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Идея трансформации российских универ-
ситетов под задачи развивающейся Инду-
стрии 4.0. активно обсуждается в последние 
годы. стратегия развития любого передового 
или стремящегося стать таковым вуза обяза-
тельно включает решение задач коммерциали-
зации потенциала университетской науки. 

На фоне современного геополитического 
кризиса и экономической турбулентности мас-
штабные задачи обеспечения импортонеза-
висимости отечественной экономики вопро-
сы научного сопровождения производства, 
активного внедрения результатов научных ис-
следований и разработок в промышленность 
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уже не являются задачей только высшей шко-
лы. Возросли запросы внешних стейкхолдеров 
в адаптации университетского трансфера тех-
нологий к новым экономическим реалиям. До-
минантой становится не просто формирование 
и развитие научно-технического потенциала 
университета, а именно трансфер достижений 
науки в реальную экономику, коммерциализа-
ция имеющихся результатов научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
(НИоКР).

В плане мер против западных санкций, 
Правительство Российской Федерации опре-
делило своей стратегией налаживание соб-
ственных производств в различных отраслях 
экономики. В частности, планируется кор-
ректировка стратегии развития авиацион-
ной отрасли с опорой на собственные ресур-
сы и с учетом новых условий и возможностей 
российских производителей воздушных судов, 
конструкторских бюро, поставщиков материа-
лов, агрегатов и комплектующих. становится 
критически необходимым объединение уси-
лий промышленных, научных и инновацион-
ных предприятий авиационной отрасли, а так-
же формирование и реализация совместных 
проектов в рамках развития опережающих 
технологий Российской Федерации в части 
производства летательных аппаратов, техни-
ческих комплексов в составе авиационной 
техники, создания сложной наукоемкой про-
дукции и осуществления комплексных поста-
вок отечественного оборудования [1]. Новые 
экономические условия, поиск возможностей 
импортозамещения диктуют необходимость 
широкого объединения кадрового, научного 
производственного потенциала отечествен-
ного авиастроения. Университеты выступают 
при этом не только как генераторы новых зна-
ний, они должны обеспечить трансфер новых 
технологий, качественную подготовку специа-
листов, способных реализовать на практике 
полученные результаты исследований и раз-
работок. В целом именно университет спосо-
бен и призван создать вокруг себя инноваци-
онную среду, в том числе путем совершенство-
вания собственной инфраструктуры. отсюда 
одна из приоритетных задач современного 
университета — обес печение трансфера но-
вых технологий в производство.

Важнейшим элементом инновационной ин-
фраструктуры университета следует считать ее 
коммуникативный потенциал, обеспечиваю-
щий системное взаимодействие всех акторов 
инновационного процесса как в контуре вузов-
ской экосистемы, так и во внешней среде. Важ-
ность фактора функциональных связей субъек-
тов инновационной инфраструктуры обуслов-
лена тем, что он не только отражает эффектив-
ность/неэффективность управления иннова-
ционной деятельностью университетского ком-
плекса, но и позволяет установить детерминан-
ты и драйверы этого процесса [2].

В качестве примера инфраструктурной 
трансформации университета в контексте ре-
шения задач импортозамещения в работе рас-
сматривается одно из направлений Програм-
мы стратегического развития ФГБоУ Во «Уфим-
ский государственный авиационный техниче-
ский университет» (далее — УГАТУ) на 2022–
2025 годы, актуализирующей модель совре-
менного университета предпринимательского 
типа. стратегическая цель УГАТУ — трансфор-
мироваться к 2025 году в инновационный уни-
верситет, ориентированный на создание кон-
курентоспособных на мировом рынке продук-
тов в областях новых материалов для машино-
строения и медицины, технологий гибридного 
и электродвижения, интеллектуальной фотони-
ки за счет развития передовых научных школ, 
трансфера технологий и партнерства с научно-
образовательными и производственными ор-
ганизациями в России и мире. Трансформация 
университета осуществляется во всех сферах 
деятельности в соответствии с ключевыми за-
дачами: внедрить в образовательный процесс 
лучшие российские и международные практи-
ки, обеспечивающие опережающую подготов-
ку инженерных кадров; модернизировать сис-
тему управления университетом; создать усло-
вия для более высокого материального благо-
получия работников и студентов университета; 
сформировать умную, комфортную и безопас-
ную среду для реализации личностного и про-
фессионального потенциала работников и сту-
дентов. В сфере научно-исследовательской 
деятельности поставлена задача обеспечить 
качество, эффективность и востребованность 
научных исследований университета, интегри-
ровать научную и образовательную деятель-
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ность в региональную/национальную иннова-
ционную систему [2]. 

