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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Национальный аэрокосмический университет имени В.Н. Челомея
(далее – Университет) создан структуре Фонда «ПГУ» в целях реализации
государственной политики Российской Федерации в области космической
деятельности на национальном и международном уровнях.
1.2. Полное наименование Университета на русском языке: Национальный
аэрокосмический университет имени В.Н. Челомея, сокращенное наименование
Университета на русском языке: Аэрокосмический университет;
полное наименование Университета на английском языке: The Chelomey
National Aerospace University, сокращенное наименование Университета на
английском языке: The Chelomey University, NASU.
1.3. Место нахождения Университета: Российская Федерация.
1.4. Университет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Законом
Российской Федерации от 20 августа 1993 года № 5663-1 «О космической
деятельности», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 215-ФЗ
«О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»,
другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
актами Правительства Российской Федерации, актами Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами и
документами стратегического планирования Российской Федерации в области
космической деятельности, Уставом Фонда «ПГУ» и настоящим Положением.
1.5. Университет создается и действует в целях:
1) образовательного, научного, научно-технического, информационноаналитического и информационно-пропагандистского обеспечения выработки и
реализации государственной политики Российской Федерации и осуществления
нормативно-правового регулирования в области космической деятельности;
2) научно-технического обеспечения проведения организациями ракетнокосмической промышленности работ по созданию ракетно-космической техники
военного, двойного, научного и социально-экономического назначения, боевой
ракетной техники стратегического назначения;
3) научно-технического обеспечения координации работ по поддержанию,
развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС в интересах специальных, гражданских, в том числе коммерческих,
потребителей и для расширения международного сотрудничества Российской
Федерации в области спутниковых навигационных систем;
4) решении задач международного сотрудничества Российской Федерации
в области космической деятельности, включая развития потенциала в области
международного космического права.
Деятельность Университета направлена на создание условий и механизмов
эффективного осуществления космической деятельности, использования ее
результатов, развитие и расширение международного сотрудничества в области
космической деятельности, а также на содействие укреплению обороны страны
и обеспечение безопасности государства.
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Университет участвует в научно-техническом обеспечении и экспертном
сопровождении реализации государственных программ Российской Федерации,
президентских программ, Федеральной космической программы России,
межгосударственных и федеральных целевых программ, федеральной адресной
инвестиционной программы, программ Союзного государства и программ
международного сотрудничества в области космической деятельности, а также
осуществляет функции органа общественного контроля (мониторинга) сферы
государственных и корпоративных закупок Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос», ее организаций и организаций ракетнокосмической промышленности.
1.6. Университет самостоятельно формирует свою структуру в пределах
штатной численности и фонда оплаты труда её работников, установленных
Ректором – Председателем Правления, и может иметь в своей структуре
различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление
образовательной деятельности с учётом уровня, вида, направленности
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания
обучающихся – отделения, факультеты, институты, центры, кафедры,
подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, методические
и учебно-методические подразделения, учебные цеха, лаборатории,
конструкторские бюро, учебные и учебно-производственные мастерские,
учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные базы практики, учебнодемонстрационные центры, выставочные залы, библиотеки, музеи, спортивные
клубы, гостиницы, общежития, иные предусмотренные настоящим Положением
и локальными нормативными актами Университета структурные подразделения.
1.7. Университет вправе создавать в своей структуре кафедры и иные
структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы Университета, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.8. Университет создает необходимые условия, в том числе социальную,
культурную, спортивную, рекреационно-оздоровительную инфраструктуру для
непрерывной и эффективной учёбы, профессиональной деятельности, научных
исследований, творческого развития и сохранения здоровья обучающихся,
научно-педагогических и других категорий работников Университета.
1.9. Университет, расширяя и продвигая в своей деятельности применение
информационных технологий, способствует:
а) созданию в Университете современного программно-аппаратного
комплекса для выполнения ресурсоемких вычислений при проведении
фундаментальных и прикладных научных исследований;
б) более широкому применению в Университете современных
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе,
включая дистанционные образовательные технологии и мультимедиатехнологии;
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в) обеспечению доступа работников и обучающихся Университета к
информационным ресурсам Университета;
г) расширению возможностей доступа обучающихся и работников
Университета к мировым источникам информации;
д) внедрению в Университете передовых телекоммуникационных
возможностей для коллективной работы, общения, творчества, приобретения и
закрепления знаний;
е) созданию единого информационного пространства Университета,
обеспечивающего сквозную автоматизацию процессов и консолидированный
доступ к учетной информации, необходимой для принятия управленческих
решений.
