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123557, Москва, ул. Малая Грузинская, д. 39
+7 (495) 505-76-92, 778-14-47,
doc@promweekly.ru, www.promweekly.ru

СОДЕРЖАНИЕ
КОРОТКО

№ 01 (66) февраль 2020
Думай и изобретай!....................................................... 31

Развитие аддитивных технологий................................... 4

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР • RUSSIAN ENGINEER
Всероссийский информационно-аналитический и научно-технический журнал
Учредитель и издатель: Региональное объединение работодате
лей города федерального значения Москвы «Московская Конфе
дерация промышленников и предпринимателей (работодателей)»
Журнал «Русский инженер» зарегистрирован в Министерстве
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации
ПИ № 7717108 от 26 декабря 2003 г.

Инженеры спасут мир.................................................... 33
Российско-Китайский центр в Гуанчжоу........................ 5
Прямые инвестиции…..................................................... 5
Наука и национальные цели............................................ 6
Реагентная обработка...................................................... 6

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая
2017 года журнал «Русский инженер» включён в Перечень рецен
зируемых научных изданий (№ 1961 в Перечне), в которых публи
куются основные результаты диссертаций на соискание учёной
степени кандидата и доктора наук по специальностям: 05.02.00 –
машиностроение и машиноведение, 05.23.00 – строительство
и архитектура.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

«Индустрия 4.0»............................................................. 37

Председатель редакционного совета:

Кому передадим эстафету?.......................................... 39

Цифровая трансформация.............................................. 7

Панина Елена Владимировна, доктор экономических наук,
профессор, депутат Государственной Думы ФС РФ, пред
седатель МКПП(р)
Члены редакционного совета:

Инвестиции в ЦКАД-4...................................................... 8

Александров Анатолий Александрович, доктор техниче
ских наук, профессор, ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
Глаголев Сергей Николаевич, доктор экономических наук,
профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Белгородский государ
ственный технологический университет им. В.Г. Шухова»
(г. Белгород), председатель комиссии Совета ректоров ву
зов Белгородской области по международному образованию
и сотрудничеству, член-корреспондент академии проблем
качества, член правления РСПП

Где чертёж – всему голова............................................ 42

ММИФ-2019: КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Инженерное образование –
ресурс технологического прорыва..................................9
Рекомендации VII Московского
Международного инженерного форума...................... 29

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Об использовании космического мусора
в качестве топлива........................................................ 46
Практика и перспективы
применения платформы Arduino
для биомедицинских разработок.................................. 49
Разработка и апробация моделей подготовки
инженеров цифровой эры............................................ 52

Голиченков Александр Константинович, доктор юри
дических наук, профессор, декан юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой МГУ
им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ
Гусев Борис Владимирович, доктор технических наук, про
фессор, член-корреспондент РАН, президент Российской ин
женерной академии
Егоров Георгий Николаевич, доктор экономических наук,
кандидат технических наук, профессор, академик МАС, со
ветник генерального директора ОАО «ЭКОС»
Кошкин Валерий Иванович, доктор физико-математических
наук, профессор, ректор Севастопольского государствен
ного университета, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
Левин Борис Алексеевич, доктор технических наук, профес
сор, ректор Московского государственного университета
путей сообщения (МИИТ)
Резниченко Сергей Владимирович, доктор технических
наук, генеральный директор ОАО «Институт пластмасс
им. Г.С. Петрова»
Сметанов Александр Юрьевич, доктор экономических наук,
профессор кафедры инновационного менеджмента Москов
ского государственного машиностроительного университета
(МАМИ), генеральный директор ОАО ИПИ «Сапфир», депутат
Мосгордумы
Равикович Юрий Александрович, доктор технических наук,
профессор, зав. кафедрой МАИ (Национальный исследова
тельский университет)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Председатель редакционной коллегии:
Резник Самсон Иосифович, доктор экономических наук,
профессор, кандидат технических наук
Члены редакционной коллегии:
Бейлина Наталия Юрьевна, доктор технических наук, зам.
генерального директора АО «НИИграфит»
Ерофеев Владимир Трофимович, доктор технических наук,
профессор, декан фа
культета НИ Мордовского государ
ственного университета им. Н.П. Огарёва
Кондратенко Владимир Степанович, доктор технических
наук, профессор, директор Института высоких технологий,
заведующий кафедрой «Инновационные технологии в прибо
ростроении, микро- и оптоэлектронике» МГУПИ
Римшин Владимир Иванович, доктор технических наук,
профессор, руководитель Института развития города
НИИСФ РААСН
Ростанец Виктор Григорьевич, заместитель директора по на
учной работе Института региональных экономических исследо
ваний, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН
Шубин Игорь Любимович, доктор технических наук, про
фессор, директор НИИСФ РААСН
Юдкин Владимир Фёдорович, кандидат технических наук,
старший научный сотрудник, учёный секретарь ИМАШ РАН,
заместитель научного руководителя института
Номер подготовлен совместно
с «Объединённой промышленной редакцией»:
Генеральный директор: В.В. Стольников
Исполнительный директор: Е.В. Стольникова
Заместитель генерального директора: Н.Е. Можаева
Директор по международным проектам: А.В. Стольников
Главный художник: А.Н. Зиновьев
Дизайнер-верстальщик: C.В. Селиверстова
Корректор: Т.М. Логачёва
Редакция журнала «Русский инженер»:
Главный редактор: С.И. Резник
Заместитель главного редактора: Л.А. Богомолова
123557, Москва,
ул. Малая Грузинская, д. 39
Тел.: (495) 695-43-54; 691-24-14
press@pressmk.ru
mail@russianengineer.ru
www.pressmk.ru
www.russianengineer.ru
Подписной индекс 84410 в объединённом
каталоге «Пресса России», том 1
Номер отпечатан в типографии
ООО «Объединённая промышленная редакция»
Общий тираж 5 000 экз.
Цена свободная.
Полная и частичная перепечатка, воспроизведение или любое
другое использование опубликованных материалов без разре
шения редакции не допускаются.
Мнения редакции и авторов могут не совпадать. В номере исполь
зованы материалы и фото из открытых источников.
® На правах рекламы.
© Издательский Дом МКПП(р) «КонфИнМедиа», 2020

4

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

РАЗВИТИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В

Наталья Никипелова призвала
участников конференции к активному
обсуждению проекта дорожной карты и
действиям по формированию новой отрасли промышленности. «При лидирующей роли государства и крупных бизнесигроков мы должны создать максимально широкий консорциум из организаций
и структур, заинтересованных в создании и применении аддитивных технологий, где каждый участник чётко увидит свою роль, ответственность и своё
направление деятельности», – сказала
президент АО «ТВЭЛ».
Отдельная панельная дискуссия
была посвящена реализации национальной дорожной карты развития аддитивных технологий. Представители
Минпромторга, Росатома и крупнейших
промышленных корпораций (Роскосмос,
ОДК и др.), а также зарубежных исследовательских центров обсудили ключевые направления государственной
поддержки инновационных технологий
аддитивного производства, включая инвестиционные инструменты, создание
инфраструктуры инноваций, НИОКР,
сбыт, подготовку кадров.
В рамках форума были также организованы панельные дискуссии и
секции, посвящённые применению
аддитивных технологий в медицине,
привлечению частных инвестиций и
использованию зарубежного опыта
развития отрасли, разработке и внедрению программного обеспечения
для 3D-принтеров, вопросам стандартизации, а также обучению инженеров
по новым специальностям.
В Росатоме активное развитие
аддитивных технологий началось в
2018 году с созданием специализированного отраслевого интегратора
ООО «РусАТ» в структуре топливного
дивизиона. В короткие сроки была
разработана конструкторская доку-
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ЦЕНТР В ГУАНЧЖОУ

В Сколковском институте науки и технологий
(Сколтех) состоялся лидер-форум «Аддитивные
технологии. Расширяя горизонты», организованный Госкорпорацией «Росатом», АО «ТВЭЛ»
и ООО «РусАТ» («Русатом – Аддитивные технологии», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Мероприятие было отмечено высоким уровнем представительства – на площадке
в Сколково собрались руководители ряда федеральных министерств и ведомств, госкорпораций и институтов развития и других крупных
промышленных предприятий, представители
сферы образования и науки, а также представители частного бизнеса и ведущие российские
и зарубежные эксперты в области аддитивного
производства.
частности, в форуме приняли участие заместитель председателя
коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации Олег
Бочкарёв, заместитель председателя
Военно-промышленной комиссии при
Правительстве России Юрий Михайлов,
несколько заместителей федеральных
министров, генеральный директор Фонда перспективных инициатив Андрей
Григорьев, ректоры ведущих технических университетов.
Атомную отрасль представили первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Иван
Каменских и ряд менеджеров руководящего звена, президент АО «ТВЭЛ»
Наталья Никипелова и руководство
ООО «РусАТ» во главе с генеральным
директором Михаилом Турундаевым.
В ходе пленарного заседания участники обсудили широкий круг вопросов,
связанных с развитием в России новой
индустрии: первые достижения и актуальные проблемы, прогнозы развития
аддитивных технологий и их влияние
на трансформацию промышленности и
экономики.
Первый заместитель министра науки и высшего образования Российской̆
Федерации Григорий Трубников в приветствии сделал акцент на необходимости консолидации работы с аддитивными технологиями на государственном
уровне.
«Обладание полным циклом работы
с аддитивными технологиями – задача
государственного уровня, технологической независимости, развития и самодостаточности. Нам нужно на уровне
государственного технологического
регулирования фиксировать процессы,
требования и создавать расширенные
техкарты по использованию аддитивных
технологий в глобальном масштабе», –
подчеркнул Григорий Трубников.
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ментация на типовой ряд 3D-принтеров RusMelt и организовано их серийное производство на площадке НПО
«Центротех» (входит в Топливную
компанию «ТВЭЛ») в г. Новоуральске
Свердловской области. Наработаны
экспериментальные партии порошков
титана и титанового сплава (частицы порошка имеют необходимую
сферическую форму и размер ~10-40
мкм), запущен проект производства
порошков различных металлических
сплавов по технологии газового распыления размером ~10-150 мкм.
В части практического применения аддитивных технологий активно
развиваются проекты производства
медицинских имплантов. Разработан
полный комплект для созданий такого
аддитивного производства, напечатанные на 3D-принтере элементы протезов
прошли предклинические испытания.
Также проделан значительный объём работы в формировании программ господдержки. Подготовлены и внесены предложения в комплексный план развития
аддитивных технологии в России с закреплением в нём значимой – головной
роли Госкорпорации «Росатом» по шести
ключевым направлениям, а также в федеральный проект по созданию центров
3D-печати. Совместно с ФГУП «ВИАМ»
проведена работа по стандартизации,
подготовлены планы по гармонизации
требований национальных стандартов
с международными документами ISO и
ASTM.
Дорожная карта по развитию аддитивных технологий в России разработана в рамках реализации соглашения
между Правительством Российской Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в целях
развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии
новых материалов и веществ».

Инвестиционное подразделение Фонда Росконгресс –
Фонд содействия развитию инвестиций «РК-Инвестиции» – совместно с компанией Sinno Investment
Company LLC (Beijing) и Управлением по стимулированию инвестиций зоны развития Гуанчжоу договорились о создании совместного предприятия
для реализации проекта по строительству Российско-китайского центра развития в г. Гуанчжоу
в провинции Гуандун. В декабре российская делегация, состоящая из руководства Фонда Росконгресс
и Фонда содействия развитию инвестиций «РК-Инвестиции», а также из представителей научного,
политического и делового сообществ, посетила
Китай для обсуждения вопросов сотрудничества
с правительством провинции Гуандун.

«Д

еятельность Российско-китайского центра будет направлена на поиск перспективных инвестиционных
проектов и ведение совместной экономической, образовательной и культурной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Создание совместного предприятия значительно укрепит торгово-экономические взаимоотношения
между нашими странами, а также позволит реализовать ряд
перспективных инновационных проектов», – отметил директор Фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров.
Центр будет располагаться в городе Гуанчжоу, в регионе
«Большой залив», который является ведущим финансовым
центром в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Гуанчжоу –
это политический, экономический, научно-технический,

образовательный, культурный и транспортный центр южного Китая, в часовой доступности находятся финансовые
институты Шанхая, Гонконга и Макао. Создание в Гуанчжоу
Российско-китайского центра даст дополнительный импульс
развитию региона, мы готовы оказать всестороннюю поддержку совместным российско-китайским проектам», – отметил
начальник Управления по стимулированию инвестиций Гуанчжоу Шао Цзиньбо.
Население Гуанчжоу превышает 14 млн человек, это третий по величине город Китая. Валовой региональный продукт в городе Гуанчжоу в 2018 году составил 2,3 трлн юаней
(рост – 6,5%).
Ранее в ходе визита в Китай делегация из представителей
Фонда Росконгресс и Фонда содействия развитию инвестиций
«РК-Инвестиции» провела переговоры о перспективах развития совместных проектов с секретарём партийного комитета
района Хуанпу Чжоу Явэй.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

В

Объём накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Москве, по данным Банка России, на 1 июля 2019 года составил $247,6 млрд. «На сегодняшний
день на Москву приходится половина ПИИ России. Крупнейшими инвесторами
столицы являются такие страны, как Германия, Финляндия, Франция, Италия, Австрия. Чаще всего зарубежный бизнес вкладывает средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу
торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость», – пояснил вице-мэр по экономической политике и имущественноземельным отношениям Владимир Ефимов.

городе довольно много успешно
локализованных зарубежных предприятий. Например, в Москве работает завод французской группы Renault.
Численность его сотрудников – порядка
5 тыс. человек. В апреле 2013 года между
правительством столицы и компанией
«Рено Россия» было заключено соглашение по развитию проекта автомобильного
производства на территории города. С 2013
по 2018 год «Рено Россия» проинвестировало около 16 млрд рублей, на мощностях
завода произведено более 700 тыс. автомобилей. В декабре 2018 года правительство
Москвы присвоило компании официальный статус производителя автотранспортных средств и поддержало участие компании в федеральном специнвестконтракте
(СПИК) с «АвтоВАЗом».

«Если говорить об иностранных инвесторах, локализовавших свои производства в Москве в этом году, то в марте
в индустриальном парке «Индиго» открылся первый в России завод немецкого
концерна KSB по производству насосов.
Предприятие оборудовано станками в
основном российского производства. На
заводе создано 110 рабочих мест. Инвестиции в строительство составили 750
млн рублей», – рассказал руководитель
столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Летом правительство Москвы подписало специальный инвестиционный
контракт с компанией «Альфа Автоматив Техноложиз» («ААТ»), основным акционером которой является японская

корпорация тяжелого машиностроения
IHI Corporation. В рамках СПИК инвестор с 2019 по 2022 год вложит не менее
1,2 млрд рублей в строительство нового
производства автокомпонентов. Предприятие будет оснащено современным оборудованием, в том числе роботизированной
линией. На заводе появится 385 новых высокооплачиваемых рабочих мест.
«Иностранный бизнес всегда может
рассчитывать на различные преференции от московских властей. Например,
для поддержки новых инвестпроектов
в сфере промышленного производства
город предоставляет льготы, которые
снижают региональную налоговую нагрузку на 17–25%», – добавил директор
Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.
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ТИИ создаётся во исполнение решений Президента и
Правительства Российской
Федерации по развитию направлений
цифровой экономики и искусственного
интеллекта. Основными направлениями
деятельности Центра станут компьютерное зрение, предиктивный анализ данных, глубокие нейронные сети (ГНС) и
глубокое обучение, высокопроизводительные и суперкомпьютерные вычисления, робототехника, интеллектуальное
управление и исследование операций,
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НАУКА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» принял решение о создании Центра технологий искусственного интеллекта (ЦТИИ). Об
этом сообщил генеральный директор ФГБУ «НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов в ходе состоявшейся V научно-практической конференции «Управление научными исследованиями
и разработками: роль науки в достижении национальных целей».

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обсудили реализацию стратегий цифровой
трансформации госкомпаний. Мероприятие посетили представители 30 предприятий, среди которых – «Сбербанк», «РЖД», «КАМАЗ»,
«Алроса», «Вымпелком» и другие. Со стороны государственных кураторов нацпрограммы «Цифровая экономика» на встрече присутствовали представители Минкомсвязи, Минпромторга, аппарата заместителя председателя Правительства РФ, сотрудники Аналитического
центра при Правительстве РФ и АНО «Цифровая экономика».

имитационное моделирование и внешнее проектирование, а также интеллектуальные технологии для безопасности
и кибербезопасности», – заявил Андрей
Дутов.
ЦТИИ будет создан на базе двух институтов, входящих в структуру НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского» –
ФГУП «ГосНИИАС» и ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова», где эти технологии
активно развивались в последние десятилетия, в первую очередь в интересах
обороны и безопасности страны. Задача
Центра – развивать и применять эти компетенции в гражданской сфере цифровой экономики.
По мнению Андрея Дутова, одним из
ключевых проектов ЦТИИ должно стать
внедрение и сопровождение отечествен-

ной интегрированной среды нейросетевой разработки «Платформа-ГНС», которая в настоящее время разрабатывается
ГосНИИАС. «Платформа-ГНС» обеспечит
законченный цикл разработки систем
искусственного интеллекта на этапах
от создания данных для обучения и
формирования архитектуры ГНС до
автоматизированного тестирования и
портирования, сформированных и обученных ГНС в перспективные существующие и перспективные отечественные
вычислители.
«Процесс формирования ЦТИИ НИЦ
«Институт им. Н.Е. Жуковского» планируется завершить в феврале 2020 г.,
а вскоре будет представлена первая версия Платформы-ГНС», – отметил Андрей
Дутов.

РЕАГЕНТНАЯ ОБРАБОТКА
Научно-производственное предприятие VDK, расположенное в ОЭЗ «Технополис «Москва», поставило установки реагентной обработки воды PolyMIX для нужд системы питьевого водоснабжения
Вологды и Омска.

В

рамках проекта, реализуемого с руководством Вологды,
VDK произвела и поставила 29 аппаратов и установок.
Мощность системы по обрабатываемой воде составляет 150 000 куб. м/сутки, что покрывает расход воды города.
Проводимая реконструкция не только улучшит качество воды,
но и существенно повысит возможности водоканала по управлению качеством воды во время паводков.
Установки дозирования реагентов Poly-MIX, поставленные VDK, позволят существенно расширить номенклатуру
применяемых ранее реагентов: флокулянтов, коагулянтов и
хлора, добавив возможность дозирования активированного
угля, сульфата аммония и соды. За счёт этого будет снижено
количество активного хлора, используемого для обеззараживания воды, и улучшены её органолептические свойства.
Система позволит осуществлять процесс обработки воды в
автоматизированном режиме, существенно снизив нагрузку
на персонал водоканала и выровняв точность дозирования за
счёт уменьшения доли ручного труда.
Большую часть городских стоков позволит обработать и
установка Poly-MIX, поставка которой прошла в рамках реконструкции ключевых городских объектов «ОмскВодоканала».
Мощность системы по обрабатываемой воде составит 300 000
куб. м/сутки и позволит существенно повысить экологичность
городских стоков.
«Системы Poly-MIX проведут приготовление и дозирование раствора коагулянта (хлорид железа) для снижения

содержания в них фосфора (дефосфотации). Повышенное
содержание соединений фосфора в сточных водах способствует «цветению» водоёмов в летний период и уничтожению флоры и фауны. Проблема антропогенного внесения
соединений фосфора сегодня крайне остро поднимается
в мире, в частности, в ряде стран вводятся запреты на использование фосфатов в бытовой химии, – отметил коммерческий директор VDK Максим Новиков. – Оборудование
VDK позволит существенно снизить количество соединений
фосфора в городских сбросах. Кроме того, процесс будет
осуществляться в полностью автоматизированном режиме
благодаря использованию системы автоматизации, построенной на базе собственной разработки VDK – контроллера
Process-MASTER».

В

течение первого года реализации
нацпрограммы «Цифровая экономика» 10 компаний разработали
стратегию цифровой трансформации,
ещё 20 должны принять аналогичные
документы в 2020 году.
«Предприятия с государственным
участием должны стать образцом цифровой трансформации. Государство берёт
на себя часть расходов и этим помогает
предприятию избежать кризисов, которые могут возникнуть при переходе на
новые системы управления. Такая поддержка позволит компаниям совершить
безопасный переход на интеллектуальные
сервисы, облачные платформы и минимизировать риски, связанные с внедрением
новых технологий», – прокомментировал
Евгений Кисляков, заместитель министра
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Участники также обсудили основные
этапы цифровой трансформации и назвали контрольные точки, через которые
корпорации должны пройти, чтобы достичь нового цифрового статуса.
«Обмен опытом позволит госкорпорациям создать собственный план цифровизации и определить лидера этого процесса
внутри своей компании, – сказал Алексей
Праздничных, управляющий партнёр
Strategy Partners. – Успешность реализации проектов зависит от отрасли. Мероприятие показало, что лидером в вопросах цифровизации остаётся банковский
сектор. Однако это не означает, что остальные записаны в аутсайдеры: опираясь на
успешный опыт коллег, компании уже в
течение ближайших месяцев смогут разработать собственную рабочую стратегию».
Основные положения стратегий
чаще всего состоят из двух важных

направлений развития – внутрикорпоративной цифровой трансформации и
продуктов для внешнего рынка. Внутрикорпоративная трансформация направлена на модернизацию сервисов и
программ, которыми пользуются сотрудники предприятий. Их основные задачи – обеспечить безопасность хранения
данных, увеличить скорость компьютерных операций, избавить сотрудников от
монотонного механического труда и сократить вероятность ошибок, связанных
с человеческим фактором.
Продукты для внешнего рынка включают сервисы и услуги, которые позволят
клиентам быстро заключать надёжные
сделки с компаниями, иметь доступ к
выполненным операциям, состоянию
клиентского счёта и т.д. Независимо от
сферы деятельности предприятий, клиентские продукты находятся на высоком
уровне, поэтому существующие стратегии охватывают в основном совершенствование действующих систем.
«Уже несколько лет мы успешно осуществляем цифровую трансформацию
и видим конкретные результаты. Связь
и телеком услуги – это то, без чего цифровой прогресс невозможен. Сегодня
мы принимаем участие в разработке
ключевых показателей эффективности
и одновременно с этим решаем более
важную задачу – помогаем определить
направления цифрового развития всего
российского бизнес-сектора», – сообщил
директор по работе с госзаказчиками
ПАО «Вымпелком» Александр Шведов.
Даниил Олейник, представитель
«РЖД-Технологии», одного из выделенных
подразделений холдинга, отвечающего за
проведение цифровой трансформации,
поделился принципами разработки KPI:

7

«При разработке KPI в первую очередь
необходимо обозначить, какие показатели
уже имеются, стоит ли их корректировать
и есть ли необходимость внедрять в рабочую практику новые показатели. Подход
РЖД не предусматривает отдельный блок
KPI по процессу цифровой трансформации. Для нас цифровая трансформация –
это, скорее, инструмент, позволяющий
преобразовать производственную деятельность компании, где главным показателем является повышение эффективности решаемых задач».
На заключительном пленарном заседании стратегической сессии состоялось анонимное электронное голосование, которое позволило участникам
высказать своё мнение о формировании и реализации стратегий цифровой
трансформации. Большинство участников считает, что стратегия должна
быть самостоятельным документом, а не
частью долгосрочных планов развития
(ДПР) или программ инновационного
развития (ПИР).
Примерно половина участников
стратегической сессии склоняется к
мягкой модели системы мониторинга
цифровой трансформации госкомпаний.
Такая система предусматривает участие
государства в части формирования методических рекомендаций к стратегии,
механизмам стимулирования и управления и мониторингу результатов. Около
четверти участников поддержали модель активного вовлечения государства,
предполагающую регулярный аудит и
комплексную оценку готовности компаний к цифровой трансформации.
Во время презентации итогов дискуссий в рабочих группах участники
попросили дать им «право на ошибку и
право выбора» при реализации проектов
цифровой трансформации.
Стратегические сессии с представителями госкомпаний помогут отследить
динамику реализации нацпрограммы
«Цифровая экономика». Такие встречи
создают условия для плавного перехода
на цифровые сервисы и снижают риск
возникновения кризисных ситуаций. На
2020 год запланировано несколько аналогичных мероприятий при поддержке
Минкомсвязи.

8

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

ММИФ-2019:
ММИФ-2019:
ключевые
ключевые
идеиидеи
и перспективы
и перспективы

№ 01 (66) ФЕВРАЛЬ 2020

ИНВЕСТИЦИИ В ЦКАД-4

Подписана финансовая документация по проекту строительства
четвёртого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области. Стороны закрепили
предоставление синдикатом банков, сформированным из Газпромбанка, Сбербанка, Евразийского банка развития (ЕАБР) и ВЭБ.РФ,
финансирование ООО «Юго-восточная магистраль» на общую сумму
35,8 млрд руб. сроком на 17 лет.

O

OO «Юго-Восточная магистраль» – специальная проектная
компания, учреждённая группой
«Автобан» и Российским фондом прямых
инвестиций (РФПИ) для реализации
проекта ЦКАД-4. В финансировании
проекта в качестве финансовых спонсоров помимо Группы «Автобан» и РФПИ
также будут участвовать ЕАБР, ВЭБ.РФ и
ИнфраВЭБ, которые обеспечат субординированное финансирование в размере
4,1 млрд руб. сроком на 20 лет.
Николай Цехомский, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член
правления: «Поддержка крупных инфраструктурных проектов является
одним из приоритетных направлений
для ВЭБ.РФ. В рамках сделки ВЭБ.РФ
примет участие в синдикате старших
кредиторов и обеспечит предоставление
части младшего долга в рамках пакета
спонсорской поддержки проекта. Участие ВЭБ.РФ позволило окончательно
сформировать необходимую структуру
финансирования в соответствии с концессионным соглашением, что является
важнейшим условием бесперебойной
реализации проекта».
Константин Песоцкий, старший
управляющий директор Управления
структурных кредитных продуктов Сбербанка: «Для нас большая честь – участвовать в финансировании крупнейших
проектов развития транспортной инфра-

структуры страны. Ввод в эксплуатацию
ЦКАД может стать одним из стимулов
для роста российской экономики, ведь
эта магистраль существенно ускорит
движение людей и товаров в Московском регионе».
Павел Бруссер, исполнительный вице-президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП
Газпромбанка: «Участие синдиката крупнейших российских банков, международных финансовых институтов и фонда
прямых инвестиций обеспечит предоставление финансирования в требуемых объёмах и позволит выдерживать
высокий темп стройки. Опыт участников
синдиката в реализации аналогичного
проекта – Пускового комплекса ЦКАД
№3 – позволит эффективно управлять
проектными рисками концессионного
проекта».
Тимур Абдуллаханов, управляющий
директор – руководитель дирекции по
транспорту и инфраструктуре ЕАБР:
«Проект реализуется в стратегически
значимом для ЕАБР секторе – транспортная инфраструктура, являющемся приоритетным направлением деятельности. И будет способствовать
развитию трансграничных перевозок
в рамках международного коридора
«Европа – Западный Китай», в частности, пусковой комплекс №4 непосредственно примыкает к трассировке

коридора «Европа – Западный Китай» с
выходом на трассу М-7 «Волга» и далее
до границы с Республикой Казахстан.
Реализация проекта не только создаёт
дополнительный стимул для межрегиональной экономической интеграции
Москвы и прилегающих областей и – в
более общем контексте – в масштабе
транспортной системы России, но и
способствует расширению транзитного потенциала экономик стран-членов
ЕАБР на Евразийском пространстве в
долгосрочной перспективе».
Концессионное соглашение между
государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и ООО
«Юго-восточная магистраль» было заключено 2 июня 2017 года. Проектом
ЦКАД-4 предусмотрено финансирование, строительство и дальнейшая эксплуатация участка дороги протяжённостью
96,5 км. Четвёртый пусковой комплекс
ЦКАД пройдёт по юго-востоку Московской области в 50 км от МКАД по территории Ногинского, Павлово-Посадского,
Воскресенского и Раменского районов, а
также городских округов Электросталь
и Домодедово.
Трасса протянется от автомагистрали М-7 «Волга» (нулевой километр
автодороги А-113 ЦКАД) до М-4 «Дон».
Прогнозируемая интенсивность движения на 2030 год составляет 40,3 тыс.
автомобилей в сутки. Расчётная скорость
движения на автомагистрали – 140 км/ч.
Первая очередь строительства предполагает обустройство четырёх полос для
движения (по две в каждом направлении).
При строительстве участка будет
возведено 17 мостов и экодуков, 40 путепроводов и 9 эстакад. Проектом предусматривается устройство 6 транспортных развязок в разных уровнях на
пересечении с автодорогами М-7 «Волга», ММК, Егорьевским шоссе, с дорогой
«ММК – Чечевилово – МБК», трассой М-5
«Урал», «Востряково – Образцово» (подъезд к аэропорту Домодедово), трассой
М-4 «Дон».
ЦКАД – важнейшая транспортная артерия
столичного региона. Она состоит из пяти
пусковых комплексов – этапов строительства, предусматривающих возможность
ввода в эксплуатацию отдельных пусковых
комплексов как самостоятельных инвестиционных объектов. Строительство третьего и четвертого пусковых комплексов ЦКАД
осуществляется в рамках концессионных
соглашений, заключенных государственной компанией «Автодор» с ООО «Автодорожная строительная корпорация»
(ЦКАД-3) и с ООО «Юго-восточная магистраль» (ЦКАД-4).
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ММИФ-2019:

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
РЕСУРС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – КВАЛИФИКАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
Необходимость обеспечения технологического развития страны приобретает всё большую
остроту. Очевидно, что решающим условием его реализации являются кадры и, прежде всего,
наряду с научными – инженерные.

