недорогих бортовых компонент для кубсатов форматов 

кубсат 1U и кубсат-3U, предназначенных для решения различных приклад-

ных  задач, так и имеющего спрос на рынке образовательных услуг в каче-

стве важного объекта проектной деятельности школьников и студентов. 



Реализация проекта планируется на базе ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет», где будет расположена инду-

стриальная площадка и создана производственная лаборатория (FABLAB) 

для решения задач центра. Будут использованы также возможности произ-

водства на территории индустриальных партнеров -  ООО «Ботлихский ра-

диозавод», функционирующего на площадке «Ботлихской долины инноваци-

онных разработок» и ООО «Спутниковые инновационные космические си-

стемы».  

 Развитие и работа центра позволит реализовывать на внутреннем рын-

ке новые технологии в области космического приборостроения, ресурсосбе-

регающих технологий. На стадии проектирования микроспутников исполь-

зуются CAD/CAM системы, поэтому центр будет являться доступной и инте-

ресной базой получения и повышения квалификации студентов, бакалавров, 

магистров, аспирантов и преподавателей отрасли (в виде FABLAB) в области 

проектирования и производства микроэлектронной аппаратуры и средств 

связи. Потребность в финансировании на начальном этапе связано с необхо-

димостью закупки современного оборудования и программных пакетов для 

проектирования и производства и испытаний  микроспутниковых модулей. 

Основные показатели проекта представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Объем запрашиваемой субсидии на реализацию Проекта и объем 

инжиниринговых услуг, оказанных коммерческим заказчикам инжиниринго-

вым центром, созданным в рамках Проекта 
№ 

п.п. 

Наименование показателя Предложение участника конкурса 

1 Объем запрашиваемой субсидии на реа-

лизацию Проекта (млн. руб.) 

100 млн. руб. (сто миллионов руб.) 

 в том числе по годам  

1.1 2017 40 млн. руб. (сорок миллионов руб.) 

1.2 2018 60 млн. руб. (шестьдесят миллионов 

руб.) 

2. Объем инжиниринговых услуг, оказан-

ных коммерческим заказчикам инжини-

ринговым центром, созданным в рамках 

Проекта 

 

2.1 2017 2 млн. руб. (два миллиона руб.) 

2.2 2018 60 млн. руб. (шестьдесят  миллионов 

руб.) 

2.3 2019 100 млн. руб. (сто миллионов руб.) 

2.4 2020 100 млн. руб. (сто миллионов руб.) 

2.5 2021 100 млн. руб. (сто миллионов руб.) 



 

Возможность импортозамещения в этих областях обеспечивается: 

наличием производственных мощностей, наличием разработок нового обо-

рудования и технологий; наличием научно-технических заделов, обеспечи-

вающих разработку инновационных изделий. Инжиниринговый центр «Все-

российский центр микроспутниковых компетенций» будет технологической 

площадкой для решения такого комплекса задач. Производство высокотех-

нологичной продукции, внедрение новых технологий производства, постоян-

ное обучение квалифицированных специалистов и приток молодежи позво-

лит центру стать конкурентной площадкой с уникальными компетенциями.  

Информация о ключевых плановых показателях инжинирингового  

центра «Всероссийский центр микроспутниковых компетенций» приведена в 

форме 1. 

 

3 Информация об образовательной организации 

 

Коллектив ДГТУ, привлекаемый для решения задач создаваемого ин-

жинирингового центра «Всероссийский центр микроспутниковых компетен-

ций», а также привлекаемые сторонние специалисты имеют определенный 

научно-технический задел в данной области исследований и научных разра-

боток. В последние годы сложилась высокая научно-исследовательская и 

изобретательская активность, в том числе и в рассматриваемой сфере. Со-

трудники кафедр «Радиотехника и телекоммуникации», «Биотехнические и 

медицинские аппараты и системы», «Управление и информатика в техниче-

ских системах и вычислительная техника», «Программное обеспечение вы-

числительной техники и автоматизированных систем», «Теоретической и 

общей электротехники», «Микроэлектроники» имеют научно-технические 

достижения в областях разработки программного обеспечения автоматизиро-

ванных систем управления и навигации; термоэлектрического приборострое-

ния. 

Сотрудниками выполнялись  НИР в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013гг.», НИР по гос-

ударственному заданию Минобрнауки России «Светоизлучающие радио-

электронные компоненты для преобразователей сверхвысокочастотного диа-

пазона и микроэлектронной техники», НИР в рамках гранта Президента РФ 



«Математическая модель термоэлектрической системы охлаждения при пи-

тании в комбинированном режиме «оптимальный ток-прямоугольный  



Форма С2 – Информация о ключевых плановых показателях проекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

2016 

факт 
2017 2018 2019 2020 2021 

Итого за 

2017-

2021гг. 

1. 
Количество договоров на оказание 

инжиниринговых услуг 
ед. 

- 20 40 45 50 55 210 

2. 
Общий объем оказанных инжиниринговых 

услуг (млн.руб.) 
млн. руб. 

- 2 60 100 100 100 362 

2.1 в т.ч. оказанных юридическим лицом млн. руб. - 1 60 100 100 100 361 

3 

Общий объем оказанных инжиниринговых 

услуг по заказам организацией реального 

сектора1 

млн. руб. 

- 2 60 100 100 100 362 

3.1 в т.ч оказанных юридическим лицом млн. руб. - 1 60 100 100 100 361 

4. 

Количество заказчиков инжиниринговых услуг 

– организаций реального сектора с годовым 

объемом заказа более 5 млн. руб. 

ед. 

- - 10 11 12 15 48 

5. Численность штатных сотрудников центра чел. - 15 17 20 20 20 92 

5.1 
в т.ч. численность инженерно-технического 

персонала 
чел. 

- 11 13 15 15 15 69 

6 
Количество сотрудников, для которых центр 

является основным местом работы 
чел. 

- 5 6 6 6 7 33 

6.1 
в т.ч. численность сотрудников в возрасте до 

35 лет 
чел. 

- 2 3 3 3 4 15 

6.2 
в т.ч. вновь принятых в ИЦ в отчетном году 

сотрудников 
чел. 

- 2 1 - - 1 4 

7. Общая площадь помещений центра м. кв. - 1000 1300 1300 1300 1300 6200 

7.1 в т.ч. площадь передаваемая вузом м. кв. - 500 500 500 500 500 2500 

__________________1  Без учета государственных контрактов, заказов со стороны вузов, субсидий, грантов 



импульс», НИР в рамках государственного контракта с Минпромторгом Рос-

сии «Технология создания и систем и оборудования автоматизации проекти-

рования сложных радиоэлектронных систем и комплексов на основе корпо-

ративной сети базовых центров» Имеются договоры о научно-техническом 

сотрудничестве и выполнении совместных работ с различными промышлен-

ными предприятиями региона (ОАО «Завод Дагдизель», г. Каспийск; ОАО 

«Авиаагрегат», г. Махачкала; ОАО «Каспийский завод точной механики», г. 

Каспийск; ОАО «Электросигнал» г. Дербент, ОАО Концерн «Кизлярский 

электромеханический завод»). 

Сотрудники профильных кафедр занимаются научно-

исследовательской работой в области разработки современных навигацион-

ных приборов, систем управления, робототехники, приборостроения и мик-

ро- и наноэлектроники. За последние годы ППС кафедры издано 12 моногра-

фий, 6 учебных пособия с грифом УМО, в которых рассматриваются про-

блемные вопросы радиоэлектроники и управления сложными системами, 

опубликовано более 52 статей в центральных (реферируемых) научных жур-

налах, получено 12 патентов на изобретения, сделано свыше 190 докладов на 

различных конференциях, в том числе международных и всероссийских. 

 Кафедры проводят также НИР по разработке и применению энерго-

сберегающих электронных компонентов, моделированию работы микропри-

боров в экстремальных условиях, в том числе космического пространства, 

снижения паразитных тепловыделений  за счет преобразования в энергию 

излучения, расчет режимов термостатирования микроэлектронной аппарату-

ры. При выполнении договорных работ используется материально-

техническая база заводов (ОАО «Завод Дагдизель», ОАО «Авиаагрегат», 

ОАО «КЭМЗ», ОАО «Каспийский завод точной механики»), с которыми за-

ключены соответствующие договоры о сотрудничестве.  

Вуз имеет также опыт научно-технического сотрудничества по вопро-

сам научных исследований в микроэлектронике с зарубежными партнерами и 

инжиниринговым центром. Так, заключены соглашения с ООО «КИСТЛЕР 

РУС», ОАО «DA-KI Oy» (соглашения приведены в приложении). 

В ДГТУ в последние годы сложилась высокая изобретательская актив-

ность, в том числе и в рассматриваемой сфере. За последние пять лет полу-

чены следующие РИД: 

- патент РФ № 2383965 «Способ обработки кремниевой оснастки»; 

- патент РФ № 2399152 «Универсальный цифровой фильтр с програм-

мируемой структурой»;  



- патент РФ № 2399173 «Шкаф с радиоэлектронной аппаратурой»; 

- патент РФ № 2403648 «Способ выявления эпитаксиальных дефектов 

дислокации»; 

- патент РФ № 2405230 «Способ отвода тепла от тепловыделяющих 

электронных компонентов в виде излучения»; 

- патент РФ № 2407105 «Способ получения фосфоросиликатных пле-

нок»; 

- патент РФ № 2542887 «Энергоэффективное охлаждающее устрой-

ство»; 

- патент РФ № 2416895 «Устройство для охлаждения электронных 

плат»; 

- патент РФ № 2449347 «Однородные регистровые среды с программи-

руемой структурой»; 

- патент РФ № 2449417 «Способ охлаждения полупроводниковых теп-

ловыделяющих электронных компонентов через биметаллические термо-

электрические электроды»; 

- патент РФ № 2449414 «Способ получения диэлектрической пленки 

нитрида кремния»; 

- патент РФ № 2507613 «Каскадное светоизлучающее термоэлектриче-

ское устройство»; 

- патент РФ №  2507613 «Светотранзистор с высоким быстродействи-

ем»; 

- патент РФ № 2524145 «Способ изготовления БСИТ-транзистора с 

охранными кольцами»; 

- патент РФ № 2516286 «Синхронный микродвигатель с электромаг-

нитным униполярным возбуждением». 

Сотрудниками профильных кафедр разрабатывается программное 

обеспечение микроэлектронных изделий, позволяющее моделировать и ре-

шать прикладные задачи в области. Так, за последние 5 лет были разработа-

ны такие программные комплексы, как:   

- программный комплекс для очистки и оптимизации ОЗУ; 

- программное обеспечение для организации связи и обработки данных 

с измерителя-регулятора технологического; 

- программный комплекс «Формирование объемной фигуры из плоских 

изображений»; 



- программа управления ультразвуковой системой позиционорования 

на базе микроконтроллера АDuC7026; 

- программный комплекс «Переход от автоматной  модели к сети Пет-

ри»; 

- программа обработки многомерных экспериментальных данных; 

- генератор трехмерного интерактивного изображения для объемной 

светоизлучающей матрицы; 

- программный комплекс «Модель комплексной системы защиты ин-

формации  на предприятии»; 

- программный комплекс «Вейвлет-анализ статистических данных»; 

- программа преобразования матриц методом латинских квадратов. 

Эти и другие инновационные разработки сотрудников ДГТУ, на кото-

рые получены охранные документы, активно демонстрировались  на  ряде  

важных международных, всероссийских и региональных выставках, салонах 

и форумах: Российско-Британский Форум изобретений и инновационных 

технологий (г. Лондон, Великобритания); Международный Салон исследова-

ний и технологического трансфера «INVENTICA», (г. Яссы, Румыния); Меж-

дународная ярмарка изобретений SIIF (г. Сеул, Корея); Международная вы-

ставка инноваций и новых технологий ITEX (г. Куала-Лумпур, Малайзия);  

Международная китайская выставка инноваций  IEIK (г.Куньшань, Китай), 

Международная выставка женщин  изобретателей «KIWIE» (г. Сеул, Корея); 

Международный салон изобретений «Тунис-Иннов», (г. Сфакс, Тунисская 

Республика); Московский международный Салон изобретений и инноваци-

онных технологий «Архимед»; Международная выставка «Измерения, мир, 

человек» (г. Барнаул); Международный Салон изобретений и новых техноло-

гий «Новое Время» (г. Севастополь); Всероссийская Молодежная научно-

инженерная выставка  «Политехника», (г. Москва, ГТУ им. Н.Э.Баумана); 

Международный молодежный образовательный форум «Каспий»; межрегио-

нальная с международным участием выставка «Деловой Дагестан» и других 

выставках.  

Для обеспечения на достаточно высоком  профессиональном уровне 

качественной подготовки специалистов в Дагестанском государственном 

техническом университете сформировался высококвалифицированный пре-

подавательский состав. 



В настоящее время университет (вместе с филиалами) располагает 

профессорско-преподавательским составом (ППС) численностью 355 чело-

век, из них мужчин -169 человек, женщин - 186 человек. Численность препо-

давателей, имеющих ученые степени, составляет 283 человека, что составля-

ет 79,7% от общей численности преподавательского состава, из них 44 док-

торов наук  и 239 кандидатов наук.  В том числе в университете работают 

преподаватели, имеющие степень кандидата наук  и звание профессора – это 

6 человек, степень доктора наук и доцента – 4 человека.  Сотрудники  уни-

верситета также имеют ученые степени, например, в числе административно-

хозяйственного персонала - 1 доктор наук и 6 кандидатов наук, а в числе 

учебно-вспомогательного персонала – 1 человек является кандидатом наук. 

В штате головного ВУЗа  318 человек профессорско-

преподавательского состава, из них 145 мужчин, женщин - 173. Численность 

преподавателей, имеющих ученые степени 256 человека, что составляет 

80,5% от общего количества преподавателей. Из них 215 кандидатов наук и 

41 докторов наук.  Факультеты нашего университета возглавляются 13 дека-

нами, 7 чел. из них мужчины, 6 чел. - женщины. Из них 1 человек имеет уче-

ную степень доктора наук, 11 человек – ученую степень кандидата наук. 1 

декан имеет звание профессора и 4 декана – звание доцента.  Средний воз-

раст деканов – 37,1. Заведующими кафедрами из числа штатных сотрудников 

работают 37 человек, из них 25 мужчин и 12 женщин. Средний возраст заве-

дующих кафедрами составляет 42,5.  Из числа заведующих кафедрами 21чел. 

- докторов наук и 17 профессоров, 14 человек – кандидатов наук и 11 человек 

– доцентов. 

В должности профессора работают 23 человека, из них 16 докторов и 7 

кандидатов, 23 профессора. Их средний возраст – 61 год. 

В должности доцента в университете работают 85 человек, из них 3 

чел.- это доктора наук и 81 чел.- кандидаты наук. Из них имеют звание до-

цента 72 человека. Их средний возраст – 51,1. 

В должности старшего преподавателя работают 131 чел., из них 45 

мужчин, средний возраст которых 39,1 лет. Из количества старших препода-

вателей имеют степень кандидата наук 99 человек.  

Ассистентами работают 29 человек, их средний возраст составляет 27 

лет,  из них мужчин - 3 чел., а женщин – 24чел.  

3 человека,  из работающих на должности ассистента, имеют степень 

кандидата наук.    



Университет имеет филиалы в следующих городах Республики Даге-

стан:  г.Каспийск,  г.Кизляр и  г.Дербент. 

В филиале ДГТУ в г. Каспийск работает 9 преподавателей, из них 8 

мужчин и 1 женщина. Численность преподавателей, имеющих ученые степе-

ни, 7 человек, что составляет 77,7% от общего количества. 

В филиале ДГТУ в г. Кизляр работает 9 преподавателей, из них 5 муж-

чин и 4 женщин. Численность преподавателей, имеющих ученые степени, 7 

человек, что составляет 77,7% от общего количества. 

В филиале ДГТУ в г. Дербент работает 19 преподавателей, из них муж-

чин 11 чел. и 8 чел.- женщин. Численность преподавателей, имеющих ученые 

степени, 13 человек, что составляет 68,4% от общего количества. 

Преподаватели и сотрудники ВУЗа награждены нагрудными знаками 

такими как:  «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации - 35 чел., «Почетный работник науки и техники РФ» – 

1 чел. Преподаватели имеют присвоенные звания: «Заслуженный деятель 

науки  РФ-2чел», «Заслуженный деятель науки  РД» -14 чел.; «Заслуженный 

экономист РД» - 11 чел.; «Заслуженный работник образования РД»- 4 чел.; 

«Заслуженный строитель РД»- 4 чел.   

На 2016-2017 учебный год было принято в университет на условиях 

внешнего совместительства 143 преподавателя (вместе с филиалами), из них 

мужчин - 105 человек и 38 женщин, что составляет 40,2% по отношению к 

общему количеству штатных ППС университета.  Число внешних совмести-

телей, имеющих ученые степени, составляет 106 чел., что составляет 74,1 % 

от общего числа внешних совместителей.  В частности, 84 человек – это кан-

дидаты наук и 22 человека – это доктора наук. Из всех внешних совместите-

лей имеют ученые звания 42 человека, из них 17 человек – профессоры и 25 

человек – доценты. В нашем университете из числа внешних совместителей 

работают на должности заведующего кафедрой 12 человек, в их состав вхо-

дят все мужчины, средний возраст которых составляет 53,4. 

Внешних совместителей на должности профессора в этом учебном году 

работает 16 человек, из них 15 мужчин и 1 женщина, их средний возраст со-

ставляет 59лет.  

В рамках прохождения повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава в 2016 году прошли курсы повышения квалифи-

кации из числа ППС 97 человек.  

Почти половину внешних совместителей, привлекаемых к преподава-

тельской деятельности, составляют специалисты и руководители промыш-



ленных предприятий и научных учреждений, таких как  ОАО «Авиагрегат», 

ОАО Концерн «Кизлярский электромеханический завод», ОАО «Завод «Даг-

дизель», Каспийский завод точной механики, Институт физики ДНЦ РАН, 

ДНИИ «Волна», ОАО «Электросигнал» и другие. 

Основные направления развития кадрового потенциала обозначены в 

специально принятой в ДГТУ программе по развитию кадров. В ней обозна-

чены следующие направления: 

- реализация программ академической мобильности;  

- поддержка и стимулирование молодых преподавателей; 

- осуществление программы «Кадровый резерв ДГТУ»; 

- развитие кадрового потенциала; 

- стимулирование творческой активности ППС через грантовую под-

держку; 

 - повышение квалификации преподавателей по приоритетным направ-

лениям развития науки и техники. 

 В рамках первого направления получила дальнейшее развитие практи-

ка участия ППС университета в образовательных циклах других вузов. В 

ДГТУ разработана и с 2010 года реализуется целевая программа поддержки 

молодых преподавателей. Стимулирующие надбавки к зарплате по результа-

там конкурса «Молодой преподаватель». Реализуется программа «Кадровый 

резерв»  области развития персонала. Его цель – выявление и подготовка мо-

лодых лидеров, которые в ближайшей перспективе должны сыграть ведущую 

роль в научной, педагогической и административной сферах деятельности 

вуза. На базе центра переподготовки и повышения квалификации при ДГТУ 

было организовано обучение участников кадрового резерва по программе 

«Деловой английский язык» и профессиональной программе «Менеджмент 

образовательного учреждения».  

Одной из самых эффективных форм поддержки научной и учебно- ме-

тодической активности преподавателей ДГТУ является система грантов. 

Преподаватели могут претендовать на внутривузовские гранты. Кроме того, 

университет оказывает организационную и информационную поддержку для 

участия персонала в конкурсах грантов по государственным программам и 

грантов фондообразующих организаций. Стимулирующие выплаты осу-

ществляются за публикационную активность ППС ДГТУ в зарубежных изда-

ниях, включенных в систему цитирования Web of Science, Scopus или др. 

Проводятся конкурсы на издание монографий, учебников и учебных посо-

бий.  



Повышение квалификации преподавателей проводится по приоритет-

ным направлениям развития науки и техники. За последние два года повы-

шение квалификации (участие в семинарах, прохождение стажировок, обу-

чение на различных курсах для подтверждения сертификатов, аттестатов, 

обучение для получения более высокого уровня образования) прошли 190 

работников ДГТУ. Они стажировались в вузах, НИИ и на предприятиях. В 

рамках реализация целевой программы повышения квалификации и перепод-

готовки научно-педагогических работников в области инновационных и ин-

формационных технологий 10 человек прошли курсы повышения квалифи-

кации, организованные в ДГТУ с привлечением высококвалифицированных 

специалистов по курсу «Auto Cad Plant 3D».  

В целом, характеристики кадрового состава вуза соответствуют показа-

телям оценки эффективности деятельности федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и их 

филиалов. Деятельность научно-педагогических работников университета 

получила высокую оценку Правительства Республики Дагестан и РФ. Препо-

даватели и сотрудники вуза награждены нагрудными знаками такими как:  

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации - 35 чел., «Почетный работник науки и техники РФ» – 1 чел. Пре-

подаватели имеют присвоенные звания: «Заслуженный деятель науки  РФ» – 

2 чел., «Заслуженный деятель науки  РД» -14 чел.; «Заслуженный экономист 

РД» - 11 чел.; «Заслуженный работник образования РД»- 4 чел.; «Заслужен-

ный строитель РД» - 4 чел.   

Дагестанский государственный технический университет располагает 

высококвалифицированным кадровым потенциалом в рассматриваемой обла-

сти, сосредоточенным в следующих подразделениях университета: кафедра 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств, кафедра основ конструирования машин и материаловедения, кафедра 

управления и информатики в технических системах и вычислительной тех-

ники, кафедра программного обеспечения вычислительной техники и авто-

матизированных систем.   

Для выполнения научных исследований ДГТУ располагает следующим 

проектно-технологическим и инженерным потенциалом: 

- научно-исследовательские институты: «Полупроводниковые термо-

электрические приборы и устройства», «Микроэлектроника и нанотехноло-

гии», «Информационные технологии и телекоммуникации». 



 - научно-исследовательские центры: независимый научно-

методический центр «Экологическая безопасность»; центр «Экспертиза и 

аудит в строительстве»; инженерный центр комплексной автоматизации тех-

нологий и производств; центр современных информационных технологий; 

центр исследования сейсмостойкости и проектирования; центр прототипиро-

вания и др. 

