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Осознавая свою историческую роль в создании 
и развитии русской инженерной школы и возда-
вая дань таланту и мастерству преподавателей, 
упорству студентов, МГТУ им. Н.Э. Баумана ви-
дит свою миссию в формировании инженер-
ной элиты, готовой, опираясь на волю, труд, 
целеустремленность и товарищество, профес-
сиональную культуру, творчество и ответствен-
ность, служить Отечеству, приумножая его ве-
личие и процветание, способствуя могуществу 
и безопасности страны.

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

МГТУ им. Н.Э. Баумана – ведущий технический универ-
ситет России, ведет свою историю с 1830 года. Сегод-
ня здесь готовят специалистов, способных работать 
на любом промышленном предприятии страны бла-
годаря своим знаниям и навыкам. Среди более 200 
000 выпускников, окончивших вуз за последние два 
столетия – госслужащие высшего ранга, генеральные 
и главные конструкторы, руководители промышленных 
предприятий и фирм, космонавты и научные деятели. 
Именно наши выпускники внесли значительный вклад 
в развитие наукоемких отраслей отечественной про-
мышленности – атомной, машиностроительной, инфор-
мационной, аэрокосмической, приборостроительной 
и оборонной.

МГТУ СЕГОДНЯ
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Фундаментальные научные 
знания, профессиональная 
компетентность и высокие 
человеческие качества 

Университет ведет подготовку по четырем ступеням 
образования: бакалавриат, магистратура, специалитет 
и аспирантура. Наиболее полно поставленная задача 
Университета решается путем подготовки магистров 
(исследователей и аналитиков) и дипломирован-
ных специалистов (инженеров-разработчиков новой 
техники и технологий). Структурной составляющей 
инженерного образования выступает социально-гу-
манитарная компонента. В учебных планах такие дис-
циплины как история, философия, политология, соци-
ология, культурология, иностранные языки и спектр 
актуальных спецкурсов по выбору студентов.

Многоступенчатая 
система 
образования

В Университете создана система 
работы с молодыми талантами. 
Уже с 5 летнего возраста ребята 
могут включиться в мир техники 
и технологий. Для этого создана 
многоступенчатая система обра-
зования: Центр молодежного ин-
новационного творчества и техно-
парк «Инжинириум», «Бауманская 
инженерная школа №1580 и 
№1581» и «Московский техникум 
космического приборостроения».  
Уникальные учебные программы 
и педагогические подходы созда-
ют особые условия для обретения 
молодежью вкуса к творческой 
инженерной деятельности. 

УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНИКУМ

ИНЖИНИРИУМ

ЛИЦЕЙ

Личностно-ориентированная среда 

Такая среда позволяет каждому студенту выбрать собственную траекторию обучения. 
Для развития и поддержки научного творчества студентов и их дополнительного обра-
зования в Университете созданы все условия. Студенты применяют знания в лаборато-
риях и воплощают свои идеи в учебно-научных центрах, опережающих технологическое 
развитие. Отличительная черта Университета – сильная исследовательская и инжини-
ринговая составляющаякак следование традиции зародившегося в годы становления 
вуза принципа «образование через науку». Молодые ученые участвуют в олимпиадах и 
научных конференциях, где представляют свои работы. Многие из студенческих разра-
боток бауманцев уже внедрены в реальное производство и в образовательный процесс. 
МГТУ им. Н.Э. Баумана – Университет, объединяющий формальное и неформальное обу-
чение, исследовательскую, предпринимательскую и творческую деятельность, что позво-
ляет выпускать настоящих профессионалов.

ОБРАЗОВАНИЕ



ФИЛИАЛЫ УНИВЕРСИТЕТА

Калужский филиал 
Учебно-научно-производственный комплекс, самый крупный 
из филиалов технических вузов России, отметил в 2019 году свое 
60-летие. В его состав входят пять факультетов, 30 кафедр, кафедра 
военного обучения, учебно-военный центр, вычислительный центр, 
научно-техническая библиотека, спортивно-оздоровительные лагерь 
и спорткомплекс.

Мытищинский филиал 

Присоединен к МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2016 году в результате реор-
ганизации Московского государственного университета леса. В его 
составе два факультета – Космический, где готовят специалистов для 
предприятий ракетно-космического комплекса, и Факультет лесного 
хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-паркового стро-
ительства. Филиал обладает современными лабораториями и разви-
той инфраструктурой.

Дмитровский филиал 
Основан в 1965 году. В его составе восемь учебно-научных лабора-
торий, полигон факультета военного обучения, демонстрационные 
залы. Подразделения Дмитровского филиала оснащены многими об-
разцами ракетно-космической, артиллерийской и прочей военной 
техники, уникальными стендами и оборудованием. На территории 
филиала находится самый крупный в России радиотелескоп милли-
метрового диапазона волн.
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Основу системы обучения МГТУ им. Н.Э. Баумана 
составляют собственные образовательные 
стандарты 

Разработанные на основе федеральных стан-
дартов, они значительно превосходят их по 
требованиям к набору минимально необ-
ходимых компетенций будущих инженеров 
и по числу изучаемых дисциплин. Студенты 
имеют возможность получать образование по 

53 учебным направлениям на 13 факультетах, 
где основной принцип обучения построен на 

«русском методе» – сочетании глубокой теорети-
ческой подготовки и практических навыков.

ФАКУЛЬТЕТЫ УНИВЕРСИТЕТА

ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

РОБОТОТЕХНИКА И КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИНЖЕНЕРНЫЙ БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ЦИФРОВАЯ КРИМИНАЛИСТИКА

Особое место в образователь-
ной среде занимают отраслевые 
факультеты: 

Ракетно-космическая техника

Аэрокосмический

Приборостроительный

Радиотехнический

Оптико-электронное 
приборостроение

Они осуществляют подготовку 
инженерных кадров для ведущих 
промышленных предприятий 
страны. Это уникальная форма об
учения: отраслевые факульте-
ты созданы на базе крупных 
предприятий, организаций и 
учреждений оборонно-про-
мышленного комплекса России. 
Это позволяет еще в процессе 
обучения погружать студентов 
в профильную среду.