В

связи со значительной динамикой
изменения требований рынка труда в последние годы к выпускникам вузов предъявляются очень высокие
требования – не только к уровню их теоретических знаний, но и к практической
подготовке, которая рассматривается
как важнейший показатель качества
профессионального образования.
Важно, чтобы практическое образование стало неотъемлемой частью образовательного процесса. На решение
этой задачи направлен Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Они предусматривают
совершенствование практической подготовки студентов и развитие сетевого метода обучения, создают законодательную
основу для системного использования в
нашей стране практико-ориентированного метода обучения.
Но само по себе принятие данного
закона не обеспечит успешного решения задачи. Нельзя ограничиться усовершенствованием законодательства и
считать, что практическая подготовка
будущих инженеров наладилась, предстоит большая работа по его реализации. Потребуется внесение изменений
в подзаконные акты, в федеральные государственные образовательные стан-

дарты, образовательные программы.
Следует подготовить и реализовать
необходимые организационные и административные меры для объединения усилий вузов и работодателей в
решении этой задачи.
Вопросы подготовки профессиональных инженерных кадров, готовых
к выполнению сложных производственных, конструкторских, технологических, исследовательских задач, явились основной темой VII Московского
Международного инженерного форума
(ММИФ-2019), материалам которого посвящён данный выпуск журнала.
В предыдущем выпуске журнала
«Русский инженер» была опубликована статья председателя оргкомитета
ММИФ-2019, председателя Московской
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей), депутата Государственной Думы ФС РФ Елены
Владимировны Паниной, в которой
она отметила важность развития практико-ориентированного образования,
сотрудничества вузов с предприятиями
промышленности и науки, обозначила
ряд тем для обсуждения на форуме.
Среди них – создание материальной
заинтересованности организаций промышленности и науки в образовательном
процессе, обеспечение соответствующих
уровня и условий обучения.

В работе VII Московского Международного инженерного форума, организованного Московской Конфедерацией
промышленников и предпринимателей
(работодателей) при участии правительства Москвы, Министерства науки
и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ,
Министерства труда и социальной защиты РФ, приняли участие руководители 164 компаний и организаций, 70
образовательных учреждений, а также
представители 17 регионов страны, зарубежные гости.
Делегаты форума ознакомились с
развёрнутой выставкой-презентацией
инновационных проектов, передовых
технологий и разработок, которые
представили более 60 участников, а
специалисты технопарков провели мастер-классы. Состоялось награждение
дипломами оргкомитета ММИФ инженеров – победителей региональных конкурсов профессионального мастерства.
В ходе дискуссии на пленарном заседании прозвучал ряд предложений,
которые легли в основу рекомендаций
ММИФ-2019 и направлены на развитие
практико-ориентированного образования и сетевого метода обучения.
«Р усский инженер» представляет на своих страницах выступления
на ММИФ-2019.
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РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

Елена Владимировна Панина,
депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей), доктор экономических наук, профессор

«С

егодня мы проводим VII Московский международный инженерный форум. Уже стало
традицией проводить форум в конце
ноября при поддержке правительства
Москвы, Министерства промышленности и торговли, Российского союза
промышленников и предпринимателей, Федерации независимых профсоюзов России, московских предприятий
и организаций.
В этом году наш форум посвящён одной, но важной теме – развитию практико-ориентированных систем обучения
при подготовке инженерных кадров.
Совсем недавно Государственная
Дума приняла поправки в Федеральный
Закон «Об образовании в Российской
Федерации», которые вводят систему
практической подготовки студентов в
качестве части образовательного процесса. Но принятие закона – это ещё далеко не всё. Следует внести изменения
в стандарты, в другие нормативные документы. Этот сложный процесс должен
стать уделом не только отдельных, передовых компаний, чаще государственных
корпораций, но и повсеместной формой
подготовки студентов к практической
жизни. Речь идёт преимущественно о
тех, кто выбирает инженерные специальности.
Мне пришлось при обсуждении Закона об образовании доказывать в различных министерствах, ведомствах и на
различных уровнях комитетов Государственной Думы, что всё-таки практика,

которая имеется сегодня в процессе подготовки студентов, и практическое обучение по стандартам образования – это
далеко не одно и то же. К сожалению, не
всё удалось отстоять. Когда мы говорим
о практическом обучении, то это означает, что часть теории осваивается на
будущем рабочем месте. И, конечно же,
под это нужно прорабатывать целый ряд
нормативных документов.
Министерство науки и высшего образования, надо отдать ему должное,
активно принимало участие в подготовке данного форума. При подготовке
необходимых нормативных документов
нам нужно будет поработать и с Министерством промышленности и торговли,
и с городом, и с регионами.

Организации промышленности и
науки в своём большинстве не имеют
финансовых возможностей организовывать практическое обучение на своих рабочих местах. А если имеют, то не
могут отнести на затраты производства
финансовые средства, потраченные на
подготовку кадров по договорам о сетевом образовании.
Нужно будет править Налоговый
кодекс, готовить типовые договоры
для практико-ориентированного образования, разработать целый ряд
документов. Но, конечно, самое главное – организационные шаги, которые
объединят всех участников учебного
процесса, потому что никакой технологический прорыв без подготовленных
современных высокопрофессиональных инженерных кадров просто немыслим. Об этом говорил Президент и в
послании Федеральному собранию, и
в майском указе.
В работе форума участвует целый ряд
предприятий, которые имеют хорошие
наработки в плане подготовки кадров,
и сегодня их представители в своих выступлениях поделятся с нами этим ценным опытом. Я уверена, что всё, что мы
здесь, на нашей экспертной площадке,
сегодня сумеем обсудить, будет учтено
при разработке «дорожной карты», направленной на то, чтобы практическая
подготовка обучающихся стала не исключением, а повсеместной практикой в
подготовке кадров, и особенно, конечно,
инженерных».
РИ

«У

всего в области материального положения учителей. Надо поднимать престиж
учителя.
Безусловно, на следующей ступеньке – престиж преподавателей вузов.
Здесь тоже есть много недоработок. Болонская система где-то хороша, но у нас
есть традиции нашей страны, наше образование, которые точно так же говорят
о том, что человека с высшим образованием надо ориентировать на практику.
Практико-ориентированную экономику нужно поддерживать, потому что
некоторые иностранные рецепты, которые базируются на совершенно других
традициях, к сожалению, не просто не
улучшают наше образование, а иногда
его губят и ухудшают. Поэтому практико-ориентированное образование, безусловно, необходимо поддерживать, в
том числе поддерживать материально
самих специалистов, инженеров, вообще
специалистов с высшим образованием.
В области системы оплаты труда необходимо делать революционные шаги.
Если нет престижа профессии, а это во
многом зависит от заработной платы,
то не будет и специалиста. Я сказал про
зарплату учителей и то же самое говорю про зарплату работников высшего
образования – профессоров, доцентов,
преподавателей. И самое главное – зарплата выпускников, молодых специалистов должна быть гораздо выше. А мы
наблюдаем в нашей стране перекосы в
заработной плате, а ведь она является,
прежде всего, доходом 90 процентов населения, которое живёт на заработную
плату, а не на какие-то дивиденды, акции
или финансовые спекуляции.
Я бы ещё хотел сказать о непрерывном образовании. Мы сейчас живём

в другой век – информационный, по
сравнению с технологическим веком,
который был ранее, когда единожды
полученное образование давало возможность эффективно трудиться в течение
всей трудовой жизни. Сегодня это не так,
а завтра будет ещё больше перемен. Поэтому продолжение обучения в течение
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всей жизни – одна из главных проблем и
задач, без этого дальнейшее движение
вперёд невозможно. Мы, безусловно,
должны строить «дорожную карту» так,
чтобы все нюансы, все небольшие проблемы, которые имеются на этом пути,
обозначались и принимались к разрешению».

Е.В. Панина: «Михаил Викторович, вы упомянули о Болонской системе образования. Мы уже в который раз говорим и даже в рекомендациях прошлого форума
записали, что Болонская система для подготовки инженеров современного уровня
в принципе неприемлема. И мы многократно обращались в соответствующие
министерства и ведомства и после этого форума будем также обращаться с
предложением, смысл которого в том, что, может быть, для каких-то других
профессий и нужен бакалавр, но бакалавр-инженер – это нонсенс. Необходимо пересмотреть наше законодательство именно в части технических специальностей.
Сегодня инженер требует других знаний.
Коллеги, наши рекомендации реализуются не так быстро, как Михаил Викторович считает, но инженерные классы в школах появились – такое предложение
было записано в одном из первых наших форумов. Детским технопаркам мы тоже
посвящали целые форумы, и они сегодня тоже множатся. Внесены поправки в Закон
об образовании, касающиеся введения «практического образования как части образовательного процесса». Поэтому наша с вами работа не напрасна, рабочая группа
форума работает на протяжении всего года, и все вопросы, которые возникают по
престижу профессии, по зарплате, обсуждаются на наших рабочих группах, и дальше
уже формируются соответствующие обращения в вышестоящие инстанции». РИ

Алексей Анатольевич Фурсин,
руководитель Департамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы

Михаил Викторович Шмаков,
председатель Федерации независимых профсоюзов России
важаемые товарищи! Уважаемые коллеги! Я хотел бы всех
вас приветствовать с действительно традиционным VII Московским
международным инженерным форумом,
который всегда привлекает большой интерес и участников, и общественности.
И самое главное – то, что рекомендации, которые здесь принимаются, уже
выходят на законодательный уровень,
используются в решениях министерств
и правительства.
Инженерный форум – это традиционная площадка, которая завоевала себе
право на жизнь и в дальнейшем будет
только развиваться. Когда мы говорим
о практико-ориентированном образовании, мы должны начинать от истоков. Не
будет никакого хорошего образования,

ММИФ-2019: ключевые идеи и перспективы

№ 01 (66) ФЕВРАЛЬ 2020

если не будет хорошей средней школы,
которая даёт достаточно прочные знания, причём по широкому кругу дисциплин.
Только высокообразованный человек, понимающий, как устроен мир,
знающий географию, физику, химию,
обществоведение, понимающий, в каком государстве и каком мире он живёт,
может принимать решения, которые будут идти на пользу своей профессии, на
пользу тому предприятию или тому сектору экономики, в котором он работает.
Поэтому школьное образование – это
основа. Необходимо завершить выполнение указов Президента, касающихся
заработной платы и престижа учительского труда, которые, к сожалению, до
сих пор полностью не работают, прежде

«Д

орогие друзья! Я приветствую
всех участников форума. Он,
действительно, уже традиционен. Считаю, что практико-ориентированным должен быть не только форум,
но и всё, что мы обсуждаем.
Говоря о престиже профессии, вообще об известности профессий, отмечу,
что в прошлом и в этом году мы проводили опрос школьников 7–11-х классов.
Было опрошено порядка 70 тысяч ребят
на предмет знания профессий, к какой
профессии у них предрасположенность,
куда им стоит пойти. И один из вопросов
был связан с известностью той или иной
профессии.
Многие ли знают, кто такой оператор
станков с ЧПУ? Из школьников это знает
менее пяти процентов. Большинство во-

обще не знают, что это такое. Зато самое
известное у них – это актёр, певец, психолог. Поэтому первое моё предложение:
планомерно вести работу по популяризации профессий.
Необходимо показывать профессии
«лицом», показывать специалистов, показывать производства, в которых эти
профессии применяются. Мы для этого
пока проводим мероприятие в одном из
форматов – акцию «День без турникетов».
Более 100 тыс. уже посетили наши городские предприятия, узнали, что собой
представляют сегодняшние технологии,
производство, инновационные компании. Но, замечу, пока не каждая компания готова проводить у себя экскурсии.
Поэтому у меня первое предложение – давайте открывать наши про-
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изводства, наши компании. Мы на
следующий год планируем немного
переструктурировать эту акцию для горожан. Собираемся делать ключевым
не саму компанию, а профессию, перед
этим рассказав о ней, рассказав о её
истории, рассказав, где её можно будет
получить, сколько можно будет заработать, если ты освоишь эту профессию.
Поэтому моё первое предложение – активно включиться всем московским компаниям в эту акцию. Сейчас уже порядка
100 компаний участвует, но я считаю, что
этого недостаточно. И необходимо сформировать предложение по профессиям
на 2020 год, чтобы вокруг них как раз
заниматься популяризацией.
Буквально на прошлой неделе я участвовал в заседании попечительского совета одного из ведущих элитных лицеев.
Спрашивали мальчика, который учился
в лицее, а сейчас уже поступил в вуз: что
тебе понравилось в этом лицее? Мальчик
отметил хорошее образование, преподавателей, а самое главное – проектную
работу в лицее. Но при этом добавил, что
практики всё равно не хватает для того,
чтобы быть конкурентоспособным. Поэтому нам нужно организовывать больше практики, особенно для учащихся
9–11-х классов. И для этого у нас активно развиваются детские технопарки, на
сегодняшний день их уже 16.
Мы знаем огромное количество организаций, которые занимаются дополнительным образованием в инженерной и
цифровой сфере. Поэтому мы сейчас собираем все эти компании для того, чтобы
создать единую городскую инфраструктуру. Моё предложение всем компаниям,
всем организациям, которые участвуют
сегодня в форуме: рассмотрите каждый
из технопарков в качестве партнёров.
Эти технопарки оснащены современнейшим оборудованием, имеют не только индустриальных партнёров, имеют
вузы как образовательных партнёров, и
в дальнейшем ребята, которые проходят
обучение в технопарках, идут поступать
в эти институты и университеты. Ряд
вузов сегодня – порядка десяти – дают
ребятам дополнительные баллы к ЕГЭ.
Это ваши будущие работники, ваши будущие воспитанники, в которых нужно
вкладываться уже в этом их возрасте.
Я хотел бы, чтобы каждая компания,
заинтересованная стать партнёрами, заинтересованная в кадрах, формировала
практические мероприятия, которые
могли бы действительно погрузить ребят в профессию, дать им возможность
«понять руками», что собой представляет эта специализация. Я обращаюсь
к вузам, к Минобрнауки: нужно активно
принимать решения по дополнительным
баллам к ЕГЭ для ребят, которые проходят не только олимпиады, не только
являются хорошими спортсменами, но
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и станут будущими инженерами. 10 баллов, может быть, не так много, но иногда
очень существенно.
По оценкам, порядка 75 млн рабочих
мест в ближайшие четыре-пять лет исчезнут. Но при этом появится более 130
млн новых рабочих мест с новыми компетенциями, с новыми технологиями и
потребностью в специалистах. Мы должны смотреть не только на сегодняшнюю
специальность, на сегодняшние компетенции, мы ещё должны смотреть на трипять лет вперёд, а то и дальше.
Есть ещё один проект, который я хотел бы предложить вашему вниманию
и призвать к участию в этом проекте.
Уже три года мы проводим квалификационный экзамен. Он рассчитан на студентов 3-4-х курсов. Это добровольно,
никто никого не заставляет. Студенты
сами приходят. Это те студенты, которые
придут завтра на ваши предприятия, в
ваши компании и которые должны быть
готовы работать в ваших условиях. Что
показала практика проведения данного
экзамена?
Суть экзамена заключается в том, что
вузы, работодатели определяют набор
экзаменов (теоретических и практических) по требованиям и критериям,
которые заложены в их компаниях и производствах. Экзамен в 2019 году проводился по 40 компетенциям, 40 специальностям, в нём участвовали шесть тысяч
человек, из которых теорию сдала только
тысяча, а практику – только 240.
Но, что очень важно, после экзамена
четверокурсникам, которые дошли до
финала, было предложено стажироваться по профессиям в компаниях Москвы,
и после месячной стажировки были приняты решения по их трудоустройству.
У третьекурсников проходит такая же
стажировка, но ещё у них была рекомендация подготовиться к очередному
этапу квалификационного экзамена в
следующем году, к стажировке и трудоустройству.

Онлайн-компании видели результаты студентов, и на ряд студентов образовалась очередь. То есть как раз работодатели хотели привлечь студентов
в качестве работников. Что показала
сама стажировка? Мы все работодатели, и нам тяжело, прочитав резюме,
принять решение: наш это работник
или нет? Ты вроде и организовал стажировку, но в то же время если тебя не
устроил сотрудник, то ты его не примешь на работу. Но за эти три месяца
ты примерно понимаешь его компетенцию, уровень его профессионализма,
его знаний.
Моё первое предложение, которое,
считаю, нужно внести в соответствующее решение форума, касается формирования набора компетенций специальностей, по которым будем проводить
ДКЭ-2020. Нужно внести компетенции
с учётом не только сегодняшнего дня,
но и перспективы – на три-пять лет вперёд, внести те компетенции, которые
нам точно будут нужны для того, чтобы
протестировать ребят.
Второе. Важно встать во главе тех
компетенций, сформировать такой набор знаний и навыков, которыми ребята должны обладать. Сделать всё это
вместе с вузами, ректоратами, деканатами, сформировать так, чтобы ребята
понимали, что от них ждёт рынок труда
после того, как они покинут студенческую скамью. Ну и, конечно, если мы
заинтересованы в новой свежей волне,
новых кадрах с новыми знаниями, то,
конечно же, необходимо сформировать
набор и перечень мест, которые нужны
для дальнейшей стажировки».
Е.В. Панина: «Стажировка три месяца – это очень хорошо. Но наша задача
теперь – чтобы не только стажировка,
но и практическое образование вошло в
норму. Тогда это не три месяца будут для
узнавания, человек фактически уже станет вливаться в будущую работу». РИ

важаемые коллеги, хочу отметить, что наша аудитория – это
не только бизнес, но и наше
вузовское сообщество. Поэтому хочу
обменяться некоторыми мыслями, которые сегодня необходимы для нашего
партнёрства.
Как известно, для вуза важно получить контрольные цифры набора, и первый шаг по контролю качества знаний
абитуриентов, который мы делаем для
себя, – это установление баллов ЕГЭ. То
есть мы отбираем ребят, более-менее
знающих те предметные области, в которых они собираются выстраивать свою
карьеру. И, конечно, первым этапом является отбор ребят по баллам ЕГЭ. Мы
ввели ещё одно дополнительное требование. Сегодня мы понимаем, что минимальный балл для входа в университет –
40 баллов.
Наша поддержка и финансирование
своих индустриальных партнёров реализуются опосредованно через государственное задание на контрольные цифры
набора, то есть из той части госбюджета,
которая направляется в университеты.
Мы, по сути, вкладываем эти средства в
развитие контактов с индустриальным
партнёром. Мы готовы отреагировать
на те запросы бизнеса, которые существуют, и готовы доработать образовательную программу с учётом тех самых
требований и ожиданий, которые есть
у партнёров.
Здесь очень хочется привести один
пример, когда частное и государственное сотрудничество и финансирование
состоялись неплохо. Компания «1С» много лет назад пришла в университет с программой дополнительного профобразования. Мы разрешили оборудовать
компьютерные классы для этого, а потом

представители компании «1С» сказали,
что нужно бы в рамках бухгалтерского
учёта давать программу «1С». И сегодня вся страна думает, что бухгалтерский
учёт – это и есть «1С». Понимаете, пакет и
кейс аппаратно-программного комплекса, который компания «1С» с успехом
продвигает через компетенции, знания
и навыки, которые мы даём студентам, –
это очень успешный пример интеграции,
и хорошо бы его внедрять в проекты
отечественного сотрудничества.
Всё оборудование, которое вы, производственники, изготавливаете, навыки,
знания и компетенции, которые вы хотите увязать у наших студентов с вашим
оборудованием, мы должны делать на
этапе, пока студент обучается. Поэтому
важны демоверсии, разного рода предложения, связанные с созданием подобных
лабораторий.
Сегодня в Госдуме находится и, мы
надеемся, дойдёт до завершающей фазы,
закон об организации практической деятельности. Мы понимаем сегодня, что
студенту необходима индивидуальная
траектория. Он хочет эту траекторию
связать со своим бизнес-партнёром,
своим индустриальным партнёром, к
которому он собирается устроиться на
работу. И мы, конечно, тоже совершенствуем свою среду, профессорско-преподавательский состав, нам важно обратить внимание, посмотреть, насколько
он сегодня понимает технологии и тех
индустриальных партнёров, которые
находятся рядом: кто и какие группы
оборудования производит.
И, конечно, оснащая инжиниринговые центры университетов, мы очень
хотим видеть подрастающую долю
отечественного оборудования, отечественных стендов на этих лабораторных площадках наших университетов.
Также мы хотим, чтобы компетенции,
которые мы вкладываем в федеральный
государственно-образовательный стандарт, действительно были сопряжены в
первую очередь с профессиональным
стандартом. Профстандарт определяет
для нас, какие знания, компетенции и
навыки мы должны положить в образовательный стандарт.
Доля подготовки инженерных
специалистов за счёт бюджетных государственных средств, за счёт государственного задания велика, 43% мы
отдаём на 22 укрупнённые группы таких
специальностей. Это большая доля, и,
конечно, целый ряд университетов сегодня участвует в этой подготовке. Мы
очень хотим, чтобы этот опосредованный трансфер в развитие отраслей и
промышленных компаний состоялся.

Поэтому предлагаем формы различного
вида сотрудничества.
Хотим обратить внимание наших
индустриальных партнёров ещё на одну
составляющую. Те санкции, которые наложены на нашу страну, те ограничения,
которые существуют, почти не коснулись
и не касаются университетского сообщества. То есть индустриальные партнёры
имеют рядом хорошего партнёра – вуз,
который располагает доступом ко всем
исследовательским мировым базам знаний.
В своё время, в 1960-х годах, тема эта
была очень активна. Мы занимались в
рамках университетов подготовкой
курсовых и проектных работ, рефераты
писали. Понятно, что 60% этих рефератов могли носить общеописательный
характер и не содержать общей логики,
но были те самые 40% базовых знаний,
которые дальше индустриальные партнёры могли увязать со своими проектами и разработками.
Сегодня мы убеждаем бизнес сформулировать идею, провести реферативное исследование, изучить литературу,
посмотреть те или иные новые материалы, например композиты, посмотреть,
как выстраивается сегодня процесс создания аппаратных комплексов в мире.
У нас для этой работы, такого сотрудничества есть время, есть студенты, которых мы обучаем, и мы можем сегодня
через курсовики и рефераты дать им
задание, которое действительно поможет реагировать на запросы нашего индустриального партнёра, и хотелось бы,
чтобы такой контакт состоялся.
Сегодня у каждого университета
есть неплохое количество партнёров, с
которыми они уже сотрудничают благодаря Постановлению Правительства РФ
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№ 218, которое предусматривает технологический трансфер. И смотрите, каких
успехов удалось добиться. Мы вместе с
индустриальными партнёрами смогли
на 43 миллиарда рублей вложений получить через этот проект 640 миллиардов
совокупного дохода от трансфера технологий. Было реализовано 316 проектов
в полном объёме с хорошим технологическим трансфером. Мы поставили технологию, а затем стали поставлять ещё
тех самых магистрантов и аспирантов,
которые продолжили совершенствовать
исследовательскую работу, заведённую на
индустриального партнёра. Поэтому 218-е
Постановление – отличный инструмент
для нашего взаимодействия и развития.
Конечно, сегодня очень важно, например, через целевое обучение на
первом курсе не только дать студенту
договор, по которому он поступит и
будет готовиться к практике у конкретного индустриального партнёра. Важно
также заключить с ребятами целевые договоры на обучение, чтобы это целевое
обучение состоялось под конкретного
индустриального партнёра. Сегодня
это направление работы мы развиваем
в своих университетах и говорим: коллеги, мы наблюдаем за тем, какое количество договоров на целевое обучение у
вас заключается. Мы наблюдаем за тем,
каково трудоустройство наших выпускников. Этот путь должен быть совместным, потому что кадровый дефицит вы
по-другому восполнить не сможете.
Я с уважением отношусь к тем
крупным компаниям, которые пытаются организовать своё корпоративное
обучение. Но это тяжёлое дело, оно, к
сожалению, работает только разово, в
коротких акциях, на коротких программах дополнительного профобразования.
И, тем не менее, приходя в университет,
вы получаете новый источник знания и
новый формат. Информационный мир
огромен, но знания из него надо извлечь
более понятным и удачным путём.
Я не могу не сказать о наших национальных проектах. Они напрямую