На практике эта комплексная задача была 
сформулирована на основании анализа имею-
щегося кадрового и научно-технического по-
тенциала УГАТУ. В 2019 году УГАТУ отнесен 
Министерством науки и высшего образова-
ния Российской Федерации к 1-й категории ву-
зов, демонстрирующих наилучшие показатели 
в области научной деятельности и признанных 
лидерами высшего образования страны. На-
учные школы УГАТУ имеют заделы в области 
фундаментальных и прикладных исследований 
и разработок в области наноматериалов, элек-
трических машин, телекоммуникационных си-
стем и др.  

Научно-производственные мощности уни-
верситета составляют 8 НИИ, 40 учебно-на-
учных и научно-исследовательских лаборато-
рий, 2 центра коллективного пользования — 
«Нанотех» и «ЦифроТехУГАТУ» с уникальными 
научными установками, суперкомпьютер (са-
мый мощный по вычислительной производи-
тельности в регионе), 11 студенческих кон-
структорских бюро, инженерный центр «Пи-
лот», учебно-научный центр информационной 
безопасности. 

УГАТУ является одним из ведущих техниче-
ских университетов Российской Федерации, 
ориентированных на развитие оборонно-про-
мышленного комплекса. Научные разработки 
университета направлены на развитие отече-
ственного двигателестроения для боевой авиа-
ции. Университет взаимодействует с ведущими 
предприятиями и корпорациями страны, таки-
ми как: Ао «оДК», ПАо «Газпром», Ао «силовые 
машины», ПАо «Роснефть», холдинг Ао «Техноди-
намика», ПАо «оАК», ГК «Роскосмос», ГНЦ ФГУП 
«ЦИАМ им. П. И. Баранова», выполняя иннова-
ционные проекты в рамках приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и тех-
ники Российской Федерации. УГАТУ обладает 
лицензиями Минпромторга Российской Феде-
рации на разработку авиационной техники, ли-
цензиями Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю Рос-
сийской Федерации, взаимодействует с Воен-
ным представительством Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

В рамках международного авиационно-кос-
мического салона в конкурсе «Золотые крылья 
МАКс-2021» по решению Минпромторга Рос-
сийской Федерации УГАТУ стал лидером в но-
минации «Импортозамещение». В рамках про-
граммы импортозамещения учеными универ-
ситета разработаны:

 – образцы электрических машин авиаци-
онного и иного назначения (электродвигатели, 
генераторы, стартер-генераторы, электропри-
воды) и системы управления ими с характери-
стиками, превышающими мировой уровень;

 – образцы авиационных поршневых двига-
телей для применения в легкой и сверхлегкой 
авиации, включая вертолеты и беспилотные 
летательные аппараты;

 – испытательные стенды для гидравличе-
ских и электрических машин; 

 – опытный экземпляр 5-координатного 
фрезерного робота-станка с параллельной ки-
нематикой и собственной системой числового 
программного управления;

 – технологии восстановительного ремонта 
зарубежных и отечественных газотурбинных 
двигателей;

 – технологии упрочнения и восстановления 
зарубежных и отечественных видов металло-
режущего инструмента;

 – технологии сварки трением;
 – технологии литья крупногабаритных 

сложнопрофильных изделий из титановых 
сплавов и литья лопаток из жаропрочных ни-
келевых сплавов.

Перспективные исследования проводит 
созданный университетом в 2020 году на базе 
студенческого конструкторского бюро НИИ 
«Электротехнические комплексы и системы» 
(НИИ «ЭТКис») при кафедре электромехани-
ки УГАТУ. В задачи, решаемые специалиста-
ми НИИ «ЭТКис», входит проведение научно-
исследовательских работ фундаментального 
и прикладного характера по разработке, ис-
следованию и изготовлению образцов новых 
высокоэффективных электрических машин, 
электротехнических комплексов, трансфор-
маторно-полупроводниковых преобразовате-
лей, систем управления и т. д. для наземного 
и воздушного применения, в том числе для ис-
пользования на борту летательных аппаратов 
в рамках концепции «более электрического 
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самолета», самолетов с гибридными силовы-
ми установками и т. д. совместно с конструк-
торскими коллективами производственных 
объединений Ао «УППо», Ао «УАПо», Ао Уфим-
ский завод «Электроаппарат» разработаны 
и внедрены, прошли сертификацию и освое-
ны в рамках серийного производство десятки 
приборов и энергоустановок.