Указом 

Президента Российской Федерации 

за МГТУ им. Н.Э. Баумана 

закреплено право вести обучение 

ПО СОБСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

ОБРАЗОВАНИЕ



Мост между фунда-
ментальной наукой 
и промышленностью

Возможность воплощения 
инновационных 
технологических проектов 
при координации усилий 
и ресурсов кафедр 
и научных школ

Интеграция 
принципиально 
новых инженерных 
идей, специалистов 
высокого уровня 
и научной молодежи 
в междисциплинарном 
поле

Короткая дистанция 
между передовым 
краем науки и учебным 
процессом

Инфраструктурное 
насыщение жизни 
Университета 
современными формами: 
технопарки, бизнес-
инкубаторы, студенческие 
технологические и 
конструкторские бюро

ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННЫХ
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центров МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Лауреат премии Scopus Awards Russia 

Лауреат рейтинга Топ-100 
молодых ученых России 

Лауреат Премии Правительства Москвы 
молодым ученым 

Победитель конкурса 
«Лидеры России. 

Наука»

Станислав Юрченко,
руководитель лаборатории

%Золотой
Статьи ученых НОЦ 
входят в 2% самых 
востребованных 
научных 
публикаций в мире

Появление 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Научно-образователь-
ного центра 
«Фотоника и инфра-
красная техника» 
стало возможным 
благодаря 
стратегическому 
решению 
Правительства 
Российской 
Федерации 
о создании в стране 
технологической 
платформы 
«Фотоника».

Основная деятельность центра направлена на создание в нашем 
Университете научно-инженерной школы мирового уровня по 
наукоемким исследованиям в областях оптоэлектроники и опто-
техники, организацию научных разработок новых технологий оп-
тико-электронного приборостроения и подготовку высококвали-
фицированных специалистов соответствующего профиля. НОЦ 
«Фотоника и ИК-техника» призван способствовать повышению 
уровня фундаментального образования и инженерной подготов-
ки. Здесь читают лекции зарубежные ученые, а студенты и аспи-
ранты стажируются в ведущих международных университетах. 
В Центре созданы современные условия для проведения уни-
кальных научных исследований, лаборатории оснащены передо-
вым оборудованием. Проводимые в НОЦ «Фотоника и ИК-техника» 
работы включают широкую международную кооперацию с веду-
щими учеными и университетами мира, обмен молодыми специа-
листами, участие в международных проектах, научно-технических 
конференциях и симпозиумах.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ФОТОНИКА И ИК-ТЕХНИКАоткрыт в 2012 году 

2,7
млрд. руб.

объем НИОКР
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в Scopus Доктор ф-м. н., 
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кафедры физики 

Защитил докторскую 
      диссертацию в 33 года

               Более 50 статей
                   в ведущих мировых     
                            научных
                                 журналах



Лаборатория фотонно-
кристаллических волокон

Новые технологии производства универ-
сальных кабелей на основе разработки пер-
спективных типов оптических волокон с вы-
сокими прочностными характеристиками 
и повышенной радиационной стойкостью 
востребованы для производства приборов, 
работающих в условиях открытого космо-
са, в наземных системах телекоммуника-
ций и мобильной связи, при производстве 
военной техники и в атомной энергетике. 
В лаборатории разработана Волоконно- 
оптическая охранная система «ВОЛКОДАВ», 
которая позволяет оперативно реагировать 
на приближение к границе охраняемого объ-
екта человека или автомобиля.Лаборатория 

стабилизированных 
лазерных систем

Разрабатывает новый класс лазеров, работа-
ющих в среднем инфракрасном диапазоне. 
В лаборатории создана уникальная техноло-
гия широкополосного просветления оптиче-
ских поверхностей, которая открывает путь к 
созданию новой эффективной компонентной 
базы фотоники. Компактные приборы, создан-
ные на основе лазерных источников среднего 
ИК-диапазона, находят широкий спектр при-
менений: в лазерной хирургии и биофизике, 
для обнаружении взрывчатых веществ, в ме-
трологии, в системах высокоточной спектро-
скопии, в области зондирования атмосферы.

Учебно-исследовательская 
лаборатория современных 
проблем оптотехники 
и центр коллективного 
пользования

Лаборатория нацелена на стимулирование 
творческого поиска среди студентов, обучаю-
щихся по магистерским программам и в про-
цессе обучения выполняющих работы, имею-
щие ярко выраженный научный характер.

Лаборатория 
микрооптоэлектро-
механических систем 

Технологии лаборатории позволяют сделать 
новый шаг в развитии оптических приборов, 
существенно повышая скорость их работы, 
значительно уменьшая их габаритные раз-
меры и стоимость. Различные типы микро-
оптоэлектро-механических систем (МОЭСМ) 
находят применение в системах машинного 
видения, в метрологических приборах, ис-
пользуемых для замеров высокой точности, 
например, для контроля плат или чипов. 
На основе использования МОЭСМ созданы 
различные микродатчики давления, смеще-
ния, угловых скоростей, удельного веса, маг-
нитного поля, химических параметров и др. 
Одна из разработок лаборатории – КОИБ – 
Комплекс для подсчета голосов на выборах – 
была использована на выборах Президента 
РФ. Главное новшество КОИБ – 2017 – это сен-
сорный экран и встроенный термопринтер.

Лаборатория 
«Терагерцовые 
технологии»

Терагерцовое излучение не обладает иони-
зирующим действием, как рентгеновское, но 
позволяет изучать различные вещества. Раз-
витие терагерцовых технологий – актуальная 
тема современных исследований в области 
оптики, биофотоники, спектроскопии и физи-
ки конденсированных сред. Наиболее пер-
спективные приложения связаны с иссле-
дованием свойств материалов и созданием 
новых систем телекоммуникации и медицин-
ской диагностики.