1.10. Университет вправе представлять Фонд «ПГУ» в ассоциациях
(союзах), которые создаются и действуют в соответствии с законодательством
Российской Федерации и деятельность которых направлена на реализацию
основных задач Университета.
1.11. Университет обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную тайну, и иной охраняемой законом информации в соответствии
с возложенными на неё задачами и в пределах своей компетенции.
1.12. Университет проводит и обеспечивает в составе Фонда «ПГУ»
необходимые мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
II. ПРИЁМ В УНИВЕРСИТЕТ
2.1. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
правила приёма в части, не противоречащей законодательству Российской
Федерации и порядку приёма, установленному органом управления
образованием, а также правилам приёма, предусмотренным настоящим
Положением.
2.2. Условия и порядок приёма в Университет граждан иностранных
государств определяются законодательством Российской Федерации. Граждане
иностранных государств принимаются в Университет в соответствии с
заключаемыми Российской Федерацией международными договорами.
2.3. Университет объявляет приём для обучения по образовательным
программам при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по этим программам.
2.4. Университет вправе осуществлять приём обучающихся в соответствии
с государственным заданием за счёт субсидий из федерального бюджета, также
по целевому приёму по заказу Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос», ее организаций и организаций ракетно-космической
промышленности.
2.5. Университет осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования приём лиц для обучения на основе
договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими
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лицами сверх государственного задания. Стоимость обучения утверждается на
основании локального нормативного акта Университета и в соответствии с
утверждённым финансовым планом.
2.6. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета
допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
2.7. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня.
2.8. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего
образования (специалитет или магистратура).
2.9. Приём в Университет на обучение по образовательным программам
высшего образования осуществляется отдельно по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на конкурсной основе, если иное
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.10. Приём в Университет на обучение по программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно.
2.11. Поступающие на обучение в Университет по образовательным
программам высшего образования вправе представить сведения о своих
индивидуальных
достижениях,
результаты
которых
учитываются
Университетом при приёме в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации.
2.12. Обучение в Университете за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов является получением второго или последующего высшего
образования по следующим образовательным программам высшего
образования:
1) по программам бакалавриата или программам специалитета – лицами,
имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра;
2) по программам магистратуры – лицами, имеющими диплом специалиста
или диплом магистра;
3) по программам подготовки научно-педагогических кадров – лицами,
имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом
кандидата наук.
2.13. Общие требования к организации и приёму в Университет на
обучение по программам бакалавриата и специалитета устанавливаются
законодательством Российской Федерации.
2.14. Перечень дополнительных вступительных испытаний и условия
зачисления в Университет граждан, обучение которых связано с поступлением
на государственную службу и наличием у граждан допуска к сведениям,
составляющим государственную тайну, устанавливаются Университетом.
2.15. Перечень граждан, которым предоставляются особые права при
приёме в Университет на обучение по программам бакалавриата и программам
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специалитета, а также порядок и основания предоставления указанным
гражданам таких особых прав устанавливаются нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Образовательная деятельность Университета осуществляется в целях
удовлетворения потребностей Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос», входящих в нее организаций, организаций ракетнокосмической промышленности, а также организаций оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти
и иных организаций и органов в высококвалифицированных рабочих, служащих,
инженерно-технических и управленческих кадрах.
3.2. Обучение в Университете ведётся преимущественно на русском языке.
Кроме того, допускается обучение в Университете по отдельным программам
дополнительного профессионального образования, имеющим международную
направленность, на иностранных языках.
3.3. Университет вправе осуществлять профессиональное обучение лиц
различного возраста для приобретения ими профессиональной компетенции, в
том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратнопрограммными и иными профессиональными средствами, получения
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
образования.
Продолжительность профессионального обучения в Университете
определяется программой профессионального обучения, разрабатываемой и
утверждаемой Университетом на основе установленных квалификационных
требований (профессиональных стандартов), если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Профессиональное обучение в Университете завершается итоговой
аттестацией в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен в Университете независимо от вида
профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных
требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих,
должностям служащих.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
работодателей и их объединений.