касаются и нас. Первое – это конкурентоспособность российских университетов, вопрос федерального проекта. И мы
сегодня через эти программы пытаемся
поднять рынок всех компетенций и всех
возрастных групп, всех интересующих
бизнес вузов-партнёров.
Также не могу не сказать о таком
важном проекте, как экспортное образование. Обращаю ваше внимание, что
любое желание ваших компаний выйти
на мировой рынок тоже должно сопровождаться кадровым обеспечением.
Для того чтобы компания закрепилась,
нужно обходиться не только российскими кадрами. Нужно выстраивать более
качественную и грамотную политику с
теми странами, на которые вы выходите.
Поэтому мы сегодня заняты подготовкой
кадров и для этих стран.
Важным для нас является проект
«Наука». У нас три федеральных проекта. Первый – это как раз «Кооперация»,
производственно-индустриальная, на
которую мы сегодня серьёзно рассчитываем. Прикладной трансфер должен
состояться. Мы понимаем, что эта работа сегодня ведётся, но нам бы хотелось,
чтобы индустриальный запрос на специализацию регионов тоже состоялся. Что
это значит? Если есть промышленные
компании, индустриальные партнёры
и есть университеты, которые готовят
кадры под этот проект, то нам тоже ресурс нужен. Мы должны понимать, что
если есть индустриальный, инженерный
запрос, то в школах должны расти объёмы и качество преподавания физики,
химии, математики, биологии.
Представители регионов знают,
какой большой отток молодых кадров
происходит сегодня на их территории.
Раньше были программы, которые поддерживали миграционную политику
страны, в частности, закрепление молодых специалистов на отдельных территориях. Мы же попытались сформировать
такую сетку опорных университетов из
ведущих вузов, которые сегодня держат
производственный каркас страны. Нам
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нужно с кем-то индустриально работать,
мы должны выстроить эту связь на территории России. Почему мы стали использовать проектное управление? Потому
что нам важно сегодня не просто инженера, а ещё и профильных специалистов:
физика, математика, биолога, химика –
добавить в эти проектные группы.
И, развивая предпринимательство, таким образом создать из них в регионах
производственные группы в виде стартапов, которые затем закрепляются в
статусе предприятий малого и среднего
бизнеса.
Вторая важная часть национального проекта «Наука» – федеральный проект по обновлению исследовательской
структуры. Мы хотим расширить в своих
университетах и в обучении студентов
линейку производственного российского оборудования. Компания «Сименс»,
компания «Боинг» плотно сидят в наших университетах и поддерживают эти
программы. У них есть свои комиссары,
которые приходят в наши лаборатории
и смотрят, что мы сделали на этом оборудовании и, главное, что мы изменили
в нём. Например, мы изучили вибрационное поле, подложили какие-то штучки,
чтобы оно уменьшилось... Представители компаний себе что-то записали и
пошли усовершенствовать свои приборы. То есть сегодня эти компании шаг за
шагом ведут усовершенствование своей
приборной базы, благодаря использованию их оборудования в наших вузах.
И, конечно, не могу не упомянуть
проект «Кадры для науки». Мы понимаем, что сегодня в структуре себестоимости затрат всё больше и больше научной
составляющей. Мы понимаем, что для
этого нам тоже нужны мощные инженерные кадры. Это всё обязательная работа,
которая ведётся на прикладных темах,
на прикладных исследованиях.
Я очень надеюсь, что эти федеральные проекты станут для бизнеса и вузов
не только сигналом к тому, что можно
идти за финансированием, но и инструментами, на базе которых родятся новые
механизмы взаимодействия. Желаю удачи и успехов всем».
Е.В. Панина: «Коллеги, мы с Мариной Александровной при подготовке
форума обсуждали в том числе и вопрос о закупке нашего отечественного
оборудования для практического обучения. Нам пока эту закупку не удалось
в нормативную базу ввести, но идея
очень правильная. Поэтому, Марина
Александровна, давайте с вами запишем это предложение в проект рекомендаций, а потом надо будет поработать, чтобы в нормативную базу
такое предложение всё-таки попало.
Я думаю, что Ростех и другие корпорации будут нашими союзниками».
РИ
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Всеволод Львович Вуколов,
заместитель министра труда и социальной защиты РФ

«С

егодня, конечно, главной
проблемой стала подготовка
высококвалифицированных
кадров, о которых коллеги уже говорили,
и наша задача как Минтруда заключается ещё и в том, чтобы активно и качественно продвигать профстандарты.
Профстандарты сегодня – это новая
тема, и инициатива по их созданию
идёт от работодателей, от специалистов.
Утвердили порядка 1400 стандартов. Они
сегодня практически наполовину охватывают специальности, в том числе и
инженерной направленности. Мы видим
сегодня от работодателей потребности,
заявки по тем компетенциям, которые
отсутствуют в каких-то документах, в
нормативной базе. Потребности в кадрах сегодня очень быстро меняются,
и поэтому необходимо готовить специалистов именно по востребованным
компетенциям.
Нам нужно сейчас реализовать несколько пилотных проектов для того,
чтобы создать автоматизированную
систему, которая могла бы эти документы очень быстро обрабатывать, а главное – очень быстро уточнять перечень
компетенций. Мы должны оперативно

реагировать на то, что происходит в передовых отраслях экономики.
Я бы хотел поднять ещё один вопрос,
касающийся учёбы человека в течение
всей жизни. Мы сегодня видим пока
сдержанную инициативу по развитию
центров оценки квалификации со стороны бизнес-сообществ, но считаем,

что эти центры должны очень активно
развиваться в данной ситуации, потому
что, как я уже говорил, новые компетенции появляются очень быстро. И следует
сделать так, чтобы работодателю было
выгодно стимулировать подтверждение
квалификации своих сотрудников в достаточно короткой перспективе.
Правительство на сегодняшний день
выделило свыше 5 миллиардов рублей
на подготовку людей старшего возраста
по программе «50+». Почему-то работодатели не очень активно используют
эту программу. Вместе с тем открывающиеся перспективы говорят о том, что
надо очень быстро и эффективно реагировать на запросы рынка. Мы из года в
год занимаемся вопросами, связанными
с конкурсом «Лучший по профессии», и
говорим о том, что конкурс может быть
не только по рабочим профессиям, но и
по инженерным специальностям».
Е.В. Панина: «Мы просим добавить инженерные специальности».
В.Л. Вуколов: «Надо подумать,
как этим вопросом заняться. Думаю,
что нам предстоит впереди большая работа. Спасибо».
РИ

Алексей Александрович Учёнов,
директор Департамента стратегического развития
и корпоративной политики Минпромторга России

«М

ы уже седьмой раз участвуем в подобном мероприятии. Крайне важно, что форум проходит и мы можем наблюдать,
что интерес к нему с каждым годом только повышается. Совершенно очевидно, в
условиях перехода к новому технологи-

ческому укладу существенно возрастает
роль инженерного дела в производстве
конкурентоспособной продукции. Именно поэтому при реализации промышленной политики уделяется особое внимание развитию кадрового обеспечения.
За последние годы нашим департаментом была выстроена системная
работа по кадровому блоку с другими
министерствами и ведомствами, с госкорпорациями, крупными госкомпаниями, с субъектами РФ. Нам удалось
сформировать основные механизмы
обеспечения инженерными кадрами
организаций промышленности, и, что
важно, прежде всего в высокотехнологичных отраслях.
Большая роль в этом процессе отводится подготовке специалистов, соответствующих реальным потребностям
промышленного сектора. Одним из перспективных моментов подготовки кадров для современной промышленности
является состыковка фундаментальной
и прикладной науки непосредственно в
стенах вуза. Это очень сложная задача.
Одно из решений этой сложной задачи –
государственная поддержка создания

инжиниринговых центров при вузах,
которая осуществляется нами с 2013
года совместно с Минобрнауки. Таких
вузов, где при поддержке государства
созданы инжиниринговые центры, на
сегодняшний день 72 в 39 субъектах РФ.
К числу наиболее крупных можно отнести инжиниринговый центр в МГТУ
им. Баумана, инжиниринговый центр
МФТИ, центр компьютерного инжиниринга на базе СПбГТУ. Общий объём поддержки центров составил более
5 млрд рублей. Было создано свыше 1800
новых рабочих мест. И что, безусловно,
отрадно, 70% работающих в этих центрах – это, конечно же, инженеры. На
реализацию программы до 2021 года запланировано в бюджете уже более двух
миллиардов рублей дополнительно. Если
говорить о выручке этих инжиниринговых центров, то это тоже существенная
цифра – более 16 млрд рублей.
В отраслях оборонно-промышленного комплекса также создан инжиниринговый центр, на базе которого развёрнута информационно-аналитическая
площадка, которая позволяет нам в
максимально оперативном режиме
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осуществлять мониторинг кадровых потребностей. Используя возможность кадрового центра ОПК, нами формируется
для 110 вузов РФ госзадание по более
чем 200 инженерным специальностям.
Причём в последние годы со стороны
предприятий ОПК сместился фокус в
сторону наукоёмких отраслей высшего
образования, специальностей с высоким уровнем владения современными
методами средств математического и
компьютерного моделирования. Под
эти программы сейчас выделяется свыше 25 процентов мест целевого приёма
в целом.
Появилась возможность использовать потенциалы кадрового центра
ОПК и для компаний без госучастия,
для частных компаний. Сегодня целевое
обучение уже проходят более 21 тыс. человек. Одновременно была повышена и
финансовая ответственность граждан по
трудоустройству. В результате доля тех,
кто после обучения приступил к работе
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, за последние годы
выросла с 50% до 74%.

С 2014 года совместно с Агентством
стратегических инициатив и молодыми
профессионалами WorldSkills России реализуется проект по методике WorldSkills
«хай-тэк». Кроме положительных результатов в повышении уровня мастерства
молодых специалистов, проведение чемпионата позволяет компаниям получить
реальную оценку уровня подготовки
кадров, развивать отраслевые системы
их подготовки, а также получать доступ
к рынку молодых специалистов. Корпоративный сегмент очень заинтересован
в проведении подобных мероприятий.
Необходимо понимать, что в новых
промышленных реалиях востребованными кадрами будут инженеры, сочетающие фундаментальное образование и
творческий подход к проектированию,
созданию инвестиционного продукта.
Поэтому сегодня мы в целом говорим о
жизненном цикле высококвалифицированных инженерных кадров, начиная с
их подготовки на стадии школьного
образования путём создания центров
и площадок для выявления и развития
способностей у детей и молодёжи, необ-

ходимых для успешной самореализации
в области научно-технических наук и инновационной деятельности.
Сегодня мы видим активно развивающиеся технопарки, например, «Кванториум», образовательные центры – «Сириус»,
«Смена», крупные предприятия, такие
как Объединённая авиастроительная
корпорация. Не могу не отметить, что при
нашей активной поддержке реализуется
Международный фестиваль детского и
молодёжного научно-технического творчества «От винта!». Активную поддержку
этого фестиваля, уже ставшего ежегодным и постоянным, оказывают наши
индустриальные партнёры: холдинг
«Вертолёты России», Рособоронэкспорт.
В заключение хотел бы подчеркнуть,
что в решении указанных задач значительно повышается роль отраслевых
корпоративных структур. Поэтому уже
сегодня они всё чаще вовлекаются в
процесс формирования спроса на те
или иные специальности, и модернизация Минобрнауки, безусловно, положительно повлияет на качество подготовки
специалистов».
РИ

Сергей Владимирович Юшко,
ректор Казанского национального исследовательского технологического университета

«Н

аш химико-технологический
университет самый крупный
в РФ. У нас сейчас учится 25
тыс. студентов, есть большое количество
образовательных программ, которые
прошли государственную аккредитацию. Мы можем учить по этим стандартам, но без участия в этом процессе
промышленного предприятия учёба превратится в простую теоретизацию. Я бы
хотел обратить внимание промпредприятий на целевой набор. Его необходимо
готовить не тогда, когда дети сотрудников ваших предприятий поступают к нам
в университет, а задолго до этого.
Мы с детьми сотрудников оборонной
промышленности проводим олимпиады,
выбираем там лучших, и только тогда
директор предприятия направляет их к
нам на учёбу либо через министерство,
либо по прямому контракту с нашим
университетом. От этого поднимается
и наш средний балл, по которому нас
мониторит Минобрнауки. То есть эти
дети выросли в семье производственников. Они мотивированы на работу
на предприятии. И очень часто, а если
это целевой набор, то обязательно, эти
дети возвращаются на предприятия, с
которого они были отправлены.
Работает детский университет, лицей
и интернат. После лицея и интерната мы
получаем талантливых ребятишек, 75%
этих детей поступают к нам в университет с хорошими баллами и, я надеюсь, бу-

дут работать и у нас – преподавателями.
Когда дети идут в 9-й класс… не в школу,
а в университет и учатся вместе со студентами, они растут в своих же глазах.
Это вообще очень серьёзный педагогический момент. И самое главное – эти
дети начинают понимать профессию.
На форуме сегодня говорили про
станки с ЧПУ. Если просто рассказывать –
это ничего не даст, ребята попробовать
должны. Мы у себя в университете тоже
используем стандарты WorldSkills. Конечно же, предприятия являются спонсорами данного мероприятия, но они по-
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лучают очень талантливых ребятишек,
готовых работать вплоть до начальников
цехов. Ребята, приехавшие с золотыми
медалями с Международного форума,
проводившегося в своё время в Абу-Даби, а затем в Казани, фактически уже задолго до этого были устроены на работу
на предприятия. Поэтому и показывают
такое мастерство, которое не каждый
взрослый сотрудник может проявить.
К нам поступают ребятишки, которые хорошо сдали ЕГЭ. Им скучно
бывает в университете учиться по госстандартам. Но они гораздо интереснее
воспринимают практические занятия,
когда кейсы идут от промышленных
предприятий. Предприятия это поняли,
«распробовали» и приглашают на занятия своих начальников цехов, которые
просто рассказывают, дают задачки, решаемые на предприятиях. Мы установили, что чем больше задач практического
профиля решил студент, тем успешнее
складывается его карьера.
Конечно же, наш университет заинтересован в проведении научно-исследовательских работ совместно с предприятиями. Во-первых, мы развернули
нашу аспирантуру в сторону промпредприятий. В структуре университета у нас
есть проектная организация «Союзхимпромпроект» со всеми лицензиями. Для
предприятий мы выполняем проектные
работы, в результате которых строятся
новые производства.

Я понимаю, что предприятия снимают риски, связанные с созданием новых
технологий, покупая зарубежные. Но
если мы не будем двигаться в сторону
выращивания внутри университета постановщиков задачи для предприятий,
мы никогда никакого прорыва не сделаем, так и будем покупать зарубежные
технологии. В принципе, сейчас ситуация
меняется, особенно в оборонной отрасли.
Наш университет выплачивает дополнительную стипендию аспирантам,
чтобы сотрудники занимались действительно аспирантскими работами, а не
подрабатывали на стороне из-за нехватки денег. Аспирант получает 35 тысяч рублей, этого достаточно для того, чтобы,
например, взять социальную ипотеку.
Наша аудитория студентов разделена
примерно на две части. Одни хотят работать на производстве, другие – создать
свой бизнес. Почему хотят работать на
производстве? Потому что промышленное предприятие вкладывается в «социалку» и родители, которые очень сильно
влияют на своих детей, говорят: «Зачем
тебе малый бизнес, у нас в семье не было
Стивов Джобсов, иди на это предприятие. У тебя будет зарплата, квартира…».
И дети идут на такие предприятия. Я в
пример приведу холдинг «Сибур», который отыгрывает вместе с нами олимпиады в образовательном центре «Сириус».
И мы там отбираем действительно самых
талантливых ребятишек, которые потом
по целевому набору через министерство
попадают к нам в университет. И куда
они идут? Они не говорят: «В каком
бы университете поучиться?» Они заявляют холдингу «Сибур»: «Мы хотим
работать в вашей компании, скажите,

в каком университете мы должны учиться?» И холдинг предлагает ближайшие
к их предприятиям университеты. Вот
это, я считаю, хороший подход. И такие
студенты в результате идут работать на
промпредприятия.
С другой стороны, у нас есть свободные ребята, которые создают свои бизнесы. Мы их приглашаем к себе, у нас
целый технопарк есть. Они рассказывают о своём опыте. И, конечно же, есть
Фонд содействия, который финансирует
данные разработки. Но очень важно, чтобы эти разработки были всегда «на пальцах» у промпредприятий, потому что для
промпредприятий они снимают научные или технологические риски. Потом
уже можно говорить про инвестиции от
промпредприятий. Поэтому эта линейка
у нас работает.
Ну и, конечно же, мы создали базовые кафедры, сохранив внутри университета бакалавриат и магистратуру.
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Специалитет сохранился в основном для
оборонных предприятий промышленного комплекса. Мы открыли большое
количество базовых кафедр, но я так
скажу: пока базовые кафедры находятся,
можно сказать, вне закона, то есть они
есть, но учить там нельзя, можно только практику проходить. Конечно, нужно
немного расширить процесс обучения,
потому что предприятие на своей территории приучает детей работать, у него
есть оборудование, есть цех. Но для этого
надо предприятиям немного напрячься.
Дело в том, что не на каждую практику и
не на каждое обучение на предприятии
студентов можно допустить. Есть технические допуски, техника безопасности.
Пока студент все эти допуски будет
проходить, обучаться технике безопасности, практика закончится. Поэтому,
конечно же, такие программы, связанные с подготовкой студентов, требуют от
предприятий времени».
РИ

Анна Михайловна Кузменко,
заместитель руководителя Департамента инвестиционной
и промышленной политики города Москвы, статс-секретарь

«М

осква успешно реализует
новые форматы промышленной политики, которые
призваны повысить производительность
труда на наших предприятиях за счёт автоматизации и цифровизации отрасли.
По нашей информации, до 2024 года московские предприятия готовы вложить
более 15 млрд рублей в цифровизацию
своих производств, а это свидетельствует
о том, что предприятия готовы переформатировать свою работу. Это однозначно
говорит о том, что потребность предприятий в специалистах новых профессий
возрастёт в самое ближайшее время.
И на этот вызов необходимо отвечать.
Уже сейчас мы видим значительный
рост промышленного производства в
Москве. Так, в 2018 году индекс промышленного производства равнялся 111

процентам, и это самый большой показатель за последние 10 лет. В 2019 году
за 10 месяцев индекс промышленного
производства составил практически 109
процентов. Количество трудоустроенных в промышленности людей в Москве
за последние 2,5 года выросло на 15%,
и сейчас в московской промышленности работают порядка 700 тыс. человек.
У них растёт средняя зарплата, промышленные предприятия модернизируются.
Мы говорим о том, что запрос на
инженерные профессии не только возродился, но и трансформировался по
сравнению с показателями 10-летней
давности. Москва – это крупнейший научный центр, здесь работают 200 вузов, и
47 из них – инженерной направленности,
но, несмотря на это, городские предприятия испытывают серьёзный дефицит в
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кадрах. Предприятия либо сами создают
у себя обучающие центры и учат своих
сотрудников, повышают им квалификацию, либо организации, я бы сказала,
совсем не образовательные, занимаются
повышением квалификации сотрудников.
Так, есть потребность в профессии
аналитика, работающего с большими
данными. Этой специальности учат
совершенно неклассические университеты, например «Мэл-групп». Появилась потребность у предприятий на
такую профессию, как оператор дрона. Этому учит московская компания
«Коптер-экспресс». Есть у предприятий
потребность на такую специальность,
как инженер-тестировщик аддитивных
технологий. Учит этой профессии компания «PICASO 3D». Таким образом, с одной стороны, мы понимаем, что растёт
интерес предприятий к инженерным
кадрам. Но эта потребность настолько
трансформировалась, изменилась, что
классические вузы не успевают её удовлетворять.
В то же время мы понимаем, что и
классические инженерные профессии
остаются очень востребованными, потому что в этом году спрос на технические
специальности у нас в «топе», и на некоторые из них при поступлении в вузы
превышен проходной балл – 300 баллов.
Например, на прикладную математику,
информатику он составил 303 балла.
Меняется запрос предприятий, он
растёт и трансформируется. Предприятия пытаются найти кадры, но не всегда
это удаётся. Чтобы разрешить этот вопрос, Москва как регион прикладывает
большие усилия. Алексей Анатольевич

Фурсин говорил о серьёзных и мощных
инициативах, однако мы понимаем,
что этого недостаточно. Мы как Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы понимаем,
что надо искать новые подходы для налаживания связей между студентами и
производственниками. Это позволило
бы предприятиям решить проблему дефицита кадров.
Что мы предприняли практически в
истекшем году? Во-первых, провели мероприятие «Спартакиада промышленности Моспром». Неожиданный формат.
Немного не связан с образованием, но,
тем не менее, весьма популяризирует
инженерную профессию и помогает
связать предприятие со студентом.
Студенты смогли ознакомиться с производством в неформальной обстановке,
а предприятия смогли посмотреть на
выпускников вузов. Мы будем продолжать эту инициативу, потому что она
оказалась очень успешной. Более трёх
тысяч человек приняли участие в этих
мероприятиях, и мы видим очень хорошую тенденцию – студенты поняли, чем
занимается предприятие, договорились
о каких-то стажировках. И производственники тоже довольны – получили
возможность живого общения с потенциальными работниками.
Также мы придумали некий проект
«Открой Моспром». Это тоже возможность для взрослых людей и студентов
ознакомиться с работой предприятий.
Вот Алексей Анатольевич призывал
предприятия быть более открытыми.
У нашего департамента пока нет проблем с открытостью – предприятия,
с которыми мы работаем, охотно от-

крывают свои проходные нам и другим москвичам. Мы получаем от этого
достаточно серьёзный эффект, так как
организовали специализированные
группы для студентов инженерных вузов. В 2018 году порядка 500 студентов
попали в эти группы, что помогло им задать производственникам свои вопросы
и опять же договориться о стажировках,
понять работу предприятий изнутри, а
предприятиям – сориентироваться по
набору новых кадров.
Есть ещё одна инициатива, которая,
как мне кажется, вообще станет базовой в ближайшие годы и которую решил
поддержать наш департамент. Она называется «Образовательный интегратор».
Этот формат мы уже начали пилотировать на базе нашей подведомственной
организации АО «Технополис «Москва».
«Образовательный интегратор» призван
трансформировать несколько закостенелую систему работы вузов, когда мы
в течение пяти или двух с половиной лет
готовим сотрудника, а потом он приходит на предприятие и выясняется, что
ничего не умеет, мало знает и его ещё
надо учить, чтобы он смог работать.
Для того чтобы трансформировать
эту сложившуюся ситуацию, мы делаем
запрос на предприятие о потребности
в сотрудниках и общаемся с образовательными организациями, узнаём, есть
ли у них возможности для более гибкого
подхода, для создания частных коротких
программ. В общем, мы пытаемся провести политику более гибкого взаимодействия вузов и предприятий с тем, чтобы
предприятие получало готового специалиста, способного сразу включиться в
производственный процесс».
РИ

Кирилл Игоревич Лавренюк,
директор по персоналу особой экономической зоны АО «Технополис «Москва»

«Ц

елеполагание образовательных организаций и бизнес-сегмента, к сожалению, идёт не
в одном направлении. Бизнес требует
быстрых и коротких сроков, чтобы студент, выйдя из университета, мог включиться в процесс. При этом у вузов свои
проблемы…
Как в мире решаются эти вопросы?
В 70-е годы был создан концепт «Развитие длиною в жизнь». Он базируется на
трёх постулатах. Первое – это развитие
длиною в жизнь, когда мы учимся без отрыва на протяжении всей нашей жизни.
Второе направление – это развитие шириною в жизнь, которое говорит о том,
что если вы вчера были специалистом в
одной профессии, то не факт, что завтра
эта профессия будет существовать. Вам
необходимо развиваться не прямолинейно вверх, а ещё и по ширине, затрагивая

определённые смежные направления.
И последнее – это система самомотивирования.
Флагманами реализации корпоративного обучения являются холдинг
«Сибур», Сбербанк, МТС. Эти все компании на своей базе имеют корпоративные
университеты, основной задачей которых является определение потребности
в развитии своих сотрудников, определение формирования программ развития,
нахождение контрагентов, которые будут реализовывать эти образовательные
программы.
Существует множество малых и
средних предприятий, не способных
иметь свой корпоративный университет, но их основной задачей является
развитие нашей с вами экономики, и
они тоже нуждаются в инженерных
кадрах. Для этих предприятий была
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сформирована концепция под названием «Образовательный интегратор».
На территории Технополиса «Москва»
созданы достаточно благоприятные
условия для организации такого рода
работы. В «Образовательном интеграторе» Технополиса имеются учебные
классы как минимум трёх крупных компаний: «Рено», АББ и «Шнайдер-электрик». Это оборудованные учебно-производственные линии для развития и
обучения собственных сотрудников, но
хозяева оборудования готовы его предоставить для подготовки кадров и сторонним компаниям. Также в технополисе
реализован проект «Кванториум» –

детский технопарк, основной задачей
которого является профориентация,
и по сути, для «Образовательного интегратора» это как раз та самая возможность обучения юных дарований
и их дальнейшего сопровождения. Это
будущие инженеры, будущие лидеры
отрасли.
Также на базе Технополиса «Москва»
имеется базовая кафедра Московского
государственного образовательного
комплекса (МГОК).
Сегодня неоднократно говорилось
о Национальном межвузовском чемпионате «Молодые профессионалы» –
WorldSkills. Как раз МГОК как колледж
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работает по его стандартам. Более того,
он является одним из лидеров подготовки специалистов по 25 компетенциям.
МГОК обладает полностью всей технической базой для подготовки будущих
специалистов по всем компетенциям,
имеет производственные линии, современное оборудование и полноценно, качественно обучает.
Сейчас большинство резидентов,
если им требуются рабочие специалисты, закрывают вакансии посредством
обучения людей в МГОКе. Именно этот
комплекс первым применил политику
гибкости формирования специализированных программ дополнительного
образования и срочной подготовки
специалиста для закрытия тех или иных
вакансий. Также существуют уже подписанные партнёрские соглашения минимум с тремя университетами: МГТУ
«Станкин», МЭИ и Государственным
университетом управления, которые
согласны пойти в этом направлении уже
сейчас, формируются образовательные
программы для нужного резидента.
А корпоративные университеты вышеназванных трёх компаний, по сути, будут
выступать координатором данного интегратора и осуществлять мост-наладку
между бизнесом и образовательными
организациями».
РИ

Наталья Леонидовна Ионова,
вице-президент по персоналу Глобальной горно-металлургической компании «ЕВРАЗ-холдинг»

«Я

представляю компанию,
которая в большей степени
работает в регионах. В «ЕВРАЗ-холдинге» более 70 тыс. человек,
95% численности – это работники, живущие на Урале и в Сибири. У нас есть
активы намного меньшие, но не менее
значимые в США, Канаде, Италии.
Строго говоря, тема инженерных
компетенций и проседания в престиже
профессии, в качестве подготовки специалистов существует везде и повсеместно. Мне кажется, что Россия находится
в лучшей позиции, мы раньше спохватились…
В США нашей компании труднее набрать специалистов в силу того, что их
общество потребления устроено таким
образом, что если нужно что-то поменять, отремонтировать в квартире, то
вряд ли это будет делать муж, хозяин
семьи. Будут вызваны специалисты.
Если нужно поменять какую-то деталь
в автомобиле, то автомобиль будет, скорее всего, меняться целиком. Для такого
длинного, сложного и тяжёлого технологического процесса, как металлургия,
найти специалистов, комплексно представляющих себе, как работать со всей
технологической цепочкой, как менять

оборудование, улучшать его не узлами,
а прокладками, фильтрами и другими
мелкими деталями, это уже, собственно,
проблемы.
Мы рады тому, что профессии экономистов, психологов, юристов уходят с
лидирующих позиций, но, к сожалению,
медленнее, чем нам бы хотелось. Что мы
делаем как крупная корпорация для того,
чтобы инженерию поддержать? В «ЕВРАЗе» не было и не будет корпоративного
университета как института, но фокус –
внимание на подготовку, на обучение,
на развитие очень велик.
С чего, собственно, начинается
путь встраивания в организацию? Металлургия, руда и уголь – это исходно
промышленное опасное производство,
и руководителем на наших предприятиях можно стать, только пройдя через
рабочие профессии. Для нас реальная
проблема – дать закончившим бакалавриат с учётом того, что ребята приходят
и поступают в вузы до 18 лет, рабочую
профессию. Для того чтобы получить
эту рабочую профессию, нужно побыть
достаточно времени на практике для
получения конкретного разряда.
И если мы сегодня говорим про
практико-ориентированный подход,

то он, к сожалению, в настоящее время
действительно является узким местом.
Бакалавриат не даёт людям возможности получить нужные знания, пройти
сертификацию, получить разряд и иметь
входной билет на предприятие. То есть,
чтобы взять к себе на работу выпускника-бакалавра, мы должны иметь и имеем свои полигоны для подготовки людей
рабочих профессий.
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Говоря о мировом движении вперёд,
о профессиях будущего, мы, к сожалению, забываем о не столь знаковых инженерных специальностях – о специалистах по прокату, обработке металла
давлением, коксохимии, домнам и т.д.
Итак, резюмируя, о чём хотелось бы
сказать.
Первое. Практико-ориентированный подход. Больше времени на практические профессии – крайне важно.
Второе. Считаю, что нам всем: и бизнесу,

и образованию – нужно внимательно относиться к преподавательскому составу.
Откуда многие из преподавателей черпают свои знания, пока понять действительно сложно.
Недавний опыт говорит о том, что
выпускники наших вузов хорошо умеют
говорить, обладают презентационными
навыками, но разрулить задачку, взять
на себя ответственность, системно посмотреть на проблему, к сожалению, не
умеют.

