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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой инженер-

ных кадров в области материаловедения в современных условиях, существующие 

проблемы в данной области и проанализирован опыт работы фГуп «ВиаМ», на-

правленный на решение этих вопросов.
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Abstract. Main topic of this article is engineering education system and its problems in 

the field of materials science. FSUE VIAM problem-solving experience on this topic is 

analized.
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введение
Согласно Концепции иннова-

ционного развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., 
должен быть обеспечен переход 
российской экономики к иннова-
ционному типу развития. Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической полити-
ке» к 2020 г. поставлена задача 
создания и модернизации 25 
млн высокопроизводительных 
рабочих мест. Концепция долго-
срочного социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. 
определяет следующую стра-
тегическую цель: повышение 
доступности качественного об-
разования, соответствующего 
требованиям инновационного 
развития экономики, современ-
ным потребностям общества  
и каждого гражданина.
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Подготовка кадров 
инженерно-технического 

профиля
В условиях поставлен-

ных стратегических задач  
в сфере инновационного раз-
вития экономики подготовка 
высококвалифицированных 
инженерных кадров является 
важнейшей задачей россий-
ской системы образования. 
Характерным утверждением 
в данной ситуации, с которым 
согласится руководство боль-
шинства промышленных пред-
приятий, является то, что у нас 
существует острый дефицит 
инженерных кадров. В 2013 г. 
в ходе опроса работодателей 
оценивали подготовку выпуск-
ников вузов по техническим 
специальностям на 3,7 балла 
по пятибалльной системе; по 
мнению работодателей, при-
мерно 40% поступающих на 
работу нуждаются в дополни-
тельной подготовке. (Заседа-
ние Совета по науке и образо-
ванию 23.06.2014 г.)

Но данный тезис, на наш 
взгляд, нуждается в уточ-

нении, поскольку проблема  
в том, что существует дефи-
цит инженерных кадров, спо-
собных решать системные 
задачи именно в новых усло-
виях, которые не отражаются 
в образовательных програм-
мах вузов. Также в докладе  
о реализации Концепции долго-
срочного социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. 
отмечено снижение уровня под-
готовки абитуриентов. 

И этот дефицит производ-
ственно-технического персо-
нала на предприятиях тради-
ционного технологического 
уклада может быть преодолен 
за счет практико-ориентиро-
ванного обучения во взаи-

модействии с предприятием. 
Если говорить о том, чем же 
будет отличаться инженер, 
который обладает системным 
мышлением, от «старого», то 
прежде всего нужно отметить, 
что современный инженер ра-
ботает со сложными система-
ми с длительным жизненным 
циклом. В настоящее время 
инженер должен охватывать 
техническую систему целиком 
и поэтому должен обладать 
новым инженерным мышле-
нием, характеризующимся 
рефлексивным, целостным 
и процессным подходом.  
В мировой практике пока не 
нашли лучшего способа за-
крепления теоретических зна-
ний, чем производственные 

Если говорить о том, чем же будет отличаться инженер, который об-
ладает системным мышлением, от «старого», то прежде всего нужно 
отметить, что современный инженер работает со сложными система-
ми с длительным жизненным циклом. В настоящее время инженер 
должен охватывать техническую систему целиком и поэтому должен 
обладать новым инженерным мышлением, характеризующимся реф-
лексивным, целостным и процессным подходом.
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практики. Это способствует 
развитию у обучающегося си-
стемного мышления и умения 
анализировать многочислен-
ные факты и делать правиль-
ные выводы. 

опыт работы  
ФгУП «виаМ»

ФГУП «ВИАМ» за несколь-
ко лет построило систему не-
прерывного образования, 
позволяющую получать на 
выходе высококвалифициро-
ванные кадры для нужд ФГУП 
«ВИАМ» и отраслевой науки, 
а также закреплять в мате-
риаловедении научные и на-
учно-педагогические кадры. 
Предлагаемой схемой образо-
вательной деятельности явля-
ется реализованная в СССР 
схема деятельности ВТУЗа, 
адаптированная к современ-
ным условиям и учитывающая 
направления модернизации 
экономики и развития про-
мышленности. Первым этапом 
системы непрерывного обра-
зования является проведение 
ежегодного конкурса среди 
школьников «Материаловед 
будущего», вторым этапом 
идет обучение победителей 
конкурса по программе бака-
лавриата в одном из ведущих 
вузов г. Москвы по целевому 
приему, третьим этапом, по-

сле успешного окончания вуза, 
– поступление в магистрату-
ру ФГУП «ВИАМ», далее –  
в аспирантуру ФГУП «ВИАМ»  
и завершающим этапом в си-
стеме непрерывной подготов-
ки кадров является защита 
диссертации на диссертацион-
ном совете ФГУП «ВИАМ».