3.4. Дополнительное профессиональное образование в Университете
всецело направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия
его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды и осуществляется посредством реализации дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ
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профессиональной
переподготовки).
Содержание
дополнительной
профессиональной программы определяется образовательной программой,
разработанной и утверждённой Университетом, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, с учётом потребностей лица,
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное
профессиональное образование.
Обучение в Университете по дополнительным профессиональным
программам осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно
(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых
форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором
об образовании с Университетом. Дополнительная профессиональная
образовательная программа может реализовываться в Университете в формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также
полностью или частично в форме стажировки, в том числе за пределами
территории Российской Федерации.
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ в Университете определяются образовательной программой и (или)
договором об образовании.
Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
в Университете завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме,
определяемой Университетом самостоятельно.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке.
3.5. Примерные основные программы профессионального обучения и
дополнительные профессиональные программы в области обороны и
безопасности государства разрабатываются и утверждаются федеральным
государственным органом, в интересах которого Университет осуществляет
образовательную деятельность.
Реализация профессиональных образовательных программ, основных
программ профессионального обучения, предусматривающих в период их
освоения доведение до обучающихся сведений, составляющих государственную
тайну, и (или) использование в учебных целях секретных образцов вооружения,
военной и специальной техники, их комплектующих изделий, специальных
материалов и веществ, допускается при создании условий и соблюдении
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
3.6. В Университете в качестве структурного подразделения Фонда «ПГУ»
выдаются:
1) документы об образовании и (или) о квалификации;
2) документы об обучении.
Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на
государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, и заверяются печатью Фонда «ПГУ».
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Документы об образовании и (или) о квалификации могут быть также
оформлены на иностранном языке в порядке, установленном Университетом.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы
об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно
устанавливаются Университетом.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
документы об образовании и документы об образовании и о квалификации.
Образцы таких документов об образовании, документов об образовании и о
квалификации и приложений к ним, описание указанных документов и
приложений, порядок заполнения, учёта и выдачи указанных документов и их
дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение
профессионального образования в Университете следующих уровня и
квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки,
относящимся к соответствующему уровню профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о
среднем профессиональном образовании);
2) высшее образование – бакалавриат (подтверждается дипломом
бакалавра);
3) высшее образование – специалитет (подтверждается дипломом
специалиста);
4) высшее образование – магистратура (подтверждается дипломом
магистра);
5) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации,
осуществляемая по результатам освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (подтверждается дипломом об окончании
аспирантуры.
Освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и защитившим научно-квалификационную работу (диссертацию) на
соискание учёной степени кандидата наук, присваивается учёная степень
кандидата наук по соответствующей специальности научных работников и
выдается диплом кандидата наук. Документ о квалификации подтверждает:
1) повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного
профессионального
образования
(подтверждается
удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной
переподготовке);
2) присвоение разряда или класса, категории по результатам
профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии
рабочего, должности служащего).
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, даёт право
заниматься определённой профессиональной деятельностью или выполнять
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конкретные трудовые функции, для которых законодательством Российской
Федерации определены обязательные требования к наличию квалификации по
результатам
дополнительного
профессионального
образования
или
профессионального обучения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Университет вправе выдавать лицам, освоившим образовательные
программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации,
документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены
Академией самостоятельно.
За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов
об обучении и дубликатов указанных документов Университетом плата не
взимается.
По итогам обучения Университет направляет рекомендательные письма на
отличившихся выпускников в заинтересованные организации и органы.
IV. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
4.1. Научная деятельность Университета направлена на содействие в
достижении научно-технического и технологического задела, достаточного для
обеспечения техническо-технологического превосходства российской ракетнокосмической промышленности перед зарубежными индустриями, особенно в тех
сферах и направлениях развития, которые способны предопределить будущий
технологический уклад.
4.2. Цели научной деятельности Университета гармонизированы с целями
функционирования аэрокосмического комплекса России.
