СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА

«АСТРОВЫЗОВ»
http://astrochallenge.kpfu.ru/

Решение

SPACE, UNIVERSE
• Космические угрозы
• Эффективность космических
программ
• Изменения окружающей среды и
климата

AstroChallenge

Вызовы

• Создание международной научнообразовательной сетевой среды на
базе опережающего образования
через
науку
для
подготовки
специалистов в области космических
наук
• Мониторинг ближнего и дальнего
космоса, планирование, управление
ресурсами Земли

Механизм

КФУ-2015

Уникальность + Инфраструктура + Команда +
Международная кооперация + Трансфер +
425
МЛН РУБ.

КФУ-2020
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Почему выбрано направление AstroChallenge?
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Создание и развитие САЕ «AstroChallenge» становится
вкладом КФУ в развитие глобальной системы
опережающего образования на базе новейших
исследований и разработок в области астрономии,
астрофизики, радиофизики, геодезии, экологии,
управления развитием территорий.
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УНИКАЛЬНОСТЬ
• Инструментарий поиска быстропеременных
источников
и
высокоточный
прогноз
астероидной опасности
• Компетенции по созданию приборов
дистанционного мониторинга
• Компетенции и инфраструктура в области
3
селенодезии

Инфраструктура
•7 НИЛ КФУ
•6 институтов КФУ
•Планетарий
Система оптического и радиомониторинга ближнего
и дальнего Космоса – единственная в Евразии
•РТТ-150 оптический телескоп
• МиниМегаТортора (ММТ)
• Астрономическая обсерватория им. В.П. Энгельгардта
• Северо - Кавказская астрономическая станция КФУ
• Радиофизический полигон
•Технологическая база для создания прорывных космических
технологий на основе учебно-научных центров и лабораторий с
ведущими зарубежными компаниями.

Это позволяет перекрыть диапазон от разработки электронной
компонентой базы до наблюдений дальнего космоса и применения
результатов наблюдений в жизнедеятельности человечества.

Наши объекты исследуются в диапазоне шкалы от
нанометров до световых лет, что позволяет увидеть мир в
кристалле и точно определить место человека
во Вселенной.
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Команда

Партнёры

НИЛ «Космология»
Одинцов Сергей (h=65)
Старобинский Алексей (h=50)
Сушков Сергей (h=13)

НИЛ «Рентгеновская астрономия»
Гильфанов Марат (h=37)

Бикмаев Ильфан (h=18)
Фабрика Сергей (h=18) *

НИЛ «Исследования ближнего космоса»
Косовичев Александр (h=43)

Куртанидзе Омар (h=35)
*http://www.nature.com/nphys/journal/v11/n7/full/nphys3348.html
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Участие в международной кооперации
C космическими орбитальными обсерваториями

SRG

• микроволнового космического спутника «PLANCK»;
• рентгеновской космической обсерватории «INTEGRAL»;
• Российско-Германского проекта SRG (Spectr-Roentgen-Gamma) с
помощью 1.5-м телескопа РТТ-150;
• проектов Спектр-Р (Радиоастрон), Спектр-УФ, Спектр-РГ;
• программы «Жизнь со Звездой».

Участие в международных программах:
•
•
•
•
•
•

NASA;
ESA;
Институт астрофизики им. М.Планка (Германия);
Каталонский астрофизический центр (Испания);
Академия наук Китая;
Национальная астрономическая
обсерватория Японии.
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Формируемые
образовательные направления
Система опережающего образования
(бакалавриат, магистратура, аспирантура)
«Математические и информационное обеспечение космической деятельности»
«Радиофизический мониторинг космического пространства»
«Космические технологии в управлении развитием территорий»
«Космическая геодезия»
«Космическая экология»

12 англоязычных ОП
7 межд.аккред. ОП
2 двойной диплом ОП
7 MOOCs
Онлайн экспериментальная
база по астрономии

Система дополнительного образования
Центр космических услуг
Практик центр КФУ
Учебно-научные центры КФУ (трансфер технологий)

Просветительские программы по развитию и перспективам
освоения космоса
Онлайн-эксперименты по наблюдательной астрономии с использованием Планетария КФУ
Онлайн курсы на основе инструментов КФУ
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Направления САЕ
• Комплексный мониторинг быстропеременных космических процессов
• Распределённые системы мониторинга ближнего и дальнего космоса
• Построение высокоточной селеноцентрической навигационной сети
• Применение результатов космической деятельности
• Исследование объектов высоких энергий и эволюционных процессов во Вселенной

Планируемые результаты и прототипы
Высокоточная селеноцентрическая навигационная сеть, участие в лунных миссиях
Системы абсолютно защищённой мобильной и метеорной радиосвязи
Система контроля околоземного пространства, астероидной и метеороидной опасности
Поддержка российско-германской орбитальной лаборатории «Спектр-Рентген-Гамма»
Прототип системы наземного мониторинга реликтового излучения
Прототипы систем оперативного мониторинга (геодезия, геоэкология, управление
развитием территорий)
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Формируемые образовательные направления
Направления САЕ
Комплексный мониторинг
быстропеременных
космических процессов
Распределённые системы
мониторинга ближнего и
дальнего космоса

Новые образовательные
программы
Математическое и
информационное
обеспечение космической
деятельности
Радиофизический мониторинг
космического пространства
Космическое приборостроение

Построение высокоточной
селеноцентрической
навигационной сети
Применение результатов
космической деятельности
Исследование объектов
высоких энергий и
эволюционных процессов
во Вселенной

Космическая геодезия
Космическая экология
Менеджмент космических
продуктов, услуг и технологий
Гравитация, теоретическая и
наблюдательная космология

Программы дополнительно
образования

Партнёры ВУЗы и компании

Дистанционное
зондирование земли
Управление
территориями
Криптографические
методы защиты
информации
САПР Keysight
САПР LabVIEW
САПР AltiumDesigner
Применение
результатов
космической
деятельности в
геодезии
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Для чего нужна
субсидия?

Приглашение
профессоров,
28млн р

Образование,
110 млн р

Субсидия,
250 млн р

Научные
исследования,
110 млн р

Инфраструктура
создание практик
центров, 38 млн р

Приглашение
ученых,
31 млн р

Создание
курсов,
26 млн р

Студенческая
мобильность,
18 млн р
Инфраструктура,
22 млн р

Мобильность,
25 млн р

Создание сетевых
площадок,
32 млн р

Продвижение
инновации в
образовании и
науке,
30 млн р

Образовательный
трансфер,
12 млн р

Проведение
отраслевых и
маркетинговых
исследований,
6 млн р
Трансфер
технологий,
12 млн р
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Финансовая модель
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Расходы
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Прочие

Оборудование и расходные материалы
Расходы на научные исследования
Оплата труда
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В 2020 мы достигнем следующих целей:

TOP-100
•
8
новых научных лабораторий
мирового уровня под руководством
выдающихся учёных
•
•

50 приглашённых ведущих иностранных учёных

30+ внешних постдоков со степенью PhD

•
3 кратно больше число иностранных студентов,
магистрантов и аспирантов
•

•

400+ высокорейтинговых публикаций в год (3х раз публикаций WoS)

•
2+ раз выше средняя цитируемость на 1 НПР в Web of Science
•
12+ программ высшего образования и дополнительных профессиональных
программ, в том числе 7 с международной аккредитацией
7+ электронных образовательных программ и MOOC-курсов

• 67% привлечённого финансирования от общего объёма финансирования
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