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в области кадровой политики, включа-
ющие, в том числе качественное про-
ведение практик студентов, выработку 
и формирование профессиональных 
компетенций, и трудоустройство выпус- 
кников, то есть планирующим подго-
товку кадров в рамках работы с вузом. 
Необходима системная и комплексная 
государственная политика в области ин-

женерного образования, охватывающая 
интересы и перспективы развития вуза, 
научных учреждений и производства, 
то есть экономики в целом. Качествен-
ное решение вопроса подготовки кадров 
лежит не только в основе поддержки на 
должном уровне промышленности, эко-
номики, но и в интенсивном развитии 
научно-технического прогресса.

Направления развития оборонно-промышленного
комплекса и его взаимодействия со сферой 
науки и образования
Тамбовский государственный технический университет 
Т.Ю. Дорохова, Д.Ю. Муромцев

В статье рассматриваются основные проблемы и направления развития оборон-
но-промышленного комплекса, проблемы кадрового дефицита, а также вопросы 
встраивания образовательного процесса в инновационные процессы модерниза-
ции, обновления и развития отечественных оборонно-промышленных предпри-
ятий.

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, вопросы подготовки специа-
листов для оборонно-промышленного комплекса, концентрированная практико- 
ориентированная подготовка специалистов.
Key words: military-industrial complex, the issues of training for the military-industrial 
complex, concentrated practice-oriented training of professionals.
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Сложившаяся ситуация c кадровым 
дефицитом работников в сфере обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК) 
обусловлена рядом проблем, носящих 
системный характер. Чтобы решить эти 
проблемы и преодолеть существующий 
в отрасли кризис, требуется целый ком-
плекс мер по увеличению кадров орга-
низаций ОПК, с одной стороны, и внесе-
нию изменений в существующую систе-
му подготовки кадров для организаций 
ОПК, с другой.

Установление тесной взаимосвязи 
между профессиональным образовани-
ем и научно-производственной сферой 
является сегодня одной из наиболее зна-
чимых проблем, что подчеркивается как 
в научных публикациях, так и в норма-
тивных документах, определяющих по-
литику государства в этой области. Се-
годня практически отсутствует участие 
объединений работодателей в реализа-
ции государственной политики в области 
профессионального образования, госу-
дарственное регулирование распреде-
ления трудовых ресурсов и контроль за 
социально-профессиональной мобиль- 
ностью кадров, что обостряет проблемы, 

связанные с трудоустройством выпуск-
ников вузов.

В связи с этим Правительством Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2007 
года была предложена стратегия созда-
ния в оборонно-промышленном ком-
плексе системы многоуровневого неп- 
рерывного образования (начального, 
среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования), вклю-
чая меры по закреплению кадров в ор-
ганизациях оборонно-промышленного 
комплекса, развитию базовых кафедр и 
лабораторий в структуре ведущих обра-
зовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, созданию 
и развитию на базе крупных интегриро-
ванных структур учебных центров по пе-
реподготовке и повышению квалифика-
ции инженерно-технических работников 
и рабочих кадров, а также отраслевых 
аспирантур в научно-исследовательских 
организациях на период до 2020 года.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 июня 2010 г. 
№ 421 «О государственном плане под-
готовки научных работников и специа-
листов для организаций оборонно-про-

Т.Ю. Дорохова

Д.Ю. Муромцев 



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
18’2015

119118

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

18’2015
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ

мышленного комплекса на 2011-2015 
годы» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 25, ст. 
3180) был утвержден план подготовки 
научных работников и специалистов 
для организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса на 2011-2015 годы [3]. 
Минобрнауки впервые разыграло среди  
вузов и оборонных предприятий конкурс 
по программе подготовки специалистов 
для оборонно-промышленного комплек-
са. Это позволит отчасти восполнить 
проблемы образовательных программ, 
которые сильно отстают от современно-
го производства.

Новый федеральный закон Россий-
ской Федерации, который вступил в силу 
с 1 сентября 2013 года, предусматрива-
ет ряд новых положений, существенно 
повышающих эффективность работы по 
подготовке кадров для сферы ОПК:

 � создание базовых кафедр и иных 
структурных подразделений вузов 
непосредственно на предприятиях;

 � внедрение новых сетевых форм 
для реализации образовательных 
программ, которые обеспечивают 
возможность их освоения обучаю-
щимися с использованием ресур-
сов образовательных организаций, 
промышленных предприятий, ин-
жиниринговых центров и т.д.;

 � закрепление специалистов через 
механизмы целевой контрактной 
подготовки, предусматривающие 
ответственность за неисполнение 
этих обязательств (в рамках целе-
вых договоров) также со стороны 
выпускника. Имеется в виду воз-
мещение затрат, связанных с пре-
доставлением места и социальной 
поддержки в полном объеме в дву-
кратном размере к указанным за-
тратам. 