Следует сказать о недальновидности, поспешности отмены ряда рабочих
профессий. Так, в проекте письма Министерства просвещения РФ предлагается
исключить востребованную и сегодня
профессию «наладчик контрольно-измерительного прибора и автоматики».
Е.В. Панина: «Передайте, пожалуйста, свои соображения. Мы
обязательно поработаем с Министерством просвещения».
РИ

Оксана Викторовна Назарова,
директор по организационному развитию Промышленной группы «ЧТПЗ»

«Я

представляю группу «Челябинский трубопрокатный
завод». Это одна из ведущих
групп металлургического комплекса
России. В состав нашей группы входят
три крупных дивизиона: трубно-магистральный, нефтесервисный и ломозаготовительный. Количество сотрудников – более 25 тыс. человек. Мы
занимаем 17% рынка трубной продукции и на протяжении последних семи
лет очень активно реализуем корпоративную образовательную программу
«Будущее белой металлургии».
Предпосылками создания этой программы явились инвестиции в модернизацию оборудования и строительство
новых производственных мощностей.
Для обеспечения персонала требуемого
качества было подписано Соглашение с
правительством Свердловской области о
сотрудничестве в сфере подготовки профессиональных кадров для металлургической отрасли. Более половины расходов на воспитание и подготовку будущих
«белых металлургов» – это частные инвестиции группы ЧТПЗ в систему среднего
профессионального образования. Наш
проект построен на дуальной модели
обучения, где 60% – это практическое
обучение на нашем предприятии и 40% –
теоретическое обучение в системе среднего профессионального образования
на базе нашего профильного колледжа.
Наши инвестиции позволяют выплачи-

вать надбавку преподавателям нашего
колледжа, обеспечивать социальные гарантии самим студентам: спорт, досуг,
питание. Выдаём, естественно, стипендии лучшим студентам. Почему для нас
это важно? Потому что мы считаем, что
к нам на предприятие должны приходить
хорошо подготовленные люди.
Поскольку вы знаете, что система
среднего профессионального образования сталкивается с проблемой призыва
учащихся в армию, то наши выпускники
служат в наших подшефных воинских
частях. Например, наша воинская часть
в Челябинской области носит название
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«Горный щит». Там наши выпускники
достойно проходят службу в рядах Вооружённых сил РФ и возвращаются потом
в наше учебное заведение.
Наша группа очень активно развивает модель образования. У нас тоже есть
свой детский технопарк «Кванториум»,
который мы активно развиваем и занимаемся профориентацией не только в
учебных классах, но и в детских садах.
Мне бы хотелось обратить внимание на
систему высшего образования и на связь
профессиональной подготовки наших
сотрудников, начиная с колледжей и
заканчивая системой высшего образования – обучением на базе Уральского
федерального университета. Сегодня все
уже сказали о неоднозначной ситуации
с базовыми кафедрами. Мы сейчас активно обсуждаем проект новой версии
прикладного, мы так называем его, профессионального бакалавриата с уклоном
в производственный опыт и проектную
инженерную деятельность на предприятии. За основу мы взяли опыт Германии,
опыт построения высших учебных школ.
В рамках этой программы мы уже сейчас
реализуем такой проект, как «Стажёры».
И если мы говорим о системе профессионального инженерного образования,
то, конечно, эта связь между средним
профессиональным колледжем, лицеем
и потом профессиональным бакалавриатом для нас была бы просто оптимальной
и наиболее эффективной.
За семь лет участия в программе
наши инвестиции в образовательные
центры составили 1,5 млрд рублей. Мы
очень активно вкладываем в сферу
образования и считаем, что без комплексного подхода к формированию
всего цикла образования и воспитания
на конкретной территории, без участия
всех заинтересованных сторон: бизнеса,
государства, власти, родителей, учителей и наставников – невозможно решить
экономические производственные задачи. Образование и подготовка кадров –
это основа устойчивого развития каждой территории».
РИ
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Анатолий Андреевич Батаев,
ректор Новосибирского государственного технического университета

«Н

аш университет, если о нём
коротко сказать, – региональный, где обучаются 13
тыс. студентов. Мы намеренно не увеличиваем, может быть, даже где-то и сокращаем количество студентов-заочников,
полагая, что в настоящее время первое
образование студент должен получить в
очной форме. Если обратиться к теме нашего форума, то я хотел бы подчеркнуть,
что решение обозначенной проблемы,
на мой взгляд, в трёх «китах». Если вуз
находится посередине, то слева и справа,
так скажем, находятся школа и предприятие. Если хоть одна из этих структур
не работает, хорошего инженера не получится. И мне кажется, что сегодня в
большей степени из этого триумвирата
преуспевает школа.
Я помню те ужасные времена, когда
самым главным предметом для школьника было обществознание. И слава богу,
что в последние годы школьник выбирает, кроме русского языка и математики,
информатику, химию, физику. Именно
то, что нужно университетам. Но, тем
не менее, этого пока маловато. Все университеты работают со школой, пытаясь
привлечь её на свою сторону. И я хочу
подчеркнуть, что инструментов для того,
чтобы работать со школой, сегодня существует огромное количество.
Каждый университет сам вправе выбирать, какие инструменты для него более подходящие. В нашем университете
есть свой лицей. Он входит в 50 лучших
лицеев РФ. Почему работать со школами

не очень сложно? Потому что школы в
последние годы были неплохо оснащены
тем оборудованием, которое позволяет
готовить учащихся для поступления в
университеты. Речь идёт о робототехнике. Есть замечательные школьные
роботы, которые привлекают детей к
этим технологиям. Есть миниатюрные
станки с программно-числовым управлением, которые дают основное понятие
о их возможностях. В нашем университете мы пользуемся такой технологией, как организация профильных смен.
И профильные смены, которые мы проводим со школьниками, проходят в самое
разное время.
Если говорить о нашем взаимодействии с предприятиями, то здесь, к сожалению, картина не такая радужная.
Я хочу обратить внимание, что в нашем
университете мы большую поддержку
получаем от зарубежных компаний.
У нас есть классы от южнокорейской компании «Samsung», китайской «Huawei».
И естественно, эти компании претендуют в первую очередь на то, чтобы получить наших выпускников.
Говоря о региональных партнёрах,
я хочу сказать, что в Новосибирске,
к сожалению, крупных предприятий
осталось очень и очень мало. Наши основные партнёры – предприятия оборонно-промышленного комплекса. Не
буду оригинальным, если скажу, что мы
огромное внимание уделяем проектной
деятельности. У нас разработана её технология, и, естественно, мы пытаемся

так сделать, чтобы максимальное количество студентов было вовлечено в этот
вид деятельности.
Я хочу обратить внимание на следующую вещь, уважаемые коллеги. Когда
мы говорим о практике, о практикоориентированной подготовке, о проектной деятельности, понятно, что студенту приятно увидеть результат своего
труда. Но мы можем скатиться в другую
крайность. Смысл такой, что если мы не
будем обращать внимание на глубокую
фундаментальную подготовку – математику, физику, информатику, то хорошего
инженера всё равно не получим».
РИ

Александр Александрович Шелупанов,
президент Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники

«С

егодня только ленивый не
говорит, что нам нужен
практико-ориентированный
и конкурентоспособный выпускник с
опережающей подготовкой и т.д. Только забывают сказать: а как это сделать?
Каким образом? Проблема дефицита
кадров. Об этом говорит и наш лидер.
Проблема дефицита кадров необходимой квалификации в России носит
острый характер. И без принятия мер к
2030 году дефицит составит примерно
три миллиона. По-моему, это очень заниженные оценки. Но сегодня я взял «Атлас
профессий» и посмотрел «умирающие
профессии». Все ли они умрут, я точно
не могу вам сказать. Скорее, половина
из них останется. Например, носильщик,
швея и т.д. Но я хочу сказать о том, что
есть и каталог инженерных профессий
будущего, и о нём не надо забывать.

А что же происходит у нас в университетах? Почему мы не можем так быстро подготовить инженеров будущего?
Какие проблемы сегодня мешают вузам?
Я выделил три.
Первая. Устаревание образовательных стандартов, они не поспевают за
реальной жизнью.
Вторая. Это изолированность преподавателей от реального сектора экономики, о чём уже многие коллеги сегодня
говорили.
Третья. Неготовность большей части предприятий к взаимодействующей
творческой работе, к участию в обучении
будущих инженеров. Сегодня многим
предприятиям нужен готовый инженер.
На самом деле, это колоссальная
проблема. Сегодня государственной
системы регулирования на уровне всей
системы образования нет. Поэтому мы
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решили, что «спасение утопающих – дело
рук самих утопающих». Более того, мы
решили, что раз меняется мир, то должна меняться и знаменитая немецкая модель. Её нужно ломать. И мы это попытались сделать.
С одной стороны, это непрерывная
подготовка, когда мы пошли по пути
создания таких связок: школа – вуз –
предприятие, когда создаём в лицеях,
школах базовые кафедры с непривычным названием «Кафедры инженерной
подготовки». Такие же базовые кафедры
мы создаём и в нашем университете совместно с нашими индустриальными
партнёрами. И тогда мы выстраиваем
всю эту цепочку. Мы этот проект называем «Созвездие» и подключаем к нему
всё новые и новые кафедры в различных
лицеях. Не только в Томске и Томской области, но и в соседних регионах. И к нам
охотно идут индустриальные партнёры,
которые готовы и понимают, что если это
долгосрочный бизнес, то нужно привлекать сюда и соответствующие ресурсы.
Говорят, что у предприятий денег нет.
Есть, когда они заинтересованы.
Ну и самое главное. Мы много лет
назад внедрили технологию проектного
обучения. Технология, потому что она
обладает массовостью и полностью документирована (Рособрнадзор не дремлет в университетах и закрывает «на раз»
любую специальность, если вы не будете
иметь соответствующего нормативного
обеспечения).
Когда в России разрушали НИИ при
университетах, то мы их создавали. Что
мы делаем? На втором курсе мы форми-

руем по заказу предприятий – наших
индустриальных партнёров (это бизнес-партнёры, научно-исследовательские институты), которых у нас более
200, – технические задания. Это могут
быть и кафедральные, и инициативные
проекты. Смысл в том, что ежегодно мы
формируем более 300 практико-ориентированных проектов.
Мы сломали привычный график
учебных процессов. У нас целый день
ребята занимаются только проектным
обучением. Мы создали 36 лабораторий
проектного обучения, вложив туда приличные деньги – более 1,5 млрд рублей.
Мы создали соответствующие лаборатории как для программистов, так и для
других.
Смысл был простой. Любое задание
команда выполняет полностью, начиная с написания технического задания,
это первый семестр, – чтобы гайки с
болтами как-то соединялись… Второе.
Это обязательная защита проекта не
руководителем, а всеми участниками.
Мы выстроили всю систему инновационного технологического предпринимательства.
В нашем университете, сокращённо –
ТУСУР, был создан первый в России
студенческий бизнес-инкубатор. Тогда
многие крутили пальцем у виска и говорили, что «опять эти в ТУСУРе придумали какую-то чепуху». А сегодня только
ленивый университет не имеет студенческого бизнес-инкубатора. Мы пошли
дальше. Мы создали технологический
бизнес-инкубатор. И эта цепочка начинает работать.

На уровне группового проектного
обучения мы берём 300 проектов. Затем
на конкурсной основе лучшие из них помещаем в студенческий бизнес-инкубатор. Это 300 рабочих мест, они полностью
обустроены. Вся инфраструктура есть.
Обеспечена поддержка этого технологического предпринимательства. И вот из этих
команд выходят малые информационные,
технологические предприниматели.
Двенадцать лет назад мы взялись за
амбициозную задачу – начали в ТУСУРе
реализовывать проект «Генерация новой
волны предпринимателей наукоёмкого
бизнеса». И сегодня мы можем гордиться
тем, что у нас достаточно большое количество компаний, которые работают на
мировом уровне. Сегодня 17 компаний
в Силиконовой долине возглавляются
выпускниками нашего университета.
Сегодня мы выполняем проекты по заданию этих компаний. Понимаете, какая
интересная штука?
Е.В. Панина: «Жаль, что не у нас».
А.А. Шелупанов: «Но выполняем-то мы здесь, у себя».
Е.В. Панина: «Выполняете здесь по
их заказам?»
А.А. Шелупанов: «По их заказам.
За их деньги мы выполняем работу».
Е.В. Панина: «Это другое дело».
А.А. Шелупанов: «Это очень важный фактор, который говорит о
том, что наши люди, взращённые в
системе технологического предпринимательства, которая создана и
успешно развивается в ТУСУРе, прекрасно работают».
РИ

Ольга Алексеевна Балашова,
директор Центра по обучению и развитию корпоративной сетевой академии ГК «Ростех»

«Ч

то такое непрерывное образование? С нашей точки зрения, это не только школа, вуз,
предприятие, а всё то, что будет сопровождать специалиста на протяжении всей
его профессиональной карьеры. То есть
непрерывность образования не заканчивается тогда, когда выпускник приходит
на предприятие. Непрерывность образования – это ещё очень много вещей
в жизни, которые случатся в его работе
и карьере.
В данном конкретном случае, мне кажется, очень важно уже сейчас, реализуя
сетевую форму образования, понимать,
что это не отдельная история: есть вузы,
есть предприятия, есть школы, а есть
корпоративные учебные центры, академии или университеты. Это, в принципе,
одна сущность, у которой есть определённые задачи, принимая человека на
том или ином этапе его образования и
профессионального развития.
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Ещё раз повторюсь, что смысл сетевого образования заключается в том, чтобы объединить, я пока не знаю как, но
готова над этим подумать. И в законе это
тоже нужно отразить: корпоративные
университеты, корпоративные академии, учебные центры должны являться
не просто неотъемлемой частью сетевого образования. Они – игроки, которые реализуют ту самую практическую
часть, и это их возможность влиять на её
образовательные стандарты. Мы готовы
в эту работу включаться.
Второе. Надо или не надо получать
лицензию на образовательную деятельность? Говорю вам честно, как человек,
который не один раз получал лицензию
на образовательную деятельность на дополнительное профобразование, – это
несложно. Вопрос в целесообразности.
Надо чётко отдавать себе отчёт: зачем вы
её будете получать? Но у лицензии есть
неоспоримое преимущество. В рамках

работы с лицензией в ходе подготовки
специалистов, выпускников и действующих специалистов это даёт серьёзные
налоговые льготы. Как раз здесь вопрос
затрат на обучение силами организаций,
которые имеют лицензию на образовательную деятельность. Это возможность
списывать данные затраты на себестоимость. Поэтому, объясняя друг другу,

надо или не надо получать лицензию на
образовательную деятельность, всегда
надо иметь в виду, чего вы от неё хотите.
Я не верю в теоретические исследования относительно того, какие профессии будут в будущем, какие останутся,
а какие «умрут». Это понятно, если мы
будем сначала задавать себе вопрос о
том, какие технологии будут внедрены,
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востребованы и реализованы в будущем.
Это единственная основа для того, чтобы
понимать, какие для этого нужны будут
люди. Нужно исследовать технологические тренды. Надо понимать, за счёт чего
то или иное предприятие будет востребовано с точки зрения своей продукции.
После этого станет ясно, какие для этого
компетенции нужны специалистам». РИ

Елена Георгиевна Катаева,
ректор Московского государственного технологического университета «Станкин»

«К

оллеги, мы что угодно можем
говорить и думать, но мир
идёт к «цифре» и в «сеть».
И мы этому противостоять не можем.
Другое дело, что и «цифра», и «сеть» –
это инструмент, а не самоцель. Но на
витающее здесь в воздухе некое противопоставление – чему учить: сопромату или цифровизации – могу ответить:
«А давайте учить, как немцы, – тому и
другому». Вот «Станкин» делает примерно то же, что и университет в Граце, университеты Фраунгоферовского общества
или Цюрихская технологическая школа.
Со всеми ними у нас есть соглашение.
Люди владеют сопроматом и цифрой,
потому что в этом – будущее.
Второе. Я бы предостерегла со своего
скромного ректорского поста от кардинальной перетряски системы образования в РФ. Коллеги, вы, наверное, себе
представляете, какая колоссальная инерционность в этой системе. Говорят, есть
два способа угробить человека: сначала
он заболеет, потом так его лечить, что
он уже точно костей не соберёт. Давайте модифицировать, адаптировать, но
давайте ничего не крушить.
Хочется заступиться за кондитеров.
У нас с МГУПП, где ректор Михаил Григорьевич Балыхин, заключено очень интересное соглашение. У нас будет своя
местная магистратура. Мы будем делать
3D пищевые принтеры, на которых будем
печатать вкусные пироги.
Коллеги, скажу пару слов по основной тематике. Глобальные задачи, которые стоят перед страной и являются
для нас ключевыми, – это обеспечение
технологического прорыва и технологической безопасности. По инициативе «Станкина» создан Московский
образовательный консорциум в области приоритетных направлений и научно-технического развития РФ. Эти
направления позволят интегрировать
членов консорциума для осуществления технологического прорыва. Также
создана Ассоциация цифровых инноваций машиностроения (АЦИМ), целью
которой является объединение науки,
бизнеса и образования для формирования концепции реализации «дорожной

карты» развития цифрового машиностроения.
Коллеги, есть знаменитый треугольник известного учёного современности
Михаила Алексеевича Лаврентьева: наука, образование, производство. Мы же
придумали квадрат Лаврентьева при
помощи Академии наук: наука, образование, производство, цифра. Всех присутствующих приглашаем к нам в АЦИМ.
Это очень хорошая, открытая для всех
цифровая платформа. Создавая условия
для ускоренного технологического раз-

вития страны, «Станкин» определил для
себя ряд приоритетных направлений, к
числу которых относятся: инжиниринг
производственных систем, проектирование цифровых производств, проектирование и изготовление инструмента,
создание нано- и композиционных материалов и покрытий, метрологическое
обеспечение машиностроительного производства, проектирование технологического оборудования киберфизических
производственных систем, системы
ЧПУ для технологического оборудования, робототехнические комплексы и
мехатронные системы с ЧПУ, контроллинг, проектирование под заданную
стоимость, а также экология и безопасность в машиностроении. Компетенция
университета позволяет реализовывать
проекты, имеющие отраслевые и федеральные значения. А наши консорциумы
и сетевые отношения позволяют нам решать практически любые задачи, которые могут встать.
В МГТУ «Станкин» с 2014 года реализуется порядка 70 инновационных программ дополнительного профобразования, которые были признаны лучшими в
рамках реализации ведомственной целевой программы повышения квалификации инженерных кадров Министерства
образования и науки РФ.
За последний год было разработано
около 30 новых программ повышения
квалификации, новейшие образователь-
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ные модули, разработанные совместно с
такими организациями, как «Роснано»,
концерн ПВО «Алмаз–Антей», РКК «Энергия», «Вертолёты России», корпорация
ТРВ ПАО «ОДК-Сатурн», неоднократно
показывали свою эффективность и получили высокую оценку со стороны наших
индустриальных партнёров. В настоящий
момент у МГТУ «Станкин» насчитывается
более 180 крупных индустриальных партнёров. Примером подобного сотрудничества может служить опыт взаимодействия с НПО «Энергомаш».
С 2018 года реализуется программа в области инжиниринга производственных систем. В 2020 году планируется её запуск на английском языке.
Программа направлена на развитие
междисциплинарных навыков, необходимых в эпоху промышленности 4:0.
Программа реализуется с участием зарубежных партнёров МГТУ «Станкин» –

институтом машиностроения и технологии высшей школы Цюриха, машиностроительной компанией «Excel
Csepel» и университетом технологии
города Грац в Австрии.
В своей деятельности МГТУ «СТАНКИН» использует следующие инструменты повышения практико-ориентированности обучения.
Привлечение работодателей на всех
этапах жизненного цикла программы:
– совместное определение ключевых
компетенций как результата обучения;
– разработка отдельных модулей образовательной программы;
– привлечение представителей
промышленности к преподаванию отдельных дисциплин, проведению мастер-классов;
– выполнение курсовых и выпускных
квалификационных работ по темам, согласованным с работодателями и в соста-

ве проектных команд, включающих студентов разных направлений подготовки;
– проведение обучения на базовых
кафедрах;
– участие преподавателей в инжиниринговых проектах;
– проведение стажировок преподавателей на предприятиях, являющихся в том числе базами для проведения
практики.
В МГТУ «СТАНКИН» существует
служба по оказанию помощи в трудоустройстве выпускников, планируется в
дальнейшем отслеживать развитие карьеры выпускников. Это позволит осуществлять повышение квалификации,
фокусированное на задачи их профессионального развития.
В заключение важно отметить,
что реализация практико-ориентированного подхода важна на всех этапах
образовательного процесса».
РИ

Елена Ивановна Позолотина,
директор корпоративного университета ТМК2U Трубной металлургической компании

«Т

рубная металлургическая компания (ТМК) считает, что принимаемые поправки в Закон
«Об образовании в Российской Федерации» полезны, они будут способствовать
сближению образования с индустрией.
Однако на пути реализации закона имеется ряд проблем, по которым мне бы
хотелось высказать ряд предложений.
ТМК – это достаточно крупный
холдинг, первый в мире по производству труб. Наши активы есть и в России, и за рубежом. Мы – генеральные
партнёры национальной олимпиады
«Я – профессионал». Мы взаимодействуем с образовательным центром «Сириус», проводим «День открытых дверей»
на наших производственных предприятиях, поддерживаем и будем поддерживать дальше профстажировку, которая у
нас начала развиваться.
Мы все должны понимать, что в первую очередь законопроект «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»
в части совершенствования практической подготовки обучающихся» коснётся крупных работодателей. Потому что
практическое обучение, которое будет
проводиться на рабочих местах, смогут
себе позволить лишь организации, которые находятся в нормальном экономическом состоянии, а это, как правило, –
крупный бизнес. Очень важно, чтобы
выстраивание отношений между тремя
сторонами данного процесса поддерживалось на законодательном уровне.
Корпоративный университет Трубной металлургической компании в этом
контексте с точки зрения цели его созда-

ния как раз и занимается тем, что координирует взаимодействие с госорганами в части различных законодательных
инициатив и национальных проектов и
с образовательными учреждениями всех
уровней, начиная со школы, среднего
профессионального образования и вузовской системы.
Именно благодаря тому, что у нас
есть единый центр и вуз приходит не
на отдельно взятое предприятие, а в
корпоративный университет, который
позволяет координировать эту работу
между всеми нашими структурными
подразделениями, мы к сегодняшнему
дню наработали много положительных
практик именно во взаимодействии со
средним профобразованием, высшей
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системой образования, школами и госструктурами, которые поддерживают
эти образовательные учреждения.
У нас есть магистратура, созданная
совместно с Уральским федеральным
университетом и не только с ним, где
обучение проходит уже с применением
практического подхода. Но пока ещё с
законодательной точки зрения обучать
достаточно сложно, есть проблемы с
аккредитацией и вуза, и программ. Тем
не менее на конкретных наших кейсах
и задачах преподаватели уже работают
с нашими студентами на предприятиях.
Вся наша магистратура выстроена
по принципу исключительно практикоориентированного подхода. Я думаю,
что если будет принят законопроект
о совершенствовании практической
подготовки обучающихся, то в каких-то
регионах страны он начнёт реализовываться быстрее, а в каких-то объективно
медленнее, потому что на наших южных
предприятиях тенденция совершенно
обратная во взаимодействии с органами государственной власти.
С точки зрения предложений хочу
акцентировать внимание зала на масштабировании положительных практик,
необходимо, чтобы оно регулировалось
на государственном уровне. Если в каком-то регионе или на базе каких-то
предприятий случилось данное взаимодействие, то можно вставить его в
программу контроллинга именно госструктур для того, чтобы другие области
этот опыт перенимали и помогали работодателям, кто заинтересован в этой
практике, масштабировать её в других
регионах.

Второе предложение по законопроекту. Следует конкретизировать в законодательных актах понятие системных
образовательных форм. Здесь надо
вспомнить, что у нас есть требования
к уровню преподавателей, их уровню
подготовки и квалификации. Вопрос в
том, кто может вести практическое обучение, потому что на сегодняшний день
наши преподаватели, имеющие высшее
образование, но не имеющие спецобразования в области преподавательской
деятельности, не могут давать практические кейсы на уровне высших учебных
заведений. Это тоже тема, которую стоит
в рамках дальнейшей проработки вопросов, связанных с поправками к Закону
«Об образовании в Российской Федера-

ции», учитывать, чтобы практико-ориентированный подход действительно
заработал и не создавал дополнительных
административных проблем на уровне
работодателей.
Ещё хотелось бы сказать, что мы как
структура – корпоративный университет, и поэтому для нас актуальна ещё и
тема учёта наших расходов.
Последнее, что я хотела бы отметить
в рамках внесения изменений в Закон
«Об образовании…». Важно не забывать
об академической части образования, и
здесь поддержу предыдущих спикеров.
Важно, чтобы после того, как практика
войдёт в систему образования, не ушёл
тот уровень академических знаний, который есть и должен быть в рамках инже-
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нерных профессий. И здесь возможны с
законодательной точки зрения какие-то
инструменты и механизмы, которые обязывали бы высшие учебные заведения
не перекладывать уровень ответственности за качество образования и образование в части академических знаний на
работодателя либо на то лицо, с которым
он будет непосредственно сотрудничать
в рамках данного практико-ориентированного подхода».
Е.В. Панина: «Очень интересные
предложения. По итогам форума мы
будем обращаться в правительство –
нужна «дорожная карта», где будет всё
это прописано, в том числе соотношение теории и практики».
РИ

Павел Владимирович Сушков,
руководитель направления АО «Наука и инновации» ГК «Росатом»

«Д

ля «Росатома» качество инженерного образования – это
не праздный интерес. Понятно, что конкурентоспособность наших
технологий, а «Росатом» – глобальная
компания, выходящая за рубежи РФ, зависит от этого качества. И, безусловно,
безопасность – критерий, который для
нас очень важен.
Мы считаем, что ответственность за
недостаточность практико-ориентированности и низкое качество подготовки
кадров иногда лежит на предприятиях.
Речь идёт не только о входном контроле
(об этом сегодня говорилось), но и об
участии работодателей в учебном процессе. Эта дорога – всё-таки с двухсторонним движением. Систему подготовки кадров, безусловно, можно и нужно
менять через нормативные акты, через
законодательство.
Наша корпорация «потребляет» от
года к году от полторы до двух тысяч

выпускников, сотрудничая с большим
количеством ведущих столичных и региональных вузов. Безусловно, успешные
кейсы всегда получаются там, где есть
серьёзная проблема. Например, высшая
инжиниринговая школа столкнулась с
проблемой инжинирингового дивизиона, который проектирует и строит атомные станции: нужен синтетический,
новый специалист – физик-расчётчик,
системный инженер и программист.
Есть компетенции в отдельности, они
сформировали эту инжиниринговую
школу, сформировали проекты, которые решаются в рамках инжиниринговой школы.
Следующий момент – связь с работодателем. Как бы мы ни хотели, декларативно не получится обеспечить практико-ориентированность. Это сложная
работа, это всегда полная занятость. Это
часто не свойственно компаниям, но без
этого успешных кейсов не будет.
Тема для дипломных работ. Можно
ничего не делать, но, если мы вернём
класс нормальных дипломных работ с
реальными задачами, это будет реальное продвижение. Повторяемость, книжность этих работ, безусловно, снижает
качество образования. Обеспечить нормальную задачу дипломнику, пусть это
не будет какая-то специальная площадка
или специальный институт, но даже если
мы обеспечим задачу на диплом, уже будет огромное продвижение. Во всех этих
кейсах это тоже есть.
Академическая мобильность – просто требование жизни. Это потребность
в специалисте, который видит всю
цепочку – от добычи до захоронения
ядерных отходов, который понимает управление проектами, и он ещё и
физик-реакторщик, и, как выясняется,
радиохимик. А физика и радиохимия –
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совершенно разные компетенции. Решить эту задачу, дать компетенцию радиохимии хотя бы в общем виде такому
специалисту можно только на основе
сетевой программы. Мы решили эту
задачу с помощью партнёрства с РХТУ
им. Д.И. Менделеева.
Надо сказать, что сетевая программа,
академическая мобильность и признаки такой гибкости – это обязательное
условие, но на сегодняшний день очень
тяжело реализуемое.
Потребность огромная в разных
формах, разных элементах действий,
которые дают возможность быстро перенести компетенцию в образовательную программу конкретного заказчика.
Система пока не работает, мы понимаем,
что это сложно. Она сталкивается также

и с ограничениями культурного характера – университеты не всегда готовы
сотрудничать между собой.
Ещё отдельная тема: подготовка кадров высшей квалификации. Это тоже
элемент высшего образования, это тоже
для нас чрезвычайно важно. Мы знаем,
что система сильно реформируется, ктото даже потерял аспирантуру в рамках
этой реформы. Росатом готов был реализовать проект по переходу на переподготовку кадров высшей квалификации
на платформе университетов, но, честно
говоря, мы устали и деморализованы
от этих изменений в парадигме. Опять
мы слышим сигналы, что мы уйдём от
системы переноса аспирантур и диссертационных советов в вузы. Опять будем
возвращаться в отрасль.