ЛАБОРАТОРИИ ЦЕНТРА

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ФОТОНИКА И ИК-ТЕХНИКА



143

50

36

штатных
научных
сотрудника

российских
и международных

патентов

4,5млрд. руб.
суммарный
доход

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

КОМПОЗИТЫ РОССИИоткрыт в 2011 году 

проектов
внедренных
в промышленность

Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты Рос-
сии» - ведущий научный центр страны по разработке и 
производству композиционных материалов и изделий на 
их основе. Центр реализует «замкнутый цикл» инжини-
ринговых и научно-образовательных услуг, от разработки 
до внедрения технологий и промышленной продукции 
в ключевые сектора экономики Российской Федерации. 
Разработки в области новой химии и новых композицион-
ных материалов ведутся на базе современного научно-ла-
бораторного комплекса.

Цель центра

Формирование отрасли промышленности всту-
пило в важнейшую стадию. Эта стадия массо-
вого производства композиционных матери-
алов для новых и перспективных изделий 
в базовых отраслях промышленности. Це-
лью Центра является внедрение компо-
зитов в индустрию через инжиниринг и 
инновации. 

Адаптация к проектной среде

Центр работает над созданием принципи-
ально новых материалов, необходимых для 
развития всех основных отраслей промыш-
ленности, как в гражданском секторе, так и для 
нужд ОПК. Сегодня заказчиками Межотраслевого 
инжинирингового центра композиционных мате-
риалов преимущественно являются предприятия 
авиационной и космической отраслей, энергетики, 
судо- и автомобилестроение, а также медицинские и 
спортивные учреждения. МИЦ «Композиты России» не 
только стоит у истоков, но и формирует рынок массового 
внедрения композитов в серийные изделия базовых от-
раслей промышленности.



Сегодня один из главных вызовов для компози-
ционного материаловедения – создание новых 
полимерных связующих для материалов аэро-
космического назначения. Такие материалы 
способны значительно продлить срок служ-
бы изделий и создать возможность исправ-
ления технологического брака. Специали-

сты Центра разрабатывают связующие, 
способные «залечивать» как техноло-

гические дефекты, так и микротрещи-
ны, возникшие от нагрузок в процессе 

эксплуатации или в результате ударов. 
Разработка таких материалов включа-

ет органический синтез исходных ком-
понентов, изготовление углепластиков с такими матрица-
ми и изучение их поведения под нагрузками. Результатом 
этой работы станет создание линейки материалов, удовлетво-

ряющих требованиям аэрокосмической индустрии и способных 
к самовосстановлению.

Распределенная отечественная 
система хранения и обработки 
больших данных

Самовосстанавливающиеся эпоксидные матрицы 
и изделия на их основе для ремонта машиностроительных 
конструкций в полевых условиях

Работы в этом направлении соответствуют 
существующему на сегодня тренду перехода к 
программно-определяемым системам хранения 
данных (СХД, Software_Defined Storage, SDS) – аппа-
ратных комплексов по «умному» хранению, обработ-
ке и передаче больших массивов данных. Первым в пе-
речне направлений научно-технологического развития 
Российской Федерации указан переход к передовым цифровым, интеллек-
туальным производственным технологиям. Этот переход требует создания 
высокотехнологичных программно-аппаратных комплексов для хранения, 
обработки и передачи больших массивов данных с организацией их произ-
водства на территории нашей страны.

ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

АВИАЦИЯ 
И КОСМОС

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

КОМПОЗИТЫ РОССИИ

Новое поколение строительных материалов и конструкций 
на основе базальтопластика для городской, дорожной 
инфраструктуры и ЖКХ

Специалистами Центра разрабатывается армирующая 
сетка на основе базальтового волокна. Технология гиб-

ко регулируется, что позволяет выпускать серии «под 
заказ» практически с той же производительностью и 

по той же цене, что и базовые. Подобранные мате-
риалы обеспечивают высокие эксплуатационные 

показатели (вес, прочность, жесткость, стойкость 
к агрессивным средам) по сравнению с анало-
гами и служат в три раза дольше традиционных 

покрытий. Арматурная сетка из базальтового во-
локна запатентована, организовано ее промыш-

ленное производство.

Система очистки крови с применением композиционных 
сорбционнных фильтров для лечения сепсиса и аутоиммунных 
заболеваний – как альтернатива антибиотикам и 
иммуносупрессорам

Система-фильтр предназначена для селективного удаления 
из крови пациента эндотоксинов. Разрабатывается сорбент 
с уникальными свойствами, сочетающий противомикробное 
действие и удаление эндотоксинов, что позволит предложить 
инновационный подход к лечению сепсиса и его осложне-
ний, альтернативный применению антибиотиков. Созданы 
системы очистки крови, позволяю-
щие обеспечить эффективное ле-
чение больных с аутоиммунными 
заболеваниями: ревматоидны-
ми заболеваниями, миастени-
ей, рассеянным склерозом и 
красной волчанкой. Наша 
сорбционная система по-
зволяет удалять из кро-
ви иммуноглобулины, не 
нарушая работу иммунной 
системы в целом.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЖКХ

МЕДИЦИНА
И КАЧЕСТВО

ЖИЗНИ



Совместный проект 
МГТУ им. Н.Э. Баума-
на  и АО «ЦНИИАГ» 
«Разработка техно-
логических реше-
ний по созданию 
автономной систе-
мы безопасного 
судовождения в 
критически слож-
ных зонах Обской 
губы» удостоен пер-
вой премии Между-
народного конкурса 
научно-технических 
и инновационных 
разработок в инте-
ресах освоения Ар-
ктики и Континен-
тального шельфа, 
организованном Ми-
нистерством энерге-
тики РФ.

МГТУ им. Н.Э. Баумана – базовая научная организация по вы-
полнению задач Межведомственной комплексной целевой 
программы (МКЦП) «АРКТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ».
В рамках МКЦП координируется деятельность и привлека-

ются ресурсы для создания научно-технического 
задела в развитии инфраструктуры и тех-

нических средств, в том числе воору-
жений, военной и специальной 

техники для Арктики.

Созданные в лабораториях МГТУ им. Н.Э. Баумана технологии 
тестируются в натурных условиях. Представители Университе-
та входят в состав вахтовых полярных экспедиций и сами кон-
тролируют все этапы испытаний.