опыт успешного функционирования НИИ 
«ЭТКис» положен в основу создания в УГАТУ 
совместно с санкт-Петербургским государ-
ственным морским техническим университе-
том (ФГБоУ Во «сПбГМТУ») НИИ «Комплексные 
ремонтные технологии», нацеленного на фор-
мирование и внедрение новых технологий, на-
учных разработок и оборудования для нефте-
газового и энергетического машиностроения, 
авиа-, ракето- и судостроения.

Для реализации этих проектов в универси-
тете создан серьезный научно-технический за-
дел, работают конструкторские бюро, имею-
щие опытное производство, испытательные 
стенды, современные программные комплек-
сы, позволяющие выполнять задачи по разра-
ботке изделий в кратчайшие сроки. 

Уникальностью инновационного научно-ис-
следовательского института (НИИ) является ис-
пользование и внедрение в производство но-
вых технологий, формируемых учеными и кон-
структорами двух университетов на стыке наук, 
с учетом междисциплинарных исследований. 

Актуальность такой формы коллаборации 
ученых двух университетов очевидна, посколь-
ку новые вызовы, стоящие перед нашей стра-
ной, требуют нестандартных решений, в том 
числе — в сфере инновационного развития 
ведущих отраслей экономики. с одной сторо-
ны, идея НИИ не нова. В середине XX в. НИИ 
стали основной формой организации кол-
лективной научной деятельности в большин-
стве стран. Необходимость решения сложных 
междисциплинарных научных задач привела 
к созданию комплексных НИИ и научных цен-
тров, позволяющих объединять в распреде-
ленную сеть компетенции различных универ-
ситетов и производственных предприятий, за-
частую расположенных в различных странах. 
Примером успешной работы такого междуна-
родного сотрудничества можно назвать соз-
дание сверхзвукового гражданского самоле-

та «Конкорд», разработанного французской 
компа нией Aérospatiale (Airbus Group) вместе 
с британской BAC (BAE Systems). В настоящее 
время в Европе успешно действуют несколь-
ко объединений, таких как Европейское кос-
мическое агентство (ESA), центр ядерных ис-
следований CERN, Европейский центр синхро-
тронного излучения (ESRF), Международный 
центр теоретический физики, биологический 
проект EMBL и термоядерные проекты ITER 
и Wendelstein 7-X. Для этих объединений ха-
рактерна комбинация технологических разра-
боток и научных исследований.

В УГАТУ также имеется опыт успешного 
функционирования НИИ, имеющих исследо-
вательскую повестку коллективного форма-
та. Это НИИ «Авиационные технологии», соз-
данный еще в 70-е годы прошлого века и про-
должающий исследования в области техноло-
гий авиадвигателестроения. Уникальный опыт 
интеграции авиационных вузов страны (тогда 
еще — сссР) служит хорошим примером эф-
фективного решения острых проблем отрасли. 
Так, известно, что лопатки компрессора и тур-
бины являются наиболее нагруженными и от-
ветственными деталями газотурбинного двига-
теля (ГТД) и во многом определяют его надеж-
ность и ресурс. Повреждения лопаток и их раз-
рушения, в основном, начинаются с поверхно-
сти. Российские и зарубежные научно-техниче-
ские центры постоянно совершенствуют и раз-
рабатывают новые технологии формирования 
поверхности лопаток, исходя из условий их 
эксплуатации, с целью защиты от агрессивных 
воздействий: высоких температур, вибраци-
онных нагрузок, эрозии, коррозии, фреттинга. 
оАо «Научно-исследовательским институтом 
автомобильного транспорта» (НИИАТ) разра-
ботан новый подход в формировании поверх-
ности, обеспечивающий повышение эксплу-
атационных свойств лопаток. сущность этого 
подхода заключается в управлении процесса-
ми формирования поверхностных свойств це-
ленаправленной подачей осаждаемых матери-
алов, а также в регулированном воздействии 
концентрированными потоками энергии в еди-
ном вакуумном объеме. Учеными института 
впервые в отечественной и мировой практи-
ке спроектированы и изготовлены технологи-
ческие ускорители — имплантеры и специаль-
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ные установки, реализую щие двухступенчатый 
режим вакуумно-дугового разряда (ионная им-
плантация плюс ионно-плазменная конденса-
ция). Уникальное технологическое оборудова-
ние внедрено на ПАо «оДК-УМПо», Ао «Уфим-
ский завод микроэлектроники «Магнетрон».