4.3. Для достижения поставленных целей перед научной деятельностью
Университета стоит целый ряд взаимосвязанных концептуальных задач, в числе
которых:
а) компактная селекция креативных людей, обладающих уникальными
компетенциями и которым могут быть предоставлены возможности ведения
прорывных исследовательских работ, с выделением их в отдельные проекты,
связанные с обеспечением обороны и безопасности, развитием науки и техники,
социально-экономической сферы;
б) создание и поддержка научных школ, поощрение конкуренции научной
мысли;
в) развитие государственно-частного партнерства в поиске, поддержке,
сопровождении и финансировании прорывных научных идей;
г) достижение мултипликативного эффекта от вложений материальных,
денежных и людских ресурсов в перспективные военные технологии с отдачей в
гражданский сектор экономики и обратным трансфертом;
д) минимизация и купирование рисков технологических отставания и
зависимости Российской Федерации от зарубежных технологий;
е) приоритетное ранжирование и поддержка передовых технологических
проблематик, таких как космические технологии, информационные технологии,
нанотехнологии, ядерные и лазерные технологии, высокопрочные материалы,
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гиперзвук, электронно-компонентная база, а также обеспечивающих приоритет
высоких гуманитарных технологий;
ж) внедрение и тиражирование модульного принципа системного
макропроектирования и конструирования аэрокосмической техники различного
назначения с высокой степенью функциональной адаптивности к широкому
спектру задач, стоящих перед Вооруженными Силами Российской Федерации и
народным хозяйством России;
з) загоризонтное прогнозирование будущей технологической реальности
(форсайт) с акцентом на обеспечении научно-технологического суверенитета и
национальной кибербезопасности Российской Федерации в аэрокосмической
сфере от внешнего вторжения, противоборство новым сетецентрическим типам
внешней агрессии, а также информационно-психологическое противоборство;
и) тесная межотраслевая и межпроектная кооперация с конструкторскими
бюро, наукоградами, бизнес-инкубаторами, РАН и отраслевыми академиями
наук, Фондом перспективных исследований и другими институтами развития;
к) внедрение института системных интеграторов отечественной ракетнокосмической промышленности по магистральным направлениям ее развития по
аналогии с принципом «одного окна» в рамках укрупненных интегрированных
промышленных структур, государственных корпораций и компаний;
л) создание высокомобильных рабочих групп учёных, конструкторов,
инженеров, военных, политиков по принципу task force для оперативного
решения насущных технолого-внедренческих задач;
м) внедрение лучших мировых практик государственного управления,
менеджмента и делового администрирования в аэрокосмическом комплексе
Российской Федерации.
4.4. Университет активно использует в своей деятельности различные пути
и формы интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской)
деятельности в высшем образовании в целях кадрового обеспечения научных
исследований, повышения качества подготовки обучающихся Университета по
образовательным программам высшего образования, привлечения обучающихся
к проведению научных исследований под руководством научных работников,
использования новых знаний и достижений науки и техники в образовательной
деятельности.
Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской)
деятельности в высшем образовании осуществляется Университетом в разных
формах, в том числе в форме:
1) проведения научных исследований и экспериментальных разработок за
счет грантов или иных источников финансового обеспечения;
2) привлечения работников научных организаций и иных организаций,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, на
договорной основе для участия в образовательной и (или) научной (научноисследовательской) деятельности Университета;
3) осуществления с научными организациями и иными организациями,
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность,
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совместных научно-образовательных проектов, научных исследований и
экспериментальных разработок и иных совместных мероприятий;
4) создания в Университете научными организациями и иными
организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую)
деятельность,
лабораторий,
осуществляющих
научную
(научноисследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4.5. Подготовка научных кадров осуществляется в Университете в очной
штатной докторантуре и посредством соискательства по ходатайству
направляющего органа (направляющей организации).
4.6. Университет принимает участие в межвузовской научной кооперации,
осуществляет мониторинг уровня и перспектив научно-технологического
развития аэрокосмического и оборонно-промышленного комплексов ведущих
стран мира в интересах опережающей модернизации и военно-технологического
превосходства Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечения создания
конкурентоспособного научного задела и возможности загоризонтного научностратегического планирования военно-экономической деятельности Российской
Федерации и ее долгосрочного устойчивого развития.
V. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
5.1. Управление Университетом осуществляется в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Устава Фонда «ПГУ» и настоящего
Положения на основании принципов единоначалия и коллегиальности.
5.2. Решения о создании и ликвидации Университета, назначении и снятии
с должности начальника Университета принимаются Председателем Совета
директоров.
5.3. Решения о реорганизации Университета, изменении его наименования
и организационно-правовой формы принимаются Советом директоров.