Мы столкнулись с таким фактом,
когда после аудиторской проверки было
запрещено или рекомендовано сильно
сократить преподавательскую деятельность сотрудникам организации. Аудиторы были правы в своих претензиях. Но это
была одна правда. Если в законодательстве будет прописана конкретная роль
наставника-преподавателя от индустрии,
я думаю, это снимет часть проблем».
Е.В. Панина: «Я не понимаю, почему
такое замечание. Да мы просим, чтобы были преподаватели из компаний,
предприятий, корпораций. Мы в школах в инженерные классы не можем набрать представителей предприятий.
Мы посмотрим, где законодательно
это надо поддержать».
РИ

Владимир Петрович Топчаев,
генеральный директор АО «Союзцветметавтоматика»

«И

нженер – это та «продукция», которая очень нужна
для того, чтобы развивать
в первую очередь прикладную науку.
Мы представляем собой предприятие
прикладной науки и в своё время имели
статус головной организации в Советском Союзе по автоматизации и металлургии. Мы сохранили определённое, после разрушительных реформ,
изменение структуры государства и
продолжаем работать. Особенностью
нашей организации, заточенной на
изобретения, является то, что мы выпускаем и разрабатываем приборы,
системы контроля для металлургии,
горного дела и обогащения руд. Такой
техники нигде в мире нет, всё, что мы
делаем, не делается у других. Да, мы
используем контроллеры, автоматику,
вычислительную технику других предприятий, в том числе и иностранных,
потому что в нашей стране их производство не очень развито, но все приборы, средства и комплексы автоматизируем, роботизируем сами.
Более 20 лет я был председателем
государственной экзаменационной комиссии по специальности «кибернетические и управляющие системы автоматизации» НИТУ «МИСиС». Я бросил этим
заниматься тогда, когда перестали выпускать инженеров, и в категорической
форме отказался подписывать дипломы
каким-то там магистрам и всем остальным. Я считаю, что это была большая
ошибка государства, которое перешло
на эту систему. Нечему радоваться, когда человек, проучившись четыре года в
техническом вузе, вдруг решил, что он
станет не металлургом, а кондитером.
Это позор, а не достижение, это выброшенные на ветер деньги.

Сегодняшние IT-технологии привели
к тому, что во многих вузах начинают читать лекции, вставив флешку в компьютер, и дальше ученики учатся с экрана,
не всегда даже созерцая своего преподавателя на лекциях. Это информация
от тех, кого я принимаю на работу, они
даже зачастую рассказывают, что оценку
выставляют по количеству посещений
лекций. Это бесконтрольная учёба.
Когда в институте студента заинтересовывают, читают лекции, ставят
вопросы, чтобы он думал, организуют
мозговые штурмы по тем или иным
проблемам, то человек и учится, и воспитывается. Он постепенно привыкает
к тому, что надо мыслить, и хочет это
делать, выходит другим специалистом.
В институте должна быть чёткая
информация о преподавателях: что он
сделал, чему он учит, написал ли он кни-
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ги, имеет ли он изобретения, сколько он
опубликовал статей. У студента в этом
случае создаётся мнение: вот какие люди
меня учат! А когда он ничего не знает
о преподавателе, кроме того, что он защитил кандидатскую диссертацию, то
большого интереса и уважения к нему
у него не возникает. Да и неизвестно,
где и как этот преподаватель защищал
свою кандидатскую.
Мы делаем всё, чтобы принимаемых
специалистов научить работать. Мы организовали у себя мозговые штурмы.
В будущем ничего не будет, кроме автоматики, потому что работать будут
только инженеры, потому что нельзя
работать с той техникой, которую мы
создаём, не имея образования. А эта
техника как раз и обеспечивает повышение производительности труда и все
остальные показатели.
Практика проводится по-разному.
Вызывает вопросы фраза в принимаемом Законе «Об образовании…»: «Практическая подготовка может быть организована посредством использования
сетевой формы реализации образовательной программы с использованием
ресурсов некоторых организаций, осуществляющих образовательную деятельность и имеющих на это лицензию
на основе договора между ними». Слова
«имеющие лицензию» и «между ними»
у меня ассоциируются с понятием, что
здесь не упомянуты предприятия и производства, на которых должна быть организована практика. Если человек не
пришёл на само производство, не услышал шум мельницы, перемалывающей
руду, или не увидел сталь, которая течёт,
не ощутил всю эту обстановку, не встретился с людьми, не побыл два месяца на
практике, – он не может быть специали-

стом. Он боится идти на рабочее место –
на производство. Поэтому получается,
что эта практическая деятельность, где
исключены предприятия из списка – их
просто нет здесь, может быть только в
виде филиалов, которые будут созданы,
а также баз, которые есть у институтов.
Ещё там есть мудрая фраза, которая
позволит этому закону очень быстро
пройти все чтения и утверждения. Там
написано: «Этот Закон не потребует никаких госдополнительных вложений».
И сразу ясно: «Не гонялся бы ты, поп,
за дешевизною». То есть если вы хотите ничего не вкладывать, то что бывает
бесплатно – вы знаете.
Я подготовил и хочу внести предложения. Дополнить положения Правительства РФ, которые будут разрабатываться для применения этого закона, в
следующем:

1. Основной формой практической
подготовки специалистов, кроме сетевой формы обучения, обязательно
должна быть практика на промышленных предприятиях в последний год
обучения сроком не менее двух месяцев
без оформления этими предприятиями
лицензии на образовательную деятельность.
2. В целях закрепления выпускаемых
специалистов на предприятиях, эффективного использования затраченных государственных средств на их обучение
законодательно обязать выпускников
вузов, получивших образование за счёт
средств государства, отработать сразу
после окончания вуза по специальности
не менее двух лет, после чего выдавать
диплом. Если этого нет, то выдавать свидетельство об окончании вуза по данной
специальности.
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В ряде стран, я знаю, когда вы сдаёте экзамены на вождение автомобиля,
то вам выдаётся свидетельство, что вы
прошли обучение и можете в течение
двух лет ездить. Если не совершите ни
одного транспортного происшествия,
вам выдадут права.
Нам недостаёт квалифицированных
специалистов. Мы создаём большие системы автоматизации, очень сложные,
робототехнические, и когда сдаём их по
акту на предприятие, то его принимать
некому. Мы производим обучение людей. Но что такое обучение людей, которые в этом мало понимают? Поэтому они
заключают договор с нами на то, чтобы
мы хоть первый год сами поэксплуатировали поставленную им технику. А если у
меня этот объект в Норильске, Казахстане? Мы работаем по всему Советскому
Союзу, да ещё и за рубежом. Мне надо
создавать отдельный трест, который бы
занимался вместо заказчиков техники
обеспечением её работоспособности.
Мы и сегодня обслуживаем приборы
контроля на всех водных станциях Москвы своими силами».
Е.В. Панина: «Спасибо, Владимир
Петрович. Я хочу сказать, что мы
обязательно используем предложения,
которые вы дали. Но при обсуждении
изменений в Законе «Об образовании…»
нам многое просто не удалось провести.
С Минфином очень тяжело согласовать. Но это не значит, что там не
предусмотрено никакого финансирования. Я всё-таки настояла на том,
чтобы в нормативы на финансирование включили практическое обучение.
Но работать ещё, конечно, предстоит.
Спасибо за поддержку».
РИ

Сергей Николаевич Говоров,
председатель Совета директоров косметического объединения «Свобода»

«П

оправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования практической
подготовки обучающихся» направлены
на то, чтобы помочь нам, как работодателям, привлечь на свои производства
более подготовленные кадры. От этого
ни один работодатель не откажется.
Есть два вопроса, на которых хотел
бы заострить внимание.
Первое. Нужно предусмотреть экономику этого процесса, поскольку организация этой деятельности потребует
ресурсов. Для нас очень важно понимать,
какую финансовую поддержку мы получим при участии в сетевой подготовке
кадров.
Второй момент – это люди. Далеко не
каждый инженер, не каждый мастер уме-

ет преподавать. Стоит подумать о том,
каким образом мотивировать конкретных специалистов. У нас есть критерии
для получения звания «Ветеран труда»,
«Заслуженный работник»... Может быть,
стимулировать людей подобным образом, может, через профсоюзы? Потому
что на разных предприятиях разные
системы оплаты труда. Кто-то работает
сдельно, кто-то на повременной оплате.
Человек вправе задаться вопросом, на
что он будет тратить своё время. Этот
момент тоже нужно каким-то образом
учесть.
Нам, работодателям, в рамках нашей
Конфедерации следует разработать такие нормативно-правовые акты во исполнение Закона «Об образовании…»,
которые были бы понятны и бизнесу,
и нашим коллегам из науки».
РИ
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РЕКОМЕНДАЦИИ

VII Московского Международного инженерного форума
г. Москва, отель «Ритц-Карлтон»
26 ноября 2019 года

Заключительное слово председателя оргкомитета ММИФ-2019, председателя Московской
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей), депутата
Государственной Думы ФС РФ Елены Владимировны Паниной

«У

важаемые коллеги, у нас состоялся, действительно, заинтересованный разговор.
Прозвучало много интересных и правильных предложений. Мы послушали
представителей и вузов, и предприятий,
которые поделились опытом создания
у себя корпоративной системы образования.
Форум проводится не только для того,
чтобы обсудить и послушать, но и ради
выработки практических рекомендаций,
которые позволят продвинуть решение
той или иной проблемы, в частности,
развитие практико-ориентированных
систем обучения при подготовке инженерных кадров.
Да, мы услышали – есть сложности
в отношениях между промышленниками, работодателями и системой высшей
школы, вузами. Есть разные взгляды,
например на способы организации
практического обучения. Некоторые
считают, что можно организовывать
практическое обучение, не обязательно
максимально приближенное к будущим
рабочим местам. Наверное, в каких-то
профессиях можно. Но что касается
инженеров, то здесь, я думаю, нужно
будет делать всё для того, чтобы практика студентов проходила в рабочих, производственных условиях. Проще всего
это сделать, конечно, на предприятиях.

Проще с точки зрения того результата,
который мы хотели бы получить, но
сложно по многим параметрам, в том
числе упоминавшейся здесь технике
безопасности. Это хоть и студенты, но
всё-таки ещё дети. И мы понимаем, эти
вопросы надо решать.
Я хочу сказать о Болонской системе
образования. Опять же прозвучало мнение заместителя министра, что её надо
сохранить, что она нужна. Наверное, ломать всё не надо, но следует подходить
к проблеме целесообразно, дифференцированно. Жизнь показывает: сегодня
нужны специалисты в сфере инженерных наук, в сфере технического образования гораздо более высокого уровня,
нужны специалисты синтетического
уровня и образования – на стыке разных
наук. Они нужны у нас не только в сфере,
допустим, чисто промышленной. Когда
начинаешь заниматься здравоохранением, то врачи говорят, что им не хватает
инженерного образования, не хватает
знаний физики. Сегодня мир перешёл в
ту стадию развития, когда часто нужно
обучать на междисциплинарном уровне.
На форуме велась запись выступлений, стенограмма обязательно будет
расшифрована. Для решения прозвучавших вопросов мы постараемся встретиться дальше с представителями всех
уровней: правительства, министерств,

корпораций. Спасибо за интересные
предложения Росатому, Ростеху и другим корпорациям, компаниям и предприятиям.
Понятно, что одним Федеральным
законом нормативная база не может
быть исчерпана, нужно готовить подзаконные акты, межведомственные и ведомственные нормативные документы.
Самое тяжёлое – это когда начинаешь соединять интересы разных ведомств, пытаешься договориться, согласовать. При
подготовке Закона «Об образовании…»
очень тяжело было согласовать то, что
предлагают промышленники, с тем, что
предлагает Комитет по науке и образованию Госдумы. Но мы должны находить
общие точки соприкосновения, вырабатывать согласованную позицию, чтобы
получить результат, на который сегодня
мы просто не можем не быть нацелены
в России. Это технологический прорыв,
потому что мы понимаем, какие без него
будут последствия.
Сколько раз России на всём периоде
её истории приходилось тяжело. И уж,
казалось бы, нет страны, а она всё живёт, возрождается. В чём сила? А сила –
в людях! В людях, тех, которые сегодня
здесь выступали, присутствовали, сила
в их делах.
Спасибо всем за участие. И до скорых
встреч. Всего доброго!»
РИ

Способность создавать и осваивать новейшие технологии отличает передовые страны от отстающих. Сегодня
в России однозначно определён вектор на технологическое развитие как важный фактор повышения качества
жизни, возможностей для самореализации человека, конкурентоспособности нашего общества в целом, экономики, государства в мире будущего. Поставлена задача на создание прорывных открытий и разработок, которые
необходимы для производства отечественной продукции мирового уровня, на формирование мощной технологической и производственной базы. Основой реализации национальных проектов для достижения стратегических
целей являются кадры, знания, опыт, технологии.
Вопросы подготовки профессиональных инженерных кадров для решения сложных исследовательских, технологических, производственных задач являются основной темой VII Московского Международного инженерного
форума, акцент сделан на развитие моделей и механизмов приобретения студентами профессионального опыта
во время освоения образовательных программ. Это означает необходимость реальной кооперации вузов, научных
организаций и организаций, действующих в реальном секторе экономики, а также разработки законодательного
и нормативного обеспечения для их системного взаимодействия. Такие задачи должны решаться комплексно,
это подчёркивает Президент России:
«…следует перенастроить всю систему профессионального образования. Очень многое можно заимствовать
из собственного опыта, естественно, на новом уровне. Имею в виду что? Это и возрождение школьной профориентации, и работа высших технических учебных заведений – втузов, которые создавались на базе крупных
промышленных предприятий. Главный принцип – обучение на реальном производстве, когда теория подкрепляет
практические навыки»1.
«Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ», «Создание не менее 15 научно-образовательных центров
мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями,
действующими в реальном секторе экономики»2.
Принятый Государственной Думой Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» в части совершенствования практической подготовки обучающихся»
частично создаёт нормативную базу для перехода к практико-ориентированному образованию.
Тем не менее впечатляющее различие между ведущими зарубежными и отечественными вузами в области
передачи технологий говорит о необходимости дополнительного анализа причин нашего отставания и поиска
эффективных механизмов взаимодействия всех участников процесса, включая совершенствование и развитие
вместе со школами каналов привлечения абитуриентов на инженерные направления, сотрудничество работодателей и технических университетов по внедрению практико-ориентированного обучения, создание условий для
восстановления потенциала отраслевой науки в промышленных регионах России.
В целях организации работы для решения этой задачи ММИФ рекомендует:
Министерству науки и высшего образования РФ
1. Разработать дорожную карту, направленную на реализацию положений Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования практической подготовки обучающихся».
2. Подготовить необходимые изменения в образовательные программы и стандарты, обеспечивающие реализацию Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» в части развития практической подготовки обучающихся» на предприятиях и в организациях.
3. Создать межведомственную рабочую группу с участием всех заинтересованных сторон для разработки
проектов нормативных документов, предусмотренных Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования практической подготовки
обучающихся».
4. Подготовить предложения, направленные на стимулирование развития сотрудничества вузов с промышленными предприятиями и организациями по созданию на их территории кафедр, лабораторий, предусмотренных
образовательной программой.
1

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 12 декабря 2013 года.

2

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до

2024 года».
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5. Совместно с работодателями и их объединениями, учитывая мировой и отечественный опыт инженерного
образования, реализовать комплекс мер, направленных на развитие кооперированного образования, обеспечивающего формирование профессиональных компетенций учащихся в условиях реальной профессиональной
деятельности.
6. Подготовить предложения с целью привлечения к преподавательской деятельности в высших учебных заведениях специалистов, имеющих опыт практической деятельности в научных организациях и на промышленных
предприятиях и обладающих современными практическими знаниями.
7. Рассмотреть возможность создания преференций при поступлении в технические высшие учебные заведения
для абитуриентов, успешно работавших (обучавшихся) в технопарках, по аналогии с победителями и призёрами
олимпиад, результаты которых могут учитываться дополнительными баллами на вступительных испытаниях по
профильным предметам.
8. На основе обобщения опыта работы по профориентации молодёжи подготовить предложения по развитию
дополнительных механизмов стимулирования абитуриентов к поступлению в вузы на инженерные специальности.
9. Реализовать комплекс мер для сохранения и развития региональных технических вузов – кузницы местных
инженерных кадров в промышленных центрах страны.
10. Подготовить предложения по мерам поддержки трансфера технологий при взаимодействии: вуз – организация науки – промышленное предприятие.
Министерству промышленности и торговли РФ
1. Совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации рассмотреть возможность
разработки механизмов стимулирования промышленных предприятий и научных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю образовательных программ, к развитию на своей территории сетевой формы образования.
2. Совместно с Министерством просвещения Российской Федерации подготовить предложения, направленные на развитие сотрудничества промышленных предприятий и научных организаций со средними учебными
заведениями в части развития практической подготовки обучающихся, в том числе расширение возможностей
для обучения в инженерных классах, развития в них технического и научного творчества.
3. Совместно с работодателями и их объединениями подготовить предложения по созданию механизмов стимулирования организаций реального сектора экономики для участия в реализации образовательных программ
в рамках системы кооперированного образования, включая наставничество.
4. Совместно с объединениями работодателей, профильными министерствами и ведомствами, органами
власти субъектов РФ и муниципальными образованиями организовать работу по популяризации инженерных
профессий среди молодёжи, в том числе содействовать ознакомлению молодёжи с инженерной деятельностью
на предприятиях и в организациях.
Министерству труда и социальной защиты РФ
1. Инициировать внесение дополнений в нормативные акты о Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства «Лучший по профессии» в части популяризации инженерных профессий.
Объединениям работодателей
1. Инициировать рассмотрение на трёхсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений всех уровней вопросов, связанных с организацией практического обучения на предприятиях в целях
подготовки инженерных кадров с учётом реализации положений Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования практической
подготовки обучающихся».
2. Поддержать участие работодателей в работе по подготовке профстандартов и в реализации программы
обучения людей старшего возраста по программе «50+».
Оргкомитету Московского международного инженерного форума
1. Обобщить предложения, направленные в адрес VII ММИФ в части совершенствования практической подготовки инженерных кадров.
2. Направить обращения в соответствующие инстанции по тематике вопросов.

Председатель Оргкомитета ММИФ
депутат ГД ФС РФ				

Е.В. Панина

ДУМАЙ И ИЗОБРЕТАЙ!
Ежегодно в рамках Московского Международного инженерного форума с успехом проходит выставка-презентация новейших разработок промышленных и научных организаций столицы
и регионов. Не стал исключением и седьмой по счёту форум, причём масштабы и содержание
экспозиции показали рост интереса разработчиков и производителей к данной выставочной
площадке.

С

выше 60 участников выставки: студенческие проектные лаборатории,
детские технопарки, центры молодёжного инновационного творчества,
индивидуальные предприниматели – на
своих стендах представили различные
изобретения и перспективные проекты.
Участникам форума были продемонстрированы технические устройства,
летательные аппараты, робототехника,
микросхемы, болиды, конструкторы для
школьников и даже установки, за неделю
выращивающие кусты рукколы, которую
культивируют в Средиземноморье со времён Римской империи.
На этот раз выставка-презентация
была разделена на три тематических
зала: «Инновационные проекты и разработки», «Коллективная экспозиция
детских технопарков и Центров молодёжного творчества», «Инновационные проекты студентов и выпускников
технических вузов». Такая организация
выставки-презентации давала возможность посетителям быстро сориентироваться и больше внимания уделить
интересующей тематике.
Перед началом пленарного заседания ММИФ-2019 депутат Государствен-

ной думы ФС РФ, председатель Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей) –
МКПП(р) Елена Панина, директор Департамента стратегического развития и
корпоративной политики Минпромторга России Алексей Учёнов и другие участники форума ознакомились с разработками выставки-презентации, оценили
их достоинства и преимущества, побеседовали с авторами изобретений и
производителями.
Многие предприятия и научные организации, вузы ежегодно приезжают
на ММИФ со своими новинками. Например, АО «НПЦ газотурбостроения
«Салют» представило макеты моноколеса ротора авиадвигателя и шевронных
колёс. Как они работают, рассказали
и.о. директора дирекции программы
РД-33 Дмитрий Матвеев, ведущий инженер-технолог Алексей Светличный и
руководитель учебного центра предприятия Анна Викентьева.
Как всегда, интересным был стенд
ООО «Акситех», резидента Технопарка
«Слава». В коллективной экспозиции
технопарка данная компания представила систему контроля загрязнений водной

среды. Система может оперативно выявлять нарушения жидких сбросов предприятий с предельно допустимыми концентрациями. Среди других новшеств
инженеров «Акситеха» – автономные
модульные контроллеры, разработанные для создания автоматизированных
комплексов телеметрии и построения
информационно-контролирующих систем; инновационные источники и модули автономного питания.
НИИ вычислительных комплексов
им. М.А. Карцева представлял главный
специалист института Василий Лобанов.
Он рассказал об очень нужной и важной для медицины разработке – аппаратно-программном комплексе автоматизированной микроскопии на основе
технологии искусственного интеллекта
для диагностики онкопатологий.
Большой интерес у участников форума вызвала Инжиниринговая производственная компания «Спектр», реализующая полный цикл промышленного
производства – от создания конструкторской документации до выпуска готового изделия. В этом году инженеры
оценили новинку «Спектра» – универсальный шаблон специалиста визуаль-
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но-измерительного контроля «TapiRUS».
Этот шаблон заменяет множество других шаблонов и приспособлений при
контроле качества сварных швов и соединений. Определяет более 30 видов
дефектов и параметров.
ЗАО «Дидактические Системы»
предложило инженерам презентацию
«Новые отечественные тренажёрные и
обучающие средства для машиностроения». Кстати, это предприятие делает
различное оборудование и обучающие
программы для инженерных классов
общеобразовательных школ, колледжей вплоть до интерактивных токарных станков и детских заводов. Вот и
в этот раз его специалисты рассказали
о новом проекте – создании комплекса
обучающих средств для технического
образования.

В выставке-презентации участвовали также такие известные компании и
университеты, как АО «ОКБ МЭИ», АО
«Мослифт», АО «ПКК Миландр», АО
«Главснаб», АО «Совтрансавто-Москва»,
ООО «Терминальные технологии», ООО
«НТЦ «Эталон», МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Казанский национальный технологический университет, РГУ им. А.Н. Косыгина
и другие.
Большой интерес вызвала коллективная экспозиция детских технопарков и Центров молодёжного творчества
(ЦМИТ) – десять экспозиций. Например,
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ИНЖЕНЕРЫ СПАСУТ МИР
ПРОФЕССИЯМ БУДУЩЕГО НУЖНО УЧИТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ
Людмила Богомолова
Фото автора
«Нержавая профессия» – так называется московский Форум молодых инженеров, организованный по инициативе и при поддержке Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Форум планируется проводить ежегодно.
общественная мастерская «Дар труда»
разместила динамический деревянный
стенд по типу машины Голдберга, показывающий принципы проектирования и
реализации различных идей, развивающий инженерное мышление и пространственное видение, что очень важно для
обучения детей в инженерных классах
образовательных школ. Стенд годится
и для обучения взрослых.
ЦМИТ «Коптер» собрал вокруг своей
экспозиции любителей беспилотников,
посетители восхитились квадрокоптером в шаровой защите.
Другой ЦМИТ – «Нанотехнологии»
занялся «приземлённым» и создал трёхкоординатный фрезерно-гравировальный центр ATCNano.
Около двадцати инновационных
проектов продемонстрировали студенты технических вузов. Проекты и уже
готовые разработки представили бизнес-инкубатор МФТИ, Молодёжный космический центр МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Русская инженерная школа при МИИТе, ООО «КБ ИГАС», АНО «Электронное образование для наноиндустрии»
и другие. Некоторые инженеры стали
индивидуальными предпринимателями,
приложив немало усилий для развития
своих собственных инжиниринговых
компаний.

Следует отметить, что выставка не
ограничилась показом инновационного творчества. В течение дня с докладами-презентациями на выставке выступили специалисты многих экспозиций,
ответив также и на интересующие вопросы посетителей стендов. Например,
руководитель Департамента молодёжных проектов и инициатив Русского космического общества (РКО) Глеб Бохонов
рассказал о проекте «Криогенная обработка стали для повышения её прочностных характеристик». Это, кстати, одна
из студенческих разработок.