Для решения проблемы кадрового 
дефицита президентом был подписан 
указ  о повышении эффективности мер 
государственной поддержки работников 
организаций оборонно-промышленно-
го комплекса и проект государственной 
программы подготовки и переподготов-

ки кадров для ОПК. 
В целях повышения качества под-

готовки кадров для организаций обо-
ронно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации Минобрнауки на 
конкурсной основе отбирает вузы и 
предоставляет им дополнительные сред-
ства на организацию целевого обуче-
ния студентов для предприятий ОПК, а  
также на улучшение материально-тех-
нического оснащения образовательного 
процесса. Государственная поддержка 
направлена, прежде всего, на создание 
вузами, совместно с оборонными пред-
приятиями, образовательных курсов,  
которые должны обеспечивать «адрес-
ную» подготовку целевиков для конкрет-
ных производств. Кроме того, поддерж-
ка будет предоставлена вузам на закупку 
необходимого учебного оборудования 
(тренажеров, симуляторов и др.) для соз-
дания центров инженерной подготовки, 
на базе которых будут проходить обуче-
ние студенты-целевики непосредственно 
на площадках предприятий.

Слаба и материально-техническая 
база многих технических вузов, они не 
обладают современными лицензионны-
ми программными продуктами по про-
ектированию изделий, моделированию 
физических процессов, и прочими сред-
ствами, необходимыми при подготовке 
специалистов для передовых и науко-
емких отраслей. Низкая оплата труда, 
нередко недостаточная квалификация и 
старение преподавательского состава, 
снижение общественного статуса уче-
ного-педагога, разрастание управлен-
ческого и вспомогательного персонала 
усугубляют ситуацию.

Некоторые российские университе-
ты перешли к форме сотрудничества с 
предприятиями, получившей название 
«стратегическое партнерство». Такая 
схема, развивающая известную систе-
му московского физтеха (базовых ка-
федр), реализована в последние годы в 
Санкт-Петербурге, где Электротехниче-
ский университет организовал стратеги-
ческое партнерство с ведущими радио- 

электронными предприятиями. Инте-
ресная инновационная система создана 
в МИЭТе (Зеленоград). При совместной 
разработке учебных программ эти вузы 
стараются учитывать требования пот- 
ребителей – предприятий отрасли. На 
предприятиях-работодателях создаются 
базовые кафедры, учебно-научные лабо- 
ратории, студенческие конструктор-
ско-технологические бюро, различные 
центры и т.д. Многие преподаватели, 
являясь ведущими экспертами в области 
автоматизации технологических процес-
сов, проектирования изделий, разработ-
ки управляющих программ и т.п. вместе 
со студентами участвуют в производстве 
наукоемкой продукции [1].

Для студентов  ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 
направлений 11.03.03 «Конструирова-
ние и технология электронных средств», 
11.03.02 «Инфокоммуникационные тех- 
нологии и системы связи», 11.03.01 «Ра-
диотехника», а также магистров по на-
правлениям подготовки 11.04.03 «Кон-
струирование и технология электронных 
средств», 11.04.01 «Радиотехника» про-
фессиональная подготовка осуществля-
ется в условиях интегрированных науч-
но-образовательно-производственных 
структур (базовых кафедрах), реализу-
ющих концепцию концентрированной 
практико-ориентированной подготовки 
специалистов для ОПК. 

Концентрированная практико-ори-
ентированная подготовка  определяется 
нами как интегративная теоретическая 
и практическая подготовка специали-
стов к профессиональной деятельности 
в условиях интеграции науки, образо-
вания и производства, обеспечивающая 
значительное приближение професси-
ональной подготовки специалистов к 
требованиям конкретных работодателей 
и условиям будущей профессиональ-
ной деятельности, ориентированная на 
личностное развитие студентов, путем 
погружения в профессиональную среду 
и обеспечивающая оперативное обнов-
ление содержания подготовки с учетом 
перспективных направлений развития 

отрасли и региона. 
Образовательным учреждениям при-

ходится перестраивать процесс подго-
товки специалистов, в нашем случае, в 
условиях взаимодействия с предприяти-
ями, чтобы создать относительно строй-
ную и последовательную систему осво-
ения дисциплин по направлению под-
готовки, соответствующую конкретным 
промышленным предприятиям, учитыва-
ющую изменения в техническом и соци-
альном прогрессе, в новых технологиях, 
в организации и содержании професси-
ональной деятельности.

Нами разработана концепция кон-
центрированной практико-ориентиро-
ванной подготовки специалистов для 
ОПК,  в условиях интеграции науки, об-
разования и производства,  позволяющая 
наиболее полно учитывать сложность, 
особенности и динамику изменений 
внешней среды, требования предприя-
тий ОПК, что обеспечивает гибкость, 
устойчивость и перспективность про-
фессиональной подготовки. Разрабо-
танная концепция концентрированной 
практико-ориентированной подготовки 
специалистов для ОПК включает в себя:
  Целевой блок, описывающий внеш-

ние и внутренние предпосылки для 
формирования цели – осуществление 
эффективной профессиональной подго-
товки специалистов для ОПК в условиях 
интеграции науки, образования и произ-
водства. 