5.4. Общую координацию деятельности Университета, утверждение его
среднесрочной и долгосрочной программ развития, оценивание эффективности
и утверждение результатов его работы в установленной сфере деятельности
осуществляет Совет директоров.
5.5. Университет обладает автономией и несёт ответственность за свою
деятельность перед каждым обучающимся, Фондом «ПГУ», обществом и
государством. Под автономией Университета понимается его самостоятельность
в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансовохозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Фонда «ПГУ» и настоящим Положением.
5.6. Органами управления Университета являются Международный
Попечительский совет Университета, Научно-технический совет Университета,
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Президент Университета, Начальник Университета, Научный руководитель
Университета. Решением начальника Университета в Университете могут
создаваться иные органы.
5.7. Финансовое обеспечение Университета организует Фонд «ПГУ».
5.8. Руководство научно-образовательной деятельностью Университета
осуществляет выборный представительный орган – Учёный совет Университета.
Количество членов учёного совета Университета определяется начальником
Университета.
В состав Учёного совета Университета по должности входят Начальник
Университета, Президент Университета, заместители начальника Университета,
а также по решению Учёного совета Университета – деканы факультетов. Другие
члены Учёного совета Университета избираются путём тайного голосования.
Число избираемых членов Учёного совета Университета устанавливается
начальником Университета.
Председателем Учёного совета Университета является Начальник
Университета.
Состав Учёного совета Университета объявляется распоряжением
Начальника Академии.
Срок полномочий Учёного совета Университета составляет 5 лет.
Досрочные перевыборы членов Учёного совета Университета проводятся по
требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме.
К компетенции Учёного совета Университета относятся:
а) принятие решения о созыве заседания Ученого совета, а также по иным
вопросам, связанным с его проведением;
б) определение магистральных и перспективных направлений развития
Университета, включая её образовательную и научную деятельность;
в) рассмотрение финансового плана и программы развития Университета;
г) заслушивание ежегодных отчетов начальника Университета;
д) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной,
научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансовохозяйственной деятельности Университета и по вопросам международного
сотрудничества Университета;
е) утверждение перспективных программ и годовых тематических планов
фундаментальных исследований Университета, осуществляемых за счёт средств
от приносящей доход деятельности;
ж) принятие решения об установлении образовательных стандартов и
требований Университета;
з) утверждение планов работы Учёного совета Университета;
и) избрание Научного руководителя Университета, за исключением тех
случаев, когда Научный руководитель Университета назначается Председателем
Совета директоров Фонда «ПГУ», Президента Университета и председателя
учебно-методического совета Академии (если таковой создан);
к) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации
структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную
и научно-исследовательскую деятельность;
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л) принятие решения о создании попечительского совета Университета;
м) принятие локальных актов Университета, регламентирующих основные
направления деятельности Университета;
н) утверждение нормативов учебной нагрузки профессорскопреподавательского состава;
о) конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должности
профессора и должностей профессорско-преподавательского состава
общеакадемических кафедр;
п) представление работников Университета к присвоению учёных званий;
р) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к
награждению государственными наградами Российской Федерации и
присвоении им почётных званий;
с) присуждение почётных званий (статусов) Университета на основании
положений, утверждаемых Учёным советом Университета;
т) принятие ежегодных правил приёма студентов, аспирантов, докторантов
и слушателей, а также порядка работы с соискателями учёных степеней;
у) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального
обеспечения студентов и аспирантов Университета;
ф) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента
Российской
Федерации,
специальные
государственные
стипендии
Правительства Российской Федерации, персональные и именные стипендии;
х) принятие решений по другим вопросам, отнесённым к компетенции
Учёного совета Университета, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Фонда «ПГУ» и Положением.
5.9. Оперативное руководство деятельностью Университета осуществляет
Начальник Университета, являющийся единоличным исполнительным органом.
Начальник Университета назначается на должность и освобождается от
должности Председателем Совета директоров Фонда «ПГУ» по представлению
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»,
Министерства обороны Российской Федерации или Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации, если такое представление поступило.
Начальник Университета отвечает за общее состояние и деятельность
Университета и всех её структурных подразделений.
Должностные обязанности Начальника Университета утверждаются, а его
полномочия определяются в установленном законодательством Российской
Федерации порядке Советом директоров Фонда «ПГУ».