- специальное конструкторское бюро «Современные технологии и 

устройства», а также студенческие конструкторские бюро, бизнес-инкубатор 

и центр трансфера технологий; 

- научно-исследовательские лаборатории в рамках базовых кафедр, со-

зданных на промышленных предприятиях ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Элек-

тросигнал»,  ОАО «Каспийский завод точной механики», ОАО «Завод Дагди-

зель», ОАО Концерн «Кизлярский электромеханический завод»; 

- производственная площадка  на территории индустриального партне-

ра ООО «Ботлихский радиозавод» для запуска серийного производства и от-

работки новых технологий в производственных условия; 

- конструкторское бюро и производственная площадка индустриально-

го партнера ООО «Спутниковые инновационные космические системы». 

 

4 Описание работ (услуг) 

 

В результате будет создан инжиниринговый центр, имеющий:  

1. Технические средства и оборудование для проектирования кубсатов. 

2. Материально-техническая база для производства бортовых приборов 

и систем для кубсатов. 

3. Испытательные стенды для наземных функциональных испытаний 

кубсатов различных размерностей. 

На основе этого оборудования и стендов будут предоставляться 

следующие работы и услуги: 

- разработка, изготовление, наземные испытания и эксплуатация малых 

спутников-кубсатов и бортовых компонент для них; 

- образовательные программы для студентов, преподавателей и 

молодых специалистов по прикладной космонавтике на базе выпускаемой 

продукции; 

- консультационные услуги по разработке кубсатов для научных, 

образовательных, технологически задач. 



Все создаваемые на базе центра спутники могут быть использованы в 

основе проектирования низкобюджетных спутниковых группировок коммер-

ческого, образовательного и прикладного назначения, а также для использо-

вания в качестве учебного продукта в школах и высших учебных заведениях.  

Во втором случае, микроспутники, в частности, кубсаты (спутники 

массой до 4 кг) позволят студентам освоить на практике основы проектиро-

вания, изготовления, испытания, эксплуатации космических аппаратов. Цикл 

обучения предполагает, как сборку и программирование электронных ком-

понентов спутника в лабораторных условиях, проведение функциональных 

испытаний и, по возможности, испытаний на внешние воздействия, так и по-

следующий запуск на орбиту и дальнейшую летную эксплуатацию. В связи с 

этим продукты будут разрабатываться, чтобы удовлетворить следующие ос-

новные потребительские свойства:  

- назначение. Продукт предназначен для использования в 

лабораторных условиях и условиях околоземного космического пространства 

для выполнения научных, учебных и прикладных задач. 

- надежность. Срок активного существования космического аппарата 

на орбите – не менее 1 мес. Вероятность безотказной работы на Земле в 

течение 1 года – 0,9. Вероятность безотказной работы систем, которые 

должны созданы в Центре, при эксплуатации на низкой околоземной орбите 

в течение 1 месяца – 0,8. Ресурс спутниковых компонент в лаборатории 

должен составлять не менее 2500 часов при использовании по назначению.  

- свойства безопасности. При использовании изделия по назначению и 

в соответствие с условиями эксплуатации, изделие удовлетворяет условиям 

электрической, химической, механической, пожарной и биологической 

безопасности. 

Спутники-кубсаты, которые могут быть собраны на базе центра, долж-

ны обладать параметрами, представленными в таблице 2. 

Предполагается получение следующих РИД: 

• регистрация интеллектуальной собственности на ПО 

разрабатываемых приборов и систем; 

• регистрация патента на полезную модель блока приборов и систем; 

• регистрация интеллектуальной собственности на программно-

аппаратную систему обучения учащихся проектированию, изготовлению, 

сборке и испытаний КА. 

 



Таблица 2 – Параметры спутников-кубсатов 

Параметр «Кубсат-1U» «Кубсат-3U» 

Максимальная масса 1,33 кг 3 кг 

Габаритные размеры 10х10х10 см 10х10х30 см 

Диапазон рабочих температур - 40 : 70 оС - 40 : 70 оС 

Энергопотребление, максимум 3Вт 5Вт 

Значение генерируемой мощности, 

не менее 

4Вт 9Вт 

Количество солнечных панелей До 4 До 6 

Скорость передачи данных 4800 бит в сек 9600 бит в сек 

Объем, предназначенный под по-

лезную нагрузку 

10х2х5 см 10х10х5 см 

Доступное энергообеспечение для 

полезной нагрузки 

0.5Вт 3Вт 

Цена До 1.5 млн. руб. Средняя 2.5 млн, в максималь-

ной комплектации до 3,5 млн. 

руб. 

 

 

5  Анализ рынка 

 

Создаваемый инжиниринговый центр позволит не только собирать 

спутники с использованием собственных технологий, но и создавать прибо-

ры и узлы космического назначения, востребованные на нескольких рынках, 

как в России, так и за её пределами. 

Рассмотрим рынок бортовых приборов и  систем для малых космиче-

ских аппаратов (КА), а именно – приборов систем ориентации и стабилиза-

ции, систем телеметрии и телекоманд, систем энергопитания, навигационных 

систем. В частности,  датчики определения ориентации – солнечные, магни-

тометры, датчики угловой скорости, а также исполнительные элементы СОС  

- двигатели-маховики, электромагнитные устройства, двигатели-гиродины, 

блоки управления ориентацией в совокупности с бортовым программным 

обеспечением  – используются  для построения режимов трёхосной ориента-

ции КА на орбите. Такие режимы ориентации позволяют решать задачи 

съёмки земной поверхности,  

 

 

 

 

 



радиосвязи при использовании узконаправленных антенн, наблюдения за 

небесными телами и др. 

На данном рынке выделяются 4 основных сегмента: образовательные 

спутники (университетские), коммерческие, военного назначения и народно-

хозяйственного назначения, созданные за счёт государственных организаций. 

И в России, и за рубежом основными драйверами роста являются КА ком-

мерческого и военного назначения, к комплектующим которых, как правило, 

предъявляются высокие требования. Рассмотрим сначала российский рынок 

бортовых служебных систем (таблица 3). 

 

Таблица 3 –  Количество запущенных малых российских КА в 2013-2016 гг. 

 2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество запущенных 

КА массой 0-100 кг 

2 2 0 2 

100-300кг 9 7 6 0 

 

За период с начала 2013 по сентябрь 2016 года был запущен 71 косми-

ческий аппарат российского производства, из них малых – 28 шт. Комплекс-

ный анализ таких параметров КА, указанных в открытых источниках, как це-

левое назначение, масса, высота орбиты, позволяет сделать вывод о том, что 

около 18 (более 60%) из них были оборудованы всем спектром предлагаемых 

к производству бортовыми системами, в частности, активными трёхосными. 

Кроме того, можно сделать вывод о том, что стоимость производства россий-

ских космических аппаратов можно оценить исходя из соотношения 1 млн. 

рублей на 1 кг массы КА (нижняя оценка). Таким образом, среднегодовой 

объём рынка производства малых КА в 2013-2015 гг. составил 7, 2 млрд. 

рублей, а средняя стоимость производства одного КА за указанный период 

составила 260 млн.  рублей. 

В частности, средняя стоимость бортовых приборов и служебных си-

стем составляет не менее 50% стоимости КА.   

В ближайшие годы ожидается запуск не менее 5 российских малых КА 

ежегодно, из которых всем спектром бортовых служебных систем (в частно-

сти, трехосной системой ориентации) будет оснащено каждый год не менее 4 

КА, и, с каждым годом число таких КА будет увеличиваться. В 2017-2020 го-

ду ожидается рост российского рынка бортовых служебных систем  на 5-10%  



Следует отметить, что российский рынок бортовых систем  напрямую 

зависит от рынка производства российских КА и высокий спрос на данную 

продукцию будет гарантирован в случае выполнения большинства из запла-

нированных российских проектов по созданию КА. 

Прогнозируемая доля российского рынка бортовых систем, которую 

займёт к 2020 году разрабатываемая в ходе данного комплексного проекта 

продукция, составит не менее 10%, то есть не менее 100 млн рублей в год. 

Мировой рынок. Общий объём рынка производства космических ап-

паратов в мире составил 16,6 млрд долларов США в 2015 г, продемонстриро-

вав рост на 4% по сравнению с 2014 г. Из них 10 млрд долларов США прихо-

дится на США. Средний за 2010-2015 годы объём рынка спутникостроения 

составил 14,3 млрд долларов США, а годовой глобальный рост рынка со-

ставлял от 1% до 23% в разные годы данного периода. 

Доля малых спутников в этом объеме составляет не менее 20% и про-

должает расти (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Объем рынка малых спутников 

 



Анализируя данные открытых источников обо всех функционирующих 

на текущий момент на орбите КА, их целевом назначении, массе, орбиталь-

ных параметрах, можно сделать вывод о том, что порядка 70% находящихся 

на орбите малых КА оснащены полным спектром бортовых служебных си-

стем, включая полноценные трехосные системы ориентации и стабилизации.  

Рассмотрим долю мирового рынка малых спутников, не включающую 

рынок производства КА в США. Согласно оценке, в 2015 г. она составила 1,3 

млрд долларов США, в среднем за период 2010-2015 демонстрируя устойчи-

вый рост на уровне до 39%. Сохранение масштабности планов нынешних 

космических держав по производству КА, а также устойчивые тенденции 

стремления в космическую индустрию стран, ранее не производивших само-

стоятельно продукцию космического назначения, позволяют сделать вывод о 

том, что в ближайшие годы объём мирового рынка производства малых КА 

за вычетом доли США будет расти ежегодно на 13% (Space Work Forecast). 

Поскольку среди производимых КА порядка 70% оснащены трёхосной 

системой ориентации и стабилизации (СОС), средний объём мирового рынка 

производства данных КА (за вычетом доли США) в 2010-2015 гг. составил 

около 1 млрд долларов США.  

Как показано выше, стоимость бортовых служебных систем  составляет 

порядка 50% от стоимости производства КА. Тогда средний объём мирового 

рынка электромеханических исполнительных органов СОС за вычетом доли 

США составил в 2010-2016 гг. около 500 млн. долларов США в год.  

Прогнозируемая доля мирового рынка бортовых служебных систем, 

которую займёт к 2020 году разрабатываемая в ходе данного комплексного 

проекта продукция, составит не менее 1%, то есть около 5 млн. долларов 

США, или около 300 млн. рублей в год (рисунок 2). 

 



 

Рисунок 2 – Мировой рынок бортовых служебных систем 

Отдельное направление – спутниковые группировки на базе аппаратов 

до 100 кг и, в частности, кубсатов, активно создаваемые в США и западных 

странах. Это очень большой потенциальный рынок для создаваемых в рамках 

проекта спутниковых компонент, способный увеличить спрос на производи-

мые в рамках проекта спутниковые компоненты до 10 млн. долларов в год. 

Здесь, однако, следует помнить, что американские компании-производители 

спутников для группировок закупают комплектующие, прежде всего, на 

внутреннем рынке, доступ же российским компаниям-производителям на 

американский рынок может быть существенно ограничен. 

 



 

Рисунок 3 – Объем мирового рынка кубсатов 

 

Инжиниринговый центр создается, в первую очередь, для работы на 

рынке кубсатов, бортовых компонент для них. Срок создания коммерческой 

версии продукта: 2 квартал 2017 года. Начало продаж (первое внедрение): 1 

квартал 2018 года (таблица 4). 

Укрупненный план развития: 

• реализация готовых элементов и служебных систем кубсатов, 

программного обеспечения численного моделирования – начиная с 1 кв. 2018 

года;  

• предоставление услуг по проведению квалификационных и 

функциональных испытаний– начиная с 2 квартала 2017 года; 

• реализация заказных НИОКР по разработке и созданию МКА – 



 

 

Таблица 4 – Прогноз рынка малых спутников

  
Прогноз количества запу-

щенных МКА Платформа МКА 
Комплектующие 

МКА 

Консалтинг, 
внедрение техно-

логий 

Общий 
объем 
рынка, 

$M 

Прогноз 
доли 

рынка, % 

Прогноз 
продаж, 

$M 

  
Учтены кубсаты и аппара-

ты массой 10..100 кг 

средняя стоимость 
платформы соста-

вит  $0,6M 
50% стоимости 
разработки МКА 

Издержки на ме-
неджмент про-
грамм из SSCM 

(23%)       

2017 300 210 105 48 363 0,01 0,04 

2018 340 238 119 55 412 0,10 0,41 

2019 380 266 133 61 460 0,50 2,30 

2020 420 294 147 68 509 1,00 5,09 

2021 460 322 161 74 557 3,00 16,71 

2022 500 350 175 81 606 5,00 30,28 

2023 540 378 189 87 654 7,00 45,78 

2024 580 406 203 93 702 9,00 63,21 

2025 620 434 217 100 751 10,00 75,08 

2025 660 462 231 106 799 12,00 95,91 

        рост раз 2     

        лет 8     

        CAGR 10,36%     



• начиная с 2 квартала 2018 года;  

• продажа лицензий на изготовление элементов и систем МКА в 

промышленных масштабах – 2018 год. 

На рынке образовательных услуг, а также использования лабораторно-

го оборудования и эксплуатации обучающих стендов, основной целевой 

аудиторией на рынке образовательных являются:  

1. Университеты. 

2. Школы: 

a. Школы с физико-техническим уклоном 

b. Частные школы, осуществляющие проектную деятельность: 

Вальдорфские школы и школы Международного бакалавриата 

3. Детские технопарки, детские лагеря (научно-технические проектные 

смены) и школьные научно-технические и инженерные олимпиады. 

Практически все эти организации в большей степени финансируются за 

счет федерального бюджета и бюджета субъектов Российской Федерации 

(таблица 5).  

 

Таблица 5  - Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на образование млрд. руб. 
Показатель  2013 год  2014 год  2015 год  2016 год  

Расходы, всего  2 870,5  3 008,7  3 313,2  3 648,6  

%% к ВВП  4,3  4,1  4,0  4,0  

в том числе:   

Федеральный бюджет  565,8  579,7  619,2  650,0  

Консолидированные 

бюджеты субъектов РФ  

2 304,7  2 429,0  2 694,0  2 998,6  

 

Минобрнауки России является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, 

научно-технической и инновационной деятельности. Федеральный бюджет 

финансирует высшее профессиональное образование,  все остальные виды 

образования финансируются через регионы. 

По данным организации МАРПУТ, осуществляющей в том числе ана-

лиз рынка образовательной техники в России, на 2016 год в России функцио-

нируют следующие образовательные организации: 

− Общеобразовательные школы - 44700 (общее количество школ) 

− Колледжи (среднее специальное образование) – 2703  (общее 



количество колледжей) 

− Университеты (высшее образование) - 969  (общее количество 

университетов). 

Каждая организация чаще всего распоряжается выделенным бюджетом 

на свое усмотрение, поэтому систематически подойти к оценке рынка явля-

ется затруднительным. Таким образом, рассмотрим каждую из составляющих 

отдельно. 

Университеты. На данный момент в России насчитывается 22 универ-

ситета, занимающихся подготовкой аэрокосмических кадров. Общее количе-

ство потенциально интересующих технических университетов России со-

ставляет 38 (лучшие ВУЗы по техническим направлениям подготовки и ВУ-

Зы, занимающиеся подготовкой космических инженеров) .  

Статьи расходов на методическое обеспечение в финансовой отчетно-

сти университетов нет. Основной документ, в котором описывается инфор-

мация о закупках университетом оборудования, называется «план финансо-

во-хозяйственной деятельности» с отдельной статьей «Материально-

техническая база». Согласно проанализированной информации об интересу-

ющих университетах в 2016 году университеты закупили оборудования на 

1.856 млн. руб., однако в данную цифру также входят закупки мебели. 

Закупка методического и лабораторного оборудования чаще всего про-

исходит за счет федерального бюджета выплачиваемого университету, а не 

из денег грантов и НИОКР и составляет в среднем 3.7%. Таким образом, учи-

тывая финансирование университетов, рисунок демонстрирует затраты уни-

верситетов на закупку лабораторного оборудования в 2016 году (рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4 - Оценка финансирования, направленного на закупку 

лабораторных стендов университетами. 



 

Таким образом, общая стоимость закупленного оборудования состави-

ла 1134 млн руб. 

Школы. Большую заинтересованность в использовании услуг Центра 

могут проявить школы с физико-техническим направлением, либо школы, 

занимающиеся проектной деятельностью. Данные типы школ являются целе-

вой аудиторией, поскольку имеют достаточно большой бюджет, либо субси-

дируются для выполнения проектов подобного масштаба, либо имеют кон-

кретную цель в улучшении методической базы. Как было замечено ранее, 

разрабатываемый продукт является более интересным для трех типов школ: 

физико-технические, Вальдорфские и школы международного бакалавриата. 

Основной целевой аудиторией являются физико-математические шко-

лы и в первую очередь – школы, входящие в топ лучших школ России. Эти 

школы традиционно борются за место в топе. Основной способ попасть в топ 

– подготовить максимально возможное количество абитуриентов в лучшие 

вузы страны. Традиционно около 80% списка занимают школы с техниче-

ским уклоном. 

Основой идеологии школ международного бакалавриата является вос-

питание проактивности в своих учениках – склонности к решению практиче-

ских задач, приходящих из жизни. Данные школы являются частными учре-

ждениями, финансирование которым выделяется на проведение достаточно 

крупных междисциплинарных проектов по всем школьным предметам. В 

России таких школ 28 и годовой бюджет, выделяемый на закупки оборудова-

ния, составляет около 3 млн. руб. в год. Вальдорфские школы также являют-

ся частными. В основе их идеологии лежит обучение на практике, в связи с 

чем также выделяется бюджет на осуществление проектов по тому или ино-

му школьному предмету. 

Финансирование большинства школ осуществляется из федерального 

бюджета и бюджета регионов. Школы международного бакалавриата финан-

сируются также как и другие российские школы – на 100% из средств феде-

рального и региональных бюджетов. Необходимые средства на закупку обо-

рудования, ремонт и т.п. дополнительно выделяются администрацией. Валь-

дорфские школы финансируются из частных источников, что затрудняет 

анализ данного сегмента.  

В целом, анализ рынка школьного сегмента основан на средствах, вы-

деляемых в рамках программы «Развитие образования» по статье «Оснаще-

ние образовательных учреждений специальным оборудованием». Таким об-



разом, суммарная выделенная сумма на покупку оборудования интересую-

щего целевого сегмента составила 2196 млн. руб. за 2016 год.  

Детские технопарки. В 2012 году новая для РФ образовательная ини-

циатива создания детских технопарков впервые получила государственную 

поддержку. В 2015-2016 годах подобные технопарки начали активно откры-

ваться в регионах страны. В 2016 году выделено 926 млн. рублей на создание 

таких технопарков в 17 субъектах РФ . Космической тематике таких техно-

парков соответствуют образовательные задачи Центра. Помимо вышеуказан-

ных ниш на рынке образования, продукция, создаваемая в Центре, может 

быть реализована и в технопарках при детских лагерях, например, «Артек». 

Также подготовленные на базе Центра специалисты могут найти свое место и 

на таких крупных соревнованиях как олимпиада «Орбита» или международ-

ный конкурс технических профессий «World Skills». 

Таким образом, на 2016 год суммарный интересующий нас рынок ла-

бораторного оборудования для образовательных целей составил 4,2 млрд. 

рублей по всей России (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 - Объем финансирования учебных организаций на покупку 

оборудования в 2016 г 
 

Динамика спроса на лабораторное оборудование для образователь-

ных целей. Траты интересующих нас организаций на закупку лабораторного 

оборудования также можно оценить, исходя из информации по тендерам на 

данное оборудование.  Учебная техника по Общероссийскому классификато-

ру продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 

2002), соответствует кодам: 36.63.74 – приборы, аппаратура и модели, пред-

назначенные для демонстрационных целей; 36.12 - мебель для офисов, адми-



нистративных помещений, учебных заведений, учреждений культуры, пред-

приятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и т.п., 

кроме мебели для сидения. Данный ресурс не является полным, так как не 

содержит информации по всем конкурсам, проводимым на закупку оборудо-

вания, однако показывает тенденции по рынку. 

По данным МАРПУТ, объем рынка учебного оборудования в 2013 году 

составил 11,3 млрд. руб., в то время как потребность рынка составляет 64 

млрд. руб. Также, исходя из оценки экспертов МАРПУТ, рынок должен вы-

расти примерно на 20% к 2017 году, учитывая многочисленные программы 

поддержки образования (рисунок 6).  

 

 

 

Рисунок 6 - Объем закупок учебного оборудования образовательными 

организациями по данным МАРПУТ 
 

В целях конкурентного анализа на профессиональном рынке малых 

спутников и спутниковых компонент целесообразно выделить три основные 

группы конкурентных решений, это:  

• Спутниковые платформы большой массы, реализуемые 

традиционной космической индустрией. Такие платформы сделаны из 

компонент в космическом исполнении, соответствующим образом 

сертифицированных. Все это приводит к дороговизне, длительному времени 

выполнения проектов. При этом, крупным корпорациям на основе 

сложившихся принципов управления неинтересно разрабатывать низко-

бюджетные решения  (LockheedMartin, Boeing, EADS, РКК Энергия, ИСС им. 

Решетнева). 

• Спутниковые платформы массой 100-500 кг, разрабатываемые 

новыми коммерческими зарубежными компаниями в области МКА. При 

реализации таких платформ применяются подходы, связанные с 



использованием готовых индустриальных компонент, и задействованием 

широкой коммерческой кооперации. При этом, технологическое наследие 

базируется на разработках 90-х годов (внутренние стандарты и 

спецификации, подходы к компоновке и.т.д.) (SSTL, OHB Systems, Sierra 

Nevada, Satrec Initiative и.т.д.). 

• Спутниковые платформы массой не более 10 кг, в частности, 

формата Cubesat. Такие платформы по характеристикам предоставляемого 

объема и энергетического бюджета все чаще используются для решения 

профессиональных задач, связанных, например, с оказанием коммерческих 

сервисов (Pumpkin Inc, Clyde Space, ISIS, StellarI nnovationи.т.д.), что 

подтверждает статистика запусков и прогнозы по запускм до 2021 г. 