В широком смысле – повышение  
качества высшего образования, соот-
ветствующего современным требова-
ниям общества. В связи с этим  долж-
ны разрабатываться и внедряться такие  
образовательные инновации, которые 
гарантировали бы модернизацию высше-
го образования в нужном направлении. 

  Теоретико-методологический блок 
содержит комплекс взаимодополняю-
щих методологических идей, подходов, 
принципов, являющихся основой проек-
тирования концентрированной практи-
ко-ориентированной подготовки.

При разработке концепции концен-
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трированной практико-ориентирован-
ной подготовки специалистов для ОПК 
в условиях интегрирации науки, обра-
зования и производства, целесообразно 
использовать интеграцию нескольких 
подходов: системного, синергетическо-
го, средового, интегративного, компе-
тентностного, квалиметрического, про-
цессного и  кибернетического.

К системе методических принци-
пов организации концентрированной 
практико-ориентированной подготовки  
специалистов в условиях интегрирван-
ных научно-образовательно-производ- 
ственных структур нами отнесены прин-
ципы: системности, профессиональ- 
ной направленности, релевантности,  
центрированности на личности, само- 
реализации и рефлексии, синер- 
гизма и инновационности.

 Организационный блок включает 
конструкторы выполнения поставленной 
цели: объекты взаимодействия, функции 
и особенности взаимодействия.

На данном этапе создается практи-
ко-ориентированная среда в условиях 
интеграции науки, образования и произ-
водства адекватная профессиональной 
среде, позволяющей приблизить процесс 
обучения к реальным условиям профес-
сиональной деятельности.

Конструкторы выполнения цели сос- 
тоят из трех блоков: материально-тех-
нического, социально-личностного и 
информационно-методического, связь 
между которыми имеет свои отличитель-
ные особенности такие как: включение  
в качестве равноправных участников  
образовательного процесса специали-
стов предприятий и научных сотрудни-
ков; использование материально-тех-
нических и информационных ресурсов  
базовых кафедр; оперативное обнов-
ление содержания подготовки в соот-
ветствии с тенденциями развития ОПК 
региона. Все компоненты  практико- 
ориентированной среды нацелены на 
выполнение таких функций, как обучаю-
щая, развивающая, адаптивная, инфор-
мационная, коммуникационная и науч-

но-техническая. 
Системообразующим звеном педаго-

гической системы концентрированной 
практико-ориентированной подготовки 
специалистов ОПК выступают интегри-
рованные научно-образовательно-про-
изводственные структуры (базовые ка- 
федры). 

  Проектный блок включает техноло-
гию организации концентрированной 
практико-ориентированной подготов-
ки специалистов, нацеленную на удов-
летворение потребностей предприятий 
ОПК в кадрах нового типа, обладающих 
широким спектром востребованных 
компетенций, способных эффективно 
работать в условиях всесторонней мо-
дернизации отрасли с учетом тенденций 
и особенностей ее развития и удовлет-
ворения образовательных потребностей 
населения региона. В результате такой 
подготовки создается практико-ори-
ентированной среда, релевантная про-
фессиональной среде и позволяющая 
приблизить процесс обучения к реаль-
ным условиям профессиональной дея-
тельности, способствующая творческой 
самореализации студентов и повыше-
нию уровня готовности выпускников 
вуза к профессиональной деятельности 
на предприятиях ОПК, за счет приме-
нения методов активного обучения, 
средств погружения в профессию и др. 

 Результирующе-оценочный блок 
включает квалитативное сопровождение 
группой опытных специалистов с целью 
мониторинга эффективности професси-
ональной подготовки, выявления уровня 
готовности выпускников к профессио-
нальной деятельности, принятия гибких 
управленческих решений по корректи-
ровке, дополнению или разработке но-
вых образовательных программ с учас- 
тием работодателей как основы едино-
го образовательного пространства, на 
основе учета потребностей предпри-
ятий региона в тех или иных кадрах,  
реализации образовательных траекто-
рий, в соответствии с образовательны-
ми потребностями и характеристиками  
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обучающихся [2]. 
C целью улучшения качества про-

фессиональной подготовки кадров для 
ОПК в Тамбовском государственном 
техническом университете для  направ-
лений, реализующих оборонно-промыш-
ленный заказ на специалистов, таких 
как 11.03.03 «Конструирование и тех-
нология электронных средств», 11.03.02  
«Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи», 11.03.01 «Радиотех-
ника» подготовка ведется в соответ-
ствии с разработанной концепцией, что  
позволяет в полной мере учитывать 
специфику и направления развития 
оборонно-промышленных предприятий  
г. Тамбова и удовлетворить потребности 
предприятий ОПК в кадрах, обладаю-
щих компетенциями востребованными 
отраслью.


