ТРЕТЬЯ НАУЧНАЯ РОТА
ВОЙСК ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ
Научная рота Космических войск
Воздушно-космических сил
Создание научной роты
Во исполнение приказа министра обороны Российской федерации № 404 от
28.05.2013 года «об утверждении временного руководства о научных ротах» и
приказа командующего войсками воздушно-космической обороны №80 от
31.05.2013 года «О назначении рабочей группы по созданию научной роты» на
базе центра войсковой части 26302 по вводу в эксплуатацию средств ракетнокосмической обороны в городе Красногорске при поддержке ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева». Третья научная рота предназначена для проведения научных исследований и разработок в области автоматизированных систем
управления в интересах Воздушно-космических сил Российской Федерации.
В организации научной деятельности операторов научной роты задействованы 6 докторов наук и 15 кандидатов наук. Научные исследования проводятся по
11 научным направлениям.
За прошедшее время военную службу в научной роте прошли восемь призывов в количестве 240 военнослужащих, из которых 45 человек заключили контракт о дальнейшем прохождении военной службы, 162 выпускника трудятся на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Операторами научной роты оформлено 8 заявок на выдачу патента на изобретение, разработано 190 рационализаторских предложений, опубликовано 197
статей в научных журналах и сборниках.

Основные задачи научной роты
 Участие в научной работе в интересах ВКС РФ;
 Получение научных результатов при решении прикладных задач в интересах ВКС РФ;
 Подготовка научных кадров для военно-научного и обороннопромышленного комплексов Российской Федерации.

Результаты научной деятельности роты с 2013 по 2017 г.
Показатель

Количество

Количество НИР

12

Количество ОКР и НИОКР

11

Выдано патентов
Разработано рационализаторских предложений
Разработано прикладных математических моделей, алгоритмов специального программного обеспечения
Опубликовано научных статей

8
190
41
197

Количество военнослужащих,
продолживших НИД

39

6

162

НИО МО РФ

ВВУЗы

Предприятия ОПК

Основные технические ВУЗы на базе которых в основном
осуществляется призыв в научную роту

Площадки для проведения исследований научной роты

Подготовка кадров для Вооруженных сил и Обороннопромышленного комплекса
Одной из основных задач научных рот в соответствии с приказом №404 является подготовка кадров для военно-научного и оборонно-промышленного
комплекса РФ.
За время функционирования роты было проведено 8 призывов – 280 военнослужащих, для 240 из которых военная служба по призыву уже окончена. Из
них: 45 человек приняли решение продолжить военную службу в качестве офицеров, а 162 – трудоустроились на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса.
Военнослужащие ВС РФ

45

ОАО «Красногорский завод
им. С.А. Зверева»

40

КБП (г. Тула)

27

АО «Корпорация «Комета»

26

РТИ «Системы»

17

КБ «Алмаз-Антей»

12

АО «ВНИЭМ»

4

Прочие предприятия ОПК

36

Занятия по боевой подготовке

Ефрейтор Резов А.С. на тематической выставке в
Национальном центре управления обороной

Вальс выпускника научной роты лейтенанта
Хальметова Д.Н. с подругой

Творческий вечер

Старшие операторы научной роты ефрейторы
Захаров Р.В. и Бобриков А.А. за пайкой
электронно-вычислительного комплекса

Проверка результатов научной деятельности
ВНК ВС РФ

Занятия по физической подготовке

Операторы научной роты при посещении Музея
Военной техники Вадима Задорожного

Команда 3 научной роты на Всеармейской
международной олимпиаде по математике

Операторы 3 научной роты
на Дне инноваций МО РФ – 2014 г.

Международный военно-технический форум
«Армия-2015»

Международный военно-технический форум
«Армия – 2017».

Международный военно-технический форум
«Армия – 2017».

Победитель конкурса на лучшего специалиста
«Центр управления 2017»

Требования к кандидатам
в состав военно-научной роты
космических войск воздушно-космических сил