Конкурентные преимущества решений, предлагаемых Центром по 

коммерческим компонентам и спутникам-кубсатам на их основе: 

• Быстрая сборка, адаптация полезной нагрузки, тестирование, 

подготовка к запуску (неделя); 

• Независимость от иностранных поставщиков спутниковых 

компонент, ситсем и решений на их основе; использование только  

собственных технологий и технологий компаний-партнеров из России,  

• Дешевизна платформенных решений (до 3.5 млн рублей за 3U-

кубат с полноценной системой трехосной ориентации на основе двигателей-

маховиков); 

• Открытость архитектуры, и как следствие - возможность 

поддержки разработок открытым российским и международным 

сообществом; 

• Доступ к существующему распределенному наземному сегменту 

приема телеметрии: сеть станций «Вьюнок» ООО Спутникс, не менее 10 

станций на территории РФ в детских технопарках «Кванториум» к концу 

2017 г. (таблица 7). 

В нише кубсатов для образовательных задач основными конкурентны-

ми преимуществами продукции, выпускаемой в Центре, являются уникаль-

ность Центра по оснащенности железом и образовательными методиками. 

Основными конкурентами с точки зрения стоимости и функциональности 

разрабатываемых бортовых систем являются продукты Ardusat, CanSat, 

Pumpkin. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица 7 – Сравнительный анализ продукции компаний рынка 

 

Традиционная косми-

ческая индустрия 

(AstriumEADS) 

Компании-разработчики 

микроспутников (Surrey 

Satellite Technologies Lim-

ited) 

Решения на базе Кубсатов 

(Innovative Solutions In 

Space B.V.) 

Решения ООО «СПУТ-

НИКС» 

Масса аппаратов кг. >500 100-500 1-10 10-50 

Производительность  максимальная высокая низкая/любительская высокая/средняя 

Стоимость решений от 100 M$USD 10M$USD менее 100 000 USD от 1M USD$ 

Надежность высокая средняя низкая средняя 

Скорость производства 

КА 
до нескольких лет в районе года в районе года/месяцы месяцы 

Скорость технологиче-

ского цикла (поколения 

технологий) 

низкая средняя высокая высокая 

Подержка стороними 

производителями 
Низкая Низкая Высокая Высокая 



Ardusat – образовательный проект серийного конструктора кубсата на 

базе популярной платформы для прототипирования и обучения основам мик-

роэлектроники Arduino. CanSat – международный конкурс, который имеет и 

российскую версию. Это конкурс, посвящённый созданию спутника, разме-

ром с 0,5 литровую банку. В рамках конкурса участники должны разрабо-

тать, собрать, программировать спутник, а затем запустить его при помощи 

любительской ракеты на высоту 1-2 км. Во время спуска на парашюте «спут-

ник» должен передавать полезную информацию на землю. Pumpkin – компа-

ния-конкурент, выпускающая аналогичные конструкторы и лабораторное 

оборудование. Однако их продукция значительно дороже, поскольку изго-

тавливается штучно. Ниже представлена сводная таблица основных парамет-

ров каждого продукта (таблица 8).  

Целевыми сегментами потребителей в области коммерческих техноло-

гий 

Наиболее перспективными рынками для внедрения разрабатываемых 

коммерческих технологий являются:  

• развивающиеся страны (которые создали национальные космические 

агентства и приступают к осуществлению космических программ); 

• «малые» страны, которые хотят вступить в «космический клуб» и 

реализовывать собственные национальные космические программы на базе 

современных и относительно недорогих спутников.  

• такие государства как Китай, Бразилия и другие страны БРИКС— 

имеющие большие территории, со многими труднодоступными районами и 

большой потребностью в спутниковых данных.  

С точки зрения структуры рынка малых спутников, прогнозируется по-

степенный рост числа их запусков ля целей дистанционного зондирования 

земли, поскольку именно в этом сегменте по прогнозам экспертов ожидается 

самый существенный рост, благодаря возможностям МКА кардинально пе-

рекроить рынок данных из космоса.  

Сейчас эти данные довольно дороги и не всегда доступны для широко-

го использования, поскольку получение данных осуществляется только пу-

тем заказа съемки. А от заказа до получения данных и их обработки прохо-

дит достаточно много времени (дни и недели). Идеология малых спутников 

позволит повысить степень оперативности работы с космическими снимка-

ми, снизить стоимость конечного продукта, сделать его массовым. 

 

 



Таблица 8 – Основные параметры продуктов, выпускаемых инжиниринговым 

центром 
Характеристика Ardusat CanSat CubesatKit Кубсат произ-

водства Центра 

Количество 

предлагаемых 

платформ 

1. Experiment 

Platform 

2. DemoSat 

3. Space Kit 

 

1. CanSat 1. Generic 

engineering 

module 

2. CubesatKit 

Две 

Формат Кубсат 1U Микроспутник 

«в банке» мас-

сой до 350 г 

Кубсат 1U, 

Кубсат 3U 

Кубсат 1U, 

Кубсат 3U 

Подсистемы Конструкция, 

РФ передатчик, 

аккумулятор, 

бортовой 

компьютер, 

зарядное 

устройство, 

память, часы 

реального 

времени, плата 

для 

макетирования 

Бортовой ком-

пьютер, при-

ёмник-

передатчик, 

научная 

нагрузка и си-

стема питания 

Конструкция, 

плата для маке-

тирования, 

набор кабелей, 

адаптер для 

программиро-

вания, про-

грамматор 

JTAG, блок пи-

тания. 

Бортовой ком-

пьютер, кон-

струкция, си-

стема ориента-

ции и стабили-

зации, система 

энергопитания, 

РФ передатчик 

Возрастная ка-

тегория 

Начальная шко-

ла - университет 

школьники 6-х 

- 10-х классов 

Начальная 

школа - уни-

верситет 

Начальная 

школа - уни-

верситет 

Цель проекта Обучение сту-

дентов и школь-

ников разработ-

ке космических 

миссий 

Популяризация 

космоса среди 

школьников 

Обучение сту-

дентов и 

школьников 

разработке 

космических 

миссий 

Обучение сту-

дентов и 

школьников 

разработке 

космических 

миссий 

Географическая 

зона 

США Россия ЕС Россия 

Возможность 

проведения 

миссии в космо-

се 

Виртуальная 

миссия (про-

шивка спутника 

своим ПО и вы-

полнение экспе-

римента «уда-

ленно») 

 «Спутник» за-

пускается раке-

той  и за время 

плавного спус-

ка на парашюте 

с высоты 1-2 

км. должен пе-

редать полез-

ную информа-

цию. 

Возможность 

запуска приоб-

ретённого кон-

структора по-

сле прохожде-

ния необходи-

мого тестиро-

вания 

Возможность 

запуска спут-

ника после 

прохождения 

необходимого 

тестирования в 

Центре 

Дополнительно «Классная ком-

ната» с большим 

количеством 

предлагаемых 

экспериментов 

Проведение 

конкурса на 

лучшую мис-

сию 

 Методические 

рекомендации к 

проведению 

лабораторных 

работ 

Стоимость 3 000 – 5 000$     < 512$ 8 000 – 64 000$ 20 000$ - 25 

000$ 



Целевые сегменты потребителей создаваемого продукта в области об-

разования являются образовательные учреждения. Оценка платежеспособно-

го спроса представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Целевые сегменты потребителей 
Тип учреждения Средства, выделяемые на за-

купку лабораторного оборудо-

вания, млн. руб. 

Ожидаемый спрос, 

млн. руб. 

Университеты 1134 50 

Школы с Физико-Техническим 

уклоном и частные школы с про-

ектной деятельностью 

2196 291 

Детские технопарки 925 25 

ИТОГ 4255 366 

 

 

6.  План продаж и стратегия маркетинга 

       

В целом, планируется реализовывать свою продукцию и услуги в соот-

ветствии с моделью B2B/B2G. Поставляться услуги будут в виде конечного 

решения, «под ключ»: «железо», методологии,  образовательный материал, 

софт.  

По коммерческим заказам, на первом этапе реализации проекта, Центр 

будет ориентирован на рынки России и стран СНГ (Казахстан, Беларусь). В 

дальнейшем, планируется выход на международный рынок, в первую оче-

редь – на рынок Ближнего востока, далее - Юго-восточной Азии. Прогноз 

выручи от реализации по проекту для коммерческих заказчиков (см. табли-

цу).  

В области образования, Центр  будет помогать в обучение персонала, в 

подборе и разработке полезной нагрузки. Потребителями продукции являют-

ся технические ВУЗы, физико-технические школы, детские кружки и техно-

парки, организаторы технических олимпиад и конкурсов. Конечными поль-

зователями продукции являются преподаватели, школьники, студенты, 

участники олимпиад и конкурсов.  

Целевая аудитория разрабатываемой продукции: 

1. Управляющие ВУЗов, школ, кружков, технических олимпиад. 

2. Ответственные за развитие вышеперечисленных учреждений. 

3. Преподаватели, под управлением которых происходит обучение 

студентов и учеников. 



4. Родители, отдающие своих детей в школы или кружки/детские 

технопарки. 

5. Студенты, ученики. 

Данный продукт является результатом НИОКР, в связи с чем большин-

ство затрат будут направлены на разработку и производство. 

Прогноз продаж. На данном этапе можно спрогнозировать объём про-

даж исходя из следующих данных: 

- Имеется гарантированный объём сбыта –  один гарантированный за-

казчик в лице одного из технических университетов Москвы. 

- На начальном этапе весьма вероятно, что компания будет монополи-

стом на рынке подобной техники, поэтому сбыт продукции будет ограничен 

сверху производственными мощностями, которые составят не более 10 ком-

плектов приборов для кубсатов в месяц (среднесерийное производство). 

Поскольку продукт является инновационным, то можно спрогнозиро-

вать динамику продаж продукта исходя из модели диффузии инноваций 

Роджерса (рисунок 7). 

 

Рисунок 7- Прогноз динамики продаж инновационной продукции по модели 

Роджерса 
 

Краткий план продаж  

План продаж основывается на информации о существующих потенци-

альных заказчиках, а также на прогнозе продаж инновационного продукта по 

модели Роджерса. 



Предполагается, что первые заказы продукции начнут совершаться в 

сентябре 2017, а первые продажи продукции, созданной в Инжиниринговом 

центре, на рынке образовательных услуг состоятся в марте 2018 г. и феврале 

2019 г. соответственно. 

 В первый месяц от начала производства на базе Центра будет произве-

дено 5 шт. продукции. (Первая партия продукта будет реализована в марте 

2018 г.), а до конца 2017 года будет произведена продажа одного набора бор-

товых систем. Цена стандартного комлекта бортовых систем формата кубсат 

1U составляет: 1 млн. руб., а кубсата 3U: до 3,5 млн.руб. 

Пессимистичный вариант. 

Ожидаемый объём продаж спутниковых компонент и бортовых систем 

в первый квартал (конец 2017 года): составит 1 шт. В последующие годы 

(вплоть до конца 2021) будет продано 28 комплектов бортовых спутниковых 

систем, а общая выручка – 34 млн. руб. Таким образом, проект будет иметь 

малую окупаемость. 

 

Таблица 10   - Объемы продаж при пессимистическом варианте 

  
 

2017 2018 2019 2020 2021 
Всего 

продано, шт. 

Выручка, 

млн. руб. 

компоненты 1 4 9 10 4 20 34 

 

Оптимистичный вариант: 

Ожидаемый объём продаж бортовых спутниковых систем в первый 

квартал (конец 2017 года): составит 1 шт. В последующие годы (вплоть до 

конца 2021) объём продаж будет ограничен сверху лишь производственными 

мощностями компании, которая может производить не более 10 конструкто-

ров в месяц. Таким образом, будет продано до 345 комплектов, а общая вы-

ручка – 442 млн. руб. Таким образом, проект будет иметь очень высокую 

рентабельность.  

 

Таблица 11 - Объемы продаж при оптимистическом варианте 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

продано, 

шт. 

Выручка, 

млн. руб. 

Компоненты 1 48 120 120 114 345 442 



 

Наиболее вероятный вариант: 

Ожидаемый объём продаж бортовых спутниковых систем в 2017 году 

(4-й квартал) составляет 1 шт. В 2018 не менее 5, в 2019: не менее 8 комплек-

тов к концу года. В 2020 и 2021 ожидаемое число проданных спутников со-

ставляет 7 шт. в год. Таким образом, за 4 года планируется продать не менее: 

28 комплектов. Общая выручка от продажи комплектов под кубсаты 1U со-

ставит: 28 млн. руб. 

Для наборов под кубаты 3U c начала продаж в 2018 году: 3 шт за год. В 

дальнейшем, в 2019, 2020, 2021 годах: 14 шт. за год, 15 шт. за год и 14 шт. за 

год соответственно. Таким образом, за последующих 4 года планируется 

продать не менее 48 комплектов. Общая выручка от продажи компонент со-

ставит 100 млн руб. 

 Таблица 12 - Объемы продаж при наиболее вероятном варианте 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 

продано, 

шт. 

Выручка, млн. 

руб. 

Компоненты 1 8 24 22 21 76 128 

 

Стратегия продвижения продукта на рынок. Основа стратегии по 

продвижению продукта на рынке бортовых приборов разработки Центра, а 

также образовательных услуг, заключается в участии в стратегических про-

граммах развития дополнительного образования в России и мире. Кроме то-

го, следует вести сотрудничество с «Роскосмосом» и ОРКК для вовлечения 

школ и университетов в образовательное спутникостроение.  

Важными инструментами реализации стратегии продвижения на рынок 

являются: 

1) Размещение информации о продукте на веб-сайте, а также на 

специализированных веб-ресурсах, предназначенных для распространения 

изделий, предназначенных для применения в малых спутниках, 

робототехнических системах. Например, на сайте cubesatshop.com, 

предназначенном для продвижения изделий для кубсатов; 

2) Участие в специализированных выставках, конференциях, 

отраслевых симпозиумах и подобных мероприятиях; 

3) Публикация научных статей о разработке продукта в 

специализированных научных и отраслевых изданиях; 



4) Личные контакты специалистов компании в ракетно-космической 

отрасли. 

5) Проведение мастер-классов и олимпиад с применением продукции 

компании для привлечения клиентов и продвижения продукции. 

6) Реклама внутри школ и институтов, продвижение продукции на 

образовательных выставках и конференциях. 

 

7. Организационный план 

 

Стратегией реализации проекта является интеграция научно-

инновационного, образовательного, инженерно-консультационного потенци-

ала Центра и производственно-технического потенциала предприятий-

партнеров для решения проблем повышения конкурентоспособности и им-

портозамещения продукции отечественных предприятий с дальнейшим обес-

печением этой продукции отечественного рынка и выхода на зарубежный 

рынок. 

 На рисунке 7  представлен временной график реализации проекта ин-

жинирингового центра «Всероссийский центр микроспутниковых компе-

тенций». 

Организационно-правовая форма инжинирингового центра «Все-

российский центр микроспутниковых компетенций» - юридическое ли-

цо. Центр будет зарегистрирован как юридическое лицо в первой поло-

вине 2017 года. Правовое положение персонала центра будет опреде-

ляться Уставом, Положением о персонале, Правилами внутреннего рас-

порядка, а также заключаемыми с сотрудниками трудовыми договора-

ми. Ключевым учредителем центра будет выступать ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный технический университет». 



 

Рисунок 7 -  Временной график реализации проекта инжинирингового  

центра 

 

8 План операционной деятельности 

 

Оборудование, которое будет использовано, предназначено для разра-

ботки и испытаний современных и перспективных автоматических космиче-

ских аппаратов, а также является доступной учебной базой для проектной де-

ятельности ребят в области проектирования систем управления, и площадка 

для демонстрации работы космических систем (таблица 13 ). 

Оборудование– это, прежде всего, «железо», приближенное к реальной 

бортовой аппаратуре, используемой в космосе на спутниках, и стенды, со-

здающие условия космического полета, важные для наземной отработки это-

го железа: вакуум, невесомость, механические нагрузки, солнечное излуче-

ние, геомагнитное поле. Работа с бортовым «железом» дает возможность 



оценить, чем реальная система отличается от компьютерной модели, в чем 

особенность аппаратуры именно космического назначения, чем современные 

системы управления отличаются от советских, и какими они станут в бли-

жайшем будущем в России и в мире. 

С точки зрения практикующего профессионала из космической отрас-

ли, предлагаемое оборудование может быть использовано для проектирова-

ния, наземной отработки, эксплуатации перспективных автономных борто-

вых систем управления малыми спутниками. Это очень интересные и пер-

спективные задачи, связанные с исследованиями точных систем ориентации 

и стабилизации, спутниковых систем орбитального маневрирования, тросо-

вых систем, макетирования решений совместного полета группы малых ап-

паратов на низких околоземных орбитах и связанных с ними задач инспек-

ции, роботизированного обслуживания, стыковки и ремонта космических ап-

паратов на орбите. 

С точки зрения перспективных разработок "на вырост" для будущих 

космических проектов, оборудование дает возможность проведения исследо-

ваний в области унифицированных стандартизованных бортовых интерфей-

сов, использованию наземного и бортового открытого программного обеспе-

чения, открытых протоколов информационного взаимодействия систем, от-

крытых систем численного моделирования. Работа лаборатории для проверки 

стандартов других разработчиков, и предложение и отработка собственных 

идей создаст предпосылки для развития подобных лабораторий в других ме-

стах, создаст открытое сообщество, которое поможет внедрить принципы 

стандартизации  унификации в «большие» космические проекты, снизив их 

стоимость и повысив надежность. 



Таблица 13 – Перечень необходимого оборудования 

Наименование 

/ Артикул 

Кол-во Произво-

дитель 

Особенности производства 

и установки 

Область применения 

Аэроподвес с 

подвижной 

платформой 

SX-AIRBEAR-

02 

SX-PL-02 

2 шт ООО 

Спутнико-

вые 

инноваци-

онные 

космиче-

ские 

системы, 

www.sputn

ix.ru 

Уникальное для России 

оборудование, хотя за ру-

бежом аналоги активно ис-

пользуются в проектной де-

ятельности в ряде ведущих 

колледжей, университетов, 

научных и промышленных 

организаций аэрокосмиче-

ской отрасли. Предлагаемое 

оборудование  произведено 

в России, было использова-

но компанией для отработ-

ки настоящих спутниковых 

систем по собственным ме-

тодикам; 

Установка и наладка на ме-

сте производится разработ-

чиками-специалистами 

Спутникс. 

Об особенностях монтажа: 

можно разобрать и собрать, 

помещение должно быть 

более-менее чистым. 

Главное назначение данного оборудование: обеспечение условий т.н. 

обезвешивания и возможности разворотов автоматической платфор-

мы в пространстве без трения, т.е. по сути, создание условий невесо-

мости в условиях лаборатории. Это может использоваться в следую-

щих задачах: 

⚫ наглядная эффектная демонстрация, вовлечение детей в 

исследования вопросов, как спутник на орбите разворачивается, 

стабилизируется, обеспечивая перенацеливание бортовых камер для 

съемки Земли из космоса; 

⚫ наглядная демонстрация, эксперименты с тем, как в пространстве 

работают исполнительные приборы системы стабилизации, 

обеспечивающие развороты спутника на орбите; на какие эффекты  

они "опираются" в космосе; 

⚫ демонстрация, исследование детьми основ теории автоматического 

регулирования - ПИД-регулятора основного закона управления, 

используемого почти в любой системе управления с обратной 

связью; 

⚫ демонстрация и изучение на разнообразных лабораторных примерах 

основ динамики вращения твердого тела относительно центра масс 

одной из центральных тем физики и теоретической механики, 

имеющей важное применение в построении бортовых систем 

управления спутников в частности, и подвижных объектов вообще, в 

том числе беспилотников; 

⚫ отладка бортовых алгоритмов управления ориентацией,настоящих 

микроспутников для образовательных и технологических задач. 

 

В случае использования двух и более аэродинамических подвесов, 

расположенных рядом друг с другом, появляется дополнительная 

возможность: 

⚫ демонстрации, изучения принципов взаимодействия спутников на 



орбите, когда они летят в группе: взаимная ориентация друг 

относительно друга, передача данных, распознавание конфигурации; 

⚫  демонстрация совместного полета беспилотников: синхронных 

маневров, ориентации, информационного взаимодействия; 

⚫ соревновательной деятельности, связанной с тем, кто лучше 

стабилизирует, быстрее развернет спутник, дольше удержит 

ориентацию и т.д. 

Имитатор маг-

нитного поля 

Земли с имита-

тором Солнца 

SX - MAGSIM 

-02 

2 шт ООО 

Спутнико-

вые 

инноваци-

онные 

космиче-

ские 

системы, 

www.sputn

ix.ru 

Уникальное для России 

оборудование, хотя за ру-

бежом аналоги активно ис-

пользуются в проектной де-

ятельности в ряде ведущих 

колледжей, университетов, 

научных и промышленных 

организаций аэрокосмиче-

ской отрасли. Предлагаемое 

оборудование  произведено 

в России, было использова-

но компанией для отработ-

ки настоящих спутниковых 

систем по собственным ме-

тодикам; 

Установка и наладка на ме-

сте производится разработ-

чиками-специалистами 

Спутникс. 

Об особенностях монтажа: 

можно после сборки жела-

тельно не разбирать, хотя и 

возможно;  помещение 

должно быть более-менее 

чистым и магниточистым. 

 

Магнитное поле Земли, а также солнечное излучение - факторы око-

лоземной среды, играющие важную роль в работе бортовой системы 

навигации, ориентации и стабилизации любого спутника, как, кстати, 

и многих наземных автономных транспортных средств. Магнитное 

поле Земли используется бортовыми датчиками ориентации - магни-

тометрами, а солнечное излучение - солнечными датчиками. Знание 

двух этих направлений и и сравнение с модельными значениями дает 

полную информацию об ориентации объекта в пространстве, а  в не-

которых случаях - его положении. Отдельно, Солнце важно для вы-

живания спутника, когда нужно, например, срочно зарядить борто-

вой аккумулятор или согреться. 