ДИРЕКЦИЯ ПО АРКТИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ

500

150      млрд.руб.

По поручению Президента РФ В.В. Путина в Универси-
тете организована работа по научно-технологическому 
обеспечению программ освоения Арктического реги-
она. В университете создана Дирекция по Арктическим 
программам, подразделение нового типа, наделенное 
полномочиями проектного управления по выполнению 
государственного заказа в интересах развития северных 
территорий.

Под руководством 
Дирекции по Аркти-
ческим программам 
при головной роли 
Министерства обо-
роны Российской 
Федерации выра-
ботаны основные 
организационные 
подходы, механизмы 
и порядок формиро-
вания МКЦП «Аркти-
ческие технологии». 

предложений
от заинтересованных 
организаций
предварительно 
отобрано
для включения в 
МКЦП.

более 
общая  сумма
потребного 
финансирования

создана в 2017 году 



БАУМАНЦЫ ДЛЯ АРКТИКИ

Уникальная установка 
плазменного цинкования 

Установка позволяет произвести 
очистку поверхности, а затем на-
нести на нее защитное покрытие. 
Эта технология востребована на рос-
сийском севере не только военными, 
но и нефтяниками, и портовиками.

Типоряд 
радиолокационных станций 
(РЛС) для аэродромов 
арктической зоны

Станции были испытаны в условиях 
реального боевого применения и 
прекрасно себя зарекомендовали. 
Они способны вести наблюдение 
за всеми видами воздушных объек-
тов, включая и малые беспилотные, 
и аппараты, выполненные по техно-
логии «Стелс». 

Робототехнический комплекс для 
прокладки подводных кабелей связи 
и других протяженных специальных 
изделий 

Для нашей страны замкнуть вдоль всех границ 
кабельное кольцо волоконно-оптической линии 
связи – задача стратегическая. Робототехниче-
ский комплекс сумеет проложить кабель на са-
мом трудном участке – трансарктическом.

Снегоход с электрической трансмиссией 
повышенной грузоподъемности

Предназначен для перевозки людей, малогаба-
ритных грузов массой до 85 кг, буксировки при-
цепов (саней) массой до 250 кг по заснеженной 
пересеченной местности и даже по снежной це-
лине.

Холод – серьезное 
препятствие в 
освоении Арктики. 
Один из ключевых 
моментов создания 
работоспособного 
вездехода – шины, 
которые должны 
выдержать -50 С и при 
этом не «задубеть». 
В связи с этим была 
изменена консистенция 
резиновых смесей.

Еще одна важная 
особенность машины 
«КамАЗ-Арктика» – 
очень широкие шины. 
Благодаря этому 
успешно решается 
задача проходимости 
автомобиля в особых 
климатических условиях 
и на нестабильных 
грунтах: тундре, 
заболоченной местности, 
в фирновых (плотных 
крупнозернистых) снегах.

Для осуществления перевозок в условиях Арктики и рай-
онов Крайнего Севера грузовой автомобиль должен соот-
ветствовать  жестким требованиям. В их числе: сохранение 
работоспособности при температурах окружающего воз-
духа до минус 50-60 градусов Цельсия, способность пере-
двигаться в условиях полного бездорожья – не только по 
снежному покрову, но и в условиях слабонесущих грунтов, 
в условиях весенней распутицы. Именно такой уникальный 
вездеход, как КамаАЗ-Арктика, был создан совместно МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, ПАО «КамАЗ» и Московским политехниче-
ским институтом.

Новый вездеход на шинах низкого давления 
«КамАЗ-Арктика» 

ДИРЕКЦИЯ ПО АРКТИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ

Колесная формула – 6х6
Полная масса – 30 тонн
Грузоподъемность – 13 тонн
Максимальная скорость – 50 км/ч
Шарнирно-сочлененная рама
Вместимость – 3 человека
Автономный жилой модуль



Сквозь тернии к звездам

В Молодежном космическом центре Университета 
функционирует студенческий центр управления по-
лётами. Студенты получают навыки управления ре-
альными космическими аппаратами, а также при-
нимают и обрабатывают космические снимки с 
целью проведения мониторингов состояния при-
родных объектов, зон стихийных бедствий и дру-
гих территорий.

Бауманские спутники

Студенты разрабатывают микроспутники се-
рии «Бауманец», нано- и  пикоспутники серии 
«Парус - МГТУ», полезные нагрузки для выпол-
нения космических экспериментов, специаль-
ное программно-математическое обеспечение. 
Создание всех спутников – инициатива студен-
тов, занимающихся научно-техническим творче-
ством на базе Молодежного космического центра 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

создан в 1993 году 

Молодёжный космический центр МГТУ им. Н.Э. Баума-
на это фундаментальный учебно-научный центр, который 
уже более 20 лет занимается подготовкой будущих специ-
алистов ракетно-космической отрасли. МКЦ служит базой 
для проектной, исследовательской и организационной де-
ятельности школьников и студентов. Центр предлагает уча-
щимся решать реальные проблемы современной космиче-
ской науки и техники. 

100БОЛЕЕ 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых различных 
специальностей Университета
участвуют в проектах МКЦ

5000БОЛЕЕ 
школьников и студентов
получили дополнительное 
образование в личностно-
ориентированных целевых 
программах, реализуемых МКЦ 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Космос 
становится ближе

Студенты МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана проходят обучение в 
Центре эксплуатации объек-
тов наземной космической 
инфраструктуры (ЦЭНКИ), 
который был создан при 
Российском космическом 
агентстве в 1994 году по по-
становлению Правительства 
Российской Федерации. 

ЦЕЛИ

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ КОСМОНАВТИКИ

РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
С РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ
МОЛОДЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ

ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПУТЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ



Ежегодно в летние месяцы МКЦ организует Международную молодежную научную школу 
«Исследование космоса: теория и практика» под эгидой Госкорпорации РОСКОСМОС. Она 
проходит уже более 20 лет и каждый раз объединяет более 100 российских студентов и ино-
странных учащихся из Австралии, Армении, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Ка-
захстана, Китая, Мексики, Польши, Республики Корея, Румынии, США, Франции, Швейца-
рии и других стран. За это время в работе школы приняло участие более 2000 российских 
и иностранных студентов. Ключевым образовательным элементом школы является мульти-
дисциплинарный научно-технический проект по космической тематике, разрабатываемый 
интернациональным коллективом студентов. Студенты из более 45 стран приняли участие в 
работе школы. 

