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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
• ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРОБЛЕМЫ
И БУДУЩЕЕ
ИНЖЕНЕРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
10 ноября в НИЯУ МИФИ состоялась конференция «Проблемы
и будущее инженерного образования». Мероприятие задумывалось
как диалог между инженерными
вузами и крупными технологическими компаниями. Ведущим конференции выступил заведующий
кафедрой стратегического планирования и методологии управления, заместитель директора
Института философии РАН П.Г.
Щедровицкий.
В первой части конференции вузы
и корпоративные учебные центры
компаний представили свои наработки в области подготовки инженернотехнических кадров. Первым выступил
ректор НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов. Он рассказал присутствующим об
опыте подготовки инженерных кадров
для атомной отрасли.

Доклад ректора НИТУ МИСиС
Д.В. Ливанова был посвящен проблемам инженерного образования и новой архитектуре учебных программ.
Третий доклад - о формировании инженерных компетенций в
виртуальной среде - представил
советник ректора РГУ нефти и газа
им. Губкина В.С. Шейнбаум.
Проректор Томского политехнического университета А.И. Чучалин
сообщил о новых образовательных
стандартах, международной аккредитации и сертификации. Заместитель
декана Московского авиационного
института Д.А. Козорез выступил с
докладом об опыте использования
учебно-проблемных лабораторий.
Директор центра управления качеством образования ПНИПУ В.Ю.
Столбов представил доклад о стратегическом партнерстве вузов и компаний.
Заместитель генерального дирек-

тора компании IBS Л.В. Забежинский выступил с докладом об опыте
создания магистратуры IBS.
Во второй половине дня директор
фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» В.Н. Княгинин
представил участникам конференции
доклад «Что сейчас определяет заказ на

• ОБ ОБРАЗОВАНИИ

БУДЕТ СФОРМИРОВАН ГОСЗАКАЗ
НА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ
На заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, которое прошло в
конце сентября в городе Димитровграде, президент России уделил особое внимание вопросам образования и подготовки кадров.
Дмитрий Медведев напомнил,
что вопросы подготовки инженерных рабочих кадров примерно год
назад рассматривались на комиссии Президиума Госсовета. Также
по итогам его встреч с инженерными работниками вышел емкий
перечень поручений. Уже увеличено финансирование на обучение
инженеров по приоритетным в
нашей экономике направлениям.
«Но надо признаться,– заметил
Д.А. Медведев,– этого недостаточно и нужно уделить внимание
подготовке и других специалистов,
необходимых для модернизации и
развития российской экономики.
Это – очень важная задача».
Решать кадровые проблемы
надо хорошо понимая, сколько и
каких специалистов не хватает в
конкретных отраслях экономики
и в наших регионах. По поручению
президента была создана система
прогнозирования занятости населения по секторам экономики. В 2012
году она должна дать прогнозный
баланс, на основе которого будет
сформирован государственный заказ на подготовку специалистов.
Это позволит избежать переизбытка или наоборот – кадрового голода
по тем или иным специальностям. И
здесь показателен пример госкорпорации «Росатом». Прогнозируя
увеличение потребностей к 2015
году в высококвалифицированных
кадрах в четыре раза, «Росатом»
уже увеличил запрос на подготовку специалистов соответствующего профиля в наших высших
учебных заведениях. Президент
предложил другим компаниям обратить внимание на этот положительный опыт.
Д.А. Медведев сказал, что в последнее время несколько раз встречался со студентами. «Одна из самых актуальных тем для них – это
трудоустройство. Ключевой вопрос