 

Оба фактора еще и меняются по мере движения спутника по около-

земной орбите (или беспилотника по заданной траектории) по опре-

деленным законам, изучить и понять которые детям несложно, но 

принципиально важно для представления, как объект ориентируется 

в реальном трехмерном пространстве на земле и в космосе. Для изу-

чения  этих факторов предназначен имитатор магнитного поля с 

имитатором Солнца: 

⚫ моделировать величину и изменение магнитного поля по заданному 

закону в заданном объеме лаборатории; например, так, как оно 

меняется на практике вдоль трассы полета реального спутника; или 

создать магнитное поле как на полюсе Земли; или как на орбите 

Международной космической станции и т.д.; 

⚫ имитировать мощность и спектр солнечного излучения на 

околоземной орбите; например, мощность излучения Солнца, 



падающую на скафандр космонавта, который вышел в открытый 

космос, или на панели солнечных батарей спутника на орбите? 

⚫ отработать алгоритмы определения ориентации спутника на орбите, 

использующие солнечные датчики и магнитометры, 

⚫ продемонстрировать, отработать законы т.н. магнитной 

стабилизации - широко используемый принцип стабилизации 

спутников с использованием электромагнитных катушек, когда по 

специальным бортовым электромагнитам течет ток, то за счет 

взаимодействия создаваемого им магнитного поля с полем Земли 

создается механический момент, разворачивающий спутник, и 

которым можно управлять. 

 

Несколько одновременно работающих рядом имитаторов магнитного 

поля позволяют продемонстрировать, дать возможность детям ис-

следовать распределенные в пространстве параметры магнитного 

поля Земли, использовать эти знания для навигации вдоль трассы 

полета, а также относительной стабилизации нескольких спутников 

друг относительно друга. 

 

Аэродинами-

ческий стол с 

вентилятором 

SX-AIRFLAT-

02 

2 шт ООО 

Спутнико-

вые 

инноваци-

онные 

космиче-

ские 

системы, 

www.sputn

ix.ru 

Уникальное для России 

оборудование, хотя за ру-

бежом аналоги активно ис-

пользуются в проектной де-

ятельности в ряде ведущих 

колледжей, университетов, 

научных и промышленных 

организаций аэрокосмиче-

ской отрасли. Предлагаемое 

оборудование  произведено 

в России; 

Установка и наладка на ме-

сте производится разработ-

чиками-специалистами 

Многие спутники имеют на борту двигательные установки, предна-

значенные для т.н. орбитального маневрирования - изменения высо-

ты, периода обращения вокруг Земли и других параметров орбиты. 

Это необходимо для корректировки времени пролета спутника над 

заданными территориями Земли, подлета и инспекции других спут-

ников, операций стыковки, например, с МКС, и даже выхода на 

межпланетные траектории. Изучить и наглядно продемонстрировать 

на Земле в лабораторных условиях некоторые основные принципы 

орбитального маневрирования, относительного движения спутников, 

устройства и принципы действия небольших двигательных устано-

вок можно с использованием т.н. аэростола.   По сути, аэростол - это 

устройство, работающее по принципу аэрохоккея, но с массой бло-

ков-"шайб" до 10 кг, бОльших размеров рабочей плоскости и обла-

дающее прецизионной поверхностью, обеспечивающей минималь-



Спутникс Об особенностях 

монтажа см. Руководство 

пользователя. Об особенно-

стях монтажа: после сборки 

запрещено разбирать. По-

мещение должно быть бо-

лее-менее чистым. 

 

ные перекосы уровня относительно местной горизонтали, макси-

мальный зазор и минимальную силу трения между подвижной "шай-

бой" и плоскостью стола. На каждую шайбу монтируется система 

управления, функционально имитирующая управляющие блоки 

спутника. Таким образом, стол предназначен для: 

⚫ демонстрации, изучения принципов работы, калибровки бортовых 

двигателей космических аппаратов, да и прочих малогабаритных 

подвижных транспортных объектов, например, беспилотников; 

⚫ демонстрации совместного полета нескольких подвижных объектов 

(спутников, беспилотников), т.е. их маневрирования друг 

относительно друга с использованием движков; 

⚫ демонстрации, отработки механизмов задач относительно навигации, 

а также привлечения ребят к очень интересным и актуальным 

задачам разработки и отладки систем инспекции и стыковки на 

околоземной орбите. 

Инженерная 

модель Таблет-

сат-Аврора 

SX-

AURORAE-LL 

3 шт ООО 

Спутнико-

вые 

инноваци-

онные 

космиче-

ские 

системы, 

www.sputn

ix.ru 

Уникальное для России 

оборудование, хотя за ру-

бежом аналоги активно ис-

пользуются в проектной де-

ятельности в ряде ведущих 

колледжей, университетов, 

научных и промышленных 

организаций аэрокосмиче-

ской отрасли. Особых усло-

вий монтажа не требует. 

Об особенностях монтажа: 

можно разобрать и собрать, 

помещение должно быть 

более-менее чистым. 

 

 

Инженерная модель "Таблетсат-Аврора" - как раз тот объект, кото-

рый устанавливается на аэродинамический подвес и/или на аэростол 

для демонстрации и отработки всех тех алгоритмов, о которых шла 

речь ранее. По сути, инж. модель "Таблетсат-Аврора" - прототип 

настоящего микропутника, разработанного и запущенного в на око-

лоземную орбиту в 2014 г. компанией Спутникс. Его компоненты 

можно снять или установить на макет, протрясти на вибростенде, 

класть в термовакуумную камеру, проводя настоящие циклы испы-

таний - они все должны перенести. В состав модели входят все необ-

ходимые служебные бортовые системы. Используемые подсистемы 

обеспечивают надежность, а также высокое качество выполнения 

задач (точность, быстродействие, экономичность и т.д.) и позволяют 

продемонстрировать на предлагаемых стендах выполнение задач, 

для которых самодельные или любительские конструкции не подой-

дут. Это возможно силами детей, прежде всего, благодаря простоте 

сборки и перекомпоновки самой модели, а также использованию от-

крытого программного обеспечения, открытых протоколов инфор-

мационного обмена. Все это изначально было предусмотрено идео-



логией построения бортовой системы “Таблетсат-Авроры”, в чем и 

заключается уникальность данной разработки. Итак, модель может: 

⚫ собираться, разбираться, трансформироваться, быть заново 

скомпонованной в зависимости от выполняемой на стенде задачи; 

⚫ включает в себя систему определения ориентации: разнообразные 

датчики и алгоритмы на их основе, которые можно отдельно изучать, 

улучшать и модернизировать; 

⚫ включает в себя разнообразные органы стабилизации и алгоритмы на 

их основе, которые можно отдельно изучать, улучшать и 

модернизировать; 

⚫ включает систему связи с "Землей", которую можно отдельно 

изучать и модернизировать; 

⚫ включает аккумулятор, систему распределения питания, 

⚫ масштабируемая, ремонтопригодная, может быть поэтапно 

расширена по функционалу; 

⚫ допускает добавление в свой состав устройств сторонних 

разработчиков, например, полезных нагрузок и приборов; 

⚫ содержит прототипы летных приборов, может служить основой 

поэтапного создания реального микроспутника. 

⚫ Грамотная компоновка, конструкция, а также наборы испытаний в 

лаборатории требуют от детей знаний основ в области тепловых и 

прочностных расчетов, хотя бы на уровне понимания, что "так 

делать можно", а так "нельзя". 

Для работы на аэростоле нужно минимум две “Авроры”, еще одна на 

аэроподвес. Любая из моделей может быть быстро перекомпонована 

под задачу или на аэростоле, или на аэроподвесе 

Комплект “Ор-

бикрафт”: си-

мулятор “Ор-

бита”, учебные 

конструкторы 

“Таблесат-

Конструктор”, 

5 ком-

плектов 

ООО 

Спутнико-

вые 

инноваци-

онные 

космиче-

ские 

Уникальное для России 

оборудование, хотя за ру-

бежом аналоги активно ис-

пользуются в проектной де-

ятельности в ряде ведущих 

колледжей, университетов, 

научных и промышленных 

Комплекс предназначен для поэтапного обучения детей принципам 

создания и эксплуатации космических аппаратов, в лабораторных 

условиях: от виртуального моделирования в ПО “Орбита” к созда-

нию прототипов из стандартных элементов настольных конструкто-

ров. Приборы спутника-конструктора очень просты, легко интегри-

руются и программируются, а собранный из конструктора спутник 

размещается в составе специальной несложной оснастки для быстро-



лабораторная 

оснастка “Таб-

лесат-Терра”, 

комплекс при-

ема спутнико-

вых данных 

“Вьюнок” 

 

SX-PU-01 

SX-VL-01 

SX-ZH-01 

системы, 

www.sputn

ix.ru 

организаций аэрокосмиче-

ской отрасли. Особых усло-

вий монтажа не требует. 

Об особенностях монтажа: 

можно разобрать и собрать, 

помещение должно быть 

более-менее чистым. 

 

го прототипирования и отработки бортового программного обеспе-

чения работы с полезной нагрузкой, а также задач ориентации и ста-

билизации. Отрабатываются простейшие алгоритмы плоского дви-

жения, а также простейшие принципы сеансового управления спут-

ником и передачи с борта больших объемов информации. Комплекс 

“Вьюнок” позволяет принимать данные и телеметрию с реальных 

спутников, прежде всего образовательных и университетских, в ре-

альном времени, что наглядно демонстрирует ребятам, откуда берут-

ся данные из космоса и как используются. 

Вибростенд 1 шт Универ-

салПрибор 

Стандартное для аэрокос-

мической отрасли оборудо-

вание.  

Об особенностях монтажа: 

после сборки нежелательно 

перемещать, помещение 

должно быть более-менее 

чистым. 

 

 

Вибрация, мощные акустические нагрузки при выведении спутника 

на орбиту в составе современного носителя - главные факторы, нала-

гающие определенные требования к конструкции и компоновке 

спутника. Аппарат не должен развалиться при выведении его на ор-

биту, т.к. это чревато катастрофой. Ребята должны это понимать с  

самого начала работы над любым спутниковым проектом, понимать, 

как устроены стенды для подобных испытаний, а также как испыта-

ния проходят, как их организовать. Группы детей смогут провести 

виброиспытания отдельных образцов “Таблетсат-Авроры” и всей 

модели целиком, снять показания с вибродатчиков и оценить, 

например, насколько частоты колебаний “Авроры” в той или иной ее 

компоновке соответствуют требованиям разработчика ракеты-

носителя, на котором “Аврора” условно полетит. 

Чистая комната 

для работы с 

лётными бор-

товыми компо-

нентами мик-

роспутников 

1 шт ООО 

Спутнико-

вые 

инноваци-

онные 

космиче-

ские 

системы, 

www.sputn

Стандартное для аэрокос-

мической отрасли оборудо-

вание.  

Используется для работы с 

чувствительной аппарату-

рой, а также финальной 

сборки спутника перед его 

отправкой на космодром 

•класс чистоты 10000, 

•Площадь не менее 20 м2,  

•наличие замкнутой системы вентиляции, типа «аквариум», без окон 

во внешний мир; 

•спец.оборудование: антистатическая мебель, поверенные измери-

тельные приборы 



ix.ru 

Набор нано-

спутников-

конструкторов 

"ОрбиСат- 1U" 

5 ком-

плектов 

ООО 

Спутнико-

вые 

инноваци-

онные 

космиче-

ские 

системы, 

www.sputn

ix.ru 

Комплекс по сборке и 

наземным функциональным 

испытаниям кубсатов фор-

мата 1U 

•Выполнен на основе специальных наборов, состоящих из космиче-

ских компонент.  

•Является начальным набором для тех, кто собирается создать насто-

ящий спутник, и уже изучил «Таблетсат-конструктор» 

Набор нано-

спутников-

конструкторов 

"ОрбиСат- 3U" 

5 ком-

плектов 

ООО 

Спутнико-

вые 

инноваци-

онные 

космиче-

ские 

системы, 

www.sputn

ix.ru 

Комплекс по сборке и 

наземным функциональным 

испытаниям кубсатов фор-

мата 3U 

•Выполнен на основе специальных наборов, состоящих из космиче-

ских компонент.  

•Является начальным набором для тех, кто собирается создать насто-

ящий спутник, и уже изучил «Таблетсат-конструктор» и "ОрбиСат- 

1U" 

Фрезерно-

токарное обо-

рудование 

1 ком-

плект 

Разные 

произво-

дители 

 •Фрезерный станок BigZee 6090, 

•Фрезерный министанок Роутер-4030, Роутер 1210 

•Токарно-винторезный станок GHB-1330A DRO 

•Расходные материалы (фрезы, сверла, резцы, материал). 

3D-принтеры 5 шт Picasa С расходниками Picasa Про 

компьютеры 50 шт HP Офисная машина, но с 

мощными  видеокартами 

Стационарные ПК с 19’ мониторами 

Измерительная 

техника 

Ком-

плект 

RIGOL - осциллографы (типа RIGOL DS1052): не менее 10 шт, 

спектроанализаторы и генераторы сигналов, 2 шт, 

Блоки питания типа INSTEK, не менее 10 шт, 

Мультиметры, не менее 10 шт, 

Прочее обору- Ком- Разные - Антистатические столы — не менее 30 шт,Антистатические шкафы, 



дование для 

Центра 

плект произво-

дители 

не менее 10 шт, Открытые стеллажи, не менее 20 шт, Стулья — не 

мене 100 шт.  Наборы инструментов (отвертки, ключи, пинцеты) – не 

менее 10 шт, контейнеры для хранения приборов: не менее 100 шт 

Халаты, бахилы, антистатические перчатки, паяльные станции типа 

ICON: не менее 5 шт; расходные материалы (крепеж, припой, про-

вод, корпуса и т. д.) 

Программное 

обеспечение 

Ком-

плект 

Разные 

произво-

дители 

Не менее 5 лицензий каж-

дого типа 

SolidWorks, MS Visual Studio C++,  

 



С точки зрения обучения, лаборатория, оснащенная данным оборудо-

ванием  - передовая площадка, где учащиеся под руководством опытных ме-

тодистов в рамках проектной деятельности изучают современные направле-

ния развития космической техники и технологии. Ребята принимают участие 

во взрослых работах, генерируя идеи, а также сами ставят эксперименты и 

получают наглядный осязаемый результат в обозримый срок с использовани-

ем необходимых методик. 

Методики адаптируются под современные тренды развития космонав-

тики, потребности рынка технологий, запросы предприятий космической от-

расли, а также учитывают возраст и интересы экспериментаторов. Главное, 

они нацелены на донесение до ребят сути современных проблем практиче-

ской космонавтики, и дают инструмент для их решения путем работы с ре-

альным «железом», позволяя реализовать законченный проект и провести 

демонстрацию его работоспособности. Это работа изготовленных, спаянных, 

собранных, запрограммированных и испытанных "по-взрослому" систем, ве-

рификация разработанных ребятами алгоритмов управления с учетом их про-

граммно-аппаратной реализации, и многие другие задачи. 

Деятельность Лаборатории, оснащенной предлагаемым оборудованием, 

напрямую связана также просто с демонстрацией работы бортовой аппарату-

ры, объясняющей принципы работы спутниковых систем управления, ориен-

тации, стабилизации, для широкой общественности, СМИ, младших детей, и 

новичков, которые еще пока знают, будут ли они заниматься космонавтикой.  

Предлагаются три следующих варианта его применения: 

1. вводные и профориентационные занятия в области прикладной 

космонавтики для учащихся Университета, школьников региона; 

2. регулярные дополнительные занятия для школьников по теме 

прикладной космонавтики, подготовка школьных команд к профильным 

соревнованиям, организация школьных проектов; 

3. наконец, работа в режиме центра коллективного доступа для 

профессиональных команд, реализующих коммерческие проекты. 

Реализация этих вариантов возможна только при условии специального 

методического и педагогического сопровождения, которое может быть ого-

ворено одновременно с поставкой данного оборудования. По каждому из 

этих вариантов подразумевается также повышение квалификации или подго-

товка учителей и кураторов проектной деятельности. 

 



Для оценки основных экономических показателей  в таблице 14 приве-

дены прямые затраты на производство продукции. 

 

Таблица 14 – Прямые затраты на производство продукции 

 

Изделие 

Себестоимость 

производства одного 

экземпляра, млн. руб. 

Цена продукта после 

начала серийно 

производства, млн. руб.. 

Комплект бортовых систем для 

кубсатов формата 1UКомплект 

бортовых систем для кубсатов 

формата 1U 

0,8 1 

Комплект бортовых систем для 

кубсатов формата 3U 
1,5 

2,5 в среднем,  

3,5  максимум 

 

К концу проекта рентабельность выпускаемой продукции будет со-

ставлять 90,5%.  

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) за 5 лет составляет 31 

млн руб. при ставке дисконтирования 18%.   

Срок окупаемости проекта составит 2,5 года. 

Таким образом, проект можно считать приемлемым и экономически 

эффективным. 

В результате реализации данного проекта компании удастся повысить 

эффективность работы путем диверсификации своего производства, создания 

и освоения новых рынков сбыта. 

Новизна разрабатываемого продукта заключается в разработке и внед-

рении автоматизации технологий серийного изготовления и испытаний спут-

ников-кубсатов формата 1 U и 3U на этапах: 

1. изготовления бортовых компонент кубсатов; 

2. входного контроля качества изготовленных компонент; 

3. сборки кубсатов; 

4. наземного функционального тестирования, а также тестирования на 

внешние воздействия; 

5. логистики, хранения, учета компонент и готовых спутников. 

 

 

 



9  Анализ ресурсов 

Кадровый потенциал центра в составе 15 человек будет способен ре-

шать поставленные задачи, так как обладает опытом работы в производстве и 

квалификационными компетенциями. Так, 55% работников центра работали 

ранее и имеют опыт выполнения производственных работ на предприятиях 

машиностроения. Руководитель центра и научный руководитель имеют 

навыки и значительный опыт управления НИОКР. В штатном расписании 

центра будут предусмотрены следующие категории работников: администра-

тивно-управленческий, инженерно-технический и обслуживающий персонал. 

В формах С3, С4 и С4.1 приведены соответственно данные о потребно-

стях инжинирингового центра в персонале, данные об управленческом пер-

сонале и руководителе центра. 

Информация о потребностях инжинирингового центра «Всероссийский 

центр микроспутниковых компетенций» в оборудовании и программном 

обеспечении приводится в форме С5. Данные получены в результате анализа 

основных задач центра, прогнозируемых годовых объемов выполнения про-

ектных и производственных заданий и предоставления услуг. Учтены не 

только кузнечно-прессовое оборудование, но и контрольно-диагностическое 

оборудование, программы, реализующие CAD/CAM-проектирование и вы-

числительная техника. 

Общая площадь помещений центра составит на начальном этапе созда-

ния 1000 кв. м, из них площади переданные вузом – 500 кв. м. 

 

 

 



 

 

 

Форма С3 – Информация о потребностях проекта в персонале требуемой квалифи-

кации 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Факт 

2016 

г. 

План 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Численность штатных сотрудни-

ков центра в т.ч.: 
чел. 

- 15 17 20 20 20 

2. 
Административно-управленческий 

персонал 
чел. 

- 2 2 2 2 3 

3. Инженерно-технический персонал чел. - 11 13 15 15 15 

4. Обслуживающий персонал чел. - 2 2 3 3 2 

5. Прочий персонал чел. - - - - - - 

6. 
Фонд оплаты труда сотрудников 

центра 

млн. 

руб. 

- 14 15 14 14 14 

7. 
Численность сотрудников центра 

имеющих высшее образование 
чел. 

- 15 17 20 20 20 

8. 

Количество сотрудников, прохо-

дящих переподготовку / повыше-

ние квалификации 

чел. 

- 10 10 11 11 11 

9. в т.ч. за пределами центра чел. - 5 5 7 7 7 

10. 

Объем финансирования подготов-

ки сотрудников (за вычетом под-

готовки, 

реализуемой собственными сила-

ми) 

млн. 

руб. 

- 0,6 0,9 0,4 0,54 0,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма С4 – Информация об управленческом персонале проекта 

№ 

п/

п 

Должность 

в 

центре и 

занятость 

(в 

пересчете 

на 

полные 

ставки) 

Ф.И.О. 

Образование 

(наименова-

ние вуза, 

специаль-

ность, год 

окончания 

обучения) 

Должность и 

наименова-

ние 

организации 

по 

основному 

месту 

работы (если 

применимо) 

Нали-

чие 

ученой 

степе-

ни 

Опыт работы в 

сфере инжини-

ринга/ 

сфере центра 

1. Руководи-

тель центра 

Сарка-

ров 

Т.Э. 

Московский 

институт ста-

ли и сплавов, 

«Металлургия 

цветных ме-

таллов», 1972 

Зав. кафедрой 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государствен-

ный техниче-

ский универ-

ситет» 

Д.т.н. Руководство ла-

бораторией ма-

териаловедения 

и наноматериа-

лов 

2. Научный 

руководи-

тель 

Била-

лов 

Б.А. 

Дагестанский 

государствен-

ный универ-

ситет, «Физи-

ка», 1975 

Зав. кафедрой 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский 

государствен-

ный техниче-

ский универ-

ситет» 

Д.ф.-

м.н. 

1.Руководство 

НИИ «Микро-

электроника и 

нанотехнологии» 

 

 

 

 

 

 



Формы С4.1 – Сведения о руководителе инжинирингового центра 

Общие сведения о руководителе инжинирингового центра 

Ф.И.О. Саркаров Таджидин Экберович 

Основная должность на дату заполнения Зав. кафедрой 

Образование (наименование вуза,  специальность, год 

окончания обучения) 

Московский институт стали и сплавов, по специальности «Металлургия цветных 

металлов», 1972 г. 

Ученая степень доктор технических наук 

Ученое звание профессор 

Профессиональные сертификаты  

Перечень патентов № 2534563 «Способ нанесения стекла»,  

№ 2534389 «Способ формирования диэлектрической пленки»,  

№ 2524147 «Способ защиты поверхности кристаллов p-n переходов», 

№ 2376676 «Способ получения тонкопленочного диэлектрики оксида титана», 

№ 2341849 «Способ получения защитных пленок на основе оксида гафния», 

№ 2129321 «способ получения борсодержащих пленок», 

№ 2008661 «Способ контроля качества обработки поверхности полупроводнико-

вых пластин» 
Опыт руководства инжиниринговыми проектами 

№ 

п/п 

Наименование проекта Заказчик Направление проекта, краткое описание работы / 

услуги, результат 

Сроки реализации проекта и ста-

тус проекта 

1. Исследование электро- и 

теплофизических 

процессов, создание матема-

тических 

моделей и разработка полу-

проводниковых 

термоэлектрических прибо-

ров и устройств 

Минобрнауки РФ Проведен анализ функционирования термоэлек-

трических систем (ТЭС) с использованием пла-

вящихся  веществ и без них в различных экстре-

мальных режимах работы. Созданы математиче-

ские модели, описывающие тепловые поля в оди-

ночном канале, замкнутом объеме электронной 

платы, являющимися частью системы, в зависи-

мости от параметров ТЭС и параметры  стабили-

зации теплосъема с термобатарей. Исследованы 

теплофизические процессы в экстремальных ре-

жимах работы ТЭС. 

