
Особенности магистерской программы 

«Космические информационные си-

стемы и наноспутники. Навигация и 

дистанционное зондирование»  

1. Широкая кооперация с ведущими за-

рубежными университетами – партнера-

ми из Бельгии, Германии, Италии, Ни-

дерландов, Швеции, Литвы, Беларуси, 

Украины, с которыми заключены дого-

вора об академической мобильности и 

сотрудничестве. 

2. Ежегодное проведение научного се-

минара для магистрантов в форме меж-

дународной летней космической школы 

«Перспективные космические техноло-

гии и эксперименты в космосе» с уча-

стием космонавтов и известных учёных. 

3. Привлечение к чтению лекций учёных 

Российской академии наук и ведущих 

специалистов ракетно-космической про-

мышленности. 

4. Проведение стажировок (научно-

исследовательской практики) на базе ве-

дущих зарубежных или отечественных 

университетов и научных организаций. 

5. Участие каждого магистранта в реаль-

ных научных проектах, в том числе и 

международных, в области навигации и 

дистанционного зондирования Земли, 

создания научно-образовательных нано-

спутников различного назначения. 

 6. Участие в научных конференциях, 

семинарах, симпозиумах.  

7. Работа на высокотехнологичном оборудова-

нии, использование современных пакетов при-

кладных программ ProEngineer (проектирование 

механических конструкций), Altium Designer 

(проектирование электронных систем). 

 

В процессе обучения используются обору-

дование и методические материалы, получен-

ные и разработанные в рамках Национального 

проекта «Образование», программы Националь-

ного исследовательского университета, проекта 

CRIST «Реформирование образования в области 

космических технологий в Казахстане, России, 

Украине» (программы ТЕМПУС Европейского 

Союза), в том числе: 

 Лаборатории спутниковой радионавига-

ции, 

 Лаборатории компьютерных инженерных 

технологий, 

 Лаборатории системной интеграции мик-

роспутников, 

 Центра контроля полета и управления 

микроспутниками. 

 

Контактная информация 

Руководитель программы – заведующий межву-

зовской кафедрой космических исследований, 

д.т.н., профессор Белоконов И.В. 

Тел.:(846) 2674444, Тел./факс: (846) 9926510 

e-mail: acad@ssau.ru ,      ibelokonov@mail.ru  

http://www.spaceresearch.ssau.ru,  
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Магистерская программа 

«Космические информационные си-

стемы и наноспутники. Навигация и 

дистанционное зондирование»  

является инновационной образователь-

ной программой высшего образования, 

созданной в рамках программы развития 

СГАУ, как Национального исследова-

тельского университета. 

Программа преследует цель развития 

и продвижения современных наукоем-

ких технологий в области космической 

навигации и дистанционного зондирова-

ния Земли на основе использования 

микро/наноспутников.  

Основной акцент делается на спутни-

ковую радионавигацию и её разнообраз-

ные приложения, том числе для монито-

ринга геофизических полей. 

Программа ориентирована на  

- подготовку магистра прикладных 

математики и физики, способного про-

водить научные исследования, ставить и 

решать сложные научно-технические 

задачи,  

- формирование навыков коллективной 

проектной работы, ориентированной на 

получение новых результатов,  

- использование передовых достижений 

микромеханики, микроэлектроники и 

иных прорывных технологий. 

Программа предполагает развитие 

академической мобильности преподава-

телей и студентов, формирование усло-

вий для вхождения в международное образова-

тельное пространство и близка к зарубежным 

магистерским программам Space Engineer и 

Space Sciences. 

Программа разработана и реализуется в рам-

ках межвузовской кафедры космических иссле-

дований, созданной в Самарском государствен-

ном аэрокосмическом университете с привлече-

нием учёных Самарского и Ульяновского госу-

дарственных университетов. 

Программа поддерживается Государствен-

ным научно-производственным ракетно-

космическим центром «ЦСКБ-Прогресс» и ком-

панией ISIS -Innovation Solutions in Space (Ни-

дерланды). 

 

 

Университеты-партнеры программы: 

  

1. Технический университет г.Делфт  

(Нидерланды) 

2.Университет Юлиуса-Максимилиана  

г. Вюрцбург (Германия). 

3. Университет г.Лулеа (Швеция) 

4. Римский университет «Ла Сапиенза» 

(Италия) 

5. Университет прикладных наук Лессиус 

(Бельгия) 

6. Белорусский государственный универси-

тет 

7. Харьковский Национальный аэрокосмиче-

ский университет  

 

 

Основные дисциплины, определяющие 

тематику учебной программы  

 

1. Физика околоземного космического про-

странства 

2. Системный анализ космических миссий 

3. Методы обработки измерительной информа-

ции 

4. Современные методы и средства зондирова-

ния земной поверхности 

5. Спутниковые радионавигационные и связные 

системы 

6. Навигация и управление в космосе 

7. Радиотехнические комплексы управления 

микро/наноспутниками 

8. Модульное проектирование микро/нано-

спутников  

9. Современные компьютерные технологии 

проектирования микро/наноспутников 

 

 