5.10. Начальник Университета в пределах предоставленных ему прав:
действует по доверенности Фонда «ПГУ» от имени Университета и Фонда
«ПГУ», представляя интересы Университета в органах государственной власти
и органах местного самоуправления, а также во взаимоотношениях с
юридическими и физическими лицами;
руководит работой своих заместителей (помощников), начальников
структурных подразделений Университета;
утверждает и представляет в установленном Фондом «ПГУ» порядке
отчётные документы Университета;

14
утверждает структуру подразделений, содержащихся за счёт средств,
полученных от приносящей доход деятельности, их штатные расписания и сметы
доходов и расходов по приносящей доход деятельности;
распределяет обязанности между заместителями;
обеспечивает координацию деятельности структурных подразделений
Университета;
издаёт в пределах своих полномочий распоряжения и даёт указания,
обязательные для исполнения персоналом Университета, а также организует
проверку их исполнения;
использует бюджетные средства, выделенные Университета, в пределах
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Фонда «ПГУ» на
соответствующий год по структуре расходов бюджета Фонда «ПГУ», в качестве
главного распорядителя бюджетных средств Университета;
осуществляет руководство распределением выпускников Университета с
учётом потребностей в кадрах Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос», Министерства обороны Российской Федерации или
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.
руководит финансово-хозяйственной деятельностью Университета;
утверждает решения Учёного совета Университета в качестве его
председателя;
представляет Университета в международных организациях;
руководит внешнеэкономической деятельностью и международным
сотрудничеством Университета;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Уставом Фонда «ПГУ» и настоящим Положением.
5.11. В Университете по решению его Учёного совета может учреждаться
должность Президента Академии.
Совмещение должностей Начальника Университета и Президента
Университета не допускается. Порядок избрания Президента Университета и его
полномочия определяются локальным нормативным актом.
После избрания Президента Университета между ним и Фондом «ПГУ»
заключается трудовой договор на срок до пяти лет, если Президент Университета
не осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Прекращение трудового договора с Президентом Университета
осуществляется по основаниям, установленным действующим трудовым
законодательством Российской Федерации.
Президент Университета наделяется полномочиями и функциями по
укреплению авторитета и продвижению имиджа Университета на территории
Российской Федерации и за её пределами.
VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА
6.1. Экономическое и финансовое обеспечение деятельности Университета
организует Фонд «ПГУ».
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6.2. Контрольные цифры приёма на обучение в Университета за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, число обучающихся в Университете
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов определяется на основе контрольных цифр
приёма на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
6.3. Финансовое обеспечение обучения в Университета по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего
образования осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета из расчёта не менее чем восемьсот студентов на каждые десять тысяч
человек в возрасте от семнадцати до тридцати лет, проживающих в Российской
Федерации.
6.4. При осуществлении образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам Университет вправе
осуществлять в пределах установленных ей контрольных цифр приёма целевой
приём в порядке, утверждённом федеральным законодательством.
6.5. Университет вправе осуществлять указанную деятельность за счёт
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Платные образовательные услуги Университета представляют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счёт средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Университетом в соответствии с его целями.
Платные образовательные услуги Университета не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Средства, полученные Университетом при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
6.6. Университет вправе осуществлять за счёт средств физических и (или)
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную
установленным государственным или муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
6.7. Университет должен иметь в распоряжении и на законном основании
имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности и
иной предусмотренной настоящим Положением деятельности.
6.8. Университет имеет право, действуя по доверенности от Фонда «ПГУ»,
быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных
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обществ и партнёрств, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ
для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том
числе совместно с другими лицами).
Университета в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных
обществ и складочные капиталы хозяйственных партнёрств вносит право
использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые
принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственного общества или складочный капитал хозяйственного партнёрства
по лицензионному договору, утверждается решением единственного учредителя
(общего собрания учредителей) хозяйственного общества или участников
хозяйственного партнёрства, принимаемым всеми учредителями хозяйственного
общества или участниками хозяйственного партнерства единогласно.
6.9. Денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в
оперативном управлении Университета, могут быть внесены в качестве вклада в
уставные капиталы хозяйственных обществ и складочные капиталы
хозяйственных партнерств в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации.
6.10. Университет вправе привлекать других лиц в качестве учредителей
(участников) хозяйственного общества или участников хозяйственного
партнерства.