2014-2016 гг. 

Выполнение государственных 

работ в сфере научной дея-

тельности в рамках базовой 

части государственного зада-

ния Минобрнауки РФ. 

2. Исследование процесса 

формирования диэлектриче-

Минобрнауки РФ Изучены закономерности протекания физических 

процессов при формировании диэлектрических 

01.01.2009 - 31.12.2013  

НИР, проводимая по заданию 



ских пленок для микроэлек-

троники 

пленок для микроэлектроники, в производстве 

полупроводниковых приборов 

Минобрнауки РФ 

Опыт руководства проектами по взаимодействию вузовской науки и промышленных предприятий (указать, если в рамках реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации №218 от 09.04.2010 г.) 

№ 

п/п 

Наименование проекта Заказчик Направление проекта, краткое описание работы / 

услуги, результат 

Сроки реализации проекта и 

статус проекта 

1.     

2.     

3.     

Опыт руководства выполнения НИОКР 

№ 

п/п 

Наименование проекта Заказчик Направление проекта, краткое описание работы / 

услуги, результат 

Сроки реализации проекта и 

статус проекта 

1. Исследование электро- и 

теплофизических процессов, 

протекающих в системе по-

лупроводник (теллурид вис-

мута) – электропроводящий 

раствор 

ООО  «Термолайн» 

 

 Исследованы электро- и теплофизических про-

цессы, протекающих в системе полупроводник 

(теллурид висмута) – электропроводящий рас-

твор, создана математическая модель. 

01.04.2014   -      20.11.2014 

НИОКР в рамках х/договора с 

предприятием ООО  «Термо-

лайн» 

2. Разработка автоматизиро-

ванной распределенной ин-

формационно-

аналитической системы 

ООО «АРС» 

  

Разработана  автоматизированная распределенная 

информационно-аналитическая система. 

01.04.2013 - 31.12.2013  

НИОКР в рамках х/договора с 

предприятием ООО  «АРС» 

3. Проведение маркетингового 

анализа по основным видам 

товарной продукции,  полу-

чаемого из гидроминераль-

ного сырья 

ООО «Даггеомонито-

ринг» 

  

Проведен маркетинговый анализ по основным 

видам товарной продукции,  полученного из гид-

роминерального сырья 

01.06.2015г.-  31.12.2015г. 

НИОКР в рамках х/договора с 

предприятием ООО  «Даггео-

мониторинг»  



Форма С5 – Информация о потребностях в оборудовании и программном обеспечении 

 

Наименование / Ар-

тикул 

Требуе-

мое кол-

во  

Производитель Стоимость 

приобрете-

ния за 1 шт, 

руб 

Общая сто-

имость, руб 

Затраты на 

ввод в экс-

плуатацию 

Предполага-

емая дата по-

ставки и 

ввода в экс-

плуатацию 

Плановый 

уровень за-

грузки 

Аэроподвес с подвиж-

ной платформой 

SX-AIRBEAR-02 

SX-PL-02 

2 шт ООО Спутниковые 

инновационные космиче-

ские 

системы, www.sputnix.ru 

3,900,000 7,800,000 100.000 6 месяцев 60,00% 

Имитатор магнитного 

поля Земли с имитато-

ром Солнца 

SX - MAGSIM -02 

2 шт ООО Спутниковые 

инновационные космиче-

ские 

системы, www.sputnix.ru 

3,200,000 6,400,000 100.000 6 месяцев 60,00% 

Аэродинамический 

стол с вентилятором 

SX-AIRFLAT-02 

1 шт ООО Спутниковые 

инновационные космиче-

ские 

системы, www.sputnix.ru 

5,600,000 5,600,000 300.000 6 месяцев 60,00% 

Инженерная модель 

Таблетсат-Аврора 

SX-AURORAE-LL 

3 шт ООО Спутниковые 

инновационные космиче-

ские 

системы, www.sputnix.ru 

2,700,000 8,100,000 150.000 6 месяцев 80,00% 

Комплект “Ор-

бикрафт”: симулятор 

“Орбита”, учебные 

конструкторы “Табле-

сат-Конструктор”, ла-

бораторная оснастка 

“Таблесат-Терра”, ком-

плекс приема спутни-

2 ком-

плекта 

ООО Спутниковые 

инновационные космиче-

ские 

системы, www.sputnix.ru 

2,900,000 5,800,000 - 1 месяц 90,00% 



ковых данных “Вью-

нок” 

 

SX-PU-01 

SX-VL-01 

SX-ZH-01 

Вибростенд 1 шт УниверсалПрибор 4,900,000 4,900,000 30.000 6 месяцев 40,00% 

Набор наноспутников-

конструкторов "Орби-

Сат- 1U" 

5 ком-

плектов 

ООО Спутниковые 

инновационные космиче-

ские 

системы, www.sputnix.ru 

800.000 4,000,000 - 6 месяцев 80,00% 

Набор наноспутников-

конструкторов "Орби-

Сат- 3U" 

5 ком-

плектов 

ООО Спутниковые 

инновационные космиче-

ские 

системы, www.sputnix.ru 

1,200,000 6,000,000 - 6 месяцев 80,00% 

Фрезерно-токарное 

оборудование 

1 ком-

плект 

Разные производители 2,500,000 2,500,000 100.000 6 месяцев 70,00% 

3D-принтеры 3 шт Picaso 200,000 600,000 100.000 6 месяцев 90,00% 

Компьютеры 50 шт HP, Lenovo 3,000,000 3,000,000 - 1 месяц 100,00% 

Измерительная техника Ком-

плект 

Осциллографы, спекро-

анализаторы, генераторы 

сигналов 

2,200,000 2,200,000 - 1 месяц 60,00% 

Прочее оборудование 

для Центра 

Ком-

плект 

Разные производители: 

мебель, расходники 

1,200,000 1,200,000 - 3 месяца 70,00% 

Программное обеспе-

чение 

Ком-

плект 

Разные производители 1,000,000 1,000,000 - 3 месяца 80,00% 

Итого    59,100,000    

 



10  Финансово-экономические показатели, включая финансовую модель 

 

Потребности в финансировании проекта с разбивкой по категориям инвестиционных затрат по пяти годам (2016-

2012 гг.) показаны в формах С6. Финансовая модель выполнена средствами MS Excel и представлена в электронном ви-

де в приложенном к заявке электронном носителе. 

 

Форма С6 – Общая потребность  в финансировании проекта в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат 

№ 

п/п 

Наименование Объем финансирования, млн.руб. 

Итого Средства субсидии Собственные средства Привлеченные средства 

1. Закупка оборудования 58,1 58,1 0,0 0,0 

2. Закупка программного обеспечения 1,0 1,0 0,0 0,0 

3. Приобрете6ние нематериальных 

активов  

0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Фонд оплаты труда с отчислением 

на социальные нужды 

29,0 29,0 0,0 0,0 

5. Расходы на подготовку, переподго-

товку и повышение квалификации 

кадров 

1,5 1,5 0,0 0,0 

6. Маркетинговые расходы, в том чис-

ле на участие в выставках  

0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Командировочные расходы 0,4 0,4 0,0 0,0 

8. Консультационные услуги  0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Прочие накладные  10,0 10,0 0,0 0,0 

10. Ремонт и подготовка помещений  X X 0,0 0,0 

11. Прочие расходы капитального ха-

рактера 

X X 0,0 0,0 

12. Прочие прямые X X 0,0 0,0 

Всего 100,0 100,0 0,0 0,0 

 



 

 

Форма С6.1. – Потребность  в финансировании проекта в 2017 году в разбивке по основным категориям инвестицион-

ных затрат 

№ 

п/п 

Наименование Объем финансирования, млн.руб. 

Итого Средства субсидии Собственные средства Привлеченные средства 

1. Закупка оборудования 20,4 20,4 0,0 0,0 

2. Закупка программного обеспечения 0,8 0,8 0,0 0,0 

3. Приобрете6ние нематериальных активов  0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Фонд оплаты труда с отчислением на соци-

альные нужды 

14,0 14,0 0,0 0,0 

5. Расходы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров 

0,6 0,6 0,0 0,0 

6. Маркетинговые расходы, в том числе на 

участие в выставках  

0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Командировочные расходы 0,2 0,2 0,0 0,0 

8. Консультационные услуги  0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Прочие накладные  4,0 4,0 0,0 0,0 

10. Ремонт и подготовка помещений  X X 0,0 0,0 

11. Прочие расходы капитального характера X X 0,0 0,0 

12. Прочие прямые X X 0,0 0,0 

Всего 40,0 40,0 0,0 0,0 

 

 

 

 



 

 

Форма С6.2 – Потребность  в финансировании проекта в 2018 году в разбивке по основным категориям инвестиционных 

затрат 

№ 

п/п 

Наименование Объем финансирования, млн.руб. 

Итого Средства субсидии Собственные средства Привлеченные средства 

1. Закупка оборудования 37,7 37,7 0,0 0,0 

2. Закупка программного обеспечения 0,2 0,2 0,0 0,0 

3. Приобрете6ние нематериальных активов  0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Фонд оплаты труда с отчислением на соци-

альные нужды 

15,0 15,0 0,0 0,0 

5. Расходы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров 

0,9 0,9 0,0 0,0 

6. Маркетинговые расходы, в том числе на 

участие в выставках  

0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Командировочные расходы 0,2 0,2 0,0 0,0 

8. Консультационные услуги  0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Прочие накладные  6,0 6,0 0,0 0,0 

10. Ремонт и подготовка помещений  X X 0,0 0,0 

11. Прочие расходы капитального характера X X 0,0 0,0 

12. Прочие прямые X X 0,0 0,0 

Всего 60,0 60,0 0,0 0,0 

 

 

 

 



 

 

Форма С6.3 – Потребность  в финансировании проекта в 2019 году в разбивке по основным категориям инвестиционных 

затрат 

№ 

п/п 

Наименование Объем финансирования, млн. руб. 

Итого Собственные средства Привлеченные средства 

1. Закупка оборудования 5,81 5,81 0,0 

2. Закупка программного обеспечения 0,0 0,0 0,0 

3. Приобрете6ние нематериальных активов  0,0 0,0 0,0 

4. Фонд оплаты труда с отчислением на соци-

альные нужды 

14,0 14,0 0,0 

5. Расходы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров 

0,4 0,4 0,0 

6. Маркетинговые расходы, в том числе на 

участие в выставках  

0,4 0,4 0,0 

7. Командировочные расходы 0,56 0,56 0,0 

8. Консультационные услуги  0,0 0,0 0,0 

9. Прочие накладные  2,5 2,5 0,0 

10. Ремонт и подготовка помещений  0,0 0,0 0,0 

11. Прочие расходы капитального характера 0,0 0,0 0,0 

12. Прочие прямые 0,0 0,0 0,0 

Всего 23,67 23,67 0,0 

 

 

 

 



 

 

Форма С6.4 – Потребность  в финансировании проекта в 2020 году в разбивке по основным категориям инвестиционных 

затрат 

№ 

п/п 

Наименование Объем финансирования, млн. руб. 

Итого Собственные средства Привлеченные средства 

1. Закупка оборудования 5,81 5,81 0,0 

2. Закупка программного обеспечения 0,0 0,0 0,0 

3. Приобрете6ние нематериальных активов  0,0 0,0 0,0 

4. Фонд оплаты труда с отчислением на соци-

альные нужды 

14,0 14,0 0,0 

5. Расходы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров 

0,54 0,54 0,0 

6. Маркетинговые расходы, в том числе на 

участие в выставках  

0,47 0,47 0,0 

7. Командировочные расходы 0,21 0,21 0,0 

8. Консультационные услуги  0,0 0,0 0,0 

9. Прочие накладные  2,45 2,45 0,0 

10. Ремонт и подготовка помещений  0,0 0,0 0,0 

11. Прочие расходы капитального характера 0,0 0,0 0,0 

12. Прочие прямые 0,0 0,0 0,0 

Всего 23,48 23,48 23,67 

 

 

 

 



 

 

Форма С6.5 – Потребность  в финансировании проекта в 2021 году в разбивке по основным категориям инвестиционных 

затрат 

№ 

п/п 

Наименование Объем финансирования, млн. руб. 

Итого Собственные средства Привлеченные средства 

1. Закупка оборудования 5,87 5,87 0,0 

2. Закупка программного обеспечения 0,0 0,0 0,0 

3. Приобрете6ние нематериальных активов  0,0 0,0 0,0 

4. Фонд оплаты труда с отчислением на соци-

альные нужды 

14,0 14,0 0,0 

5. Расходы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров 

0,54 0,54 0,0 

6. Маркетинговые расходы, в том числе на 

участие в выставках  

0,8 0,8 0,0 

7. Командировочные расходы 0,23 0,23 0,0 

8. Консультационные услуги  0,0 0,0 0,0 

9. Прочие накладные  2,15 2,15 0,0 

10. Ремонт и подготовка помещений  0,0 0,0 0,0 

11. Прочие расходы капитального характера 0,0 0,0 0,0 

12. Прочие прямые 0,0 0,0 0,0 

Всего 23,53 23,53 0,0 

 

 

 

 



 

 

Форма С6.6 – Потребность  в финансировании проекта в 2021 году в разбивке по основным категориям инвестиционных 

затрат 

№ 

п/п 

Наименование Объем финансирования, млн. руб. 

Итого Собственные средства Привлеченные средства 

1. Закупка оборудования 0,0 0,0 0,0 

2. Закупка программного обеспечения 0,0 0,0 0,0 

3. Приобрете6ние нематериальных активов  0,0 0,0 0,0 

4. Фонд оплаты труда с отчислением на соци-

альные нужды 

0,0 0,0 0,0 

5. Расходы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров 

0,0 0,0 0,0 

6. Маркетинговые расходы, в том числе на 

участие в выставках  

0,0 0,0 0,0 

7. Командировочные расходы 0,0 0,0 0,0 

8. Консультационные услуги  0,0 0,0 0,0 

9. Прочие накладные  0,0 0,0 0,0 

10. Ремонт и подготовка помещений  0,0 0,0 0,0 

11. Прочие расходы капитального характера 0,0 0,0 0,0 

12. Прочие прямые 0,0 0,0 0,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 

 

 



 

 

11 Анализ проектных рисков 

 

Ситуацию проектного риска можно определить как сочетание, совокуп-

ность различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстанов-

ку для реализации проекта. Причем эта обстановка может или способствовать, 

или препятствовать осуществлению данного действия (таблица15).  

 

Таблица 15  – Основные риски при выполнении проекта 

№ в 

списке 

рисков 

Основные риски проекта (с высоким 

уровнем) 

Описание риска и предлагаемых меро-

приятий по управлению риском 

3 

Задержка финансирования. 

Если будет задержано финансирование 

проекта на несколько месяцев, работа 

по проекту сместиться по срокам. 

В случае реализации риска разработка 

не будет закончена в срок. Для сниже-

ния влияния риска самостоятельная раз-

работка продукта продолжится, но в за-

медленном режиме. 

6 
Валютный риск. 

Если валютные курсы повысятся, это 

отразится на стоимости зарубежных 

комплектующих для конструкторов, 

следовательно повысятся цены на ко-

нечный продукт. 

Для снижения влияния риска планиру-

ется максимальное использование оте-

чественных комплектующих, интегра-

ция с другими учебными проектами, 

использование широко распространён-

ных зарубежных комплектующих инду-

стриального и коммерческого класса 

 

Рассмотрим матрицу рисков (рисунки 8, 9) и стратегии преодоления этих 

рисков. 

Риски. 

⚫ Маркетинговый риск - Незначительный спрос на продукт. Если спрос 

не оправдает себя на рынке России, то мы не сможем выполнить показатели по 

выручке компании.  

⚫ Задержка финансирования - Если будет задержано финансирование 

проекта на несколько месяцев, работа по проекту сместиться по срокам. 

⚫ Организационный риск - Если во время реализации проекта возникнут 

ошибки планирования, соблюдения графика, неэффективной координации, это 

повлияет на сроки сдачи проекта и на качество продукта.  

⚫ Политический риск – Если государство сократит финансирование 

проектов детских Технопарков «Кванториум», это скажется на покупательной 

способности данных организаций, что сократить рынок сбыта.  



 

 

⚫ Валютный риск - Если валютные курсы повысятся, это отразится на 

стоимости зарубежных комплектующих для конструкторов, следовательно 

повысятся цены на конечный продукт.  

⚫ Технический риск - Недостижение запланированных технических 

параметров в ходе конструкторских и технологических разработок инноваций;  

⚫ Конкурентный риск – Если не будут зарегистрированы 

исключительные права на продукцию, возможно появление подобного 

продукта у конкурентов.  

 

Вероятность 

Влияние 

Очень редко Редко Умеренно Вероятно Очень веро-

ятно 

Очень высо-

кое 

Технически

й риск 

 Задержка 

финансирова-

ния 

 

  

Высокое   Маркетингов

ый риск 

  

Среднее   Организацио

нный риск 

 Валютный 

риск 

Низкое Конкурент-

ный риск 

 Политически

й риск 

  

Очень низ-

кое 

     

 

 

Рисунок 8 – Матрица рисков 

 

 

 

 



 

 

Вероятность 

Влияние 

Очень редко Редко Умеренно Вероятно Очень ве-

роятно 
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 Задержка фи-

нансирования 

  

 

  

 

Высокое    

Маркетинговый 

риск  

 

  

Среднее   Организационн

ый риск 

 Валютны

й риск 

Низкое Конкурентный 

риск  

  Политический 

риск 

  

Очень низ-

кое 

     

 

Рисунок 9 – Матрица рисков 

Стратегии, направленные на преодоление этих рисков. 

1. Маркетинговый риск – Разработать стратегию выхода на 

международный рынок. Заключить предварительные соглашения о поставке 

продукции потребителям. Диверсификация продукции: переход с 

образовательного рынка на рынок кубсатов, рынок компонент для кубсатов, 

рынок ПО для применения в космической отрасли 

2. Задержка финансирования – Самостоятельная разработка продукта, но 

в замедленном режиме. 

3. Организационный риск – Постоянный мониторинг за процессом со 

стороны Технического и Генерального директора. Еженедельные встречи с 

ответственными за направления в проекте. Привлечение консультантов РВК 

для усовершенствования технологий менеджмента в компании.  

4. Политический риск – Активный поиск потенциальных покупателей 



 

 

среди частных школ, образовательных центров основанных на спонсорские 

деньги корпораций.   

5. Валютный риск – Максимальное использование отечественных 

комплектующих, интеграция с другими учебными проектами, использование 

широко распространённых зарубежных комплектующих индустриального и 

коммерческого класса.  

6. Технический риск – Использовать обширный опыт компании в 

подобных проектах и значительный технологический задел, что позволит с 

высокой вероятностью достичь требуемой надёжности и других заявленных 

характеристик. 

7. Конкурентный риск – Регистрация патентов на продукцию по 

завершению НИОКР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Приложения 

 

 

Соглашение с компанией X SAT FZE 

 

Соглашение с ООО «КИСТЛЕР РУС» 

 

Соглашение с ОАО «DA-KI Oy» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           Ректор, 

           д.т.н., профессор                                                          Исмаилов Т.А. 

 

           М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА, 

ПЛАНИРУЕМОГО К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ 

  

Показатель Количество 

Количество квалифицированных 

специалистов вуза по специализа-

ции создаваемого инжинирингово-

го центра, участвующих в реализа-

ции Проекта (с приложением крат-

кого резюме каждого) 

15 

Количество сторонних квалифици-

рованных специалистов, привле-

ченных к реализации проекта (с 

приложением краткого резюме 

каждого специалиста) 

0 

 

 

 

Приложение: резюме сотрудников и специалистов на 32 стр. 

 

 

           Ректор, 

           д.т.н., профессор                                                          Исмаилов Т.А. 

 

           М.п. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

Резюме квалифицированных специалистов ФГБОУ ВО «Дагестанский  

государственный технический университет» по специализации  

создаваемого инжинирингового центра, участвующих в  

реализации Проекта 

 

Саркаров Таджидин Экберович 

 

Должность: профессор, заведующий кафедрой 

Ученая степень: доктор технических наук 

Кафедра: управление и информатика в технических системах и вычислитель-

ной техники 

Контактная информация: 

Тел.: 8 (8722) 62 44 34 

Е-mail: uitsivt@mail.ru  

Общая информация: 

В 1972 г. окончил дневное отделение Московского института стали и сплавов 

по специальности «Металлургия цветных металлов». В 1974-1978 

гг. обучался в очной аспирантуре Московского института стали и сплавов  на 

кафедре «Металлургия редких и радиоактивных металлов». В 1978 г. защитил 

кандидатскую диссертацию. 

С 1978 г. работаю в Дагестанском государственном техническом университете 

в должностях старшего научного сотрудника НИСа(1978-1979гг.), ассистентом 

(1979-1981гг.), старшего преподавателя (1981-1985 гг.), доцента (1985-2002 гг.), 

деканом факультета (2001-20015гг.), профессора (с 2002г. по настоящее время) 

заведующего кафедрой (с 2015 г. по настоящее время). 

В 2003 г. в Кабардино-Балкарском государственном университете защитил 

докторскую диссертацию по специальности 05.27.01 «Твердотельная 

электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, 

приборы на квантовых эффектах». Присвоено звание «Заслуженный 

изобретатель Республики Дагестан», за заслуги в области образования 

награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования». Автор более ста научных трудов, в том числе 

одна монография. Имеет учебно-методические работы, в том числе учебные 

пособия. Является членом совета по защите докторских и кандидатских 

диссертаций. 

Является научным руководителем государственных работ в сфере научной 

деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки 

РФ.  