ФГУП «ВИАМ» было пре-
доставлено право реализа-
ции основной образователь-
ной программы подготовки 

магистров по направлению 
«Материаловедение и тех-
нологии материалов» – это 
первый опыт, когда с целью 
усиления связи образования  
с производством, наукой обра-
зовательный процесс полно-
стью осуществляется на базе 
государственного научного 
центра. Расширение возмож-
ностей научных организаций  
в части образовательной дея- 
тельности позволяет решить 
системные проблемы, свя-
занные с отсутствием учета 

потребностей высокотехно-
логичных предприятий при 
разработке образовательных 
программ, отсутствием связи 
образовательных программ  
с уровнем разработки техно-
логий, их практическим вне-
дрением и освоением.

Обучение в магистратуре 
предполагает следующее:

– обучение в соответствии 
с современными реалиями 
проводят как научные сотруд-

ники и специалисты ФГУП 
«ВИАМ», так и приглашен-
ные специалисты из ведущих 
предприятий отрасли; 

– неразрывную связь с про-
изводством, для чего объем 
практических занятий состав-
ляет не менее 70%. 

При данной системе под-
готовки кадров студент, об-
учающийся в магистратуре, 
за два года получает не толь-
ко теоретические знания, но  
и практический опыт участия 
в НИР, ОКР и ТР, который 

фГуп «ВиаМ» было предоставлено право реализации основ-
ной образовательной программы подготовки магистров по на-
правлению «Материаловедение и технологии материалов» – 
это первый опыт, когда с целью усиления связи образования  
с производством, наукой образовательный процесс полностью осу-
ществляется на базе государственного научного центра.
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в дальнейшем закрепляет  
и развивает в аспирантуре. 

Для реализации схемы 
непрерывного образования 
ФГУП «ВИАМ» заключило со-
глашения о научно-техниче-
ском сотрудничестве с 11 ре-
гионами (в их числе регионы 
с наибольшей инновационной 
активностью – Республика 
Татарстан, Самарская об-
ласть, Пермский край, Улья-
новская область, Республика 
Мордовия и др.) по созданию 
перспективных материалов 
для повышения инновацион-
ного потенциала регионов,  
в рамках данных соглашений 
предусмотрены вопросы об-
разовательного процесса: про-
ведение стажировок, практик 
и курсов повышения квали-
фикации. Также осуществля-
ется сотрудничество с 12 НИУ  
(в т. ч. СГАУ им. ак. С. Л. Ко-
ролева, КГТУ им. А. Н. Туполе-
ва, ДФУ ИХ ДВО РАН, МГУ им.  
Н. Л. Огарева и др.), более 

чем с 30 институтами РАН  
и 350 промышленными пред-
приятиями и корпорациями,  
а также с зарубежными уни-
верситетами Германии, Ки-
тая и Голландии. Кроме того, 
ФГУП «ВИАМ» определены 
опорные вузы для развития 
кооперации в рамках пред-
метных (научных и техно-
логических) направлений  
и проведения совместных ис-
следовательских (конструктор-
ских и технологических) работ. 

К опорным вузам относятся: 
 Московский авиационно-

технологический институт – 
РГТУ им. К. Э. Циолковского; 

 Московский государствен-
ный технический университет 
им. Н. Э. Баумана; 

 Московский государ-
ственный университет им.  
М. В. Ломоносова. 

Таким образом, опыт Всерос-
сийского института авиационных 
материалов можно распростра-
нить на отраслевые НИИ, круп-

ные российские предприятия, 
интегрированные структуры, ко-
торые в конечном итоге смогут 
получить высококвалифициро-
ванных молодых специалистов, 
получивших актуальные теоре-
тические знания и обладающих 
опытом работы. 

заключение.
Как показал наш опыт, такая 

образовательная структура по-
зволит обеспечить националь-
ную экономику не только обра-
зованными специалистами, но 
и элитарными кадрами высше-
го эшелона, деятельность кото-
рых закладывает основы инно-
вационного развития страны. 

В целом, обобщая прово-
димую нами работу, можно 
сказать, что в настоящий мо-
мент времени инженерное об-
разование живет на изломе, 
на смене парадигмы и нуж-
дается не в модернизации,  
а в системном переформати-
ровании.
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