Программа научной школы

Студенты знакомятся с производственной 
базой космической отрасли, посещают кон-
сультации и круглые столы с учеными, специ-
алистами, космонавтами и астронавтами, 
культурные мероприятия. Для участников ор-
ганизованы выездные практикумы на пред-
приятиях ракетно-космической промыш-
ленности, где студенты имеют возможность 
ознакомиться с современными разработка-
ми космической техники. 

Международная молодежная научная школа 
«ИССЛЕДОВАНИЕ КОСМОСА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

Дотянуться рукой до звезд

Будущие космические инженеры имеют воз-
можность провести сеанс связи с экипажем 
МКС из российского Центра управления по-
летами, ознакомиться с системой подготов-
ки космонавтов, примерить на себя космиче-
ские скафандры, дотронуться до настоящей 
ракеты Р-7 в Учебно-экспериментальном 
центре МГТУ им. Н.Э. Баумана, где среди 
многочисленных образцов ракетно-косми-
ческой техники представлен самый настоя-
щий лунный посадочный модуль, сохранив-
шийся от советской лунной программы Н-1.

Зарубежные партнеры 
молодежного космического центра

МКЦ сотрудничает со многими университетами и моло-
дежными объединениями мира в области космонавтики: 
международной организацией «Студенты – за исследова-
ние и использование космического пространства», уни-
верситетом Аалборга (Дания), Федеральным университе-
том науки и технологий Монпелье 2 (Франция), Римским 
университетом Ла Сапиенца (Италия), Федеральным по-
литехническим университетом Лозанны (EPFL, Швейца-
рия), Университетом Райса (Хьюстон, США), Университе-
том Генуи (Италия) и другими. В частности, совместно с 
датскими студентами Аалборгского университета созда-
на экспериментальная БЭВМ для малоразмерных кос-
мических аппаратов, а с французским университетом 
Монпелье-2 разработан микроспутник.

Международный научный обмен

Для МГТУ им. Н.Э. Баумана важнейшим аспектом 
в реализации рассматриваемой программы является 
международный научный обмен, когда наши студенты 
совершают ответный визит к своим партнерам. В каче-
стве принимающей стороны на протяжении 10 лет вы-
ступают Baker Institute и Rice University (США). Поездка 
будущего космического специалиста в Хьюстон – центр 
американской космической науки и техники – это огром-
ный опыт, который дает новый взгляд на космонавти-
ку в целом, культуру производства, взаимоотношения 
между людьми. И этот опыт особенно ценен тем, что в 
ближайшем будущем сегодняшние участники научной 
школы могут стать коллегами по работе, сидящими по 
обе стороны океана, в рамках Межправительственной 
программы эксплуатации Международной космической 
станции, подписанной в 1998 году и успешно продолжа-
ющейся в настоящее время.

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



Проекты центра:
В ЦЕНТРЕ ПРОВОДЯТСЯ :

Исследования перспективных ракетных двигательных системах, 
работающих на альтернативных рабочих веществах.

Разработка вакуумно-плазменного оборудования для оптической, 
радиоэлектронной промышленности и машиностроения

Разработка технологии нанесения многослойных покрытий 
для отражения поляризованного монохроматического 
нейтронного потока.

Разработка научно-технических основ создания гибридных 
реакторов и систем с мощными источниками нагрева.

Инфраструктура 
центра 
На базе Центра создано 
уникальное оборудование, 
не имеющее аналогов 
в России:

Системы магнетронного 
ионного распыления 
для распыления 
ферромагнитных 
материалов. 

Универсальная 
газоразрядная установка 
стандарта GEC для 
изучения свойств 
комплексной плазмы.  

Системы вакуумно-
дугового испарения 
с уменьшенной долей 
капельной фазы. 

Система нанесения 
многослойных 
наноструктурированных 
покрытий с ионным 
ассистированием.

Универсальный стенд 
для исследовательских 
испытаний 
электроракетных 
двигателей.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ИОННО-ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИоткрыт в 2013 году 

Бауманский Университет выбрал одним из приоритетных на-
правлений проведение фундаментальных и прикладных иссле-
дований в области ионно-плазменных технологий. С этой целью 
был открыт международный научно-образовательный центр 
«Ионно-плазменные технологии». В его работе принимают уча-
стие крупные российские и зарубежные ученые – специали-
сты с мировым именем в области физики плазмы и новейших 
плазменных технологий, представляющие МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, Институт Внеземной Физики (ИВФ) общества Макса Планка 
(Мюнхен, Германия), и Объединенный институт Высоких Темпе-
ратур (ОИВТ) РАН.
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кандидатские 
диссертации

более 
партнёрских 
научных 
международных 
организаций

подготовлено 
более 
специалистов в 
области вакуумно-
плазменного 
оборудования 
по четырем 
образовательным 
программам

импорто-
замещающих
технологии 
разработаны
и внедрены
в промышленность

200млн. руб.

объем НИОКР



Специалисты центра  
сделали открытие, 
что плазма – самая 
беспорядочная 
форма материи, 
может существовать 
и в кристаллическом – 
самом упорядоченном 
состоянии.

Благодаря особенностям 
строения – ультрамалой 
толщине слоев, 
возможности 
плотного сопряжения 
слоев из различных 
материалов, большому 
количеству слоев – 
наноламинаты являются 
уникальным классом 
материалов, сочетающим 
в себе качества слоистых 
систем и специфические 
свойства нанообъектов. 
Вследствие этого многие 
типы многослойных 
наноструктур 
обнаруживают 
уникальные 
магнитоэлектрические, 
механическими, 
теплофизические 
и другие свойства.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ИОННО-ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЛАБОРАТОРИИ ЦЕНТРА
Комплексная (пылевая) плазма 

Ведет работы по изучению фундаментальных свойств комплексной плазмы 
и междисциплинарные исследования универсальных процессов, происхо-
дящих в классических жидкостях и твердых телах. Современное оборудова-
ние лаборатории позволяет проводить исследования основных свойств ма-
терии в пространстве и времени и изучать физические процессы в веществе.