Список основных преподаваемых дисциплин: 

Материаловедение   

Материаловедение и технология конструкционных материалов   

mailto:Elifhan@bk.ru


 

 

Радиоматериалы и радиокомпоненты  

Материаловедение и технология материалов    

Химия радиоматериалов 

 Сфера научных интересов: 

Исследование процессов получения диэлектрических пленок на поверхности 

полупроводниковых материалов при низких температурах, технологических 

процессов получения элементов микроэлектроники. 

Список значимых публикаций и патентов: 

1. Саркаров Т.Э. Способ получения борсодержащих пленок из газовой фа-

зы // Вестник Дагестанского государственного технического университета. 

Технические науки. 1998. Вып. № 2. С. 148-152. 

2. Саркаров Т.Э. Свойства окисных пленок алюминия  Фазовые превраще-

ния в твердых растворах и сплавах. Международный симпозиум. – Сочи, 2001. 
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тельстве: матер.Всерос.науч.-техн. конф.  - Махачкала: Алеф (ИП Овчинников), 

2012. – С.81-87. 

3. Качаева Г.И., Карапац Н.А. Механизм формирования мотивации сту-

дентов к образовательной деятельности  (тезисы). Неделя науки-2013: сб. тез. 

докл. XXXIV итоговой науч.-техн. конф. преподавателей, сотрудников, аспи-

рантов и студентов ДГТУ, 23-27 апр.2013г.- Махачкала: ДГТУ, 2013. – С.48. 
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рования информационных систем  (тезисы).    Неделя науки-2013: сб. тез. докл. 
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5. Качаева Г.И., Литовченко М.Н. Перспективы развития технических 

средств защиты информации, исключающих несанкционированный доступ к 

служебной информации  (тезисы).  Неделя науки-2013: сб. тез. докл. XXXIV 

итоговой науч.-техн. конф. преподавателей, сотрудников, аспирантов и студен-

тов ДГТУ, 23-27 апр.2013г. Махачкала: ДГТУ, 2013. –  С.49-50. 

6. Качаева Г.И. Планирование и корректировка аланов инновационного 

развития и инновационной деятельности строительных предприятий в неста-

бильных условиях экономической среды. Экономика и предпринимательство. 

№11 (ч.1) ноябрь 2015г. http://www.intereconom.com/. 

7. Качаева Г.И., Карапац Н.А.  Формирование  мотивации у студентов к 

образовательному процессу (статья). Современные информационные техноло-

гии в проектировании, управлении и экономике: матер. VIII Всерос. конф. по 

актуальным проблемам внедрения и развития сектора IT–технологий, 17-19 

сент.2013г.-   Махачкала: ДГТУ, 2013. –  С.78-83. 

8. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 

2014615578 Программный комплекс «Автоматизированная система опроса 

аудитории студентов». 

9. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 

2014618560 Программный комплекс «Редактор построения магазинного авто-



 

 

мата по грамматике типа 2, в соответствии с классификацией языков по Хом-

скому» 

10. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 

2014618559 Программный комплекс «Редактор изучения теории графов, для 

применения в учебном процессе» 

11. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 

2014612687  Электронное учебное пособие по изучению протокола IPSEC 

12. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 

2014612631 Система обмена информации по открытию и закрытию счетов 

между филиалами банка 

13. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 

№2014612297 Программное обеспечение для выбора эффективных экспоненци-

альных растущих экономических кластеров. 

 
Исабекова Тамила Илахидиновна 

 

Должность: доцент, заведующий кафедрой 

Ученая степень: кандидат физико-математических  наук 

Кафедра: прикладной математики и информатики 

Контактная информация: 

Тел.: 8 (8722) 62 78 55 

Е-mail: kaf_inf_333@mail.ru  

Общая информация: 

Окончила в 1993 году с отличием физический факультет Дагестанского  

государственного университета. С 1993 по 1996 года обучалась в очной аспи-

рантуре при Дагестанском государственном университете на кафедре экспери-

ментальной физики.  

В ДГТУ работаю на кафедре информатики с 1997 года  ( с 2012 года ка-

федра переименована в  кафедру  прикладной математики и информатики)  в  

должностях старшего преподавателя (сентябрь 1997г. -ноябрь 2002г.), доцента 

(ноябрь 2002г.), заместителя заведующего кафедрой (декабрь 2002г.-сентябрь 

2003г.), заведующей кафедрой (апрель 2004г. и по настоящее время). 

Ученая степень кандидата физико-математических наук присуждена в 

1999 году. Ученое звание доцента по кафедре информатики  присвоено в 2004 

году. 

 Автор более 80 научных трудов, в том числе две монографии. Имею 

учебно-методические работы, в том числе учебные пособия. Опубликованы 38  

учебно-методические  работы,  в том числе  с грифом  НМС Министерства об-

разования и науки РФ. Из них за последние 5 лет изданы 6 учебных пособий, в 

том числе 4- с грифом УМО  Министерства образования и науки РФ, 3 курса 

лекций и 16 методических указаний к выполнению лабораторных работ. 

  Являлась  участником государственных работ в сфере научной 

деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки 

РФ.  

Список основных преподаваемых дисциплин: 

mailto:Elifhan@bk.ru


 

 

Информатика 

Алгоритмизация и программирование 

Информационные технологии 

Вычислительная математика 

Исследование операций 

Интеллектуальные информационные системы  

Технические средства защиты информации 

Клиент-серверные информационные технологии  

 Сфера научных интересов: 

Прикладная математика, моделирование электрофизических свойств полупро-

водников и приборов на их основе 

Список значимых публикаций и патентов: 

1. Сафаралиев Г.К., Курбанов М.К., Исабекова Т.И., Магомедов А.Г., 

Офицерова Н.В. Thegrowthandelectricalpropertiesofheteroepitaxiallayers (SiC)1-

x(AlN)x = Рост и электрические свойства гетероэпитаксиальных слоев (SiC)1-

x(AlN)x. ThirdInternationalHighTemperatureElectronicsConference (HiTEC).= 3-я 

Международная конференция по высокотемпературной электронике, 9-14 июня 

1996 г.- Альбукерк, 1996. - С. 251-256. 

2. Гусейханов М.К., Сафаралиев Г.К.,   Исабекова Т.И., Исмаилова Н.П. 

Свойства контактов на основе никеля к карбиду кремния. Известия высших 

учебных заведений.  Северо-Кавказский регион. Естественные науки. - 1997. - 

№4.- С.41-44. 

3. Абасалиев М.Р., Исабекова Т.И. Объединение распределенных инфор-

мационных баз данных. Фундаментальные и прикладные проблемы приборо-

строения, информатики, экономики и права:   науч. тр.  VII Междунар.  науч.-

практ. конф.- М.: МГАПИ, 2004.- С.4-8. 

4. Мирземагомедова М.М., Исабекова Т.И. Математическая модель тепло-

обменного аппарата проточного типа трубчатой конструкции с поперечными 

ребрами. Современные информационные технологии в проектировании, управ-

лении и экономике: материалы V всероссийской конференции по актуальным 

проблемам внедрения и развития сектора IT-технологий, 29-30 сентября 2010 г. 

– Махачкала: ДГТУ, 2010. – С. 84 –89 . 

5. Исмаилов Т.А., Мирземагомедова М.М., Исабекова Т.И. Математиче-

ское моделирование процессов теплообмена в полупроводниковом термоэлек-

трическом теплообменнике.  Состояние и перспективы развития полу-

проводниковой техники: материалы I Всероссийской научно-технической кон-

ференции. – Махачкала: ДГТУ, 2010. - С. 112-117. 

6. Исмаилов Т.А., Булаева Н.М., Исабекова Т.И. Использование ин-

формационных систем и технологий  для решения  прикладных задач (моно-

графия ) , Махачкала: ДГТУ, 2013- 109с. 

7. Денгаев А.М., Исабекова Т.И., Айгумов Т.Г.  Моделирование процесса 

принятия решений при управлении сложными объектами в условиях риска и 

неопределенности ( монография) , Махачкала: ДГТУ, 2015г. -160с 



 

 

8. Исабекова Т.И., Мирземагомедова ММ. Изучение механизмов протека-

ния тока в омических контактах твердых растворах, Сборник трудов НТК . Ма-

хачкала: ДГТУ – 2015. - №4(36). - С.81-83  

9. Гаджимахадова Л.М., Исабекова Т.И,  Проблемы автоматизации доку-

ментооборота в лечебно-профилактических учреждениях.  Научная дискуссия: 

Вопросы технических наук : сб.ст. по матер. XXV междун. заочной  науч.-

практ.конф. -Москва: МЦНиО, 2014.- С.70-74. 

10. Патент  РФ № 2379792- "Термоэлектрическая батарея" 

11. Патент  РФ № 2380788 - "Термоэлектрическая батарея" 

12. Патент  РФ № 2324309 - "Устройство для охлаждения тепловыделяю-

щего элемента радиоэлектронной аппаратуры" 

 

Магомедов Иса Алигаджиевич 

 

Должность: доцент кафедры 

Ученая степень: кандидат технических наук 

Кафедра: управление и информатика в технических системах и вычислитель-

ной техники 

Контактная информация: 

Тел.: 8 (928) 528 16 03 

Е-mail: misa1949@mail.ru  

Общая информация: 

В 1975 г. Окончил Дагестанский государственный политехнический институт. 

С 1975 по 1978 год работал учебным мастером кафедры автоматика и телемеха-

ника, а с 1978 по 1980г. младшим научным сотрудником НИС института.  В 

1980 году поступил в очную целевую аспирантуру при ЛЭТИ им. В.И. Ульяно-

ва (Ленина) и 1983 году защитил кандидатскую диссертацию. 

С 1984 г. работаю в Дагестанском государственном техническом университете 

в должностях старшего научного сотрудника НИСа (1984-1985гг.), доцентом  

(1985-2002гг.), профессором кафедры УиИТС (с 2002г. по 2004гг),  с 2004г по 

настоящее время доцентом кафедры управление и информатика в технических 

системах и вычислительной техники.  

В 2006г. доцент был назначен заведующим кафедрой техники и техноло-

гии нефтегазового производства Института (филиала) Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Московский государственный открытый университет имени 

В.С. Черномырдина» в г. Махачкале и избран   на должность доцента кафедры 

информационных технологий указанного университета, где и работал до 

2013года.  В 2008году был приглашен в Грозненском государственном нефтя-

ном техническом университете (ГГНТУ) на должность доцента  кафедры авто-

матизация и управление.  
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За заслуги в области образования и науки присвоено звание «Заслужен-

ный деятель науки  Чеченской Республики». 

Он успешно совмещает работу в Дагестанском государственном техниче-

ском университете (ДГТУ) на должности доцента  кафедры вычислительной 

техники и в Грозненском государственном нефтяном техническом университе-

те (ГГНТУ) на должности доцента  кафедры автоматизация и управление. 

Список основных преподаваемых дисциплин: 

Микропроцессорные устройства систем управления  

Основы теории управления 

Автоматизация технологических процессов 

Микропроцессорные системы 

Микропроцессоры и микроконтроллеры 

Микропроцессоры и микроконтроллеры в приборах и системах 

Аппаратные средства вычислительной техники» 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Высокопроизводительные вычисления 

Архитектур вычислительных систем 

Сети и телекоммуникационные системы 

Информационная безопасность открытых систем и др. 

 Сфера научных интересов: 

Теория и практика применения микропроцессоров и микроконтроллеров; 

Нечеткие алгоритмы управления неопределенными динамическими процесса-

ми; 

Ассоциативные процессоры обработки нечеткой информации в реальном мас-

штабе времени; 

Аппаратно–программные комплексы построения автоматизированных систем 

коммерческого учета энергопотребления.  

Список значимых публикаций и патентов: 
1. 6 Исследование логико-

лингвистических моделей про-

цесса управления и контроля в 

автоматизированном машино-

строительном производстве 

Журнал Технология машиностроения. 

2009, №11, стр. 44-48  

 

Курбанма-

гомедов К. 

Д.  

2. 7 Оптимальные алгоритмы 

управления траекторным дви-

жением морского подвижного 

объекта 

Известия Института инженерной физи-

ки. 2010. Т. 2. № 16--. С. 49-54. 

Курбанма-

гомедов К.Д. 

3. 7 Аппаратное обеспечение и 

принципы построения АСКУЭ 

в бытовом секторе со свой-

ствами встроенного контроля и 

самодиагностирования  

Энергосбережение и водоподготовка, 

2010, №2 (64), с.32-36 

Курбанма-

гомедов К. 

Д., Курбанов 

Д.С 

4. 7 Оценка длин экспериментов 

над конечным автоматом и их 

связь со сложностью графа пе-

реходов/выходов  

Известия Дагестанского государствен-

ного педагогического университета. 

Естественные и точные науки. Махач-

кала,№1, 2011, с. 50-54  

Курбанма-

гомедов К.Д. 



 

 

5. 7 Аппаратная реализация про-

цесса моделирования дискрет-

ных объектов  

Известия Дагестанского государствен-

ного педагогического университета. 

Естественные и точные науки. Махач-

кала,№4, 2011, с. 9-15  

Курбанма-

гомедов К.Д.   

6. 7 Аппаратная поддержка матема-

тического обеспечения систем 

управления реального времени   

Системные технологии. Махачкала, №1, 

2012. с. 98-103 

 

7. 7 Современные средства и мето-

ды построения систем автома-

тического управления процес-

сом  расхождения морских по-

движных объектов 

Инновационные технологии в профес-

сиональном образовании.- Материалы 

III Всероссийской научно-методической 

конференции. -Грозный – 2012.- С.144-

148 

 

8. 7 Принципы построения систем 

нечеткого управления динами-

ческими объектами 

Сборник научных трудов  

III Всероссийская научно-практическая 

конференция. Молодежь. Наука. Инно-

вации.- Грозный.- 2014 

М. Ш. Усма-

нов, 

А-Б. Н. Булча-

ев,  

А. С. Магоме-

дов 

Учебные пособия 
1.  Микропроцессорные устройства си-

стем управления. Микропроцессоры 

и микроконтроллеры. Кн. 1. Ученое 

пособие.- (Учебное пособие с гри-

фом МИНВУЗа) 

  

Махачкала: РИО 

ДГТУ, 2004, -

376с   

376 Магомедов К.А. 

2.  Микропроцессорные устройства си-

стем управления. Проектирование 

микропроцессорных систем управ-

ления. Кн. 2. Ученое пособие.-  

(Учебное пособие с грифом МИН-

ВУЗа) 

   

Махачкала: РИО 

ДГТУ, 2005, - 

264с  

264 Магомедов К.А. 

3.  Микропроцессорные системы. Ап-

паратные и программные средства. 

(Учебное пособие с грифом УМО 

направлению 230100  «Информатика 

и вычислительная техника») 

Учебное пособие 

–  Махачкала, 

ООО «Риасофт», 

2011. –268 с 

268 Курбанмагомедов 

К.Д. 

4.  Микропроцессорные системы. 

Теория и практика применения 

микроконтроллеров 

 (Учебное пособие с грифом УМО 

направлению 230100  «Информатика 

и вычислительная техника») 

Учебное пособие 

–  Махачкала, 

ООО «Риасофт», 

2012. –389 с.  

389  

Авторские свидетельства и патенты 
1.  Ассоциативное суммиру-

ющее устройство 

А.С. № 1424011 

опубл. БИ №34,  15.09.1988 

Исмаилов Ш.А. 

Зурхаев А.Н. 

2.  Суммирующее устройство А.С. №1803912, 

Опубл. БИ №11, от 23.03.93 

Исмаилов Ш.А. 

Зурхаев А.Н. 

3.  Суммирующее устройство А.С. № 1775722, 

опубл. БИ №42, 15.11 92 

Кокаев О.Г., Исмаилов 

Ш.А., 

Зурхаев А.А., Саидов 

А.С. 



 

 

4.  АЦП в код остаточных 

классов 

А.С. №1765891, 

опубл. БИ №36, 30.09.92 

Кокаев О.Г., Исмаилов 

Ш.А., 

Курбанов Э.Н. 

5.  Ассоциативное устройство 

для  линейной интерполя-

ции 

А.С. №1649567, 

БИ №18, 15.05.91 

Исмаилов Ш.А., 

Зурхаев А.А., Хачумов 

В.М. 

6.  Ассоциативное суммиру-

ющее устройство 

А.С. №1665373, 

опубл. БИ №27, 23.07.91 

Хачумов В.М., Исмаи-

лов Ш.А., 

Зурхаев   А.А. 

7.  Суммирующее устройство А.С.№1784970, 

опубл. БИ №48, 30.12.92 

Кокаев О.Г., Исмаилов 

Ш.А., 

Зурхаев А.А., Саидов 

А.С. 

8.  Вычислительное устрой-

ство 

А.С.№1784969, 

БИ №48, 30.12.92 

Саидов А.С., Исмаилов 

Ш.А., 

Зурхаев   А.А. 

9.  Суммирующее устройство А.С. №1807479, опубл. БИ №13, 

7.04.1993. 

Курбанов Э.Н., Зурхаев 

А.А., 

Исмаилов Ш.А. 

10.  Преобразователь двоичного 

и двоично-десятичного ко-

да в СОК 

А.С.№1757106 

7.04.1993. 

Хачумов В.М., Исмаи-

лов Ш.А 

11.  Суммирующее устройство А.С.№1807480, опубл. БИ №13, 

7.04.1993. 

Хачумов В.М., Исмаи-

лов Ш.А 

12.  Микропрограммное 

устройство управления 

А.С.№1043650, 

опубл. БИ №35, 10.10.1983 

Кокаев О.Г., Тарасов 

В.Г. 

Темирханов Т.Э. 

13.  Постоянное ассоциативное 

запоминающее устройство 

А.С.№1049975, 

опубл. БИ №39, 1983 

Кокаев О.Г., Яковлев 

А.В. 

Темирханов Т.Э. 

14.  Суммирующее устройство А.С. .№92008506, 10.12.1992 Исмаилов Ш.А. Кокаев 

О.Г., Курбанов Э.Н. и 

д.р. 

15.  Суммирующее устройство А.С.  №32009184, 5.12.1992. Исмаилов Ш.А. 

16.  Устройство для определе-

ния количество единиц в 

восьмиразрядном числе 

Патент РФ  №2030783 

от 10 марта 1995,  БИ №7. 

Зурхаев А.А., Исмаилов 

Ш.А. 

17.  Цифровой счетчик электро-

энергии 

Патент РФ полезную модель  

№117013, опубл. БИ №16, 10 

июня 2012г 

Минцаев М.Ш., Курба-

нов Д.С., Курбанмаго-

медов К.Д., Пашаев В.В 

18.  Параллельный сумматор 

кодов Фибоначчи. 

 

АС №96109307, опубл. 

10.08.1998 

Ахмедов М. С 

19.  Цифровой счетчик элек-

трической энергии с ди-

станционным управлением 

Патент на полезную модель 

152096 Опубликова-

но: 10.05.2015 Бюл. № 13 

Курбанов Д.С., Курба-

нов  М.М., Мусаев Г.М., 

Магомедов А.И. 

20.  Многоабонентский цифро-

вой счетчик электрической 

энергии с дистанционным 

управлением 

Патент на полезную модель 

152097 Опубликова-

но: 10.05.2015 Бюл. № 13 

 

Курбанов Д.С., Курба-

нов  М.М., Мусаев Г.М., 

Магомедов А.И. 
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Канаев Магомедимин Муталимович  

 

Должность: доцент  

Ученая степень:  кандидат технических наук 

Кафедра: прикладной математики и информатики  

Контактная информация: 

Тел.: 8 (8722) 62 44 34 

Е-mail: uitsivt@mail.ru  

Общая информация: 

В 1974 г. окончил дневное отделение Таганрогского радиотехнического  инсти-

тута  по специальности «Автоматика и телемеханика». В 1974-1979 работал в 

ДГТУ. В 1979-1983  гг. обучался в очной аспирантуре  Таганрогского радио-

технического  института  на кафедре «Прикладной математики и программного 

обеспечения ». В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

       С 1983 г. работаю в Дагестанском государственном техническом универси-

тете в должностях старшего преподавателя (1983-1991гг.),  с 1991 по настоящее 

время)  доцентом кафедры.  

      Автор более девяноста научных трудов. Имеет учебно-методические 

работы, в том числе учебные пособия с грифом Минобрнауки РФ.  

Список основных преподаваемых дисциплин: 

Информатика  

Математика и информатика  

Численные методы 

Интерфейсы периферийных устройств 

Методы оптимизации 

 Сфера научных интересов: 

Исследование  в области нечетких нейронных сетей, исследование систем при-

нятия решение , искусственный интеллект.  

 Список значимых публикаций и патентов: 

1.Канаев М.М. Принципы построения многопроцессорной системы для об-

работки расплывчатой  информации Многопроцессорные вычислительные 

структуры. 1981. -Вып.3.- С.97-98. 

2.  Канаев М.М., Берштейн Л.С.Исследование ситуационной модели на ос-

нове автокомпозиции расплывчатых гиперграфов Методы автоматизации про-

ектирования, программирования и  моделирования:межведомственный тема-

тич. науч. сб.-   Таганрог: ТРТИ, 1985.- Вып.5.-С. 105-107. 

3. Канаев М.М., Ильягуев П.М. Применение расплывчатых гиперграфов в 

задачах календарного планирования при производстве РЭА Проектирование 

электронной аппаратуры с применением САПР: межвуз. науч.-тематич. сб. –

Махачкала: ДПИ, 1988. -С.126-129. 

4. Канаев М.М. Берштейн Л.С., Мелехин В.Б. Выбор величины управления 

при реализации нечетких управляющих алгоритмов .Электронное   Моделиро-

вание.-1989. -  Т. 1.-  №1.-С.97-99. 

mailto:Elifhan@bk.ru


 

 

5.  Канаев М.М. Берштейн Л.С., Мелехин В.Б. Растущие сетевые модели 

для пополнения знаний интегрального робота (статья)Управляющие системы и 

машины. -1993.- №4.-С.94-99. 

6. Канаев М.М. Берштейн Л.С.,  Мелехин В.Б. Объектные переменные и их 

применение для  вывода умозаключений (статья)  Информатика и ВТ. Теория и 

приложения: материалы 1ой научной сессии  Дагестанской отделения между-

народной академии информатизации - Махачкала: ДОМАИ, 1995.-Ч.2.-С.42-46.  

