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Федеральный проект
Передовые инженерные школы

Цель федерального проекта

● обеспечить высокопроизводительные 

экспортно-ориентированные секторы 

экономики страны 

высококвалифицированными кадрами для 

достижения технологической 

независимости

● создавать новейшие виды 

высокотехнологичной продукции в 

партнерстве с высокотехнологичными 

компаниями Российской Федерации

Делегация МФТИ на защите программы развития передовой инженерной школы 

На фото (слева направо): А.Ф. Кононов (ФПИ), А.П. Коновальчик (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), 

Е.В. Анохова (МФТИ), М.А. Кудров (МФТИ), Г.В. Андрущак (МФТИ)
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Передовая инженерная школа
радиолокации, радионавигации и программной инженерии

Ключевые количественные показатели к 2030 году

Новые программы опережающей подготовки инженерных кадров, разработанные в 

партнерстве с высокотехнологичными компаниями, единиц
9

Выпускники ПИШ РПИ, трудоустроенные в высокотехнологичные компании и 

предприятия РФ (нарастающим итогом), человек
1435

Объем финансирования, привлеченного ПИШ РПИ на исследования и разработки 

(нарастающим итогом), млн руб.
2000

Кадровый состав школы, чел. (исследователи / преподаватели) 140/160

Высокотехнологичные компании-партнеры

Цель
● ПИШ РПИ создается для подготовки профильных инженерных кадров, владеющих передовыми технологиями в области

радиолокации, радионавигации и программной инженерии в интересах высокотехнологичных российских компаний, а также

создания новейших видов высокотехнологичной продукции по направлению работы школы

ПИШ РПИ

• Дизайн-центр цифровых 

инструментов для задач 

радиолокации и 

радионавигации, а также 

разработки 

радиолокационных и 

радионавигационных 

изделий и их программного 

обеспечения (ПО) 

• Исследовательский центр, 

ведущий исследования и 

разработки по направлению 

работы школы

• Образовательный центр, 

разрабатывающий и 

реализующий 

перспективные ОП ВО и 

программы ДПО
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АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»
Якорный партнер ПИШ РПИ

Созинов Павел Алексеевич

● Научный руководитель и сопредседатель управляющего совета ПИШ 

РПИ

● Генеральный конструктор – заместитель генерального директора 

Концерна ВКО «Алмаз – Антей», д.т.н, профессор, член-

корреспондент РАН 

Коновальчик Артем Павлович

● Заместитель генерального конструктора по перспективным 

проектам АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», к.т.н.

● Входит в состав Управляющего совета, научно-технического 

совета, учебно-методического совета и конкурсной комиссии 

по представлению грантов на прохождение практик и 

стажировок ПИШ РПИ

● В состав АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» входят более 100 

предприятий

● Представлен в 22 регионах РФ

● На предприятиях АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» работают более 

140 000 человек

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» — крупный 

холдинг, лидер сегмента систем воздушно-космической обороны в 

Российской Федерации. Основная деятельность Концерна ВКО 

«Алмаз – Антей» ориентирована на разработку и производство 

серийной продукции, модернизацию, сопровождение, ремонт и 

утилизацию комплексов и средств противовоздушной и 

противоракетной обороны, а также продукции двойного и 

гражданского назначения.

Концерн активно ведет научно-техническую деятельность в области 

воздушно-космической обороны, автоматизированных систем 

управления авиации и ПВО, системы ГЛОНАСС, системы организации 

воздушного движения в Российской Федерации. Продукция Концерна 

военного и гражданского назначения широко представлена на 

международном рынке.
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Направления
научной деятельности

Цифровые инструменты, 
сопровождающие РЛС на ЖЦ

Бортовые РЛС Судовые РЛС



Инженерный практикум 
для подготовки кадров
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● развитие ключевых 

профессиональных навыков

● профессиональное 

самоопределение студентов

● формировании базовых 

профессиональных навыков

● решение инженерной задачи в 

условиях, приближенных к 

реальной практике

● выполнение выпускной 

квалификационной работы

Инженерный практикум студентов ПИШ РПИ заключается в решении студентами инженерных задач по тематике ПИШ РПИ с 
постепенным возрастанием сложности задач и требований к результатам.

Библиотека проектов

Задачи для групповых проектов Задачи для индивидуальных проектов

● Задачи для инженерного практикума составляются с привлечением специалистов организаций-
партнеров; 

● Инженерный практикум обязательно выполняется всеми студентами программ ПИШ РПИ с 1 курса;
● При выполнении практикума студенты используют ресурсы специальных образовательных пространств 

ПИШ РПИ и цифровой фабрики МФТИ

1-й курс:
создание простейших 

моделей в САПР

2-3 курс: 

проектирование 
элементов РЛС и 

полноценной 
компьютерной модели

4-й курс и 
магистратура: 

проектирование РЛС 
различного назначения
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Антенная система
Приемо-передающая 

система
Цифровая обработка

Траекторная 

обработка
Блок управления

Инженерный практикум 
на примере разработки РЛС

Компьютерная модель 

бортовой РЛС

Компьютерная модель 

корабельной РЛС
Компьютерная модель 

автомобильной РЛС
Компьютерная модель 

наземной РЛС 

Стенд полунатурного 

моделирования БРЛС
Стенд полунатурного 

моделирования КРЛС
Стенд полунатурного 

моделирования АРЛС

Стенд полунатурного 

моделирования НРЛС 

3 курс

4 курс

Магистратура

1 курс

2 курс

Антенная решетка

Излучатель

Волноводно-

распределительная 

система

Приемник

Передатчик

Усилитель

Генератор 

импульсов

Пороговая 

обработка

Первичная

обработка

Фильтрация

Кластеризация

Экстраполяция

Фильтрация(по 

Калману)

Оценка СКО

Стробирование и 

автозахват

Дисциплина 

обзора

Расписание 

работы

Управление 

составными 

частями

Радиолокационная станция
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Образовательные пространства
ПИШ РПИ

Специальные образовательные пространства (СОП)

● Начаты закупки для оснащения запланированных СОП школы для:

● обучения работе с вычислительными системами на базе процессоров 

и операционных систем российских разработчиков;

● обучения работе с основными отечественными системами 

автоматизированного проектирования;

● экспериментальных исследований характеристик физических образцов 

проектируемых изделий, включающих радиоэлектронные компоненты 

отечественного производства;

● обучения работе в средах имитационного моделирования для 

проведения виртуальных испытаний.

● Запланирован ремонт общей площадью ~500 кв м кампуса МФТИ в г. 

Жуковский для размещения СОП 

Лаборатория отечественных вычислительных 

систем
Лаборатория испытательного оборудования

Лаборатория прикладного ПО
Лаборатория имитационного и полунатурного 

моделирования
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Кампус
ПИШ РПИ

● Начат ремонт фасада учебного корпуса из внебюджетных 

средств МФТИ

● Запланировано открытие досугового центра Студенческого 

общежития МФТИ  