– насколько они будут востребованы на рынке труда, смогут ли они
использовать свои знания наиболее
эффективно и, конечно, – какая у
них будет зарплата». «Я дал распоряжение – во всех государственных
вузах создать центры содействия и
занятости, которые будут находить
студентам и аспирантам работу по
специальностям, как к периоду производственной практики, так и после выпуска».
Президент сказал, что хотел бы
дополнительно обсудить, как стимулировать компании к встречным действиям. Очень часто и
от частных, и от государственных
компаний он слышал о низком качестве обучения. Их не устраивает
подготовка специалистов в наших
университетах. Поэтому решено
создать структуру по сертификации специалистов. Ну и, может,
– рейтинговую систему качества
их подготовки. Надо смотреть,
не следует ли поменять перечень
подготовки специалистов высшего профессионального образования. Получается, что мы готовим
специалистов по специальностям,
которых уже нет, или наоборот:
спрос на определенных специалистов есть, но их нигде не готовят – такое, к сожалению, тоже
распространено. Хотя мы сейчас
стараемся повернуться лицом к
рынку.
Д.А. Медведев обратил также
внимание руководства образования и науки на то, что одним из
критериев оценки работы вузов
должен стать показатель трудоустройства выпускников и их работы по специальности в течение трех
лет после обучения, потому что,
если человек несколько лет работает, у него есть шанс остаться там
значительно дольше. На основании
этих показателей будут приниматься
решения об объеме финансирования

вузов и не в последнюю очередь о
кадровых вопросах.
Необходимо
восстанавливать
контакты предприятий с университетами, стимулировать бизнес к
участию в модернизации лабораторий, методических баз, в разработке и реализации образовательных
программ, в обновлении преподавательского корпуса. Наконец,
работодатели должны более четко
формулировать требования к квалификации молодых специалистов,
участвовать в формировании профессиональных образовательных
стандартов. И следует обсудить
введение преференций для организаций, которые помогают развиваться вузам.
В Государственную думу уже
внесен проект, который регламентирует создание и деятельность
Попечительских советов. В них
должны быть и представители бизнеса. Важно, чтобы они и финансы
контролировали, и следили за содержанием программ образования
– чтобы были в гуще образовательного процесса, тогда у них не будет
повода жаловаться, что готовят не
тех и не так. Д.А. Медведев сказал,
что надо ускорить работу над этим
законопроектом, а вузам уже сейчас нужно начать формирование
Попечительских советов, так, чтобы
к выходу Федерального закона работодатели смогли в полной мере
воспользоваться появившимися у
них правами.
Говоря о том, что надо дать и
молодым специалистам, и работодателям материальную поддержку,
президент заметил, что не надо забывать и о моральных стимулах, не
менее важных: повышении престижа
профессий, специальностей, которые являются приоритетными для
модернизации нашей экономики.
На этом же заседании с содержательным докладом, посвященным
подготовке специалистов для инновационных ядерных технологий,
выступил ректор НИЯУ МИФИ
М.Н. Стриханов (подробный материал на сайте МИФИ).

инженерное образование», в котором
был дан анализ современных трендов в
сфере подготовки инженерных кадров.
Затем состоялась дискуссия с участием управленцев высшего звена
технологических компаний, на которой обсудили требования к современному инженеру. Модератором
выступил ректор МШУ «Сколково»
А.Е. Волков. В дискуссии приняли
участие генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Н.Н. Карнаухов, управляющий директор ОАО
«Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» Д.Ю. Колодяжный, первый
заместитель генерального директора
ОАО «Концерн «Росэнергоатом» Э.Ю.
Смелов, первый заместитель научного
руководителя ФГУП ВНИИА Ю.Н.
Бармаков, директор ПКФ ОАО «Кон-

•

18 октября состоялось очередное заседание Президиума
Российской академии наук. С
докладом «Проблемы современной ядерной физики и подготовки кадров для ядерных
установок» выступил ректор
НИЯУ МИФИ.