7.   Канаев М.М. Берштейн Л.С., Мелехин В.Б.  Математический аппарат 

для моделирования нейронных сетей.  Известия высших учебных заведений.  

Приборостроение.-1995.   –Т.38. - №3-4.  -С.7-10. 

8. Канаев М.М., Мелехин В.Б.  Мусаева В.П. Организация вывода взаимо-

связанных умозаключений . Вестник Дагестанского государственного техниче-

ского университета. Технические науки.–Махачкала: ДГТУ,1997.- Вып.№1. –

С.70-73.  

9. Канаев М.М. Берштейн Л.С.,  Мелехин В.Б. Планирование поведения 

интеллектуального робота в чрезвычайных ситуациях  Мониторинг и прогнози-

рование чрезвычайных ситуации: матер.2-рого междунар. симпозиума. -

Махачкала: ДГТУ, 1997.-С.122-123. 

10. Канаев М.М. Берштейн Л.С.,  Мелехин В.Б., Мусаева В.П. Пополнение 

знаний интеллектуальных  систем на основе нечетких предметных переменных 

(статья)  Вестник Дагестанского государственного технического университета. 

Технические науки.–Махачкала:  ДГТУ,1998. –  Вып.№2.  -С.11-14.  

11. Канаев М.М. Берштейн Л.С.  Аппаратная поддержка алгоритмов само-

обучения (тезисы)  Современные информационные технологии в управлении: 

тезисы док. Всеросс. науч.-техн. конфер. ,7-10 окт.2003г.–  Махачкала: ДГТУ, 

2003.-С.18-19.  

12. Канаев М.М. Вердиев М.М. Сайпулаева Г.А. Методические основы по-

вышения точности нечетких алгоритмов управления сложными объектами (ста-

тья) Научно-технические ведомости СПбГПУ. Основной выпуск.      2008.-  

2(54).-  С.259-263. 

13. Канаев М.М. Омаргаджиев О.М. Система обозначения переменных в 

лингвистических ситуациях   Вестник Дагестанского государственного техни-

ческого университета.  Технические науки. Вып. №11. -2008.- С.40-45. 

14. Канаев М.М. Курбанмагомедов К.Д. Алгоритмическая и программная 

реализации методология исследования фазоваго комплекса многокомпонент-

ных не неорганических химических  соединений. Вестник Дагестанского госу-

дарственного технического университета.  Технические науки. - 2011. Вып.  №1 

(20).-С.31-41. 

15. Канаев М.М. Курбанмагомедов К.Д. Специализированные  программ-

ные комплексы  для решения  дифференциальных логических уравнений. Вест-



 

 

ник Дагестанского государственного технического университета.  Технические 

науки. - 2012. Вып.  №2 (25).-С.22- 31. 

16. Канаев М.М. Курбанмагомедов К.Д. Использование свойств нечеткости 

информации при моделирование сложных технических систем. Вестник Мос-

ковского государственного открытого университета.  Серия Техника и техноло-

гия.-2013.- №1- С.51-55. 

17. Канаев М.М. Курбанмагомедов К.Д. Разрядно –модульное  представле-

ние сложных технических систем  и решение задачи анализа  их состояния 

(статья). Вестник Дагестанского государственного технического университета.  

Технические науки. - 2015. -Вып.  №3 (38).-С.71 

 

Юсуфов Ширали Абдулкадиевич 

 

Должность: старший научный сотрудник, доцент 

Ученая степень: кандидат технических наук 

Кафедра: теоретическая и общая электротехника 

Контактная информация: 

Тел.: 8 9896730048 

Е-mail: yshirali@yandex.ru  

Общая информация: 

Работал в ФГБОУ ВО «ДГТУ» с 1999 г. в должностях: старший преподаватель 

кафедры теоретической и общей электротехники (ТиОЭ), доцент кафедры 

ТиОЭ, начальник отдела интеллектуальной собственности ДГТУ, декан фа-

культета радиоэлектроники, телекоммуникаций и мультимедийных технологий, 

проректор по научной и инновационной деятельности. 

Автор более 160 научных и приравненных к ним трудов, в т.ч. 57 патентов РФ 

на изобретения. 

Лауреат Государственной премии Главы Республики Дагестан в области науки 

и техники за 2013 г. 

Список основных преподаваемых дисциплин: 

Электротехника и электроника   

Основы теории цепей 

Теория электрических цепей  

Полупроводниковые термоэлектрические приборы, системы и комплексы    

 Сфера научных интересов: 

Системы обеспечения тепловых режимов элементов, приборов и устройств 

Термоэлектрические приборы и устройства 

Список значимых публикаций и патентов: 

1. Гаджиев А.М., Юсуфов Ш.А. Математическая модель образования 

льда на теплообменной поверхности термоэлектрического опреснителя. 

/Вестник Дагестанского государственного технического университета. Техни-

ческие науки. 2016. Т. 41. № 2. С. 43-48. 



 

 

2. Исмаилов Т.А., Юсуфов Ш.А., Гаджиев А.М. Моделирование теплофи-

зических процессов в термоэлектрическом опреснителе морской воды // В 

сборнике: ДАГЕСТАН – IT - 2015 Сборник материалов I - Всероссийской науч-

но-практической конференции . Под общей редакцией М.А. Сурхаева . 2015. С. 

185-195. 

3. Исмаилов Т.А., Юсуфов Ш.А., Рашидханов А.Т. Моделирование теп-

лового поля электронной платы в составе блока РЭС // В сборнике: ДАГЕСТАН 

– IT - 2015 Сборник материалов I - Всероссийской научно-практической конфе-

ренции . Под общей редакцией М.А. Сурхаева . 2015. С. 195-204. 

4. Исмаилов Т.А., Рашидханов А.Т., Юсуфов Ш.А. Термоэлектрическое 

устройство для обеспечения теплового режима блоков радиоэлектронных си-

стем / Вестник Дагестанского государственного технического университета. 

Технические науки. 2015. № 2 (37). С. 50-58. 

5. Исмаилов Т.А., Гаджиев А.М., Юсуфов Ш.А. Математическое модели-

рование теплофизических процессов в термоэлектрическом устройстве для 

опреснения морской воды / Вестник Дагестанского государственного техниче-

ского университета. Технические науки. 2015. Т. 38. № 3. С. 63-71. 

6. Исмаилов Т.А., Юсуфов Ш.А., Рашидханов А.Т. Конденсационный 

термоэлектрический шкаф. Патент на изобретение RUS 2507612 30.01.2012 

7. Кобзаренко Д.Н., Рашидханов А.Т., Юсуфов Ш.А. Моделирование 

температурного поля электронного блока с термоэлектрическим охлаждением в 

составе шкафа для телекоммуникационного оборудования / Вестник Дагестан-

ского государственного технического университета. Технические науки. 2014. 

Т. 35. № 4. С. 75-84. 

8. Исмаилов Т.А., Юсуфов Ш.А., Гаджиев А.М. Термоэлектрический 

опреснитель морской воды. Патент на изобретение RUS 2448909 29.06.2009 

9. Исмаилов Т.А., Юсуфов Ш.А., Миспахов И.Ш., Гаджиев А.М. Термо-

стат для хранения и транспортировки биологических субстанций. Патент на 

изобретение RUS 2415660 29.06.2009 

10. Исмаилов Т.А., Юсуфов Ш.А., Евдулов О.В., Миспахов И.Ш. Термо-

электрический термостат для хранения и перевозки биоматериалов. Патент на 

изобретение RUS 2416769 13.04.2009 

11. Исмаилов Т.А., Юсуфов Ш.А., Рашидханов А.Т. Шкаф с радиоэлек-

тронной аппаратурой. Патент на изобретение RUS 2399173 29.06.2009 

12. Исмаилов Т.А., Юсуфов Ш.А., Рашидханов А.Т. Шкаф с радиоэлек-

тронной аппаратурой. Патент на изобретение RUS 2399174 29.06.2009  

13. Исмаилов Т.А., Юсуфов Ш.А., Рагимова Т.А. Устройство для гидро-

массажа десен. Патент на изобретение RUS 2387442 17.07.2008  

14. Исмаилов Т.А., Аминов Г.И., Юсуфов Ш.А., Казумов Р.Ш. Система 

кондиционирования для автомобиля. Патент на изобретение RUS 2360803 

25.12.2006  

15. Исмаилов Т.А., Юсуфов Ш.А., Аминов Г.И., Махмудова М.М. Устрой-

ство для локального теплового воздействия на ткани человека. Патент на изоб-

ретение RUS 2361548 05.06.2006  



 

 

16. Исмаилов Т.А., Юсуфов Ш.А., Аминов Г.И., Махмудова М.М. Полу-

проводниковое термоэлектрическое устройство для массажа. Патент на изобре-

тение RUS 2361570 09.07.2007 

 

Гаджиев Хаджимурат Магомедович 

 

Должность: доцент, заведующий кафедрой 

Ученая степень: кандидат технических наук 

Кафедра: радиотехники и телекоммуникаций 

Контактная информация: 

Тел.: 89884207384 

Е-mail: gadjiev.xad@mail.ru  

Общая информация: 

В 1980г. окончил Дагестанский политехнический институт приборостроитель-

ный факультет по специальности «Конструирование и производство радиоап-

паратуры». В 1987-1992 гг. обучался в заочной аспирантуре Московского авиа-

ционного института имени С. Орджиникидзе  на кафедре «Микроэлектронной 

аппаратуры». В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

С 1980 г. работаю в Дагестанском государственном техническом университете 

в должностях инженера (1980-1985), младшего научного сотрудника (1985-

1988гг.), старшего научного сотрудника (1988-1993), ст. преподавателя (1993-

1995 гг.), доцента (1995 по настоящее время), докторанта по специальности 

05.04.03 «Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники» 

(2004-2007гг.), деканом факультета (2012-2013гг.), заведующего кафедрой 

(2010-2012гг. и с 2014 г. по настоящее время). 

С 2008 по 2011 гг. - заведующий кафедрой «ИВТ - Информатики и вычисли-

тельной техники»  Дагестанского филиала МИРЭА  в  г.Махачкале. С 2008 по 

2011 гг. - доцент по совместительству кафедры «Информатика и менеджмент» в 

филиале  ГОУ  ВПО «Ростовский государственный экономический университет 

РГЭУ (РИНХ)» 

Награжден грамотой Правительства Республики Дагестан «За большой вклад в 

дело обучения и воспитания молодежи». Являюсь лауреатом Государственной 

премии Республики Дагестан. Автор более двухсот пятидесяти научных трудов, 

в том числе семь монографий. Имею учебно-методические работы, в том числе 

учебные пособия. Являюсь член-корреспондентом Международной Академии 

Холода Российской Федерации. 

Являюсь научным руководителем государственных работ в сфере научной 
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В 1988 году окончила дневное отделение Дагестанского политехническо-

го института приборостроительного факультета по специальности «Автоматика 

и телемеханика». 

С 1988 г. по 1991г. работала в отделе гл. конструктора «Завода радиото-
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С 1991 г. по 2000г. работала инженером в УНПК «Аура-Алиф». 

С ноября 2000 г. работаю в Дагестанском государственном техническом 

университете: ст. лаборантом (2000-2003г.г.), ассистентом (2003-2008г.г.), ст. 

преподавателем  с 2008г. 

Автор более 20 научных статей. Имею учебно-методические работы, в 

том числе 4 учебные пособия.  Участвую в конкурсах и грантах. Являюсь заме-

стителем декана ФРТиМТ по научной работе.  

Список основных преподаваемых дисциплин: 
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Технические методы диагностики и лечебных воздействий 

Управление в биотехнических системах 

Биотелеметрия 

Радиоавтоматика 

Устройства приема и обработки сигнала 
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методического обеспечения медико - биологических и экологических  исследо-
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конференция г. Краснодар, 2016 г. 
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В 1989 году окончил ДГТУ по специальности инженер конструктор – тех-

нолог радиоаппаратуры. В ДГТУ, на кафедре РТиТК работаю с 1979 года на 

должностях: лаборанта (с сентября 1979г. – по апрель 1981г.), учебного мастера 

(с апреля 1981г. –  по октябрь 1989г.), заведующего лабораторией (с  октября 

1989г. – по январь 1994г.), ассистента (с января 1994г. – по апрель 1996г.), 

старшего преподавателя с апреля 1996г. – по настоящее время.  

В 2002 году в Дагестанском государственном университете защитил кан-

дидатскую диссертацию по специальности 01.04.01 «Физическая электроника» 

с присуждением ученой степени кандидата физико-математических наук.  

 Автор более пятидесяти научных трудов, в том числе двух монографий. 

Имею учебно-методические работы, в том числе учебные пособия.  
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Основы схемотехники  
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Системы связи и оповещения 

Преобразование информации систем мобильной связи 

Математические методы в статистической радиотехнике 

 Сфера научных интересов: 

Высокоориентированные, высокоомные пленки оксида цинка. Получение и не-

которые свойства 
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В 1999г. окончила с отличием радиотехнический факультет по специальности 

"Биотехнические и медицинские аппараты и системы" Дагестанского государ-

ственного технического университета. 

С 2000 г. по  2006г. работала инженером-математиком вычислительного центра 

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет» и по сов-

местительству с 2001г. – старший преподаватель кафедры теоретической и об-

щей электротехники. На кафедре теоретической и общей электротехники рабо-

тает с 2007 года по настоящее время в должности доцента.  

В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности 05.04.03 - 

«Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем 

кондиционирования и жизнеобеспечения». Ученая степень кандидата техниче-

ских наук присуждена в 2006 году. Ученое звание доцента присвоено в 2010 го-

ду. В 2009г. стала обладателем гранта Президента РФ для государственной под-

держки молодых российских ученых-кандидатов наук МК-2039.2009.8 «Неона-

тологический реанимационный комплекс на базе термоэлектрических преобра-

зователей энергии» 

В 2015 году  - Лауреат Государственной Премии РД в области науки и техники 

за работу «Разработка систем, приборов и технологий, основанных на примене-

нии термоэлектрических преобразователей» в коллективе ученых ДГТУ. Автор 

более 150 научных трудов, в том числе более 40 патентов РФ на изобретение.  

Имеет учебно-методические работы, в том числе учебные пособия. 

Список основных преподаваемых дисциплин: 

Теплотехника 

Техническая термодинамика и теплопередача 

Техническая термодинамика 

Сфера научных интересов: 

Исследование процессов получения диэлектрических пленок на поверхности 

полупроводниковых материалов при низких температурах, технологических 

процессов получения элементов микроэлектроники. 

Список значимых публикаций и патентов: 

1. Исмаилов Т.А., Хазамова М.А., Гидуримова Д.А. Результаты математи-

ческого моделирования термоэлектрического устройства для лечения заболева-

ния пальцев кисти // Тепловые  процессы в технике. 2011. Т.3. № 9. С. 426-431. 

2. Хазамова М.А. Исследование режимов работы термоэлектрического 

устройств для теплового воздействия на стопу человека / Исмаилов Т.А., Евду-

лов О.В., Магомедов Д.А.// Вестник Дагестанского государственного техниче-

ского университета. Технические науки. 2011. Вып. № 21. С.9-17. 

3. Хазамова М.А. Моделирование температурных режимов работы термо-

электрического неонатологического реанимационного комплекса / Исмаилов 

Т.А., Евдулов О.В., Магомедов Д.А.// Вестник Дагестанского государственного 

технического университета. Технические науки. 2011. Вып. № 22. С.10-18. 

4. Исмаилов Т.А., Хазамова М.А. Термоэлектрические полупроводниковые 

преобразователи и устройства для лечения и профилактики в медицине. –

Махачкала: ДГТУ, 2012. 



 

 

5.  Евдулов О.В., Хазамова М.А. Экспериментальные исследования термо-

электрического неонатологического комплекса. // Вестник Дагестанского госу-

дарственного технического университета. Технические науки. 2013. Вып. 30. 

С.14-18. 

6. Исмаилов Т.А., Хазамова М.А., Гидуримова Д.А. Экспериментальные 

исследования термоэлектрического устройства для лечения панариция // Тер-

моэлектричество. № 4. 2013. С. 90-97. 

7. Хазамова М.А. Экспериментальные исследования термоэлектрической 

системы для краткосрочного хранения и перевозки биологического материала / 

Исмаилов Т.А., Евдулов О.В., Миспахов И.Ш. // Вестник Дагестанского госу-

дарственного технического университета. Технические науки. 2013. Вып. 30. № 

3.  С.14-19. 

8. Моделирование термоэлектрической системы для краткосрочного хра-

нения и перевозки биологического материала / Исмаилов Т.А., Евдулов О.В., 

Магомадов Р.А-М. // Вестник Дагестанского государственного технического 

университета. Технические науки. 2013. Вып. 30. № 3.  С.26-33. 

9. Хазамова М.А. Математическая модель термоэлектрической системы 

для локального теплового воздействия на руку человека / Исмаилов Т.А., Евду-

лов О.В., Магомадов Р.А-М.  // Термоэлектричество. № 1. 2014. С. 77-86. 

10. Хазамова М.А. Экспериментальные исследования термоэлектрической 

системы для теплового воздействия на отдельные зоны руки человека/ Исмаи-

лов Т.А., Евдулов О.В., Магомадов Р.А-М.// Вестник Международной академии 

холода. № 4. С. 54-58. 

11. Хазамова М.А. Исследование теплофизических процессов в системе 

краткосрочного хранения и транспортировки биологических материалов / Ис-

маилов Т.А., Евдулов О.В., Миспахов И.Ш. // Вестник Международной акаде-

мии холода. № 3. С. 10-14. 

12. Хазамова М.А., Юсуфов Ш.А. Термоэлектрическая система контраст-

ного теплового воздействия на рефлексогенные зоны стопы человека // Термо-

электричество. № 3. 2015. С. 83-95. 

13. Сулин А.Б., Хазамова М.А., Методика проведения физиотерапевтиче-

ских  лечебных процедур для теплового воздействия на отдельные зоны руки 

человека с использованием термоэлектрических устройств // Вестник Дагестан-

ского государственного технического университета. Технические науки. 2013. 

Вып. 39. № 4.  С.31-37. 

14. Исмаилов Т.А., Хазамова М.А., Хуламагомедова З.А. Расчет темпера-

турного поля в реанимационном комплексе для интенсивной терапии новорож-

денных на базе термоэлектрических преобразователей энергии. // Альманах ми-

ровой науки. – 2016. - № 8 (11). – С.16-21. 

15. Исмаилов Т.А., Хазамова М.А., Хуламагомедова З.А. Тепловая модель 

термоэлектрического неонатологического реанимационного комплекса. // 

European Science and Technology. Мaterials of the XIV international research and 

practice conference. – Munich – Germany, 2016 –P.56-62. 

16. Пат. № 2245694. Полупроводниковое термоэлектрическое устройство 

для локального температурного воздействия на стопу человека. 2005. 



 

 

17. Пат. № 2282276. Термоэлектрическое устройство для локального кон-

трастного температурного воздействия. 2006. 

18. Пат.  № 2290166. Термоэлектрическое полупроводниковое устройство 

для локального температурного воздействия на рефлексогенные зоны ноги че-

ловека. 2006. 

19. Пат. № 2299711. Термоэлектрическое полупроводниковое устройство 

для локального температурного воздействия на руку человека. 2007. 

20. Пат. № 2299722. Термоэлектрическое полупроводниковое устройство 

для локального механического и  температурного воздействия на рефлекторные 

зоны человеческого организма 

21. Пат. № 2312647. Термоэлектрическое полупроводниковое устройство 

для температурного воздействия на ухо человека. 2007. 

22. Пат. № 2326627. Термоэлектрическое полупроводниковое устройство 

для локального температурного воздействия на нижнюю поверхность стопы 

человека. 2008. 

23. Пат. № 2326643. Термоэлектрическое устройство для вакуумного тем-

пературного массажа. 2008.  

24. Пат. № 2326645. Полупроводниковое термоэлектрическое устройство 

для  термомагнитомассажа. 2008. 

25. Пат. № 2332197. Неонатологический реанимационный комплекс. 2008. 

26. Пат. № 2376004. Термоэлектрический массажер. 2009. 

27. Пат № 2379789. Термоэлектрическая батарея. 2010. 

28. Пат.  № 2459610. Термоэлектрическое устройство для термомагнито-

массажа рефлексогенных зон ноги человека. 2012. 

29. Пат.  № 2494715. Реанимационный комплекс для новорожденных. 

2013. 

30. Пат.  № 2506935. Термоэлектрическое устройство для лечения кисти. 

2014. 

31. Пат.  № 2539901. Термоэлектрический массажер. 2015. 

32. Пат.  № 2542609. Выпрямитель переменного напряжения. 2015. 

33. Пат.  № 2556841. Реанимационный комплекс для новорожденных. 

2015. 

34. Пат.  № 2562507. Термоэлектрическое устройство для косметологиче-

ских процедур на лицо человека. 2015. 

35. Пат.  № 2562508. Термоэлектрическое устройство для теплового воз-

действия на руку человека. 2015.  
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Ученая степень: кандидат технических наук 

Кафедра: управление и информатика в технических системах и вычислитель-

ной техники 

Контактная информация: 



 

 

Тел.: 8 903 480 05 23 

Е-mail: merkuhin@mail.ru  

Общая информация: 

Меркухин Евгений Николаевич окончил Дагестанский политехнический инсти-

тут  в 1973 году.         

В ДГТУ работает с 1973  года   на должности младшего научного сотрудника (с 

01.10.1973 по 14.01.1976), старшего научного сотрудника (с 14.01.1976 по 

29.08.1983), старшего преподавателя (с 15.09.1986 по 26.10.1994), доцента с 

26.10.1994.                                                                                     

На кафедре Вычислительной техники (с 2015г. Управление и информатика в 

технических системах и вычислительной техники)  работает с 1993 года по 

настоящее время  в  должности доцента. 

Ученая степень кандидата технических наук присуждена в 1986 году. 

Ученое звание доцента по кафедре Вычислительной техники присвоено в 1996 

году. Имеет более 50 научных трудов. Имеет учебно-методические работы, в 

том числе учебное пособие с грифом УМО. Является ученым секретарем дис-

сертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций Д 

212.052.02 при Дагестанском государственном техническом университете.  

