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Содержание 



Краевые условия и средства 
решения “краевой задачи”  

• Студент достаточно квалифицирован (МФТИ, реже 
МВТУ, МАИ) 

• В ИПМ выполняются НИОКР с важными 
практическими и теоретическими задачами 

• Курс теормеханики (для 2-го курса) и курс 
динамики космического полета (3-го курса), 
читаемые исполнителями НИОКР в Headquarter  в 
Долгопрудном 

• Специальные курсы на базовой кафедре в ИПМ, 
читаемые также исполнителями НИОКР 

 

 



Требуется 

1. Заинтересовать потенциально наших 
студентов нашими задачами и работой в 
нашем коллективе 

2. Выбрать из заинтересовавшихся 
подходящих нам студентов 

3. Обеспечить их появление на нашей 
базовой кафедре в ИПМ РАН 



Дилемма 
будущего 

http://www.rosneft.ru/news/photogallery/About_Rosneft/5/
http://www.vtb.ru/bitrix/redirect.php?event1=vtbrumaincorp&event2=services&event3=img&goto=/corporate/services/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.digitally-bright.ru/wp-content/uploads/2008/11/img_18883.jpg&imgrefurl=http://www.digitally-bright.ru/?tag=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8&usg=__Blr3iDqm9sVxgBMDBRcHFZ72PFY=&h=683&w=1024&sz=110&hl=ru&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=iIjxu4w5HcnpwM:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images?q=%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3&hl=ru&rls=com.microsoft:ru-RU:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB_ru&sa=X&um=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img11.nnm.ru/9/2/0/a/b/e1ae54fb067a3cfa76ce8c517d0.jpg&imgrefurl=http://nnm.ru/blogs/denyyy84/starik_hottabych_1956_dvdrip/&h=360&w=470&sz=45&tbnid=pHKUsjUaKxwvxM:&tbnh=99&tbnw=129&prev=/images?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA+%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%87&usg=__nK97bIMo8r2KA2si51PxyCURdsY=&ei=5mNfS92wA4WCnQOV0rnRDA&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CB4Q9QEwBQ
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://zaberiwmz.ru/moneys/img/32.jpg&imgrefurl=http://zaberiwmz.ru/moneys/&usg=__LUFCfUpwwdDX8rD26DjRGs8gF2Q=&h=600&w=800&sz=324&hl=ru&start=70&um=1&itbs=1&tbnid=YPauWOPo8erdrM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3&ndsp=20&hl=ru&rls=com.microsoft:ru-RU:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB_ru&sa=N&start=60&um=1
http://www.vtb.ru/bitrix/redirect.php?event1=vtbrumainir&event2=newspaper&event3=img&goto=/ir/shares/services/newspaper/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://foto-avto.narod.ru/foto/1/1276.jpg&imgrefurl=http://foto-avto.narod.ru/foto1v.htm&h=600&w=800&sz=65&tbnid=IzsUWqu7leoIMM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8+2106&usg=__bregAcA4UAk0WlDX2Pjrw-eUNZs=&ei=A2dfS6aTMJDwngPn2onFDA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CA8Q9QEwAw
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://img.sunhome.ru/UsersGallery/Cards/104/29215403.JPG&imgrefurl=http://www.sunhome.ru/cards/17405&usg=__G-MxdC_P7Z6g5fijkah-RIIIW6Y=&h=1024&w=419&sz=24&hl=ru&start=85&um=1&itbs=1&tbnid=7XJW_chdh8f1FM:&tbnh=150&tbnw=61&prev=/images?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&ndsp=20&hl=ru&rls=com.microsoft:ru-RU:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB_ru&sa=N&start=80&um=1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://1263.edu.ru/images/oldbuilding.jpg&imgrefurl=http://1263.edu.ru/?module=hist&usg=__gS4SpNxZN3Ma6o6u9Ln5P1tESac=&h=1022&w=1430&sz=141&hl=ru&start=128&um=1&itbs=1&tbnid=P_4t8QfjSZFdfM:&tbnh=107&tbnw=150&prev=/images?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&ndsp=20&hl=ru&rls=com.microsoft:ru-RU:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB_ru&sa=N&start=120&um=1