В рамках форума для привлечения
молодёжи в науку, формирования у неё
мотивации к осознанному выбору инженерно-технических профессий был
организован также цикл мастер-классов, которые проводили представители
технопарков. Школьники 4-5-х классов
получили первое представление о том,
что делает инженер.
В рамках форума состоялось немало
деловых встреч, особенно на выставке-презентации. Ведь выставочные
площадки – это всегда шанс продвинуть
на рынок как готовую продукцию, так
и новые разработки. Поэтому участники экспозиций на ММИФ-2019 активно
вели деловые беседы с потенциальными
партнёрами – заказчиками, потребителями, инвесторами. А каков будет их
результат – покажет время.
РИ

В

том, что первый форум состоялся в Технополисе «Москва», есть
что-то символичное. Ведь что бы
там ни говорили о первой столичной
малолитражке «Москвич», которая выпускалась с 1931 года на территории, где
в наше время расположился технополис,
её создатели были неплохими инженерами. Автомобилисты старшего поколения
знают, какими «неубиваемыми» были
«Москвич-412» и «Москвич-2140», какие
международные ралли они выигрывали!
До сих пор этих трудяг можно встретить в
глубинке, особенно на сельских дорогах,
да и в Москве не однажды их видели.
Сегодня в корпусах бывшего АЗЛК
(Автозавода им. Ленинского комсомола)
выпускается автомобиль «Рено», создан
Технополис «Москва», на территории
которого работают десятки инновационных фирм, а вопрос подготовки инженеров актуален, как никогда. И, что
примечательно, на первом столичном
Форуме молодых инженеров можно
было встретить бывших заводчан, их
детей и внуков. Династии продолжают работать… Правда, у молодых уже
совсем другие взгляды на инженерную

У микрофона Александр Прохоров

профессию, что связано, прежде всего,
с развитием технологий.
Организаторы форума не зря назвали его ещё PromFest («Промышленный
праздник»). На мероприятие съехались
инженеры не только Технополиса, но и
других предприятий, студенты вузов,
колледжей, представители органов
власти, топ-менеджеры крупных корпораций и компаний, предприниматели,
занимающиеся выпуском или разработкой технической продукции, IT-технологиями, аддитивными технологиями,
новыми материалами.
Под восторженные овации зала форум начал свою работу с барабанно-лазерного шоу. А затем пленарное заседание «Технологизация промышленности
как фактор неизбежной трансформации
профессии “инженер”» открыл руководитель Департамента инвестиционной
и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
«Многое зависит от того, насколько быстро и качественно мы сможем
трансформироваться с учётом новой
цифровой, технологической реальности, – сказал глава департамента. –
Сегодня мы понимаем, что именно
кадры являются тем стержнем, на
котором будет строиться новая высокотехнологичная промышленность.

Инженер будущего – это ключевой
элемент не только промышленного,
но и социально-экономического развития города и страны. Важно максимально эффективно готовить и обучать
молодое поколение, вкладывая в него
необходимые компетенции и навыки,
присущие специалистам будущего.
Именно для того, чтобы понять, как и
чему готовить молодых специалистов,
мы сегодня здесь и собрались. Нельзя
забывать, что в Москве уже есть высокотехнологичные производства, которые также нуждаются в расширении,
а следовательно, в современных, подходящих под новые запросы кадрах».
Характеризуя далее экономику столицы, Александр Владимирович подчеркнул, что промышленность сегодня
становится не просто одной из отраслей
экономики города, но и локомотивом её
роста. И инженерные профессии становятся всё более востребованными.
«Именно поэтому местом проведения форума выбрана площадка особой
экономической зоны «Технополис «Москва». Мы проводим такой форум впервые. Основная его задача – организовать
пространство для диалога студентов с
потенциальными работодателями. Мы
надеемся, что ребята останутся в профессии и будут развиваться в столице.
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Выступает Игорь Артемьев

Также мы планируем сделать форум ежегодным», – заявил Прохоров.
Глава департамента обратил внимание участников форума на то, что
сегодня невозможно представить ни
одно инновационное производство без
хорошо образованных профессионалов:
«Промышленное развитие столицы
напрямую зависит от качества подготовки и переподготовки кадров для
реального сектора экономики. Правительство Москвы уделяет большое
внимание образованию специалистов,
ориентированных на работу в высокотехнологичных компаниях и смело
смотрящих в будущее. Сотрудничество
Московского государственного образовательного комплекса и ОЭЗ «Технополис «Москва», которое было начато
ещё в 2015 году, – прекрасный пример
плодотворной работы на общее благо.
Образовательные программы самого высокотехнологичного кластера промышленной Москвы позволяют столице не
только быть двигателем технического
прогресса, но и сохранить лидерство в
сфере образования».

Александр Прохоров пригласил
студентов и молодых специалистов к
открытому диалогу на форуме о наиболее значимых проблемах в развитии промышленности, а затем предоставил слово директору инжинирингового центра
прототипирования высокой сложности
«Кинетика» НИТУ «МИСИС», промышленному дизайнеру Владимиру Пирожкову, который рассказал о зарубежном
опыте подготовки кадров, осветил будущее мира в области новых технологий
и профессий. Среди них совсем неожиданные – диспетчер стайных полётов,
психолог постпластической хирургии,
дизайнер виртуальных миров, молекулярный диетолог, архитектор генома,
консультант по здоровой старости и даже
дизайнер имплантантов.
«Цифровизация производственных процессов, автоматизированные
системы и искусственный интеллект
позволяют решать многие задачи более эффективно. Поэтому скоро тон на
рынке будут задавать новые профессии.
Умения и навыки, которые будут востребованы в будущем, наиболее полно и системно представлены в Атласе
новых профессий 2.0, и работодателям
необходимо уделить особое внимание
новым трендам, которые появятся во
множестве производственных и обслуживающих секторов экономики. Эти
тренды требуют новых надпрофессиональных навыков, которые важны для
специалистов самых разных отраслей.
И становление новой профессиональной образовательной организации будет осуществляться в условиях развития
шестого технологического уклада», –
сказал Пирожков.
Директор инжинирингового центра
подчеркнул, что все профессии будущего
требуют высокого уровня компетенций:
«Выпускник технического вуза должен уметь технически грамотно мыслить, внедрять и обслуживать новые
производственные технологии, владеть
навыками самообучения, уметь брать на
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себя ответственность и формировать новые научно-технические идеи».
…Профессии будущего – сказочно-фантастические для старшего поколения, но не для молодых делегатов
форума, так как в вузах об этом уже давно
говорят, и часть новых профессий уже
преподаётся.
Перечислю лишь некоторые наиболее интересные профессии будущего,
«выдернутые» мной из разных отраслей:
архитектор компьютерных сетей, кибертехник умных сред, системный биотехнолог, архитектор живых систем, IT-медик, IT-генетик, оператор медицинских
роботов, тканевый инженер, ГМО-инженер, BIM-менеджер – проектировщик,
экоаналитик в строительстве, дизайнер
носимых энергоустройств, проектировщик интермодальных транспортных

Владимир Пирожков – о профессиях будущего…

узлов, проектировщик-эргономист,
проектировщик нейроинтерфейсов по
управлению роботами, инженер космических систем жизнеобеспечения, инженер-космодорожник, инженер-космобиолог, ментор стартапов, тьютор и т.д.
Много неожиданных профессий будущего – в сферах обслуживания, сельском хозяйстве, туризме.
Но вернёмся к выступлению Владимир Пирожкова. Он отметил, что проблема контактов выпускника с будущим
работодателем злободневна не только в
России. Однако нам нужно взять лучшее
у заграницы и не тратить время и деньги
на подготовку специалистов ненужной
профессии, потому что переобучение
специалиста предприятием стоит дорого
и не красит вузы. И как раз подобные
форумы помогают работодателям и преподавателям, абитуриентам и студентам
встретиться и найти общие точки соприкосновения.
«У вузов практически нет курсов или
программ, обучающих в тех цифровых

инструментах, которые нужны сейчас.
Мало и особо грамотных «цифровых»
преподавателей. Инструменты относительно новые, и люди, которые ими хорошо владеют, крайне востребованы на
производствах, и, естественно, они гдето работают», – подчеркнул Пирожков.
Директор департамента по науке,
технологиям и образованию Фонда
«Сколково» Александр Фертман отметил, что такие форумы убеждают молодую аудиторию в том, что инженерная
профессия не устарела, а наоборот, выражаясь современным языком, стала
«крутой» и перспективной. При этом
он заявил, что власти понимают свою
роль организатора, но им не следует
диктовать вузам:
«Государство реализует поддерживающую, иногда инициирующую функцию, но не должно лидировать, иначе
чиновники нафантазируют, и потом
будут какие-то такие специалисты, на
которых нет спроса».
В диалог вступил и директор Московского образовательного комплекса (МГОК) Игорь Артемьев, где как раз
тесно налажена связь с работодателями.

«Мощная станочная база, укомплектованность современным оборудованием, высокий уровень наших
преподавателей и мастеров производственного обучения позволяет кафедре
не только быть передовой площадкой
при подготовке подрастающих кадров,
но и проводить повышение квалификации действующих сотрудников самых
высокотехнологичных промышленных
предприятий Москвы. Такие запросы мы
получаем от руководителей и стараемся
максимально плотно работать в этом направлении», – отметил главное в работе
комплекса Артемьев.
Он сообщил, что МГОК, который,
кстати, находится на территории ОЭЗ
«Технополис «Москва», по итогам двух
последних лет входит в 20 лучших школ
Москвы с наибольшим вкладом в развитие профессиональных умений и мастерства. С 2017 года комплекс входит в
100 лучших мировых образовательных
организаций России в движении «Молодые профессионалы WS». В рамках среднего профессионального образования в
учреждении реализуются 34 программы,
которые входят в 50 востребованных
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профессий на рынке труда. За четыре
года комплекс принял участие в 20 чемпионатах мирового, международного,
континентального, национального и регионального уровней по 40 основным
компетенциям и получил 122 медали. Все
преподаватели МГОК ежегодно проходят
курсы повышения квалификации.
Другой спикер – заместитель генерального директора Холдинга «Швабе»
по управлению персоналом, правовым,
корпоративным и организационным вопросам Ольга Малашкина рассказала о
работе с молодёжью, обладающей высоким потенциалом (HiPo): «Сегодня в
своей HR-политике мы придерживаемся индивидуального подхода по поиску
и привлечению талантов и лидеров.
В частности, Холдинг является индустриальным партнёром ряда олимпиад
и конкурсов, в том числе всероссийской
олимпиады «Я – профессионал». Кроме
того, «Швабе» проводит корпоратив-

Рассказывает Александр Фертман

ный конкурс научных работ «Сила света», является постоянным участником
движения WorldSkills, плотно работает с
профильными вузами, научными учреждениями и детскими технопарками. Подобный подход позволяет нам выявить
ребят с высоким потенциалом и оказывать им всестороннюю поддержку на
пути профессионального становления».
Руководитель HR-направления
«Швабе» также заметила, что на сегодняшний день кадровый резерв Холдинга
насчитывает около тысячи сотрудников,
в отношении которых действует долгосрочная программа по обучению и
развитию. Инновационный потенциал
молодых лидеров «Швабе» раскрывается
с помощью проектной деятельности и
корпоративного развития.
На форуме также выступили главный
технолог ПАО «КАМАЗ» Фёдор Назаров,
вице-президент и генеральный директор
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Kelly Services CIS Екатерина Горохова,
директор Ассоциации интернета вещей
Андрей Колесников и другие.
Эксперты высказали своё мнение о
системе образования и подготовке кадров в России, о том, чего ждёт бизнес от
выпускников вузов, какие компетенции
и знания определяют сегодня конкурентное преимущество молодого специалиста. Также речь шла о профессиях
будущего и поистине фантастической
технике, которая в ближайшее время
придёт на смену нынешней.
Программа форума включала телемост – лётчик-космонавт, депутат
Государственной Думы ФС РФ, блогер
Максим Сураев ответил молодым инженерам на самые разные вопросы, порой самые неожиданные, а главное, они
узнали, каких изобретений от них ждут
покорители орбит.
Подводя итоги онлайн-конференции,
Максим Сураев сказал: «Беседа получилась интересной, обсудили подготовку
космонавтов, перспективы космического туризма, использование нейросетей в
пилотируемой космонавтике, потребности отрасли в инженерах, мотивацию в
построении карьеры и многое другое».
Эксперты Форума молодых инженеров рассказали, что к 2022 году 85%
компаний по своим инвестиционным
планам планируют внедрить механизмы
анализа «Больших данных» (Big data),
многие будут расширять внедрение новых интернет-технологий, использование мобильных приложений и «облачных» возможностей. Предприниматели
будут инвестировать в machine learning
и технологии дополненной и виртуальной реальности. Значительный интерес
бизнеса будет связан с наземными роботами, полностью автоматизированными
воздушными беспилотниками, вообще с
искусственным интеллектом и, конечно
же, с полётами в космос.

Онлайн-конференция с лётчиком-космонавтом
Максимом Сураевым

Эксперты считают, что рост числа
новых профессий увеличит долю занятости, но более половины всего персонала в ближайшее время должны будут
пройти профпереподготовку или курсы
повышения квалификации.
Резко возрастёт популярность таких компетенций, как технологическое
проектирование и программирование,
а также очень востребованными будут
специалисты в области химии, так как
наша страна, как и остальные в мире,
ведёт активный поиск альтернативных
источников энергии.
И, что приятно было услышать в ходе
дискуссии спикеров и зала, на лидирующие позиции в России, да и во всём
мире, выйдут инженерные специальности. Реальный сектор экономики уже
сегодня испытывает острый дефицит
в инженерно-техническом персонале.
Требуются инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-эксплуатационщики и инженеры-маркетологи.
Делегаты форума – как состоявшиеся
молодые инженеры, так и студенты вузов –
надеются, что освоение ими профессий
будущего достойно оценят компании и
многие из предприятий будут готовы
за свой счёт обучать молодых людей и
платить им приличные зарплаты. В будущем спрос на кадры, способные управлять производством, конструировать и
обслуживать всё более совершенную
технику, будет только расти.
На площадке форума весь день работала «Ярмарка вакансий», где молодые
люди получили информацию о наличии
инженерных вакансий конкретно на московских предприятиях, участвующих в
ярмарке. Специалисты таких крупных
предприятий, как АО «Концерн МОРИНСИС-АГАТ», АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей», АО «Корпорация «ВНИИЭМ», АО
«НПО «Прибор» им. С.С. Голембиовско-
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го», АО «ЦНИИАГ», BIOCAD, ОКБ «МЭИ»
и другие, рассказали соискателям о
своих компаниях, применяемых ими
технологиях, требуемых специалистах,
зарплатных предложениях, социальных
пакетах, выслушали претендентов на инженерные вакансии.
Например, ребята из Московского
политехнического университета рассказали, что специально пришли на форум
узнать побольше о компаниях, которым
нужны инженеры. Соискателей интересовали требования работодателей,
критерии компетенций, необходимых
профессии инженера сегодня.
Желающим делегатам форума была
организована экскурсия на производство в инновационные компании, работающие на площадке ОЭЗ «Технополис
«Москва», – NexTouch, Texel, Нанотехнологический центр композитов.
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«ИНДУСТРИЯ 4.0»
НА СТЫКЕ ЦИФРОВЫХ И КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Людмила Рожкова
Фото пресс-службы СоюзМаш России
В Рособоронэкспорте состоялось заседание Комитета по космической деятельности и развитию ракетно-космической промышленности Союза машиностроителей России. Его участники обсудили Стратегию развития информационных технологий и внедрения цифрового производства в ракетно-космической отрасли.

К
Большой интерес у будущих инженеров вызвали мастер-классы «Управление
беспилотными летательными аппаратами», «Электроника», «Промышленная
робототехника», «Графический дизайн»
и другие. В рамках занятий на базовой
кафедре МГОК участники вручную собирали робота-манипулятора, управляли
беспилотниками, создавали для вдохновения мудборды, разрабатывали дизайн
упаковки и т.д. В мастер-классах по современным компетенциям участвовали
более 100 студентов инженерных специальностей. Всего же первый городской
Форум молодых инженеров собрал более
500 гостей.
…Американский телеведущий и
писатель Джей Лено сказал: «Я верю,
что инженеры спасут мир». А нам, россиянам, пока важнее, чтобы молодое
поколение инженеров спасло нашу
промышленность, вывело её на мировой конкурентоспособный уровень,
совершило настоящий технологический прорыв.
РИ

омитет был создан в марте 2015 года. Тогда перед ним ставились, прежде всего, две серьёзные задачи – повышение
эффективности работы предприятий, работающих на
космос, и улучшение качества космической продукции.
Сегодня границы влияния комитета расширены и цели достаточно амбициозные. Необходимо не только сохранить лидирующие позиции в мире по выпуску надёжной и современной
аэрокосмической техники, но и в кратчайшие сроки перейти к
«Индустрии 4.0». То есть осуществить четвёртую промышленную революцию, результатом которой станет создание цифровых или «умных» производств, где все устройства, машины,
продукция и люди будут общаться между собой посредством
цифровых технологий и промышленного «Интернета вещей».
Четвёртая промышленная революция приведёт не только к
глобальным изменениям технических характеристик и дизайна
продукции, её возможностям. Изменятся и сами люди, поэтому
вопрос перехода к «Индустрии 4.0» сопряжён и с подготовкой
соответствующих инженерно-технических кадров.
Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенёв
на заседании подчеркнул, что переход на «цифру» неизбежен,
закономерен и обусловлен требованиями времени, через этот
процесс сейчас проходят большинство отечественных и зарубежных компаний.
«В современные производства внедряются элементы системы промышленного «Интернета вещей», проекты создания
цифровых двойников, технологии искусственного интеллекта,
блокчейн и новые поколения мобильной связи. Поэтому очень
интересен позитивный опыт предприятий, которые уже работают в «цифре», – отметил Гутенёв и подчеркнул, что в выполнении
поставленной перед ракетно-космической промышленностью
задачи важна синхронизация работ ГК «Ростех» и ГК «Роскосмос», особенно с учётом того, что научно-технические советы
обеих госкорпораций возглавляет один человек – Юрий Коптев.

У отечественной ракетно-космической индустрии, по мнению Владимира Гутенёва, есть огромный потенциал, для эффективной реализации которого необходимо в первую очередь
решить проблему нехватки научно-технических заделов. Но
как?
На этот вопрос попытался ответить председатель Комитета
по космической деятельности и развитию ракетно-космической
промышленности, заместитель генерального директора по административным и корпоративным вопросам Госкорпорации
«Роскосмос» Иван Харченко:
«Одним из решений данной проблемы может стать проект
Минобрнауки по созданию научно-образовательных центров,
который позволит укрепить связь между крупными компаниями и вузами, куда в своём большинстве переместилась прикладная наука. У нас определён полный перечень тех вузов, которые
готовят для нас специалистов. Более того, в рамках создания
Национального космического центра 23 кафедры ведущих вузов
будут перемещены на нашу территорию, чтобы они постоянно
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взаимодействовали с нашими ключевыми предприятиями и с
корпорацией».
Заместитель генерального директора ГК «Роскосмос» также
добавил, что в Закон РФ от 20 августа 1993 года «О космической
деятельности» подготовлен целый ряд поправок, а в марте 2020
года Роскосмос планирует внести в Госдуму федеральный закон
о дистанционном зондировании Земли.
Комментируя отчасти выступление Харченко, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Денис Кравченко сообщил:
«На площадке Государственной Думы и в Экспертном совете по ракетно-космической отрасли, который я возглавляю,
ведётся достаточно активная работа над поправками в закон о
космической деятельности. В следующем году мы планируем
провести два-три заседания по этим вопросам».
Директор службы цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин представил собравшимся презентацию стратегии
цифровизации Госкорпорации до 2030 года. Некоторые этапы
стратегии названы образно: «Зажигание» – выполнение до 2025
года, «Пуск» – также до 2025-го и «Подъём» – до 2030-го.

Глава Корпорации также отметил, что цифровизация будет
внедрена во все процессы внутри отрасли – от проектирования
ракет до цифровизации финансов предприятий. Предполагается, что реализация стратегии обеспечит «максимальную
капитализацию результатов деятельности Госкорпорации».
В проекте значатся одиннадцать ключевых направлений развития, по каждому из которых в отрасли будут созданы центры
компетенции. Они займутся развитием соответствующих направлений и будут оказывать методическое сопровождение.
Среди ключевых направлений названы: интегрированная
система управления (внедрение на предприятиях распределённой ERP-системы), цифровизация производства и жизненного
цикла изделий, анализ данных на основе искусственного интеллекта, повсеместное внедрение системы математического
моделирования, а также работа с большими данными (создание современной инфраструктуры хранения и представления
информации, централизация сервиса хранения и получения
данных).
«Принципиально важным качеством является уход от части натурных испытаний и признание математической модели
частью этих испытаний, – подчеркнул Шадрин. – Это позволит
снизить сроки испытаний и их стоимость».
Замена части натурных испытаний математическим моделированием будет осуществляться на суперкомпьютерах. При
этом Роскосмос намерен расширить список цифровых продуктов и сервисов, в частности, на основе баз данных дистанционного зондирования земли, которые можно использовать в
науке, связи, навигации.
При этом Шадрин отметил, что через пять лет в Госкорпорации может появиться нехватка кадров, особенно инженерных
специальностей, и решение этой проблемы – в тесной связи
вузов и корпорации.
Между тем талантливых студентов и выпускников в российских вузах хватает, нужно лишь дать им возможность творить,
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проектировать, практиковаться в КБ, лабораториях, на производстве и продвигать свои разработки в опытно-экспериментальное производство.
Так, незадолго до заседания в Рособоронэкспорте команда
студенческого конструкторского бюро RocketLAV Самарского
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва вернулась из Парижа с победой в конкурсе молодёжных технических клубов, претендовавших на
премию в области космоса и промышленности Prix de Espace
en Industrie 2019.
В очном этапе в Париже участвовали 10 команд. Самарская
RocketLAV представила на конкурс развитие проекта экспериментальной ракеты TSR 2.0. Причём защита проекта проходила
на английском языке. По её результатам самарские студенты
стали лауреатами премии от Национального космического
агентства CNES (французский Национальный центр космических исследований).
Достойная смена опытным советским конструкторам, ракетостроителям, чей возраст уже не всегда позволяет освоить
цифровые технологии, у нас в стране есть, важно не обрезать
им крылья на взлёте мизерной зарплатой и социальной незащищённостью. Важно предоставить выпускникам, особенно
лучшим, рабочие места в компаниях ракетно-космической отрасли рядом с опытными сотрудниками. Это способствовало
бы быстрому росту молодых специалистов.
Константин Шадрин в завершение сказал, что ГК «Роскосмос» также будет использовать технологии искусственного интеллекта в производственных и бизнес-процессах. В частности,
элементы искусственного интеллекта в следующих поколениях
робота FEDOR можно будет использовать при освоении Луны.
Генеральный конструктор – заместитель генерального
директора ПАО «ОАК» Сергей Коротков на заседании сделал
оптимистичное заявление о том, что большинство предприятий аэрокосмической отрасли, авиастроения за последние
десятилетия успешно встроили в производственные процессы
цифровые технологии, и это помогло им сделать качественный
рывок в создании нового поколения высокотехнологичной военной и гражданской продукции.
«Безбумажное проектирование стало нашей повседневной
реальностью, и для нас особенно важно масштабировать имеющийся опыт в рамках кооперации. Это позволит нам сократить сроки создания конечного продукта, усилить контроль над
процессами и сохранить лидирующие позиции по созданию
аэрокосмической техники в мире», – сказал Коротков.
На заседании было отмечено, что передовиком цифровой
трансформации в ГК «Роскосмос» является НПО «Энергомаш»
им. академика В.П. Глушко – большинство бизнес-процессов
на предприятии переведены в электронный формат. По словам
генерального директора Игоря Арбузова, проектирование двигателя, который «Энергомаш» выводит на коммерческий рынок,
полностью осуществляется в «цифре». Кроме того, оцифровка
конструкторской документации проводится в рамках проектов
создания двигателей для ракеты «Союз-5».
Ракету среднего класса «Союз-5» разрабатывает Ракетно-космическая корпорация «Энергия», и Роскосмос ранее
утвердил её эскизный проект. «Союз-5» может использоваться
для выведения пилотируемого корабля «Федерация» на низкую
околоземную орбиту. Ракету планируется создать к 2021 году,
проведение лётных испытаний запланировано на 2022 год с
космодрома Байконур.
Подводя итоги заседания, первый вице-президент СоюзМаш
России Владимир Гутенёв ещё раз сделал акцент на том, что
«Россия многие десятилетия сохраняет глобальное лидерство
в ракетно-космической индустрии. Однако отечественным
компаниям удержать первенство в условиях обострившейся конкуренции можно лишь в том случае, когда ключевые
инновации будут рождаться на стыке цифровых и космических технологий».
РИ
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КОМУ
ПЕРЕДАДИМ
ЭСТАФЕТУ?
НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВУЗЫ В РЕГИОНАХ
Евгений Голосман,
профессор, заслуженный химик России
Давно обсуждаю с коллегами, друзьями, в статьях важность триады – образование, наука,
культура. Прочитал как-то в газете «Известия» статью. В Канаде и в России на вопрос, что
важнее для страны, Нобелевские премии или олимпийские медали, 75% опрошенных канадцев
ответили: конечно, Нобелевские премии. В России ответ был… противоположным.
ВНОВЬ С РЫБНЫМ ОБОЗОМ?..
сожалению, за последние лет 25
престиж учёных, инженеров весьма снизился. По этим причинам
из-за недостаточного финансирования
науки за последние годы десятки и десятки тысяч научных сотрудников, и особенно молодых, уехали за границу. Потери
для нашей страны колоссальные. Только
от отъезда наших талантов за рубеж (от
изобретателей Игоря Сикорского (вертолёт), Владимира Зворыкина (телевидение), химика Владимира Ипатьева до
изобретателей графена – нобелевских
лауреатов Андрея Гейма и Константина
Новосёлова) потери нашего Отечества
многократно превышают весь бюджет
российской экономики.
А мы всё реформируем то отраслевые институты (за 25 лет с карты
страны из 6 тыс. отраслевых НИИ и КБ
исчезли более 5 тыс.), то в Академию
наук забрали институты под Федеральное агентство научных организаций,
то частично отдали их обратно. И при
всей чехарде ещё и недофинансируем.
Первый российский нобелевский лауреат – академик, физиолог Иван Петрович Павлов о первых необдуманных
реформах молодой советской власти
в 20-х годах прошлого столетия иронично высказался: «Я бы попробовал
сначала на собаках».
Конечно, много вопросов связано с
вузовским и школьным образованием.
Не могут, не должны наука, образование,
медицина быть услугами.