•

Михаил Николаевич Стриханов сделал краткий обзор проблем современной ядерной физики, имеющих фундаментальное значение для понимания
устройства микромира и эволюции
Вселенной. Отмечены значительные
современные экспериментальные исследования в России и за рубежом, направленные на завершение построения
Стандарной модели Вселенной, включая поиск бозона Хиггса, исследование кварк-глюонной материи, а также
проверку теорий суперсимметрии и
Большого объединения, исследование
свойств нейтрино, поиск темной материи, объяснение барионной асимметрии Вселенной и происхождения
космических лучей сверхвысоких энергий. Рассмотрены эксперименты в физике высоких энергий, такие как STAR
(на коллайдере релятивистских ионов
RHIC), ALICE и ATLAS (на Большом
адронном коллайдере в CERN), в которых принимают участие российские
ученые, в том числе преподаватели и
аспиранты НИЯУ МИФИ, а также –
результаты современных наземных и
спутниковых исследований, касающихся происхождения космических лучей
высоких энергий и свойств нейтрино,
поиска темной материи.
Особое внимание в докладе было уделено подготовке кадров исследователей
в России в области фундаментальной
науки и показана роль, которую играет
НИЯУ МИФИ в этом процессе.
Рассматривались конкретные шаги
по укреплению научных связей НИЯУ
МИФИ с Российской академией наук
и развитию системы подготовки кадров
для РАН.
После доклада состоялось его обсуждение, в котором приняли участие видные деятели науки России. Предлагаем
высказывания некоторых из них.
• Член-корреспондент РАН, доктор
физико-математических наук, профессор
Ольга Георгиевна Ряжская. «Институт ядерных исследований РАН давно и
плодотворно сотрудничает с МИФИ.
Более 30 процентов сотрудников нашего
института составляют бывшие сту-

церн «Росэнергоатом» С.В. Егоров,
советник генерального директора по
экономике ОАО «Росжелдорпроект»
С.А. Фролов, директор дирекции ООО
«ЕвразХолдинг» Г.А.Тихонова и др.
Данное мероприятие является частью программы конференций по
инженерному образованию, начало
которой положила конференция, проведенная в МИСиС 27 апреля 2011 г.
«Сложные технические системы: развитие современных инженерных практик».
Очередную планируется провести весной 2012 года.
К. Нигматуллина,
инженер кафедры 82.
Фото С. Николаева
и Л. Цуриковой.

УКРЕПЛЯТЬ
НАУЧНЫЕ
СВЯЗИ
С АКАДЕМИЕЙ
НАУК
денты МИФИ, которые делали дипломы
и остались работать в ИЯИ. Многие
стали докторами и кандидатами наук.
Сотрудничество с МИФИ продолжается
уже более 50 лет. Мы очень активно сотрудничаем с НОЦ «Невод». Там с самого
начала студенты могут обучаться экспериментальной физике. Очень важно, что
создана Баксанская школа, где студенты,
наряду с лекциями, могут проводить эксперименты. Из всех учебных заведений
физики-экспериментаторы готовятся
только в МИФИ. Это очень важно, так
как экспериментаторов у нас мало».
• Член-корреспондент, советник РАН,
заведующий кафедрой 14 МИФИ, доктор физико-математических наук, профессор Андрей Николаевич Диденко.
«Вопрос подготовки кадров стал очень
актуальным после того, как в ряде институтов Академии наук были созданы
синхрофазотроны. В 1948 г. организованы
соответствующие кафедры в МИФИ,
МГУ, НГУ. Кафедра МИФИ подготовила
свыше 3000 специалистов, которые работают на ускорителях не только в России,
но и в других странах. МИФИ принимал
участие в работах по созданию Большого
адронного коллайдера в ЦЕРНе».
• Академик РАН, главный научный
сотрудник ФГУП «Государственный научный центр РФ – Институт физики
высоких энергий» Семен Соломонович
Герштейн. «Перед прикладной физикой
поставлена задача создания замкнутого
энергетического цикла в атомных электростанциях. Эта задача – фундаментальная, она позволяет расширить применение безальтернативной пока атомной
энергии. МИФИ достиг больших успехов
в подготовке кадров, так как там готовят не только физиков-теоретиков, но и
прикладников. Положительным является
привлечение студентов и аспирантов к
проведению фундаментальных и прикладных исследований.
Сотрудники МИФИ получают престижные международные премии, принимают участие в космических исследованиях. Выпускники МИФИ участвовали
в открытии антигелия 4. Это была очень
трудная задача».
(Продолжение на стр. 6)