6.11. Университет вправе распоряжаться долями или акциями в уставных
капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах
хозяйственных партнерств, полномочия владельца которых она осуществляет,
только с предварительного согласия соответствующих собственников.
Университет осуществляет управление долями или акциями в уставных
капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах
хозяйственных партнёрств в качестве участника в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации.
Права участника хозяйственных обществ и хозяйственных партнёрств от
имени Университета по доверенности от Фонда «ПГУ» осуществляет Начальник
Университета. Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных
капиталах хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах
хозяйственных партнёрств, учредителем (участником) которых является
Университет, поступают в его самостоятельное распоряжение.
6.12. В Университет могут быть направлены образовательные кредиты на
оплату обучения в размере стоимости обучения или части стоимости обучения
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(основной образовательный кредит) и (или) на оплату проживания, питания,
приобретения учебной и научной литературы и других бытовых нужд в период
обучения (сопутствующий образовательный кредит).
Условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки
образовательного кредитования определяются Правительством Российской
Федерации.
VII. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УНИВЕРСИТЕТА
7.1. Университета осуществляет внешнеэкономическую деятельность и
международное сотрудничество по профилю Университета в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации.
7.2. Целями внешнеэкономической деятельности и международного
сотрудничества Университета являются:
а) обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной
целостности, укрепление правового государства и демократических институтов;
б) создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и
повышения конкурентоспособности экономики России и ее аэрокосмического
комплекса, их технологического обновления, повышения уровня и качества
жизни населения, а также выгод для страны от космической деятельности;
в) упрочение позиций Российской Федерации как одного из влиятельных
центров современного мира и ведущей космической державы;
г) укрепление позиций России в системе мирохозяйственных связей,
включая международные рынки космических продуктов и услуг, недопущение
дискриминации российских товаров, услуг, инвестиций, использование
возможностей международных и региональных экономических и финансовых
организаций в этих целях;
д) дальнейшее продвижение курса на укрепление международного мира,
обеспечение всеобщей безопасности и стабильности в целях утверждения
справедливой демократической международной системы, основанной на
коллективных началах в решении международных проблем, на верховенстве
международного права, прежде всего на положениях Устава Организации
Объединенных Наций (Устав ООН), а также на равноправных и партнерских
отношениях между государствами при центральной координирующей роли
Организации Объединенных Наций (ООН) как основной организации,
регулирующей международные отношения, активное участие в продвижении и
отстаивании национальных интересов Российской Федерации на Комитете ООН
по использованию космического пространства в мирных целях, его Научнотехническом и Юридическом подкомитетах, Первом и Четвертом комитетах
ООН, в других органах и организациях ООН, на Конференции по разоружению,
в Международной астронавтической федерации, ISO, ICG, IADC, CCSDS, GEO,
площадках БРИКС, G20, ЕАЭС , ОДКБ и других международных экспертных
площадках и форумах при обсуждении вопросов космической деятельности;
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е) формирование отношений добрососедства России с сопредельными
государствами, содействие устранению имеющихся очагов напряженности и
конфликтов на их территориях и предотвращению возникновения таких очагов
и конфликтов;
ж) развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного
и равноправного партнерства России с иностранными государствами,
межгосударственными объединениями, международными организациями и в
рамках форумов на основе уважения принципов независимости и суверенитета,
прагматизма, транспарентности, многовекторности и предсказуемости, а также
неконфронтационного отстаивания национальных приоритетов; расширение
международного сотрудничества на недискриминационной основе, содействие
становлению глобальных сетевых промышленных аэрокосмических альянсов,
содействие активному участию в них России;
з) всесторонняя эффективная защита прав и законных интересов
российских граждан и проживающих за рубежом соотечественников, в том числе
в различных международных форматах;
и) усиление роли России в мировой космонавтике, распространение и
укрепление позиций отечественной космонавтики в мире, популяризация ее
достижений, национального космического наследия, российского космического
образования и космической науки;
к) укрепление позиций российских средств массовой информации и
массовых коммуникаций в глобальном информационном пространстве и
доведение до широких кругов мировой общественности российской точки
зрения на международные процессы и инициативы в области исследования,
освоения и использования космического пространства в мирных целях;
л) содействие развитию конструктивного диалога и партнерства
Российской Федерации и иностранных государств и их союзов, укреплению мер
транспарентности и взаимного доверия в интересах обеспечения безопасности и
долгосрочной устойчивости космической деятельности.