Новые материалы 

Направляет свои усилия на исследование и получение 
новых тонкопленочных материалов с толщиной до 10 нм 
и количеством слоев от единиц до тысяч для задач рент-
геновской и нейтронной оптики, сенсорики, электроники, 
машиностроения

Аналитическая лаборатория 

Оснащена измерительным аналитическим оборудовани-
ем для проведения комплексных исследований параметров 
плазмы, механических, оптических и теплофизических харак-
теристик поверхности твердых тел.

Технология плазменного напыления и источники плазмы 

Разрабатывает источники плазмы и ионов, промышленное оборудование 
и технологии для нанесения функциональных покрытий при производ-
стве радиоэлектронных компонентов для нужд машиностроения, атомной 
и космической промышленности.



Все условия для 
улучшения автомобилей 

Работают в НОЦ и головой, и руками – мате-
риализуют мысль в железе. Для этого здесь 
все предусмотрено. Есть, например, обыч-
ные сверлильные, токарные, фрезерные 
станки и сварочное оборудование. А есть и 
3D-принтеры. Аддитивные технологии по-
зволяют создать эффектный дизайн.

Командный рост 

Bauman Racing Team основа-
на в 2012 году, и всего за один 
год удалось собрать команду, 
найти спонсоров и постро-
ить «с нуля» первый гоноч-
ный автомобиль – BRT-1, кото-
рый сразу же принял участие 
в международных соревнова-
ниях в Италии. В 2015 году бау-
манская гоночная команда ста-
ла победителем в номинации 
«Прорыв года» в России.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ФОРМУЛА СТУДЕНТоткрыт в 2012 году 

НОЦ «Формула Студент» – это масштабный проект, который ре-
ализовывается силами ребят, заинтересованных в создании 
автомобилей класса «Formula».200
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более 
студентов прошло через 
научно-инженерную школу 
Научно-образовательного 
центра

СОЗДАННЫХ 
БОЛИДОВ 
для участия 
в международных 
соревнованиях 
«Формула-Студент»

«Формула Студент» – это 
международные ежегод-
ные студенческие соревно-
вания, этапы которого про-
ходят во многих странах 
Европы. Команды со всего 
мира проектируют, строят, 
тестируют и соревнуются 
на гоночных машинах клас-
са Formula.

2опытных 
образца 
«Родстера КРЫМ» 
подготовлены 
к испытаниям 
и показательным 
выступлениям

Совершенство каждый день 

Готовясь к очередным соревнованиям, студенты 
каждый год вновь и вновь улучшают и оптимизи-
руют свою машину, опираясь на ежегодно обнов-
ляемый технический регламент соревнований. 
По-новому проектируют узлы, повышают надеж-
ность, меняют компоновку, совершенствуют 
интерьер и т.д. С 2012 года бауманские гоноч-
ные болиды более 15 раз принимали 
участие в международных соревно-
ваниях «Формула Студент».



Многие «выпускники» НОЦ занимаются еще 
одной увлекательной работой – разрабатывают и 
изготавливают 

 
который по плану должен стать серийной 
машиной.

Проект «Родстер Крым» зародился в 2013 
году, а начальный коллектив инженеров 
сформировался из первого состава команды 
«Формула Студент» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Над проектом трудятся студенты и аспиранты под 
руководством опытных преподавателей.

Среднемоторный заднеприводный автомобиль 
обладает безупречной управляемостью за счёт 
оптимальной развесовки, отточено настроенно-
му шасси. Благодаря применению высокотехно-
логичной несущей системы пространственно- 
коробчатого типа, а также кузовных панелей, 
изготовленных из композитных материалов, уда-
лось снизить массу родстера до 850 кг. 

В процессе создания и проектирования были 
использованы новейшие достижения науки 
и техники, современные методики проекти-
рования и математического моделирования 
и, безусловно, комплектующие самых лучших 
отечественных производителей. Благодаря ин-
новационной конструкции несущей системы и 
современному технологическому оборудова-
нию возможно оперативно вносить изменения 
в конструкцию автомобиля, что раскрывает воз-
можность использования различных платформ 
и силовых установок, делая родстер универ-
сальной платформой для проведения научных 
исследований.

«КРЫМ»
МОЛОДЕЖНЫЙ РОДСТЕР

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ФОРМУЛА СТУДЕНТ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость:  220 км/час
Время разгона(0-100км/час):  8,6 с
Расход топлива город/смешанный/трасса
на 100км: 10,9 л/8,1 л/6,4 л
Снаряженная масса: 900 кг
Размер шин: 205/45R17

КУЗОВ
Тип кузова:  Родстер
Количество дверей:  2
Количество мест:  2
Ширина:  1679 мм
Длина:  3848 мм
Высота: 1195 мм
Дорожный просвет: 125 мм

ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя:  бензиновый
Объем двигателя:  1597 см3
Мощность: 140 л.с.
Количество цилиндров:  4
Топливо:  АИ-95
Экологический стандарт:  Euro 4

ТРАНСМИССИЯ
Тип КПП:  механическая
Кол-во передач:  5
Привод:  задний



Разработка российского квантового ком-
пьютера – задача национального масшта-
ба, над решением которой работает кон-
сорциум ведущих научных команд страны. 
Команде НОЦ ФМН доверено разработать 
«мозг» будущего процессора – элементную 
базу на основе сверхпроводящих кубитов и 
линейно-оптических схем. 
В центре организовано единственное в 
России производство и разработаны про-
рывные технологии изготовления инте-
гральных устройств квантовой обработки 
информации мирового уровня. 

В сентябре 2019 года на базе разработан-
ной НОЦ ФМН технологии в России создан 
первый квантовый процессор. На нем про-
демонстрирован полный набор логических 
операций и выполнен квантовый алгоритм 
Гровера (квантовый алгоритм решения за-
дачи перебора), который является основой 
квантовых вычислений. 
Технологии НОЦ ФМН позволяют «с нуля» 
создавать кубиты – «транзисторы» квантовых 
процессоров, а также многокубитные схемы 
на их основе.

КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР

200 разболее чем в
увеличено «время жизни» 
российских сверхпроводящих 
кубитов до 100 мкс.  Сегодня 
их качество достигает уровня 
мировых лидеров.

                НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МИКРО/НАНОСИСТЕМЫсоздан в 2013 году 

Совместный научно-образовательный центр «Функцио-
нальные Микро/Наносистемы» МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
госкорпорации «Росатом» является ключевой площадкой на-
учных и инженерных открытий, обеспечивающей прогресс 
России по прорывным приоритетным направлениям. В фо-
кусе разработок центра – квантовые технологии, нанофото-
ника и оптика, сенсоры, источники и детекторы излучения, 
биоаналитические платформы типа «лаборатория на чипе», 
а также сверхвысокоточные микросистемы (МЭМС/МОЭМС).   
Передовые разработки ученых и инженеров НОЦ ФМН отме-
чены ведущими мировыми журналами и активно используют-
ся лидирующими научными консорциумами России и мира.   
В основе успеха – уникальное сочетание профессиональной ко-
манды, передовых технологий и оборудования, а также инфра-
структурных подсистем.

2000м2

50%

35млн.евро

Общая площадь 
помещений 

более

Более

оборудования
не имеет аналогов 
в России

Стоимость 
оборудования

В центре разраба-
тываются техноло-
гии, которые позво-
лят кардинально 
улучшить системы 
кибербезопасности 
и безопасности об-
щественных мест, 
создать квантовые 
в ы ч и с л и т е л ь н ы е 
устройства будуще-
го, проводить ка-
чественный мони-
торинг состояния 
организма человека 
и спасать жизни.



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МИКРО/НАНОСИСТЕМЫ

Технология получения 
совершенных материалов SCULL

Разработано и запатентовано оригинальное оборудование 
и серийная SCULL-технология получения атомарно гладких 
материалов (RMS < 0,1 нм) с рекордно низкими потерями. 
Полученный результат впервые за 60 лет экспериментально 
доказал теоретически предсказанные данные.

Уникальное оборудование и инфраструктура центра, а также 
междисциплинарный подход дают команде НОЦ ФМН воз-
можность вести прикладные разработки в области создания 
элементной базы для портативных лечебно-диагностиче-

ских комплексов, в том числе высокочувствительных био-
сенсорных систем и платформ. 
Ряд разрабатываемых решений не имеет аналогов 
в России и мире, объединяя в единую систему много-
слойные микрофлюидные чипы с интегрированными 
микроклапанами, наноплазмонными структурами, оп-
тическими и электромеханическими сенсорами. 
В НОЦ ФМН разработан новый интегрированный в 
микрофлюидный чип безмембранный датчик потока с 
высокой чувствительностью в диапазоне потоков от 0 

до 100 мкл в минуту. Это позволит портативным биоме-
дицинским устройствам будущего (Индустрия 4.0) осу-

ществлять высокоточные анализы, в том числе ПЦР-ис-
следования, в течение нескольких минут.

Биосенсор с рекордной чувствительностью

Предложен новый метод измерения предельно низких кон-
центраций молекул в малых объемах растворителей. Новый 
биосенсор детектирует предельно малые концентрации веще-
ства – до 3 молекул на триллион частиц раствора (3 ppt).

Самый яркий в мире источник одиночных фотонов

С использованием SCULL-технологии создан работающий 
при комнатной температуре однофотонный источник с 
самой большой скоростью излучения – 35 млн. одиночных 
фотонов в секунду. Источник станет неотъемлемой частью 
квантовых интегральных фотонных схем для коммуникаций 
и вычислений.

ПРОРЫВНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ  
НАНОФОТОНИКИ

Лаборатория на чипе



ИНДИЯ
Чандигархский Университет
С.С. Джэйн Субод ПГ Колледж

ИТАЛИЯ
Политехнический университет Турина
Технический университет Милана
Римский университет Ла Сапиенца
Международный центр по мониторингу 
окружающей среды
Университет Генуи
Университет Пизы
Политехнический университет Тренто
По литехнический университет Падуи
Университет Флоренции
Университет Соленто

ИСПАНИЯ
Мадридский политехнический университет
Комильясский папский университет
Политехнический университет Каталонии
Политехнический университет Валенсии
Высшая техническая школа Севильи
Высший совет по науке

ЛАТВИЯ
Рижский Технический университет

МОЛДОВА
Технический университет Молдовы 

НИДЕРЛАНДЫ
Университет прикладных наук г. Бреда   
Высшая школа Роттердама

ОАЭ
Университет объединенных Арабских Эмиратов

ОМАН
Инженерный колледж Каледония

ПОРТУГАЛИЯ
Высший технический институт Лиссабона

НОРВЕГИЯ
Норвежский университет естественных 
и технических наук

ПОЛЬША
Вроцлавский университет науки и техники
Горно-металлургическая академия имени 
Станислава Сташица
Варшавский политехнический университет

РУМЫНИЯ
Политехнический университет Бухареста

США
Политехнический институт Ренсселера
Университет Баффало

ТАЙВАНЬ
Национальный тайваньский университет 
науки и технологий
Национальный университет Джао Тонг

ТАДЖИКИСТАН
Центр международных программ 
Министерства образования и науки  
Республики Таджикистан

ТУРЦИЯ
Ближневосточный технический университет
Стамбульский технический университет

УРУГВАЙ
Университет Республики в Монтевидео

УКРАИНА
Сумский государственный университет 
Хмельницкий национальный университет
Одесская национальная академия 
пищевой технологии

УЗБЕКИСТАН
Туринский политехнический 
университет в г. Ташкент
Самаркандский 
государственный университет 
Каширский инженерно-
экономический институт
Ташкентский государственный технический 
университет 
имени Ислама Каримова
Андижанский 
машиностроительный институт
Ташкентский институт инженеров 
железнодорожного транспорта