Деятельность интегрированного в структу-
ру университетов НИИ 2.0 позволит сократить 
сроки трансфера инновационных разработок 
университетов до конечного потребителя. Вы-
страивание оптимальной цепочки реализации 
технологических процессов вкупе с уникаль-
ными компетенциям университетов позволяют 
в короткие сроки реализовывать крайне слож-
ные ремонтные технологии. особенно актуаль-
на эта проблема для отрасли, связанной с пе-
рекачиванием газа, в которой имеет место ряд 
серьезных проблем с компрессорными стан-
циями, ремонтом газоперекачивающих агре-
гатов и импортозамещением технологий. В от-
расли сохраняется серьезный спрос на ремонт 
и сопровождение зарубежных газоперекачи-
вающих агрегатов, поэтому в рамках програм-
мы развития и создания конкурентоспособной 
продукции Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет и санкт-
Петербургский государственный морской тех-
нический университет объединили свои уси-
лия и создали совместный НИИ «Комплексные 
ремонтные технологии» [4]. Такое партнерство 
позволило создать новую команду исследо-
вателей и разработчиков, синергия совмест-
ной деятельности которых значительно усили-
ла эффективность работы. Кроме того, взаи-
модействие в рамках организованного про-
странства НИИ способствовало сокращению 
сроков достижения результатов при выпол-
нении конкретных задач. Значительно снизи-
лось время на передачу информации о воз-
можностях партнеров по институту, что, в ко-
нечном итоге, влияет на успешность решения 
задач в ходе реализации ремонтных техноло-
гий. Трансфер технологий на производство по-
лучил прямой путь от университетской науки 
к конечному потребителю. Но и потребности 
производства получили возможность опера-
тивно формулироваться и приниматься в раз-
работку институтом. 

Трансфер технологий — ключевой элемент 
любой инновационной системы, поскольку 

с помощью этого процесса знания и техноло-
гии превращаются в конкретные новые продук-
ты и услуги, что способствует экономическому 
росту и удовлетворению социальных нужд. Тес-
ное общение с индустриальными парт нерами 
и согласование с ними тематики научной по-
вестки университетов позволяет в рамках НИИ 
целенаправленно решать проблемные зада-
чи, в чем остро нуждаются производственные 
предприятия, особенно в рамках импортоза-
мещения критических технологий. 

Партнерство двух вузов в рамках НИИ 
преду сматривает интеграцию образователь-
ной, научной и производственной деятельно-
сти, проведение фундаментальных и приклад-
ных научно-исследовательских работ, совмест-
ное участие в конкурсах на предоставление 
грантов и субсидий, повышение качества под-
готовки и переподготовки кадров, организа-
цию учебных практик и т. д. 

НИИ взаимодействует со всеми научны-
ми лабораториями, центрами коллективного 
пользования и имеет неограниченный доступ 
к уникальному оборудованию. Центр коллек-
тивного пользования «Нанотех» в УГАТУ об-
ладает всеми необходимыми компетенциями 
для разработки технологий восстановления, 
а именно: контроль геометрии неповрежден-
ных лопаток, определение химического со-
става оптико-эмиссионным и рентген-флуо-
ресцентным методами; макро- и микроанализ 
структуры с определением локальных химиче-
ских неоднородностей методом энергодиспер-
сионного спектрометрического микроанализа 
в растровом электронном микроскопе; анализ 
фрактографии поверхности разрушения; опре-
деление прочностных характеристик материа-
ла лопаток; определение длительной прочно-
сти при температуре эксплуатации. Лаборато-
рия покрытий и специальных свойств поверх-
ностей в УГАТУ обладает возможностью прово-
дить комплексную модификацию поверхности 
деталей ГПА и ГТД в разрядах низкого давле-
ния, включающую ионную имплантацию, низ-
котемпературное азотирование и последую-
щее нанесение многослойных функциональ-
ных покрытий начиная с покрытий TiN и сДП/
ВсДП и заканчивая сложными жаростойкими 
оксидами системы Y-Al-o. Институт лазерных 
и сварочных технологий санкт-Петербургского 
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государственного морского технического уни-
верситета (ФГБоУ Во «ИЛИсТ сПбГМТУ») про-
водит исследования и разработки в области 
лазерных и гибридных лазерно-дуговых техно-
логий обработки материалов. На сегодняшний 
день это одна из крупнейших в Европе струк-
тур в области лазерных технологий. Уникаль-
ный опыт, кадровый потенциал и научно-техни-
ческая база позволяют институту выстраивать 
и поддерживать надежные и компетентные 
партнерские отношения с предприятиями и на-
учными организациями как в рамках россий-
ских, так и международных проектов [5–7].