7.3. Задачами Университета при осуществлении им внешнеэкономической
деятельности и международного сотрудничества являются:
системный анализ и прогноз возможных вариантов развития военнополитической ситуации в мире, определение условий, факторов, рисков и угроз
суверенитету, национальной обороноспособности и научно-технологической
независимости России, содействие предотвращению внезапному появлению за
пределами Российской Федерации новых базовых и критических технологий;
системные исследования зарубежного опыта, политик, законодательства,
инициатив, проектов документов и документов стратегического планирования в
области космической деятельности, разработка по результатам исследований
рекомендаций властным структурам Российской Федерации по корректировке
научного, научно-технологического и промышленного развития отечественных
оборонно-промышленного и аэрокосмического комплексов Росии, потребностей
в кадровом обеспечении;
критическая оценка, перенятие лучших практик и передового зарубежного
опыта по консолидации производственных, научных, финансовых, людских
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ресурсов оборонно-промышленного и аэрокосмического комплексов России,
подчинённых выполнению единой задачи, в едином механизме укрупненных
интегрированных структур;
поиск за рубежом и локализация передовых технологических ноу-хау в
области космической деятельности;
расширение возможностей для граждан Российской Федерации и иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации лиц получения
доступа к качественному космическому образованию;
содействие координации взаимодействия Российской Федерации с
иностранными государствами, их союзами и международными организациями
по развитию космического образования;
содействие совершенствованию международных и межгосударственных
механизмов развития космического образования;
7.4. Университет развивает академическое сотрудничество с
иностранными и международными научно-образовательными организациями,
участвует в международной академической мобильности обучающихся,
педагогических, научных и иных работников Университета, привлекает
иностранных граждан к обучению в Университете, способствует обеспечению
взаимного признания образования и (или) квалификации, участвует в
соответствии с международными договорами Российской Федерации в
деятельности международных организаций в сфере образования.
7.5. Университет принимает участие в международном сотрудничестве в
сфере аэрокосмического образования посредством заключения договоров по
вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в иных формах,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, по
направлениям:
разработки и реализации образовательных программ и научных программ
в сфере профильного образования Университета совместно с международными
или иностранными организациями;
направления обучающихся, педагогических и научных работников
Университета в иностранные образовательные организации, которое включает в
себя предоставление обучающимся специальных стипендий для обучения за
рубежом, а также приём иностранных обучающихся, педагогических и научных
работников в Университет в целях обучения, повышения квалификации и
совершенствования научной и образовательной деятельности в рамках
международного академического обмена;
осуществления совместных фундаментальных и прикладных научных
исследований в сфере профильного образования Университета и совместного
осуществления инновационной деятельности;
активного участия Университета в сетевой форме реализации
образовательных программ;
активного участия Университета в деятельности международных
организаций и проведении международных образовательных, научноисследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов,
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конференций, семинаров или самостоятельного проведения указанных
мероприятий, а также обмена учебно-научной литературой на двусторонней и
многосторонней основе по важнейшим направлениями мировой космической
деятельности и космической индустрии и международного политико-правового
регулирования деятельности государств и их союзов, а также частных субъектов
по исследованию, освоению и использованию космического пространства.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Университет в среднесрочной перспективе призван стать ведущим
академическим, научно-образовательным, научно-исследовательским центром /
центром компетенций и превосходства в России (think tank / center of excellence)
по системной подготовке высококвалифицированных кадров и уровню качества
независимой экспертизы в области аэрокосмической деятельности в целях
укрепления национальной обороны, обеспечения национальной безопасности,
инновационного и опережающего развития науки, технологий и техники,
долгосрочного устойчивого развития экономики и социальной сферы России,
укрепления ее международных связей, авторитета и глобальной значимости.
8.2. Университет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими образовательными и научными организациями, исследовательскими и
аналитическими центрами и иными организациями и органами, деятельность
которых отвечает целям и задачам Университета.
8.3. Университет проводит активную информационно-пропагандистскую и
социально-просветительскую работу по популяризации профессий рабочего,
инженера, технолога, конструктора, содействуя повышению статуса, авторитета
и престижа этих профессий среди молодежи и подрастающего поколения.
8.4. Порядок реорганизации и ликвидации Университета устанавливается
нормативными правовыми актами Фонда «ПГУ».