К

Остановлюсь на проблеме закрытия
ряда вузов. Особенно это болезненно для
регионов. Да, можно усилить несколько десятков университетов в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске и
других научных центрах. Конечно же,
кто будет спорить – нужны хорошие институты с современной базой приборов
и высококвалифицированными преподавателями. Да, хорошо бы все они были
на уровне Гарварда, Массачусетского,
Калифорнийского… технологических
институтов или нашего Физтеха.
Но что же получается? Вновь «с рыбным обозом» в Москву, Санкт-Петербург,
Новосибирск?… На учёбу в эти вузы
смогут приехать 15–20% подростков –
остальных родители не смогут финансово обеспечить. К тому же у большинства вузов нехватка мест в общежитиях.
Думали ли авторы идеи о сокращении
количества вузов до минимального о
том, сколько выпускников этих вузов
вернутся на работу в провинцию после
искушения жизнью в столице и других
городах?
По данным президента РАН и председателя комитета по науке Госдумы,
почти 80% выпускников столичных вузов, приехавших на учёбу из различных
городов, остаются в мегаполисах. Кто же
будет работать на заводах, в КБ, НИИ на
российских просторах?
Для укрепления провинциальных
вузов надо, как это делалось когда-то –
много лет тому назад, направлять в них
(конечно, при их согласии и с предо-

ставлением на первом этапе служебных
квартир с правом их приватизации, скажем, через 7–10 лет) преимущественно
молодых кандидатов и докторов наук из
ведущих вузов и НИИ страны.
Конечно, необходимо «освежать
кровь», устанавливать связи с различными научными школами, а не проводить
механическое сокращение студентов и
преподавателей. И не лишать регионы
возможности получения образования и
очагов культуры. Как бы не пришлось
вспомнить старую шутку: на вопрос,
в какой институт легче всего попасть,
следовал ответ – в институт Склифосовского.
В Новомосковске в 1958 году был организован филиал Московского химико-технологического института (ныне
НИ РХТУ). Ещё недавно численность
очных, заочных российских и иностранных студентов составляла около 5 тыс.
Огромные корпуса, стадион, общежития… Выпускниками этого вуза (технологами, механиками, энергетиками,
экономистами) в течение многих лет
были обеспечены наши гиганты – НАК
«Азот», «Проктер энд Гембл», «Гипс
Кнауф», ГРЭС, «НИАП-КАТАЛИЗАТОР»
и другие предприятия Новомосковска,
Тулы, Ефремова, Щёкино. Выпускники
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева работают
в десятках городов России.
Сейчас выпускников менее тысячи.
Финансирование столь скудное, что годами не делается ремонт зданий и оснащение приборами, установками, реакти-
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вами крайне скудное. Несколько зимних
периодов студенты и преподаватели на
занятиях сидели в верхней одежде.
Чьи мудрейшие решения привели к
резкому сокращению студентов, преподавателей? Ещё немного – и город химиков, энергетиков и регион останутся
без вуза…
О СИМБИОЗЕ И КАМУФЛЯЖЕ
Пора уже решать и вопросы выпуска
бакалавров, которых ещё называют недоделанными инженерами.
Кто же будет работать на высокотехнологичных предприятиях? Необходимо
отметить, что спрос на бакалавров в промышленности практически отсутствует.
Похоже, что страна вернулась в тридцатые годы прошлого столетия, когда надо
было в спешке готовить на рабфаках технических специалистов. Известно, что
даже, казалось бы, квалифицированных
инженеров приходится доучивать на
предприятиях применительно к задачам производства, отрасли. Нужны хорошие полновесные инженеры. А вместо
бакалавров надо увеличить подготовку
квалифицированных техников и лаборантов в техникумах и колледжах. При
необходимости в вузах, по крайней мере
испытывающих недобор абитуриентов,
на мой взгляд, также можно готовить
техников и лаборантов. Тем самым будет
обеспечена и загрузка преподавателей
этих вузов, и использование, как правило, более богатой, чем в техникумах и
колледжах, учебной базы.

Лауреаты Премии Правительства в области науки и техники за 2017 год

однозначно надо сохранять, но и, конечно, укреплять их материальную базу и
преподавательский корпус, в том числе
с привлечением, как отмечалось выше,
специалистов из ведущих НИИ и заводов.
Студентам этих вузов наиболее удобно
и целесообразно проходить практику на
близлежащих предприятиях, и, конечно, именно они в первую очередь смогут
пополнять инженерный корпус в своих
регионах. Неужели не ясно, что выпускники МГУ, ЛГУ, НГУ… предназначены в
основном для работы в академических
учреждениях, аналитических центрах и

Для укрепления провинциальных вузов надо, как
это делалось когда-то – много лет тому назад,
направлять в них (конечно, при их согласии и с
предоставлением на первом этапе служебных квартир
с правом их приватизации, скажем, через 7–10 лет)
преимущественно молодых кандидатов и докторов наук
из ведущих вузов и НИИ страны.
Если государству больше нужны
высококвалифицированные рабочие,
то остались же ещё техникумы, колледжи, профессиональные училища. Если
их недостаточно и нужны в XXI веке
более квалифицированные рабочие,
давайте выпускать их дополнительно в
технических вузах. Общество получит
заодно и высококвалифицированных
рабочих. Сохранится хорошая база на
основе вузов, и убережём от развала преподавательский корпус. Напомню, что в
развитых странах доля высококвалифицированных рабочих доходит до 50%, а
в России – 5-10%.
Технические вузы, особенно расположенные в промышленных регионах,

не смогут решить проблемы с инженерными кадрами?
Давно обсуждается вопрос привлечения в вузы профессоров и доцентов,
работающих в НИИ и на промышленных
предприятиях. Именно симбиоз вузовских преподавателей с совместителями,
начатый когда-то легендарным Московским инженерным физико-техническим
институтом, продемонстрировал высокую эффективность в подготовке студентов и аспирантов.
К сожалению, в ряде вузов картина
достаточно грустная. Выполняя указ
президента о повышении зарплат работникам вузов, идёт вымывание совместителей, числящихся на 0,1-0,5 ставки,
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тем самым как бы повышая среднюю
зарплату вузовским преподавателям.
Для кого этот камуфляж? Кого обманываем? Лишаем студентов и аспирантов
контактов с ведущими практическими
специалистами. И, прежде всего, кто же
будет готовить из студентов инженеров
без специалистов НИИ и заводов?
На одном из президентских Советов
по науке и образованию говорилось о
потере популярности инженерного образования, нехватке квалифицированных
инженеров, ставшей сдерживающим
фактором развития экономики, о необходимости приблизить образование к
производству. Речь шла также о том, что
студентов должны учить педагоги, знающие современное производство, что настоящий вуз – это вуз, где есть наука, для
чего Минобрнауки предстоит устранить
избыточные барьеры вроде запретов на
совместительство для тех, кто занимается наукой или работает на реальном
производстве. Изменений пока не видно.
Какие же ещё нужны указания?
И как не вспомнить проблему сороконожки – с какой ноги шагнуть?
Ныне от вузов и НИИ РАН требуют всё больших объёмов внедрённых
в промышленность своих разработок.
И это чаще всего при отсутствии в вузах
и НИИ подготовленных специалистов,
знающих промышленность, крупных
опытных установок, без испытаний в
которых практически невозможно или
крайне рискованно начинать эксплуатацию разработки, прошедшей только
лабораторные испытания.
По соотношению затрат на науку и
ВВП Россия – на последнем месте среди
крупнейших развитых стран.
Нужны действия. Можно ли назвать
нормальным то, что финансирование
крупного американского университета
больше финансирования РАН?

Наш писатель и философ Пётр Чаадаев говорил: «Я не могу любить родину с
закрытыми глазами». И это было сказано
более 200 лет тому назад. Любить страну,
любить науку – значит решать реальные
проблемы, а не талдычить о величии при
явном отставании от многих технических прорывов, совершаемых в мире.
И тем более это обидно при наличии
блестящих научных умов и инженеров.
Но слой этот во всём мире достаточно
тонок, а отъезд за рубеж, прежде всего,
талантливых специалистов губителен
для страны. Кому передадим эстафету?
Конечно, даже самому престижному
вузу крайне сложно подготовить полновесного инженера, научного сотрудника,
если абитуриенты не получили хорошую
базовую подготовку в школе. Даже в таком крупнейшем химграде, коим является Новомосковск, мы наблюдаем очень
скромный конкурс при поступлении
молодёжи в филиал Менделеевского
университета. А откуда взяться высокому конкурсу, когда в обычной школе
на преподавание химии в 8-9-х классах
отводится два часа в неделю, а в 10-11-х
классах – один час. А ведь как говорил
наш знаменитый министр химической
промышленности Леонид Костандов,
«какова химия, такова и жизнь». И всё
же, всё же…
ПОИСК МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
В стране начался поиск молодых талантов: физиков, химиков, биологов,
математиков, робототехников и др. Образовано несколько центров (президентский образовательный центр «Сириус» в
г. Сочи и другие). В конце 2016 года был
создан частный благотворительный
Фонд предпринимателя Андрея Мельниченко (минерально-химическая компания «ЕвроХим», генеральный директор
фонда Илья Юрьевич Типунин, испол-

нительный директор Александр Михайлович Чередник). Фонд Андрея Мельниченко поддерживает детей, одарённых
в области точных наук, он вложил в
социальные и благотворительные программы десятки миллионов долларов.
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тие их потенциала, углублённое изучение естественно-научных дисциплин «на
местах». Деятельность фонда направлена на то, чтобы сделать высококачественное образование доступным для
одарённых школьников независимо от

Давно обсуждается вопрос привлечения в вузы
профессоров и доцентов, работающих в НИИ и на
промышленных предприятиях. Именно симбиоз
вузовских преподавателей с совместителями, начатый
когда-то легендарным Московским инженерным физикотехническим институтом, продемонстрировал высокую
эффективность в подготовке студентов и аспирантов.
Фонд создал сеть образовательных
центров в городах присутствия компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК. В этих
центрах школьники углублённо изучают
математику, физику, химию, инженерно-техническое творчество, программирование, робототехнику, а также астрономию, науки о Земле, инициируют и
реализуют исследовательские проекты.
Центры детского научного и инженерно-технического творчества территориально располагаются в Барнауле,
Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком,
Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. Численность воспитанников –
уже более 2 тыс. одарённых детей, и их
число продолжает расти. Занятия в образовательных центрах фонда для всех
учащихся бесплатны. Часть инженерно-технического творчества функционирует на базе университетов и оснащена
специализированными лабораториями.
Программы фонда направлены на
выявление талантливых детей и разви-

Новомосковцы – победители конкурса «Инженер года – 2019»

места проживания, на увеличение числа
высококвалифицированных специалистов в регионах РФ.
Фондом оборудуются учебные классы
и лаборатории, приглашаются учителя
высшей категории и сотрудники региональных технических вузов – кандидаты
и доктора наук. Для преподавательского состава Центров детского научного
и инженерно-технического творчества
проводятся семинары и конференции
для повышения квалификации и обмена опытом, а также действует грантовая
поддержка.
Школьники, которые достигли высоких результатов, получают поддержку в виде участия в выездных школах –
проектных сменах, поездок на сборы
по подготовке к олимпиадам, участия
в программе подготовки к престижным
всероссийским и международным конкурсам, в виде стипендий при обучении
в вузах и аспирантуре, а также стажировок и последующего трудоустройства в компаниях «ЕвроХим», СУЭК и
СГК. Как считает руководство фонда,
вложение средств в развитие талантливых детей является залогом воспитания будущих единомышленников –
людей, способных мыслить по-новому,
творчески, гибко.
Конечно, в масштабах страны нужны
ещё сотни хорошо оснащённых детских
образовательных центров, финансируемых не только государством, но и далеко
мыслящими прогрессивными предпринимателями. Потом – значит никогда.
Эпилог. И уже не в первый раз повторю очень точное высказывание.
Любимый пример из истории. Наполеон проигрывал кампанию в Египте.
Военный лагерь был окружён и простреливался противником. Наполеон
приказал собрать в самое безопасное
место лагеря ослов и учёных, считая,
что в первую очередь надо спасать
транспорт и науку.
РИ

42

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

№ 01 (66) ФЕВРАЛЬ 2020

ГДЕ ЧЕРТЁЖ –
ВСЕМУ ГОЛОВА
ГРАФИЧЕСКАЯ НЕГРАМОТНОСТЬ
МОЛОДЁЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
Галина АНИСИМОВА,
организатор и директор Центра графической культуры
На VII Московском международном инженерном форуме обсуждалась тема «Инженерное образование – эффективная инвестиция в технологический прорыв». Разговор шёл о создании
системы практико-ориентированного инженерного образования в России.

Е

сть проблема, которая не была затронута в обсуждениях, а именно:
для повышения качества инженерного образования в России необходимо ликвидировать графическую 2D- и
3D-неграмотность выпускников российских школ, официально «узаконенную» в
90-х годах, когда из списка обязательных
школьных предметов убрали черчение.
К сожалению, не было включено обсуждение этой проблемы и в повестку
форума «Глобальное технологическое
лидерство» в Сочи.
Почему же графическая безграмотность школьников негативно влияет на
качество инженерного образования и
возможность технологического прорыва
России? Вот моё мнение как организатора и директора Центра графической
культуры.
Чертежи бывают разные: комплексные и сборочные, 2D и 3D, бывают
эскизы, схемы, карты и так далее. Разумеется, это прежде всего один из видов
конструкторских документов, они могут
быть выполнены вручную, с помощью
чертёжных инструментов или на самых

современных компьютерах. Это международный язык общения, хранения и
передачи информации, которым пользуются инженеры во всём мире.
Геометрографический язык, используемый для выполнения чертежей, – это
профессионально ориентированный
язык инженерной деятельности, которым описываются все инженерно-технические компетенции. Но с другой

стороны, сейчас, в эпоху стремительной
компьютеризации общества, возрастает
роль графического языка как универсального языка визуализации информации в любой области человеческих
знаний, в том числе в науке и технике,
сейчас «одна картинка стоит тысячи
слов», особенно когда она выполнена
математически точно и понятно.
По своей важности и значимости графический язык, научным фундаментом
которого является геометрия (буквы этого языка изучает планиметрия, слова и
тексты – стереометрия, а грамматику –
начертательная геометрия), должен
занять почётное и достойное место
в системе российского образования,
встав в один ряд с русским языком и
математикой. Однако начало реформы
образования 90-х годов ознаменовалось
тем, что предмет «Черчение», на котором
изучался графический язык и способы
передачи информации о форме, размерах, внутреннем устройстве изделий и
предметов окружающего мира, убрали
из обязательной школьной программы
и из Федерального государственного об-

Галина Анатольевна Анисимова – старший преподаватель инженерной
графики и начертательной геометрии МГТУ им. Н.Э. Баумана и Российского университета дружбы народов, член Союза журналистов России.
В 2019 году проект «Центр графической культуры» вошёл в топ-100
лучших российских проектов и включён в карту проектов «Будущее национальной системы подготовки» чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019.
В 2019 году – член оргкомитета Ассоциации Открытой Мастер-Школы,
созданной на базе Программы ранней профориентации и профессиональной подготовки школьников JuniorSkills, участник Национального трека
Деловой программы чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019.
Галина Анатольевна просит поддержать общественную инициативу
Центра графической культуры и Союза молодых инженеров России по запуску и реализации проекта «Профориентационная школа «Юный инженер»:
основы графической культуры».
разовательного стандарта (ФГОС РФ),
отдав его законные учебные часы и часы
практико-ориентированного предмета
«Труд» под новый предмет «Технология».
В результате администрация школ
получила «свободу» самостоятельно
решать, чем же заниматься на уроках
технологии: делать ли салаты, пришивать ли пуговицы, или же готовить
«немодных», никому на тот момент не
нужных инженеров. Выбор был однозначный, а результат не заставил себя
долго ждать: в технические вузы стала
поступать графически неграмотная, совершенно неподготовленная молодёжь,
которая по чертежу не могла отличить
пирамиду от конуса, а среди объявлений
о приёме на работу стали появляться и
такие: «Требуются инженеры, умеющие
читать чертежи».
А ведь тогда, четверть века назад (!),
ещё была возможность не отменять черчение в школах, а на его уроках начать
обучать всю страну основам 2D- и 3D-моделирования в российской программе
КОМПАС 3D, которая не хуже, а в чёмто даже лучше зарубежных аналогов.
Фирма АСКОН – разработчик этой программы – предлагала её тогда в школы
бесплатно.
Авторский курс «Геометрография –
азбука графического языка» наглядно
показал, что графический язык с использованием инженерной программы
КОМПАС 3D, как и любой вербальный

язык, можно и нужно начинать изучать
с шести-восьми лет. Возможно, если бы
сегодня каждому российскому школьнику, одновременно с текстовым описанием объекта на русском языке, было
бы легко и просто выполнить в качестве
наглядной иллюстрации его 3D-модель в
настоящей инженерной компьютерной
программе, то нам сегодня не пришлось
бы говорить о необходимости технологического прорыва, но, к сожалению, всё
сложилось по-другому.
Графическая неграмотность школьников сегодня – это не только плохо
развитое пространственное мышление
и воображение наших детей. Из-за этого
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становятся малоэффективными ранняя
инженерно-техническая профориентация и профотбор, а дорогостоящие конкурсы, чемпионаты и мероприятия для
детей и молодёжи по выбору профессий
технической направленности, которые
проводятся без использования хотя бы
простых чертежей, далеки от реальности
и превращаются в игру и развлекательные шоу.
Сейчас, когда Россия взяла курс на
технологический прорыв, стране необходима новая стратегия инженерно-графического довузовского образования, в
основе которой должно лежать базовое
геометрографическое образование в
школе как универсальный инструмент
визуализации информации для повышения общего уровня проектной и
графической культуры молодёжи. Это
позволит проводить раннюю профориентацию и профотбор на научной
основе, целенаправленно, системно и
эффективно с максимальным охватом
заинтересованной аудитории.
Доказательством остроты и актуальности поставленной проблемы
является официальный ответ Департамента государственной политики в
сфере оценки качества общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 8 декабря 2019
года на просьбу рассмотреть вопрос о
включении графического образования
в стратегию развития образования в
России до 2030 года.
Вот цитата из этого ответа: «Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают образовательные программы в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (а что делать, если во ФГОС
РФ вообще нет геометрографического образования? – Прим. автора) и с
учётом соответствующих примерных
основных образовательных программ

В результате администрация школ получила «свободу»
самостоятельно решать, чем же заниматься на уроках
технологии: делать ли салаты, пришивать ли пуговицы,
или же готовить «немодных», никому на тот момент
не нужных инженеров. Выбор был однозначный, а
результат не заставил себя долго ждать: в технические
вузы стала поступать графически неграмотная,
совершенно неподготовленная молодёжь, которая по
чертежу не могла отличить пирамиду от конуса, а среди
объявлений о приёме на работу стали появляться и
такие: «Требуются инженеры, умеющие читать чертежи».
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Сейчас, когда Россия взяла курс на технологический
прорыв, стране необходима новая стратегия инженернографического довузовского образования, в основе
которой должно лежать базовое геометрографическое
образование в школе как универсальный инструмент
визуализации информации для повышения общего
уровня проектной и графической культуры молодёжи.
Это позволит проводить раннюю профориентацию
и профотбор на научной основе, целенаправленно,
системно и эффективно с максимальным охватом
заинтересованной аудитории.
(какие школьные программы по черчению второй половины ХХ века считаются
сегодня основными? – Прим. автора).
Также образовательные организации
свободны в определении содержания
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими
образовательным программам. Таким
образом, вопрос, содержащийся в Вашем
обращении, относится к компетенции
образовательной организации, соответственно, Департамент рекомендует Вам
обратиться непосредственно в образовательную организацию».
Вопрос поставлен о технологическом
прорыве не отдельно взятой образовательной организации, а всей России в
целом. В моей школе графическое образование есть, поэтому наши учащиеся
уже не первый год входят в сборную
WorldSkills Москва по компетенции
«Инженерный дизайн CAD».
В России на сегодняшний день нет
концепции начального и базового геометрографического 2D- и 3D-образования в школах, оно отсутствует во ФГОС
начального общего, основного общего
и среднего общего образования РФ, и
даже не планируется его включение в
разрабатываемую «Стратегию развития
образования Российской Федерации до
2030 года». Как следствие, нет современных школьных учебников и программ,

соответствующих требованиям практико-ориентированного графического
образования для успешного осуществления технологического прорыва в
масштабах всей страны. Сегодня вместо
школы начальной и базовой 2D- и 3D-графической подготовкой молодёжи занимаются специализированные колледжи
и технические вузы, они же организуют
и проводят платные подготовительные
курсы по инженерной графике и 3D-моделированию.
Какое стратегическое решение
предлагается? Прежде всего, просить
Межведомственную рабочую группу
по разработке отраслевой стратегии
развития образования включить графическое образование в школах в разрабатываемую ими стратегию развития образования в России до 2030 года.
Изучение геометрографического языка
и основ 2D- и 3D-графики предлагается начинать в начальной школе, и оно
должно быть обязательным в средней
школе, в первую очередь в старших
инженерных и технических классах.
Технические вузы должны принимать
только графически грамотных и максимально подготовленных к освоению
передовых технологий абитуриентов, а
не ликвидировать своими силами пробелы в школьном образовании. Таким
образом, законодательное решение вопроса и перенос начальных общеобра-
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зовательных курсов 2D- и 3D-графики
из технических вузов в школы не только
повысят качество подготовки инженеров – сократится время и стоимость
обучения в технических вузах.
В случае разработки долгосрочной
стратегии графического образования в
России предлагается принять во внимание необходимость пересмотра структуры предметной области «Технология»,
выделив в школьной программе геометрографический (2D- и 3D-графику)
язык в ручной, инструментальной и компьютерной техниках и его практическое
приложение на уроках «Технологии», по
аналогии с филологией русского языка:
«Русский язык» и его практическое приложение «Литература».
В результате Россия сможет воплотить в жизнь слова французского писателя, философа-просветителя XVIII века
Дени Дидро: «Страна, в которой учили
бы графику так же, как учат читать и писать, превзошла бы вскоре все остальные страны во всех искусствах, науках
и мастерствах».
Фото с Международных графических
турниров для школьников, которые
Галина Анисимова придумала сама.
Каждая из команд должна изобрести
свою конструкцию по заданным параметрам и за 1,5–2 часа выполнить
её «Чертеж», «3D-модель», «Технический рисунок» и «Макет».
РИ
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

УДК 629.7/621.4

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА
ABOUT USE OF SPACE DEBRIS AS FUEL
Мария Баркова,
инженер-исследователь 1-й категории
АО «Российские космические системы» (АО «РКС»)
Barkova Maria. E.
Joint Stock Company “Russian Space Systems” (JSC “RSS”),
research engineer 1 categories
АННОТАЦИЯ. В данной работе рассмотрена переработка космического мусора в топливо на низких орбитах, которые являются наиболее засорёнными. Представлен сравнительный анализ космического аппарата для утилизации космического
мусора (далее СКМ – сборщик космического мусора) по сравнению с другими способами. Рассмотрены некоторые аспекты
переработки космического мусора в топливо и экономическая целесообразность такого подхода.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: космос, техногенный, космический мусор, утилизация, сборщик космического мусора.
ABSTRACT. In this work processing of space debris in fuel in low orbits which are the most littered is considered. The comparative
analysis of the spacecraft for utilization of space debris (further CSD – the collector of space debris) in comparison with other ways is
submitted. Some aspects of processing of space debris in fuel and economic feasibility of such approach are considered.
KEYWORDS: space, technogenic, space debris, utilization, collector of space debris.

Космический мусор имеет космогенное и техногенное происхождение. Космогенным космическим мусором является «строительный» материал Солнечной системы, например микрометеориты, межпланетная или межзвёздная пыль. Техногенный космический мусор представляет собой космические объекты (КО) искусственного происхождения различных фракций.
Техногенное засорение околоземного космического пространства (ОКП) началось на заре космической эры, с запуском первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.
О ПРОБЛЕМЕ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
а данный момент, по данным каталогов космического
мусора NASA, ESA, АСПОС ОКП, в ОКП наблюдается около 20 тысяч зарегистрированных космических объектов
(КО) размером больше 10 см. Объекты космического мусора в
ОКП создают реальную опасность высокоскоростных столкновений функционирующих аппаратов с пассивными фрагментами. Причиной досрочного разрушения объекта может стать
соударение с частицей размером меньше 0,1 см со скоростью
10 км/с. Вероятность столкновения космического аппарата
площадью 6 кв. метров на высоте 900 км равна 10-6 за 90 лет,
причём прирост космического мусора составляет 6–12% в год.
В июле 1996 года примерно на высоте 660 км произошло
первое идентифицированное столкновение отслеживаемых
каталогизированных КО французского коммуникационного
спутника «CERISE» с фрагментом третьей ступени французской же ракеты «Ariane 1», запущенной ранее. Относительная
скорость во время столкновения составляла около 14 км/с, или
50 тыс. км/час. Апофеозом столкновений КА с космическим
мусором является разрушение КА «Iridium 33», входившего в
состав одноименной сети мобильной связи, вследствие столкновения с неуправляемым КА «Космос-2251», выведенным
из эксплуатации. В результате столкновения оба КА были
полностью разрушены и образовали обломки более мелкой
фракции [6].

Н

Объекты космического мусора классифицируются по следующим категориям: мелкие (менее 5 мм), средние (от 5 мм
до 10 см), крупные (более 10 см).
Наиболее засорёнными орбитами являются: низкие орбиты 300–400 км, 800–100 км и 1200–1500 км, солнечно-синхронные орбиты, средние орбиты, высокоэллиптические орбиты
и геостационарная орбита.
На данный момент в качестве необходимых и практически
реализуемых путей борьбы с космическим мусором могут быть
предложены следующие пути:
• регистрация объектов ракетно-космической техники
(РКТ), запускаемых в космическое пространство, и выявление опасных космических объектов (КО) и событий в ОКП;
• постоянный контроль за состоянием засорения околоземного космического пространства (ОКП) на основе сбора,
обработки и анализа данных от различных источников
информации;
• уводы отработавших объектов РКТ в зоны захоронения
и на орбиты с заданным ограниченным временем баллистического существования;
• принятие мер противодействия нарастанию популяции
космического мусора и активное удаление большеразмерных объектов космического мусора;
• поиск и реализация решения проблем космического мусора в рамках международной кооперации [6].

Рис. 1. Принцип работы СКМ [8]

Существующие способы удаления космического мусора с
орбиты в основном разделяются на способы увода космического мусора с орбиты для последующего сгорания в атмосфере
на орбиту захоронения (в случае геостационарной орбиты)
и способы его уничтожения (дробления) непосредственно
на орбите [5].
Каждый тип способов применим на определённых высотах орбит и не устраняет проблему космического мусора
полностью.
В связи с этим актуальность проблемы космического мусора в целом обуславливается возрастающим техногенным
загрязнением околоземного пространства, что влечёт за собой
повреждения и выход из строя КА [1]. Актуальность данной работы состоит в использовании космического мусора в качестве
рабочего тела реактивных двигателей, то есть предлагается
утилизация безотходным способом.
Целью данного исследования является разработка способа утилизации космического мусора в топливо на низких
орбитах.
КОНЦЕПЦИЯ СКМ
СКМ предназначен для уничтожения миниатюрных космических аппаратов (мини-, микро-, нано-КА), например типа
CubeSat, крупных обломков КА и ступеней ракет-носителей
размером от 0,5 до 1 метра, а также мелких обломков величиной более 5-10 см, что обуславливается размером звена сети [1].
Космический аппарат для утилизации космического мусора включает в себя ловушку для космического мусора, выполненную в виде сети на тросах, и систему утилизации космического мусора в псевдожидкое топливо для двигателей КА.
Псевдожидкое топливо (или его компонент) состоит из
порошкообразных веществ, которые можно флюидизировать
газом по методу кипящего слоя и подавать в камеру сгорания ракетного двигателя аналогично жидкому компоненту.
Сжижающим агентом может быть нейтральный газообразный азот, а также активные сжижающие газы, например для
окислителя − кислород, а для горючего − водород [3].
Ловушка для космического мусора состоит из деформируемых куполообразной сети и конусообразной сети, связанных
между собой тросами и сходящихся-расходящихся друг относительно друга с возможностью образования замкнутой полости.
Система утилизации космического мусора состоит из следующих компонентов: ловушка, двухвалковый измельчитель,
барабанно-шаровая мельница, мембранно-электродный блок,
регенератор воды, управляющее устройство, резервуар с топливом и двигатели [8].
Принципиальная схема работы СКМ представлена на рисунке 1.
На основании схемы на рисунке 1 рассмотрим работу СКМ.
1) СКМ выводится на низкую орбиту высотой 350–400 км
под малым углом с одинаковой скоростью, где находится ско-
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пление космического мусора. Это позволяет сэкономить на
разгонном блоке.
2) Затем происходит развёртывание веерообразного солнечного коллектора, сетей СКМ и его защиты двигателей от
соударения с космическим мусором.
3) При обнаружении космического мусора куполообразная
сеть автоматически выпускается на тросах из телескопических
направляющих балок конусообразной сети, способных затягивать тросы обратно внутрь. Куполообразная и конусообразная
сети, соединяясь посредством тросов, образуют замкнутую
полость – мусоросборник, сжимающийся по мере поступления
космического мусора на утилизацию.
4) Мусоросборник сжимается, позволяя проталкивать собранный космический мусор в двухвалковый измельчитель,
где он, охлаждаясь, дробится. Охлаждение происходит на
случай переработки обломков ступеней ракет-носителей, где
ещё могли остаться пары топлива, что может спровоцировать
взрыв. Данный этап утилизации позволяет разрушить крупные
обломки или цельные малые КА для дальнейшей переработки.
5) После измельчения космический мусор просеивается
сквозь решётку и помещается в барабанно-шаровую мельницу для измельчения в мелкодисперсный порошок (10-45 мк).
Параллельным процессом протекает регенерация воды по
реакции Сабатье, из которой впоследствии выделяется окислитель – кислород и горючее – водород.
6) Использование топлива по назначению для перехода
на новую орбиту.
В настоящее время активно проводятся эксперименты по
применению двигателей на псевдожидком топливе (порошкообразное металлическое горючее), существует регенератор воды
на реакции Сабатье (РСЖО НЛК, «Электрон-ВМ», АО «НИИХимМаш»), имеется опыт создания космических тросовых систем
(«Джемини 11» – США, «Трос-1» и «Tpoc-Rapunzel» – Россия) [2].
Основными техническими параметрами СКМ являются
его размеры, диаметр куполообразной сети в разложенном
виде, площадь солнечного коллектора, длина тросов, время
переработки космического мусора в псевдожидкое топливо.
Орбитальные параметры СКМ зависят от нахождения космического мусора и наименьших затрат на вывод СКМ на орбиту.
Расчёт выполнен на основе книги [7].
В таблице 1 представлены данные технических и орбитальных параметров СКМ.
Таблица 1. Данные технических и орбитальных параметров СКМ

Параметры СКМ
Размеры СКМ, м
Диаметр куполообразной сети, м
Площадь солнечного коллектора, м2
Длина тросов, м
Масса СКМ, т
Максимальная масса космического
мусора в сети, т
Время переработки космического
мусора в топливо, ч
Срок службы, лет

Характеристики
Длина – 2,
ширина – 1,3
100
32
60–100
2,5
0,5
6–8
12–15

Рассмотрев полученные данные в таблице 1, можно сделать
вывод, что СКМ является спутником среднего класса и может
быть выведен на орбиту ракетами-носителями типа протон [1].
АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СКМ
На данном этапе в решении проблемы космического мусора
нет общепринятой концепции, согласно которой производится устранение космического мусора. В основном, как уже

48

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

упоминалось ранее, исследования направлены на разработку
способов увода космического мусора с орбиты посредством
устройств или контейнеров для его сбора [1].
На основании данных национальных космических агентств
NASA (США) и JAXA (Япония), а также оценочных расчётов
на рисунке 2 представлены сравнительные характеристики
стоимости проектов по утилизации космического мусора.

