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Аннотация: В статье показано, что перспективным путем сокращения острого дефицита
квалифицированных инженерных кадров в стране является использование
инновационных форм взаимодействия университетов и производственных предприятий.
Описан опыт создания на базе предприятий машиностроительного дивизиона
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В настоящее время в России [1-3] и за рубежом [4-6] ведется
интенсивный поиск путей повышения результативности университетов в
сфере науки, образования и инноваций.
Особое значение этот поиск имеет для нашей страны, поскольку
дезинтеграционные процессы, сопровождавшие рыночную трансформацию
российской

промышленности,

привели

к

ликвидации

большинства

организаций отраслевой науки, создававшейся для решения прикладных
научных задач промышленных предприятий. Лишь за период с 1990 по 1995
годы число конструкторских организаций сократилось в 2 раза, проектных и
проектно-изыскательских организаций – почти в 2,9 раза, научнотехнических подразделений на промышленных предприятиях – в 1,4 раза [7].
Например, в тракторной подотрасли машиностроения за годы реформ
прекратили

свое

существование

большинство

специализированных

конструкторских бюро в составе предприятий и большая часть научноисследовательских институтов, большинство проектных, конструкторских и
технологических

организаций

(Приказ

Министра

тракторного

и

сельскохозяйственного машиностроения СССР от 30.12.1985 г. №490 «О
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2014

Инженерный вестник Дона, №4 (2014)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2568

генеральной

схеме

управления

тракторным

и

сельскохозяйственным

машиностроением»; Приказ Минпромторга России от 22.12.2011 № 1810
«Об

утверждении

стратегии

развития

сельскохозяйственного

машиностроения России на период до 2020 года» // Справочно-правовая
система

«Консультант

плюс»

URL:

base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=145647).
В результате образовался острый дефицит квалифицированных
инженерных кадров и предприятия были вынуждены искать новых
исполнителей прикладных НИОКР. Поскольку зарубежные институты в силу
значительных различий в используемых технологиях, подходах, системах
технических стандартов не могут заполнить образовавшуюся нишу, а без
прикладной

науки

стоящая

перед

промышленностью

РФ

задача

инновационного прорыва практически невыполнима, государство, по опыту
западных стран, стало развивать научный потенциал российских ВУЗов.
Примером эффективного интеграционного взаимодействия ВУЗов и
производственных предприятий является проект развития магистратуры
НИЯУ МИФИ, направленный на обеспечение подготовки кадров для
атомной отрасли [8].
В рамках проекта одновременно решается несколько задач, в числе
которых интеграция науки и образования, трансфер технологических
инноваций в производство, разработка и реализация новых образовательных
технологий, повышение квалификации инженерных кадров предприятий
Росатома.
Для решения этих задач в рамках соглашения о стратегическом
партнерстве

между

машиностроительным

дивизионом

Госкорпорации

«Росатом» – ОАО «Атомэнергомаш» и НИЯУ МИФИ в ноябре 2011 года на
базе предприятий дивизиона ОАО «Машиностроительный завод «ЗиОПодольск» и ОАО «Петрозаводскмаш» была создана кафедра № 76
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«Энергетического машиностроения» НИЯУ МИФИ. Кафедра входит в состав
Института магистратуры НИЯУ МИФИ и готовит магистров по направлению
«Конструкторско-технологическое

обеспечение

машиностроительных

производств» для предприятий Госкорпорации «Росатом» (в настоящее
время магистерское образование получают работники ОАО «ЗиО-Подольск»,
ОАО «ПЗМ» и Курской АЭС) [9].
Предлагаемая кафедрой образовательная программа, нацеленная на
расширение

базовой

подготовки

в

области

гуманитарных

и

естественнонаучных знаний и углубление профессиональной подготовки в
области

энергетического

машиностроения,

пользуется

большой

популярностью среди персонала предприятий – участников проекта.
Эта

программа

позволяет

получить

профильное

магистерское

образование без отрыва от производства, в режиме обучения, максимально
учитывающем интересы предприятий, в базовом отраслевом и одном из
ведущих ВУЗов Российской Федерации, с возможностью выбора тем
магистерских диссертаций, непосредственно связанных с решением сложных
практических задач, входящих в сферу профессиональных обязанностей
обучающихся.
Обучение в магистратуре проходит в течение двух лет с частичным
отрывом от производства, с использованием очных интенсивных занятий
непосредственно в НИЯУ МИФИ, регулярных лекционных и практических
занятий с преподавателями НИЯУ МИФИ на территории предприятий в
режиме видеоконференцсвязи, с самостоятельным изучением материала и
личными консультациями с преподавателем по электронной почте.
Текущий контроль успеваемости осуществляется такими оценочными
средствами как защита курсовых проектов, on-line тестирование, деловые
игры, эссе и др. Итоги семестра оцениваются с помощью дистанционной
сдачи зачетов и очных экзаменов.
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На сегодняшний день на кафедре Энергетического машиностроения
НИЯУ МИФИ обучаются 15 сотрудников ОАО «ЗиО-Подольск», ОАО
«ПЗМ» и Курской АЭС, а в сентябре 2014 года состоялось торжественное
вручение дипломов первому выпуску магистров – десяти сотрудникам
предприятий – участников проекта. Все темы защищенных магистерских
диссертаций актуальны,

имеют прикладное значение и согласованы с

руководителями подразделений предприятий, в которых трудятся магистры.
Предполагается, что успешный опыт интерактивного обучения на базе
кафедры энергетического машиностроения будет использован НИЯУ МИФИ
для обучения студентов магистратуры других базовых кафедр и в
программах предмагистерской подготовки. Дальнейшим развитием этого
направления

является

привлечение

магистров

–

работников

ОАО

«Петрозаводскмаш» к реализации совместных проектов с МИФИ и ПетрГУ с
использованием опыта, изложенного в работах [10-11].
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