Решение задачи обеспечения импортоне-
зависимости в области ремонта газоперека-
чивающих агрегатов в рамках деятельности 
одного предприятия или университета практи-
чески невозможно, поскольку для наращива-
ния недостающих компетенций необходимы 
большие финансовые и временные затраты. 
однако недостающие компетенции могут быть 
развиты у стратегических партнеров. В этой 
связи деятельность НИИ, в рамках реализа-
ции инновационных ремонтных технологий, 
сопряжена с тесной работой и с крупными ин-
дустриальными партнерами региона, посколь-
ку в университете невозможно расположить 
большие производственные мощности. К клю-
чевым парт нерам относятся ПАо «оДК-УМПо», 
ооо «Газпром трансгаз Уфа», Ао «Газэнерго-
сервис», Ао «оДК-Пермские моторы», ооо «Газ-
пром энергохолдинг», ооо «Газпром энерго-
холдинг индустриальные активы» и т. д.

Если проводить аналогии, то деятельность 
нового НИИ «Комплексные ремонтные техно-
логии» можно сравнить с блокчейн-техноло-
гией. Блокчейн — выстроенная по определен-
ным правилам непрерывная последовательная 
цепочка блоков (связный список), содержащих 
информацию. Именно за счет распределенной 
сети данная технология получает всемирное 
признание и широкое распространение. Приме-
нение распределенной сети, состоящей из науч-
ной и индустриальной базы ФГБоУ Во  «УГАТУ», 
ФГБоУ Во «сПбГМТУ» и ПАо «Газпром» позволит 

ускорить реализацию сложных ремонтных тех-
нологий ГПА и ГТД. Для реализации данной тех-
нологии привлечены технологические возмож-
ности пяти структурных подразделений УГАТУ, 
двух подразделений сПбГМТУ, а также техноло-
гические площадки ряда профильных индустри-
альных партнеров. 

Таким образом, совместный НИИ «Ком-
плексные ремонтные технологии», создан-
ный при участии ФГБоУ Во «УГАТУ», ФГБоУ Во 
«сПбГМТУ» и ПАо «Газпром», является эффек-
тивным инструментом для решения задач им-
портонезависимости в газоперекачивающей 
отрасли. Растущая заинтересованность ин-
дустриальных партнеров, таких как Ао «Газ-
энергосервис», ооо «Газпром траснгаз Уфа», 
Ао «оДК-Авиадвигатель», ПК «салют» Ао «оДК» 
и ПАо «оДК-Кузнецов (самара)» демонстрирует 
эффективность подхода распределения науко-
емких компетенций между вузами и индустри-
альными партнерами. Предложенная модель 
построения взаимоотношений с индустриаль-
ными и стратегическими партнерами позволя-
ет эффективно решать сложные научно-техни-
ческие задачи в условиях сложившейся между-
народной обстановки. создание инновацион-
ного совместного НИИ «Комплексные ремонт-
ные технологии» и применение распределенной 
научной и индустриальной базы, созданной по 
концепции блокчейн-сети, позволит получить 
серьезные преимущества в скорости реализа-
ции крайне сложных ремонтных технологий. 

Положительный экономический эффект та-
ких структурных преобразований в универси-
тетах обусловлен снижением временных, бю-
рократических издержек на пути внедрения 
научных разработок в производство, объеди-
нением усилий высшего образования, науки 
и производства в решении конкретных за-
дач с определением роли каждого участника 
взаимовыгодного партнерства. Масштабиро-
вание предложенного подхода в другие вы-
сокотехнологичные отрасли позволит в крат-
чайшие сроки обеспечить импортонезависи-
мость страны. 
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