1. Как заинтересовать студентов 

• Чтение вводного курса по ДКП как введение в 
специальность со ссылками на: 
– современные проекты, реализуемые в мире,  

– проекты, в которых участвует наш коллектив 

– на неизбежность занятия космосом для человечества   и 
престижность этого занятия 

• Проведение семинарских занятий по теормеху с 
использованием идей из ДКП, чтобы показать студентам , 
что даже в рамках теормеха можно решать “близкие” к 
практике задачи 

• Информация о нашей деятельности с уклоном на 
возрастной и квалификационный состав 
исследовательского коллектива, результаты деятельности  



http://www.keldysh.ru/microsatellites 



Мал да удал или судьбу за 
хвост… 

 Начало 90-х – формирование тренда 
 микроспутников, обсловленное: 

– сокращением финансирования космической 
отрасли 

– снижение общественного интереса к космосу 

– снижение военного противостояния  

– появление конверсионных носителей 

– достижения в миниатюризации 

– вовлечение молодежи   

 



2. Выбор нужных нам студентов 

• Спецкурс на кафедре теормеха для 
любознательных  как допглавы теормеха с 
элементами ДКП и практическими 
лабораторными работами по будущей 
специальности 

• “Подталкивание” к выбору темы на 
госэкзамене по физике из ДКП 

• Индивидуальная предварительная работа 
со студентом  



3. Студент пришел на нашу 
базовую кафедру (3.5 + 4 года) 

• Администрирование: 

– сразу прикрепление к руководителю по НИР 

– контроль за посещением занятий и контактов с 
руководителем 

– участие в совещаниях по НИОКР (эмуляция 
Concurrent  Design Facility технологии) 



Студент пришел на нашу базовую 
кафедру (cntd) 

• Посильное участие в НИОКР: 

– вывод уравнений, программирование, 
подготовка лабораторных испытаний, 
разработка лабораторного оборудования 

– подготовка и выступление на студенческих и 
других конференциях, включая зарубежные, 
подготовка материалов в отчет, написание 
препринтов и статей 

– подготовка заявок на стипендии и гранты, 
включая в РФФИ и на зарубежные гранты 



Home made оборудование в ИПМ 
и ZARM (Бремен) 



Цель 



Важнейшим фактором 
становится мотивация студента к 

работе в области космических 
исследований 



Наше место в производственной 
цепочке 

 

 

d производство
технологии

dt

d технологии
наука

dt







Для мотивации используется 
участие студентов и аспирантов  

• в отечественных и зарубежных поисковых 
исследовательских работах (РНФ, РФФИ, ФЦП, 
FP7) 

• в прикладных НИОКР совместно с организациями 
промышленности (РНИИ КП, Газком,  АО ИСС, ОАО 
НИИЭМ, НПО им.Лавочкина, NSPO, TUB.) 

• в образовательном процессе (работа на кафедрах 
МФТИ, участие в Erasmus Mundus Program, 
участие в школах, обязательна языковая практика) 

• отечественных и зарубежных конференциях  



Важный фактор мотивации 

Доведение до понимания, что занятия наукой 
– это долговременные вложения, все и сразу 
не получается, но посильная работа, 
результаты которой дают вклад в общее дело, 
подлежат вознаграждению, но … никакой 
уравниловки!  



Наши проекты “для мотивации” 



Выводы 

• Кратковременную мотивацию дает внутри- 
и околокомандная атмосфера 

• Долговременная мотивация – удел 
государства и отрасли 

• Национальные приоритеты и цена на нефть 
играют немаловажную роль 

 

  “За державу обидно” (с) 



Спасибо за внимание! 
 

ovchinni@keldysh.ru 
 

Поддержано РНФ (грант 14-11-00621)  

mailto:ovchinni@keldysh.ru