ФИНЛЯНДИЯ
Университет ААLTO
Лааперантский технологический   
университет

ФРАНЦИЯ
Высшая центральная школа г. Париж 
Высшая центральная школа г. Лион
Высшая центральная школа г. Нант
Высшая центральная школа г. Лилля
Высшая центральная школа г. Марсель
Высшая школа электротехники SUPELEC
Высшая государственная школа оптики 
Аэрокосмический институт
Национальная Высшая Школа 
искусств и ремесел
Компьенский технологический университет
Высшая национальная школа 
передовых технологий
Университет технологий
де Бельфор-Монбельар
Институт горного дела 
и телекоммуникаций 
Технологический университет г. Труа
Университет Бургундии Франш-Конте
Национальная высшая школа 
механики  и аэротехники
Университет Лотарингии
Национальная инженерная 
школа Сент-Этьенна
Союз горных школ Франции
Высший институт аэронавтики и космоса
Университет PSL
ALSTOM
AIRBUS
CNRS

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Юго-Осетинский Государственный 
университет им. А.А. Тибилова

ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцарский федеральный 
технологический институт Лозанны
Свисс  Спэйс Системс Холдинг

ЯПОНИЯ
Университет Хоккайдо
Национальный университет Йокогамы
Университет Дошиша
Университет Кейо
Университет Айзу

ШВЕЦИЯ
Технический университет Чалмерса
Инженерный факультет Лундского университета
Королевский технологический институт

ЧЕХИЯ
Чешский технический университет в Праге

Устанавливая и поддерживая дружеские взаимоотношения 
с другими странами Университет вносит вклад в развитие 
образования и исследовательской области на мировом уровне

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

157организаций
в сотрудничестве

46стран 
партнеров

АВСТРИЯ
Университет прикладных наук 
Верхней Австрии
Технический университет Вены

ВЕНГРИЯ
Будапештский университет технических 
и экономических наук  

АЗЕРБАЙДЖАН
Национальная академия авиации 
ЗАО “Азербайджан Хава Йоллары”

АВСТРАЛИЯ
Университет Квинсленда

АРГЕНТИНА
Технологический университет Буйнос-Айреса

БРАЗИЛИЯ
Университет Кампинас
Университет Сан-Паоло
Институт военной инженерии (IME)

ВЬЕТНАМ
Государственный технический университет 
имени Ле Куй Дона
Ханойский государственный университет

РЕСПУБЛИКА БЕЛОРУСЬ
Белорусско-Российский университет
“НИИ импульсных процессов с опытным 
производством”
ГНУ “Институт порошковой металлургии” 
НАН Белоруссии
Гомельский государственный 
технический университет мени П.О. Сухого
Межгосударственное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Белорусско- Российский университет»
Национальная академия Белоруссии
Белорусский государственный университет
Белорусский технологический университет

БЕЛЬГИЯ
Льежский университет
Амстердамский свободный университет
Университет Монса
Свободный университет Брюсселя
Католический университет Левена

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Университет Ковентри
Нортумбрийский университет
Университет Мидлэссекса
Королевский колледж Лондона
Университет Глиндера
Университет Де Монфорт
Британский Совет

ГЕРМАНИЯ
Технический университет Мюнхена
Высшая школа г. Миттвайды
Рейнско-Вестфальский технический 
университет Ахена
Высшая школа Ганновера-
Университет прикладных наук и искусств
Leuphana Университет Люнебург 
Дортмудский технический университет
Университет прикладных наук Нордхаузен
Технический университет Ингольштадт
Технологический институт Карлсруэ
Университет Лейфана
Сименс АГ
Кёльнский университет прикладных наук
Университетская клиника Гамбург-Эппендорф,  
Центр молекулярной нейробиологии в Гамбурге
Высшая школа Оффенбурга
Институт им.Макса Планка
Технический университет Дрездена

ДАНИЯ
Датский технический университет

ГРЕЦИЯ
Национальный политехнический 
университет Афин
Университет Аристотеля в Салониках

КОЛУМБИЯ
Центральный университет Колумбии

КУБА
Гаванский университет
Высший политехнический институт
имени Хосе Антонио Эчеверри

КАЗАХСТАН
Физико-математический центр  “INTELLECT”
Институт механики и машиноведения им. 
академика У.А. Джолдасбекова
Алматинский университет энергетики и связи
Казахский национальный  исследовательский 
технический университет имени К.И. Сатпаева
Восточно-Казахстанский Государственный 
технический университет имени Д. Серикбаева
Алматинский университет управления 
Казахский национальный университет 
имени Аль-Фараби
Южно-Казахстанский государственный 
университет имени М. Ауэзова
Казахский национальный технический 
университет имени К.И. Сатпаева
Евразийский национальный университет 
имени Л.Н. Гумилева

КИРГИЗИЯ
Кыргызский государственный  технический  
университет им. И.Раззакова

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Сеульский национальный университет 
науки и технологий
Правительство провинции Кенгидо
Корейский политехнический университет
Самсунг ЕЛ
Корпорация Пунгсан
Корпорация Hyundai

КАНАДА
Монреальский политехнический университет
Технологический университет Британской 
Колумбии

КИТАЙ
Харбинский политехнический университет
Хуачжунский университет науки и технологий
Сианьский университет путей сообщения
Пекинский аэрокосмический университет
Даляньский технологический университет
Харбинский университет науки и технологий
Университет Цинхуа
Пекинский политехнический институт
Университет науки и техники КНР
Китайская академия аэрокосмической аэродинамики
Changsha NRZ Education
Гуансиский электроэнергетический 
политехнический институт
Beijing Huatec Information Technology
Тяньзиньский технологический университет
Ассоциация технических университетов России и Китая
Nanjing New Talent Culture Developing
Научно-исследовательский центр 
по подготовке кадров при NORINCO
Северо-восточный университет лесного хозяйства
Вэйфанский профессиональный колледж
Пекинская ВМС международная 
консалтинговая компания
Чунцинский университет почты и телекоммуникаций
Южно-китайский технологический университет
Китайский университет науки и технологий
Университет Тунцзи