Рис. 2. Стоимость космического аппарата

Реализация данных способов является нецелесообразной
с экономической точки зрения, поскольку:
• после уничтожения контейнеров с космическим мусором
в атмосфере придётся создавать новые контейнеры, что
влечёт за собой неоправданные экономические затраты;
• реализация способов уничтожения космического мусора
на орбите также является нецелесообразной, так как при
уничтожении обломки могут повредить действующие КА
вследствие создания космического мусора более мелкой
фракции;
• КМ не требует дополнительного топлива для функционирования и орбитального манёвра;
• СКМ предназначен для решения проблемы отработавших
свой срок малых КА, а также микро- и нано-КА.
О ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
И СТЕПЕНИ ЕГО ГОТОВНОСТИ
С учётом актуальности и высокой оценки проекта Госкорпорацией «Роскосмос», информационным агентством «ТАСС»,
информационным агентством «Региум», «Парламентской газетой», новостным агентством «Рамблер», «Российской газетой»
и др. целесообразно создать его детальную проработку для
включения в тематику исследований и проектов Федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы».
Помимо Федеральной целевой программы представляется
возможным получение поддержки проекта в виде грантов
РФФИ.

Рис. 3. Стратегия реализации СКМ
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На рисунке 3 предложена стратегия реализации сборщика
космического мусора.
В связи с соответствием СКМ перечню технологий, обеспечивающих качественный прорыв в развитии приоритетных направлений космической деятельности, представляется целесообразным включение подобного направления в
Федеральную космическую программу России на 2016–2025
годы. На данный момент, согласно решению руководства
АО «Российские космические системы», в целях своевременного формирования и размещения государственного
оборонного заказа на 2020 год проходит процедура оформления технического задания на научно-исследовательскую
работу по СКМ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с нарастанием популяции космического мусора предпринимаются различные меры для устранения этой проблемы. В частности, предложено несколько классов способов,
основанных на уводе космического мусора для последующего
сгорания в атмосфере или на орбиту захоронения, дробление
его на орбите, использование в качестве кинетического реактивного двигателя, также для производства рабочего тела
ракетных двигателей (в данном случае имеется в виду получение плазмы из космического мусора) [4].
Для решения данной проблемы предлагается создание космического аппарата для утилизации космического мусора
(СКМ) посредством его переработки в псевдожидкое топливо,
которое представляет собой смесь мелкодисперсного порошка
и газовой среды и имеет мощность 7–8 кВт. СКМ выводится
на низкую орбиту на стартовую высоту 350–400 км с целью
экономии на разгонном блоке. Данный проект является целесообразным с экономической точки зрения, поскольку для его
функционирования не требуется дополнительного топлива,
контейнеров для сбора мусора и не образуются более мелкие
обломки.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты проектирования устройства для мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы на базе платформы Arduino.
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ANNOTATION. The article presents the results of the design of a cardiovascular system monitoring device based on the Arduino platform.
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В настоящее время для разработки современных электронных устройств требуется комплексный подход, при котором нужно разбираться в предметной области их применения,
иметь схемотехнические навыки в области электроники и, что особенно актуально, владеть
средствами программирования устройств.

Д

о недавнего времени проблемной
стороной для прибористов была
необходимость глубоко разбираться в тонкостях программирования
(как правило, на языке С++ и родственных ему). Поэтому им требовалась помощь квалифицированных программистов. Благодаря относительно недавно
появившимся программно-аппаратным
средствам, специально предназначенным для программного управления техническими устройствами, указанные
проблемы в основном (а в ряде случаев полностью) сняты. Одно из наиболее распространённых средств такого
рода – платформа Arduino, включающая

в себя общедоступное программное
обеспечение, набор стандартных плат
со встроенными микроконтроллерами
AVR, стандартными программно управляемыми модулями и интерфейсами
[1]. Дополнительное преимущество
её использования – наличие богатой
номенклатуры внешних датчиков и
электронных модулей, совместимых с
данной платформой.
Как известно, биомедицинские
сигналы, снимаемые с пациента посредством электродов, представляют
собой медленные сигналы, лежащие
в низкочастотной и инфранизкочастотной области спектра. Этот факт

делает платформу Arduino особенно
привлекательной для разработчиков
биомедицинской техники. На кафедре
оптических и биотехнических систем
и технологий был создан макет устройства для мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы пациента.
В макете в качестве базовой конструкции была взята плата Arduino Nano
[2], отличающаяся малыми размерами
18х45 мм. На рис. 1 изображены данная
плата и внешний вид макета. Электроды
(красный, зелёный, жёлтый) используются для наложения их на пациента в
соответствии с выбираемым видом отведения.
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Рис. 1. Плата Arduino Nano и макет устройства

Для работы с макетом были предусмотрены следующие опции: снятие
электрокардиосигналов первого, второго и третьего отведения по выбору,
установка времени съёма информации,
сохранение результатов во внешней памяти, отображение информации о работе с устройством на дисплее, в том числе
об оставшемся времени до окончания
мониторинга и о завершении работы.
Поэтому в макет кроме самой платы
были включены следующие внешние
модули:
• модуль ЭКГ (электрографический)
AD8232 [3];
• жидкокристаллический дисплей
(ЖК-дисплей1602 I2С) [4];
• модуль SD-Card (внешняя карта памяти) [5];
• коммутатор отведений.
В качестве коммутатора отведений
используются аналоговые ключи серии
К590 [6]. Также для начальных ручных
установок предусмотрены две кнопки
Sb1 («Выбор вида отведения») и Sb2
(«Установка времени мониторинга»).
На рис. 2 показаны конструктивы
стандартных внешних модулей Arduino:
модуля ЭКГ, модуля ЖК-дисплея и модуля
CD-Card.
На блок-схеме макета рис. 3 показана
взаимосвязь модулей: Arduino Nano, ЭКГ
AD8232, ЖК-дисплея, SD-Card и коммутатора отведений. После коммутации

электроды выбранного отведения из LR
(первое отведение, левая рука – правая
рука), LF (второе отведение, левая рука –
левая нога) или RF (третье отведение,
правая рука – левая нога) подключаются
к входным контактам 2-го и 3-го модуля
ЭКГ, а индифферентный электрод N (правая нога) – к его контакту 1 [7].
Для простоты представим здесь алгоритм управления устройством не в виде
блок-схемы, а в словесном виде:
1. Инициализация переменных, портов
и модулей макета.
2. Вывод на дисплей сообщения о выборе режима работы, то есть вида
(номера) отведения.
3. Выбор вида отведения по количеству
нажатий кнопки Кn1.
4. Вывод на дисплей сообщения о выборе вида (номера) отведения.
5. Установка времени мониторинга по
количеству нажатий кнопки Кn2.
6. Подготовка файла для записи предстоящих результатов мониторинга во
внешнюю память (CD-карту) путём
чтения номера предыдущего файла
и его наращивания на 1.
7. Снятие и запись данных мониторинга.
Чтение данных, поступающих на
вход модуля ЭКГ (контакты 2 и 3), начинается после установки сигналов
подтверждения готовности электродов,
наложенных на пациента к измерениям.
Это цифровые сигналы высокого уровня,

Рис. 2. Внешние модули: а) модуль ЭКГ, б) модуль дисплея, в) модуль карты памяти

№ 01 (66) ФЕВРАЛЬ 2020
которые снимаются с выходов LO- и LO+
модуля ЭКГ и подаются на цифровые порты D7 и D8. С выхода OUTPUT данного
модуля данные электрокардиосигнала
поступают на вход A1 встроенного аналого-цифрового преобразователя платы
Arduino Nano. Затем в последовательном
формате в соответствии с протоколом
обмена интерфейса SPI по линии данных, связанной со входом MOSI карты
памяти CD-card, синхронизируемым по
линии, связанной со входом SCK, эти
данные записываются в файл на карту
памяти. Карта памяти имеет ёмкость 2
Гбайт, что позволяет проводить мониторинг в течение времени, достаточного
для последующей диагностики.
В процессе работы устройства все
необходимые сообщения и значения
времени, оставшегося до окончания мониторинга, выводятся на ЖК-дисплей.
Для отсчёта времени используется
встроенный таймер платы Arduino Nano.
Связь между платой и ЖК-дисплеем
осуществляется по последовательному
интерфейсу I2C [8] по линии передачи
данных, связанной с входом SDA дисплея. Передача данных тактируется по
линии, связанной с входом SCL дисплея.
При программировании использовались
следующие библиотеки платформы
Arduino: библиотека Wire для работы с
интерфейсом I2C, библиотека SPI для работы с интерфейсом SPI [9], библиотека
LiquidCrystal для работы с ЖК-дисплеем
и библиотека CD-card для работы с картой памяти.
Экспериментальная проверка работы устройства выполнялась в автономном режиме (без связи с компьютером).
Данные снимались с пациента в течение
10 минут и записывались на внешнюю
карту памяти. Затем карта вставлялась в
USB-порт компьютера, и результаты мониторинга выводились на экран. В качестве иллюстрации на рис. 4 приведён вид
полученного электрокардиосигнала для
первого отведения пациента в формате
Excel. Параллельно для того же пациента
проводились аналогичные измерения на
электрокардиографе Heart Mirror 3 IKO
компании Innomed Medical [10].
Сравнительный анализ показал
достаточно высокую степень соответствия данных, снятых на апробируемом
устройстве, данным, полученным с помощью профессионального прибора.
Другие работы, выполненные ранее
с использованием платформы Arduino
для биомедицинских применений [11, 12,
13] с участием одного из авторов, также
дали положительный результат.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение платформы Arduino для
биомедицинских разработок представляется весьма перспективным, так как
существенно упрощает и ускоряет сам
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Рис. 3. Блок-схема макета

Рис. 4. Результаты мониторинга с использованием:
а) экспериментального устройства, б) профессионального прибора Heart Mirror 3 IKO

процесс проектирования. В то же время результаты использования устройств,
построенных на базе этой платформы,
вполне приемлемы для получения первичных данных в биомедицинской диагностике. Благодаря имеющемуся набору достаточно качественных готовых
модулей, в том числе предназначенных
для съёма и предварительной обработки
биомедицинских сигналов, устройства,
базирующиеся на данной платформе,
способны обеспечить достоверность и
достаточную точность биомедицинских
показателей пациентов в процессе мониторинга.
Наличие имеющегося в свободном
доступе богатого программного обеспечения, в частности библиотек для
внешних модулей и датчиков, совместимых с Arduino, также способствует
существенному снижению трудозатрат

при проектировании. К тому же язык
программирования для Arduino значительно упрощён и не требует от разработчика высокопрофессиональных программистских навыков.
Таким образом, применение платформы Arduino для биомедицинских
разработок даёт разработчику конкурентное преимущество, во многом
освобождая его от рутинной работы, и
позволяет сосредоточиться главным образом на генерировании и реализации
новых идей.
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АННОТАЦИЯ. В статье обозначены вызовы периода цифровой трансформации экономики. На примере образовательных
программ Высшей инженерной школы Уральского федерального университета показаны дидактические модели образовательных программ разных уровней и подходы к формированию профессиональных компетенций. Приведены результаты
обследования студентов УрФУ, осуществлённого с целью выявления их отношения к будущей профессии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая трансформация, компетенции инженера, моделирование, профессионализация, дидактика,
технологии обучения, обучение в течение всей жизни, студентоцентрированный подход.
ANNOTATION. The article identifies the challenges of the period of digital transformation of economy. Didactic models of educational
programs of different levels and approaches how to form professional competencies are shown on the example of educational programs
of the Higher School of Engineering at the Ural Federal University. Also it is discussed and analyzed suveys` results carried out in order
to identify students of Ural Federal University attitude to the future profession.
KEYWORDS: digital transformation, engineer`s competencies, modeling, professionalization, didactics, learning technologies, lifelong
learning, student-centered education.

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» ставит задачу создания экосистемы цифровой экономики страны. Прежде всего, речь идёт о цифровизации производства и управления. В контексте цифровой трансформации инженерное дело приобретает новую значимость и новые характеристики.

Т

ехнологии цифровизации производств, несмотря на разницу процессов, достаточно близки. Можно
выделить фактически единый набор таких технологий:
• сквозная разработка предмета производства/строительства или объекта
управления в цифровой среде, CAD/
CAM в промышленности, CAD/BIM
в строительстве («цифровой двойник, цифровая модель, цифровой
профиль»);
• непрерывный автоматический сбор
и организация хранения и накопления цифровых данных о функционировании/ходе строительства/
ходе производства объекта («IoT, Big
Data»);
• управление собранными данными,
визуализация, поиск закономерностей («Аналитика Больших данных,
Data Governance»);
• компьютерная обработка данных
с целями оптимизации, распознавания, предсказания («Машинное
обучение, AI»);

• использование собираемых и обрабатываемых цифровых данных для
организации сопутствующих сервисов обслуживания/поддержки
(«Цифровая платформа»).
Каждая из этих технологий обеспечивает комплексную автоматизацию
бизнеса или технологического процесса.
Кроме этого, собираемые цифровые данные и их обработка позволяют повысить
качество принимаемых управленческих
решений.
Внедрение этих технологий требует
преодоления обозначенных в Национальной программе сдерживающих факторов – дефицита кадров, недостаточного уровня подготовки специалистов
и исследований в этих сферах.
По нашему мнению, инженер в условиях цифровой трансформации должен:
1. Знать и понимать внутреннюю
структуру, процессы, происходящие
в области деятельности, подвергаемой трансформации. Мыслить
комплексно и системно. Видеть не
только отдельные процессы, но и их

2.

3.
•

•

•
4.

взаимосвязанность. Понимать причинно-следственные связи, зависимости процессов и показателей.
Владеть различными методиками
моделирования. Уметь выявлять и
описывать показатели, методики измерения показателей, мониторинг
которых позволяет оценить степень
отклонений протекающих процессов
от ожидаемых и целевых значений.
Владеть методиками обработки собранных цифровых данных для целей:
выявления структуры и причин отклонений от ожидаемых показателей функционирования объекта на
ранних стадиях;
построения предсказаний развития
проистекающих процессов при различных сценариях управляющих воздействий;
оптимизации (определение метода и
величины корректирующих воздействий) для происходящих процессов.
Владеть культурой работы с цифровыми данными, видеть и закладывать
возможности платформенного подхо-
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да при работе с цифровыми данными
и структурами.
На повестку дня выходит создание
открытой информационно насыщенной научно-образовательной среды
взаимодействия стейкхолдеров развития компетенций цифровой экономики,
формирование на этой основе профессионального сообщества; среды, включающей постоянно обновляющийся
набор сетевых программ подготовки,
переподготовки и совершенствования
компетенций, платформенные решения
в идеологии «Обучение в течение всей
жизни», широкое информирование, обмен идеями и распространение лучших
практик.
ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСШЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ
В основу дидактической модели построения образовательных программ
Высшей инженерной школы УрФУ положена широко распространённая в
ведущих университетах мира методология [1-2], которая в качестве первого
из наиболее важных шагов разработки
образовательной программы предусматривает определение будущих результатов образовательной деятельности. Под
результатами обучения понимается ясная и чёткая формулировка того, что
будет знать, понимать и в состоянии
продемонстрировать обучающийся по
завершении освоения программы или
её части.
Формулирование результатов обучения – совместный труд команды программы, в которую помимо преподавателей университета входят представители
профессионального сообщества – ведущие специалисты заинтересованных в
результатах подготовки промышленных
предприятий, компаний, организаций
академических институтов и т.п. Результаты обучения должны быть предметом
тщательного разнопланового обсужде-

ния и согласования всех участников образовательной деятельности. Такой путь
особенно актуален при сетевой форме
реализации программы. Сформулированные результаты обучения логически
выводят авторов программы на дидактическое содержание отдельных модулей и
выбор образовательных действий.
Вторым важным шагом построения
образовательной программы является
выбор способа объективной и адекватной оценки достижения заявленных
результатов обучения. И если знание и
понимание можно объективно оценить
при помощи компьютерного тестирования или разноплановых письменных
проверок, то оценка деятельностной
составляющей результатов обучения
требует более сложных инструментов.
Таковыми могут служить, например,
групповая работа над проектными заданиями различной сложности с последующей публичной защитой результатов
или выполнение заданий по стандартам
World Skills в форматах Hi Tech и Future
Skills.

Успех в достижении заявленных результатов обучения определяется эффективностью используемых образовательных технологий.
Сведена к необходимому и достаточному минимуму превалирующая сегодня
в России лекционно-семинарская система обучения. Больше внимания уделено
активным формам обучения, таким как
кейс-стади, деловые игры, практические
занятия, стажировки. Традиционные
лекции приобретают характер диалога
и дискуссий. Значимость масштабных
потоковых лекций сохраняется в случае
их реализации высококвалифицированными широко эрудированными харизматичными специалистами, которые
выполняют исследования и разрабатывают технологии, отвечающие мировым
стандартам по излагаемой тематике. Это
так называемые «визионерские» лекции
по типу «Островов Университета 2035».
Активные формы обучения, которые
используются сегодня в ведущих зарубежных университетах, такие как TLD
(thinking-learning-doing), PBL (problem
based learning), стандарты всемирной
инициативы модернизации инженерного образования CDIO [3-6] (conceivedesign-implement-operate), являются
основой образовательных технологий
реализации модулей программ Высшей
инжиниринговой школы (ВИШ).
Для целей профессиональной подготовки полезно применение лучшего
зарубежного и отечественного опыта:
1. Активное обучение (active learning).
Все аудиторные занятия проводятся
в активной форме – дискуссии, сократические беседы, тренинги, разбор
кейсов, лабораторный эксперимент,
презентации, мозговые штурмы и др.
2. Обучение во взаимодействии (peer
learning). Обязательным в обучении
является обмен мнениями и идеями,
совместные исследования и проект-
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ная деятельность. Аудиторные взаимодействия дополняются дискуссиями и комментариями на форумах и
дискуссионных площадках в Интернете.
3. Саморегуляция ритма обучения (selfpacing). На основе индивидуальной
образовательной траектории при наличии электронных образовательных
ресурсов обучающийся сам задаёт
себе ритм обучения, в который встраивается очное посещение занятий.
4. Портфолио как инструмент оценивания. Целостный подход задаёт приоритетность экспертного оценивания.
В портфолио формализуются все
достижения обучающихся, включая
текущую оценку, профессиональный
опыт и выпускную квалификационную работу. Наличие портфолио
обеспечивает участие в оценивании
коллег по обучению, преподавателей,
работодателей и других заинтересованных лиц.
5. Использование игровых методов и
элементов компьютерных игр, виртуальных симуляторов и тренажёров,
экспертных систем и ситуационных
центров.
В реализации программ широко
использована сетевая форма взаимодействия с ведущими научно-образовательными центрами, академическими
институтами и индустриальными партнёрами.
Решающее значение приобретает
мотивация обучающихся на самостоятельный поиск и освоение новых знаний.
Для обеспечения эффективной работы
формируется специальным образом
организованная образовательная среда, обеспечивающая комфортное и продуктивное общение слушателей, преподавателей, экспертов и круглосуточный
доступ к различным информационным
и коммуникационным ресурсам.
Обучающиеся формируют и совершенствуют своё профессиональное
мастерство в процессе решения реаль-

ных проблем цифровизации, применяя
созданную инфраструктуру для моделирования – проектирования – прототипирования, создания цифровых двойников
(аппаратно-программные комплексы,
тренажёры-симуляторы и др.).
Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки Высшей инженерной школы (ВИШ)
имеют модульное построение. Под модулем образовательной программы понимается относительно самостоятельная,
логически завершённая, структурированная часть образовательной программы, обеспечивающая формирование и
оценку достижения заданных результатов обучения. Результаты обучения
в данном случае играют роль стыковочных элементов частей программы,
позволяют согласовать входные и выходные требования отдельных модулей
в случае последовательного освоения.
Особенность программ ВИШ заключается в реализации нового формата
инженерного образования, одним из
компонентов которого является так
называемая модель «T-shaper»-специалист [7].
Модель предполагает широкую общеинженерную подготовку, включая
компетенции цифровизации различных сфер деятельности. Такой подход
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позволяет специалисту разбираться в
смежных областях своей специализации, встраиваться в работу проектных
команд.
Также мы считаем принципиально
важным в подготовке инженеров нового
формата уделять внимание формированию таких личностных и межличностных качеств, как креативность, критическое мышление, готовность к решению
профессиональных проблем, эффективные коммуникации, формирование
команд и работа в команде, лидерство
и т.п. [8-9].
Учитывая быстро меняющиеся в ходе
технологического прогресса требования
к специалисту, в программах использован подход «Agile education», суть которого – в возможности гибкого и быстрого
изменения содержания, предметной области и используемых образовательных
технологий.
Образовательные программы ВИШ
реализуются по направлению «Системный анализ и управление». Их выполнение обеспечивается расширением взаимодействия с ведущими российскими и
зарубежными исследователями, укреплением кадровой и материально-технической базы лабораторий. Сетевые
взаимодействия позволяют обновить и
актуализировать как содержательную,
так и методическую сторону модулей
(предметов) основных образовательных программ. Модульная структура
программ обуславливает возможность
конструировать междисциплинарные
программы, программы различной
трудоёмкости и способов реализации.
Реализовать подход «конструктора» образовательных программ путём дополнения и вариации отдельных модулей
позволяет единый подход к разработке,
основанный на методологии результатов
обучения.
Одной из задач деятельности ВИШ
является формирование профессионального сообщества, в которое входят заинтересованные в подготовке инженеров
специалисты различных направлений
цифровизации экономики. Одним из путей поиска и привлечения к совместной
работе цифровых единомышленников
являются регулярные разноуровневые
семинары и конференции. Коллаборация и контакты с коллегами позволяют
формировать реальное сплочённое экспертное профессиональное сообщество,
а возможности информационно-образовательной среды – сохранить общение и
совместную работу в виртуальной среде.
В рамках проекта «Компаративный
анализ социальных эффектов и влияния
институциональных условий на профессиональную подготовку специалистов
инженерных направлений», реализуемого при поддержке Российского Фонда
фундаментальных исследований – РФФИ
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(грант № 19-011-00252), в 2018 году был
проведён опрос студентов УрФУ. Ниже
приведён анализ ответов на вопросы
(700 анкет):
• более 65% студентов имеют общее
представление о профессиях, по которым они обучаются и планируют
работать;
• 70% считают, что за время обучения
их представления о будущей профессии изменились в лучшую сторону.
При этом 15% отвечающих заявили,
что «что-то оказалось хуже первоначальных ожиданий»;
• более 70% студентов считают, что
важна «возможность совмещения
учёбы с работой без ущерба для освоения образовательной программы»,
и 40% – что важна «возможность обучения по индивидуальному учебному плану (траектории)»;

тов, являются проектные технологии, онлайн-курсы и электронное
обучение;
• уровень престижности инженерной
профессии в настоящее время считается выше среднего, а в будущем –
высоким;
• на вопрос «Легко ли найти работу
по выбранной профессии?» половина опрошенных ответила утвердительно.
Проведённый опрос показывает,
что студенты, обучающиеся по инженерным программам, в большинстве
своём делают осознанный выбор. Студенты часто хорошо понимают, чего
они не знают и какие усилия им необходимы для ликвидации дефицитов по
компетенциям в случае конкретной
профессиональной деятельности. При
этом сами обучающиеся ориентируют-

• «очень важным» студенты считают
привлечение партнёров-работодателей (более 80%), оснащённость современным оборудованием (80%),
академическую мобильность (75%),
сетевые формы (70%) и техническую
базу, использование электронного
обучения (60% опрошенных);
• при оценке эффективности обучения
максимальный балл получили стажировки на предприятиях, проектное
обучение, связь получаемых знаний
с реальной работой по профессии и
лабораторные работы;
• выше среднего оценивается эффективность обучения в процессе самостоятельной работы;
• лекции, семинары, мастер-классы,
деловые игры, онлайн-обучение имеют средний балл эффективности обучения;
• интересно, что низкий балл получил
тот или иной метод только у 5% опрошенных;
• обычной практикой в образовательной программе, по мнению студен-

ся на непрерывное профессиональное
совершенствование и ожидают обязательного увязывания полученных теоретических знаний с их практическим
применением.
Студенты ожидают, что модель профессионализации нового формата инженерного образования будет основана
на студентоцентрированном подходе.
Не на обучении (teaching), а на учении
(learning). Студенты предпочитают
учиться на своих ошибках, разбирать
реальные кейсы и экспериментировать,
готовы приучать себя к исследованиям
и научно обоснованным решениям не
ради развития наук, а для практики инженерной деятельности.
Студенты предпочитают персонифицированные сетевые формы, позволяющие интегрировать в «учение» собственные траектории, образовательные
активности, которые студенты привлекают из различных центров компетенций, будь то другой университет (в том
числе и онлайн) или предприятие, на
котором он стажировался.
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Однако возникает естественный вопрос: каким же образом в условиях тотальной унификации и автоматизации
(обезличивания) процессов в университетах организовать подобное студентоцентрированное обучение?
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