Список основных преподаваемых дисциплин: 

Читает лекционные курсы по дисциплинам: «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Архитектура вычислительных систем», «Организация 

ЭВМ, вычислительных систем и комплексов», «Организация ЭВМ и вычисли-

тельных систем». 

Руководит курсовым и дипломным проектированием студентов  направления 

подготовки бакалавров «Информатика и вычислительная техника» по профилю 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».   

Сфера научных интересов: 

Оптимизация тепловых режимов электронных аппаратов путем рационального 

размещения источников тепла. 

Список значимых публикаций и патентов: 

1. Скважинный прибор для измерения среднего диаметра сухих скважин. 

Авторское свидетельство  478178 Рос. Федерация, № 1935334; заявл. 28.06.73; 

опубл. 25.07.75, Бюл. № 27.- 4 с./Гусейнов А.М., Давыдов А.В., Кубиев Г.К., 

Белик А.Г., Меркухин Е.Н. 

2. Лебедев Б.К., Меркухин Е.Н. Оптимизация тепловых характеристик при 

размещении элементов// Вопросы радиоэлектроники. Серия Электронная вы-

числительная техника.- Вып. 11.- 1988.- С. 186-194. 

3. Меркухин, Е.Н. Использование графовых моделей пространства допу-

стимых решений в задаче размещения электронных элементов [Текст]/ Е.Н. 

Меркухин // Известия вузов. Приборостроение. - 2009. - Т. 52. -  № 5. -С. 56-61, 

импакт-фактор – 0,203. 

4. Меркухин, Е.Н. Метод расчета теплового режима плат микроблоков 

электронной аппаратуры [Текст]/ Е.Н. Меркухин // Вестник Дагестанского гос-



 

 

ударственного технического университета. - Махачкала: ДГТУ, 2011г. -  № 21.- 

С. 32-36. 

5. Мелехин, В.Б. Синтез процедур выбора решений сложных задач интел-

лектуальными системами на нечетких моделях представления знаний [Текст]/ 

В.Б. Мелехин, А.М.  Бахмудов,  Е.Н. Меркухин // Вестник Дагестанского госу-

дарственного технического университета. - Махачкала: ДГТУ, 2011г. -  № 23.- 

С..43-49. 

6. Меркухин, Е.Н. Оценка адекватности модели для расчета температурно-

го поля плат микроблоков электронной аппаратуры [Электронный ресурс]/ Е.Н. 

Меркухин, О.М. Омаров //  Современные проблемы науки и образования. – 

2013. – № 4;  URL: www.science-education.ru/110-9693,  импакт-фактор – 0,377. 

7. Меркухин, Е.Н. Исследование погрешностей расчета для тепловой моде-

ли плат микроблоков электронной аппаратуры [Электронный ресурс]/ Е.Н. 

Меркухин //  Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6  им-

пакт-фактор – 0,377. 2014. – № 6; URL: www.science-education.ru/120-15864 

8. Меркухин Е.Н. Оптимизация характеристик надежности путем рацио-

нального размещения электронных элементов на плате с теплопроводами 

[Электронный ресурс]// Современные проблемы науки и образования. – 2015. – 

№ 2-2.; 

URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22183. 

9.  Меркухин Е.Н. Синтез тепловой модели на основе принципа суперпози-

ции температурных полей для платы микроблока электронной аппаратуры // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 

2016. – № 10-4. – С. 534-538 

 

 

Мирзаев Зайнудин Нурмагомедович 

 

Должность: старший преподаватель  

Ученая степень: кандидат технических наук 

Кафедра: радиотехники и телекоммуникаций  

Контактная информация: 

Тел.: 8 (903) 4777742 

Е-mail: zainu73@mail.ru     

Общая информация: 

В 1999 г. c отличием окончил дневное отделение Дагестанского 

государственного технического университета по специальности 

«Радиотехника».  

С 1999 г. работаю в Дагестанском государственном техническом университете 

в должностях ассистента (1999-2004гг.), старшего преподавателя (2004 по 

настоящее время), деканом факультета (2013-20015гг.). В настоящее время 

http://www.science-education.ru/120-15864
mailto:Elifhan@bk.ru


 

 

продолжаю работать на кафедре радиотехники и телекоммуникаций в должно-

сти старшего преподавателя.  

В 2009-2013 гг. обучался в заочной аспирантуре Дагестанского 

государственного технического университета  на кафедре «Радиотехники и 

телекоммуникаций». В 1913 г. в Санкт-Петербургском государственном 

электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

защитил кандидатскую диссертацию по специальности 05.12.07 «Аннтенны, 

СВЧ устройства и их технологии». 

Автор более 20 научных трудов. Имею учебно-методические работы, в 

том числе учебные пособия.  

Список основных преподаваемых дисциплин: 

Основы компьютерного проектирования и моделирования   

Проектирование радиоэлектронных устройств на персональном ЭВМ   

Компьютерные технологии в радиотехнике 

Микроэлектронные устройства СВЧ 

Цифровое моделирование средств связи 

Общая теория связи    

Сфера научных интересов: 

Разработка автоматизированных методов проектирования диодных СВЧ преоб-

разователей частоты. Исследование и разработка новых СВЧ устройств с по-

вышенными техническими характеристиками.  

Список значимых публикаций: 

1. Щитов А.М., Мирзаев З.Н., Исаев М.Д. Расчет и проектирование смеси-

теля проходного типа 18-26 ГГц // Вестник Воронежского государственного 

технического университета . – 2010. –Т.6, № 11. –С. 119-122.  

2.  Мирзаев З.Н., Щитов А.М., Тагилаев А.Р. Многофункциональные СВЧ 

преобразователи частоты // Вестник Дагестанского государственного техниче-

ского университета, 2010. -№18. - С. 14-20.  

3. Гусейнов М.С., Мирзаев З.Н. Широкополосный балансный умножитель 

частоты на связанных микрополосковых линиях передачи // Вестник Да-

гестанского государственного технического университета, 2010. -№19. - С. 7- 

11.  

4.  Тагилаев А.Р., Исаев М.Д., Мирзаев З.Н. Высокочастотный балансный 

модулятор с высоким подавлением несущей частоты // Радиотехника, 2011, № 

10, C. 45-47. 

5.  Гусейнов М.С., Мирзаев З.Н., Щитов А.М. Расчет широкополосного по-

лосно-пропускающего фильтра (12-19,2 ГГц) с короткозамкнутыми чет- 

вертьволновыми шлейфами // Вестник Дагестанского государственного тех- 

нического университета, 2012. –№22. – С. 18–23. 

6. Мирзаев З.Н., Щитов А.М., Комягин Р.В. Широкополосный умножитель 

частоты 4-6,4/12-19,2 ГГц // Наука и образование (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

(электронный журнал), 2012. № 11. –С. 70-76. 18 [7] Мирзаев З.Н., Щитов А.М., 

Гусейнов М.С. Широкополосный балансный удвоитель частоты миллиметрово-

го диапазона (26-40ГГц) // Вестник Воронежского государственного техниче-

ского университета . – 2012. –Т.8, № 12.1 –С. 47-50. 



 

 

Мелехин Владимир Борисович 

 

Должность: профессор, заведующий кафедрой  

Ученая степень: доктор технических наук 

Кафедра: управление и информатика в технических системах и вычислитель-

ной техники 

Контактная информация: 

Тел.: 8 (8722) 62 44 34 

Е-mail: uits@dstu.ru  

Список основных преподаваемых дисциплин: 

Моделирование вычислительных систем 

Дискретная математика 

Системы искусственного интеллекта  

Сфера научных интересов: 

Область научных интересов связана с разработкой систем представления зна-

ний и вывода решений интеллектуальных роботов 

Список значимых публикаций и патентов: 

1. Мелехин В.Б., Дуллуева Р.М. Эффективное управление научными ис-

следованиями и нововведениями в строительстве и его связь с инновационной 

деятельностью на первичном рынке недвижимости. Экономика и предпринима-

тельство. 2016. № 3-2 (68-2). С. 1016-1023. 

2. Мелехин В.Б., Караева З.М. Математические модели и методы опти-

мального планирования объемов производства кормов на крупном животно-

водческом комплексе. Экономика и предпринимательство. 2016. № 7 (72). С. 

1137-1143. 

3. Мелехин В.Б., Ширинов Н.С. Информационно-аналитические модели и 

методы проблемно-целевого планирования и ситуационного управления сба-

лансированным развитием инфраструктуры регионального рынка здравоохра-

нения. Экономика и предпринимательство. 2016. № 7 (72). С. 1173-1179. 

4. Мелехин В.Б., Магомедова А.А. Проблемы и особенности управления и 

оценки конкурентоспособности производственного потенциала в нестабильной 

экономической среде. Экономика и предпринимательство. 2016. № 6 (71). С. 

996-1002. 

5. Мелехин В.Б. Логика условно-зависимых рассуждений: представление 

знаний и правила вывода умозаключений. 

Искусственный интеллект и принятие решений. 2016. № 1. С. 65-74. 

6. Мелехин В.Б., Исмаилов Р.Т. Планирование и регулирование капиталь-

ных вложений строительного предприятия в нестабильных условиях экономи-

ческой среды. Региональные проблемы преобразования экономики. 

2015. № 8 (58). С. 20-26. 

7. Мелехин В.Б., Исмаилов Р.Т. Анализ и оценка эффективности внедрения 

информационной системы проблемно-целевого управления проектами. Регио-

нальные проблемы преобразования экономики. 2015. № 9 (59). С. 67-73. 

mailto:uits@dstu.ru
http://elibrary.ru/item.asp?id=25976416
http://elibrary.ru/item.asp?id=25976416
http://elibrary.ru/item.asp?id=25976416
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575757
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575757
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575757&selid=25976416
http://elibrary.ru/item.asp?id=26364533
http://elibrary.ru/item.asp?id=26364533
http://elibrary.ru/item.asp?id=26364533
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1592562
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1592562&selid=26364533
http://elibrary.ru/item.asp?id=26364538
http://elibrary.ru/item.asp?id=26364538
http://elibrary.ru/item.asp?id=26364538
http://elibrary.ru/item.asp?id=26364538
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1592562
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1592562&selid=26364538
http://elibrary.ru/item.asp?id=26251211
http://elibrary.ru/item.asp?id=26251211
http://elibrary.ru/item.asp?id=26251211
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587622
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587622&selid=26251211
http://elibrary.ru/item.asp?id=25904283
http://elibrary.ru/item.asp?id=25904283
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572756
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1572756&selid=25904283
http://elibrary.ru/item.asp?id=25239201
http://elibrary.ru/item.asp?id=25239201
http://elibrary.ru/item.asp?id=25239201
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1545025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1545025&selid=25239201
http://elibrary.ru/item.asp?id=25239251
http://elibrary.ru/item.asp?id=25239251
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1545026
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1545026
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1545026&selid=25239251


 

 

8. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Экономический анализ и его роль в выяв-

лении и использовании внутрипроизводственных резервов строительного пред-

приятия. Экономика и предпринимательство. 2015. № 10. С. 1070. 

9. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Экономический анализ и его роль в выяв-

лении и реализации внутрипроизводственных резервов строительного предпри-

ятия. Экономика и предпринимательство. 2015. № 10-1 (63-1). С. 1070-1073. 

10. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Применение аппарата нечетких множеств 

в методах экономического анализа производственных систем в нестабильных 

условиях экономической среды с «плохой» неопределенностью. Экономика и 

предпринимательство. 2015. № 9-2. С. 606-612. 

11. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Анализ и оптимизация рыночных позиций 

строительного предприятия в нестабильной экономической среде. 

Экономика и предпринимательство. 2015. № 9-2. С. 622-627. 

12. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Оценка и управление использованием 

мощности производственного потенциала строительного предприятия.  

Экономика и предпринимательство. 2015. № 10-2 (63-2). С. 745-750. 

13. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Ситуационный анализ активной части ос-

новных производственных фондов и оценка их влияния на эффективность 

строительного производства. Экономика и предпринимательство. 2015. № 10. 

С. 754. 

14. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Ситуационный анализ активной части ос-

новных производственных фондов и оценка их влияния на эффективность 

строительного производства. Экономика и предпринимательство. 2015. № 10-

2 (63-2). С. 754-759. 

15. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. анализ внутрипроизводственных резервов 

и оптимальное управление перемещением строительной техники по строитель-

ным участкам.  Экономика и предпринимательство. 2015. № 10. С. 894. 

16. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Анализ внутрипроизводственных резер-

вов и оптимальное управление перемещением строительной техники по строи-

тельным участкам. Экономика и предпринимательство. 2015. № 10-1 (63-1). С. 

894-899. 

17. Анализ оптимального использования внутрипроизводственных резер-

вов строительного предприятия. Исмаилов Р.Т., Мелехин В.Б. 

Вестник Дагестанского государственного технического университета. Техниче-

ские науки. 2015. Т. 38. № 3. С. 179-185. 

18. Мелехин В.Б., Абдурагимов Т.Т. Разработка нечетких динамических 

семантических сетей для моделирования динамических проблемных сред и ор-

ганизации вывода решений. Вестник Дагестанского государственного техниче-

ского университета. Технические науки. 2015. Т. 38. № 3. С. 78-86. 

19. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Наблюдаемость и управляемость строи-

тельного предприятия в нестабильной экономической среде. Евразийское Науч-

ное Объединение. 2015. Т. 1. № 9 (9). С. 45-46. 

20. Абдурахманов Д.Б., Дуллуева Р.М., Мелехин В.Б. Методика инте-

гральной оценки инвестиционных рисков строительного предприятия с нечёт-

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27783
http://elibrary.ru/item.asp?id=24399474
http://elibrary.ru/item.asp?id=24399474
http://elibrary.ru/item.asp?id=24399474
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445897
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445897&selid=24399474
http://elibrary.ru/item.asp?id=24330403
http://elibrary.ru/item.asp?id=24330403
http://elibrary.ru/item.asp?id=24330403
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443127
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443127
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443127&selid=24330403
http://elibrary.ru/item.asp?id=24330406
http://elibrary.ru/item.asp?id=24330406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443127
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443127&selid=24330406
http://elibrary.ru/item.asp?id=24817884
http://elibrary.ru/item.asp?id=24817884
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1512598
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1512598&selid=24817884
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27783
http://elibrary.ru/item.asp?id=24817886
http://elibrary.ru/item.asp?id=24817886
http://elibrary.ru/item.asp?id=24817886
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1512598
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1512598&selid=24817886
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1512598&selid=24817886
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27783
http://elibrary.ru/item.asp?id=24399438
http://elibrary.ru/item.asp?id=24399438
http://elibrary.ru/item.asp?id=24399438
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445897
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445897&selid=24399438
http://elibrary.ru/item.asp?id=25066729
http://elibrary.ru/item.asp?id=25066729
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527168
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527168
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527168&selid=25066729
http://elibrary.ru/item.asp?id=25066713
http://elibrary.ru/item.asp?id=25066713
http://elibrary.ru/item.asp?id=25066713
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527168
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527168
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527168&selid=25066713
http://elibrary.ru/item.asp?id=24229670
http://elibrary.ru/item.asp?id=24229670
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438485
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438485
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438485&selid=24229670
http://elibrary.ru/item.asp?id=21674296
http://elibrary.ru/item.asp?id=21674296


 

 

кой логикой обработки экспертных данных. Экономика строительства. 

2014. № 4 (28). С. 34-39. 

21. Мелехин В.Б., Зейналов М.З. Эффективное управление развитием про-

изводственного потенциала строительных предприятий.  

Региональные проблемы преобразования экономики. 2014. № 8 (46). С. 153-159. 

22. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Ситуационное управление платежеспо-

собностью и финансовой устойчивостью производственного предприятия. Эко-

номика и предпринимательство. 2014. № 12. С. 129. 

23. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Ситуационное управление платежеспо-

собностью и финансовой устойчивостью производственного предприятия. Эко-

номика и предпринимательство. 2014. № 12-3 (53-3). С. 477-483. 

24. Мелехин В.Б., Гамзатов Т.Г. Математическое моделирование процесса 

проблемно-целевого планирования и ситуационного управления проектами в 

гидроэнергетическом строительстве. Научное обозрение. 2014. № 8. С. 121. 

25. Мелехин В.Б., Гамзатов Т.Г. Математическое моделирование процесса 

проблемно-целевого планирования и ситуационного управления проектами в 

гидроэнергетическом строительстве. Научное обозрение. 2014. № 8-1. С. 121-

127. 

26. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Факторный анализ прибыли и рентабель-

ности строительного предприятия. Научное обозрение. 2014. № 12. С. 415. 

27. Мелехин В.Б., Гамзатов А.Я. Факторный анализ прибыли и рентабель-

ности строительного предприятия.  Научное обозрение. 2014. № 12-1. С. 415-

421. 

28. Мелехин В.Б., Майрсултанов Р.И. Методические основы оценки и по-

вышения эффективности функционирования инновационно-производственного 

объединения в строительстве. Научное обозрение. 2014. № 7-1. С. 428-434. 

29. Мелехин В.Б., Саидов М.А. Стратегический контроль в управлении 

развитием строительного предприятия в нестабильной окружающей среде. 

Научное обозрение. 2014. № 8-1. С. 466-472. 

30. Мелёхин В.Б., Магдиев А.Ш. Методологические основы оценки каче-

ства строительной продукции. Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 4 (23). 

С. 114. 

31. Мелёхин В.Б., Шихалиева Н.Ш. Ценовая политика предприятия опто-

вой торговли и инструментальные средства ее реализации. 

Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 4 (23). С. 115. 

32. Мелёхин В.Б., Шихалиева Н.Ш. Теоретические аспекты эффективного 

управления поведением социально-экономических объектов в нестабильной 

окружающей среде. Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 4 (23). С. 116. 

33. Мелехин В.Б., Саидов М.А. Адаптивная система стратегического 

управления функционированием и развитием строительного предприятия в не-

стабильной окружающей среде. Интернет-журнал Науковедение. 

2014. № 2 (21). С. 126. 

34. Мелехин В.Б., Саидов М.А. Формирование целей стратегического 

управления функционированием и развитием строительного предприятия в не-

http://elibrary.ru/item.asp?id=21674296
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276017
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276017&selid=21674296
http://elibrary.ru/item.asp?id=22566252
http://elibrary.ru/item.asp?id=22566252
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350866
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350866&selid=22566252
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27783
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27783
http://elibrary.ru/item.asp?id=22998398
http://elibrary.ru/item.asp?id=22998398
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370750
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370750
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370750&selid=22998398
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27971
http://elibrary.ru/item.asp?id=22622920
http://elibrary.ru/item.asp?id=22622920
http://elibrary.ru/item.asp?id=22622920
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353533
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353533&selid=22622920
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27971
http://elibrary.ru/item.asp?id=23051440
http://elibrary.ru/item.asp?id=23051440
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373236
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373236&selid=23051440
http://elibrary.ru/item.asp?id=22391966
http://elibrary.ru/item.asp?id=22391966
http://elibrary.ru/item.asp?id=22391966
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1343659
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1343659&selid=22391966
http://elibrary.ru/item.asp?id=22622980
http://elibrary.ru/item.asp?id=22622980
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353533
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353533&selid=22622980
http://elibrary.ru/item.asp?id=22675713
http://elibrary.ru/item.asp?id=22675713
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355760
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355760&selid=22675713
http://elibrary.ru/item.asp?id=22675714
http://elibrary.ru/item.asp?id=22675714
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355760
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355760&selid=22675714
http://elibrary.ru/item.asp?id=22675715
http://elibrary.ru/item.asp?id=22675715
http://elibrary.ru/item.asp?id=22675715
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355760
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355760&selid=22675715
http://elibrary.ru/item.asp?id=21807407
http://elibrary.ru/item.asp?id=21807407
http://elibrary.ru/item.asp?id=21807407
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284361
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284361&selid=21807407
http://elibrary.ru/item.asp?id=21807408
http://elibrary.ru/item.asp?id=21807408


 

 

стабильной окружающей среде. Интернет-журнал Науковедение. 

2014. № 2 (21). С. 127. 

35. Мелехин В.Б., Магдиев А.Ш. Организационно-экономические аспекты 

эффективного управления качеством строительной продукции в процессе про-

изводства. Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 2 (21). С. 128. 

36. Мелехин В.Б., Магдиев А.Ш. Управление взаимным влиянием цены, 

качества. Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 5 (24). С. 148. 

37. Мелехин В.Б., Курбанов И.Ш. Эффективное управление поведением 

строительного предприятия в нестабильном окружении и оценка затрат на его 

обеспечение. Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 1 (20). С. 23. 

38. Мелехин В.Б., Гамзатов Т.Г. Управление инвестиционной деятельно-

стью в гидротехническом строительстве. Интернет-журнал Науковедение. 

2014. № 2 (21). С. 58. 

39. Мелехин В.Б., Гамзатов Т.Г. Методические основы формирования си-

туационного контроллинга в управлении реализацией строительных проектов. 

Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 2 (21). С. 59. 

40. Мелехин В.Б., Магдиев А.Ш. Разработка методики интегральной оцен-

ки качества строительно-монтажных работ в реальном времени.  

Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 4 (23). С. 67. 

 

 

 

 

 
 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21807408
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284361
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284361&selid=21807408
http://elibrary.ru/item.asp?id=21807409
http://elibrary.ru/item.asp?id=21807409
http://elibrary.ru/item.asp?id=21807409
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284361
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284361&selid=21807409
http://elibrary.ru/item.asp?id=23039517
http://elibrary.ru/item.asp?id=23039517
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372669
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372669&selid=23039517
http://elibrary.ru/item.asp?id=21541346
http://elibrary.ru/item.asp?id=21541346
http://elibrary.ru/item.asp?id=21541346
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1267643
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1267643&selid=21541346
http://elibrary.ru/item.asp?id=21807334
http://elibrary.ru/item.asp?id=21807334
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284361
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284361&selid=21807334
http://elibrary.ru/item.asp?id=21807335
http://elibrary.ru/item.asp?id=21807335
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284361
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284361&selid=21807335
http://elibrary.ru/item.asp?id=22675663
http://elibrary.ru/item.asp?id=22675663
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355760
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355760&selid=22675663


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы, подтверждающие заинтересованность промышленных 

предприятий и/или организаций в услугах инжинирингового центра, 

создаваемого в рамках Проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы, подтверждающие наличие поддержки Проекта со стороны 

федеральных и/или региональных органов исполнительной власти 


