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Основами гос,чдарс ltsенной rrо,ilитики в облаrсти развития оборонно-

проNlышленного коl\{плекса Российской Федсраtlии Qla,Tee ОПК) на

период до 2025 года и да;ьrlейlll},ю персtlективу [1] совершенствование его

кадрового и наращивание интеi,цекlуального IIо,l,енциаllов оllреде"rlено

среjtи прrrоритетIIых 11алра]зJIе н и ir. практичесrtая реализаuия коlорого
r,ребует осуществления пакета ],1ер систел,п{ого характера и становится в

совреNlснных условиях по суIи оjlниlrl из ва)Iiных факторов повышения

н.t., и,_ltt.t., ьttrэй (()l l d\ геl I loc посOб HoJ ] и,

М t to I,tlч и с.п et Ittые l]сзуJьтаты из},чен1.1я jlанt]ого волроса

ав lоритетIIьlми аIIалиlика\4и (HaltpиNlel]. [2,Зl) с ви,цетеLrьсll]ую I, о ToN,I, что

оргаllизации ОПК, неспtо,гря на tlредItриtlиIчlаеN,lые ).си,ция, продолжают

испытьiвать кадровый дефици,l. Особеttttо, э,l,о касае,l,ся 1tехватки

специалистовJ способных, рабо,t,ая в ко],1анде, эффективно выполнять

коNlп,rIекс]tьlе шtlrогопрофиlIьныс [роекты,

Аtстуа"rыtым иI]струN,lенl о N] решения эtой ]а.lачи Nlожст ста,гь

исtlоJьзоваllие д,ця 1Iолготовки оовl]е\,{енных квалифиuированных

спсциалистов ОПК модели кадровоl,о обес]lе.Iения (форпrирование

инжиtlиринговьlх ко]\1анд)! при]\tеняемой длq в]lе1рени'] пере.lовь]х

tIроизволствсн}Iь]х ,tехI Iо.]1оl,и й, разработаttной в рам](ах выполлlения

rtpoeKга Фоttлir иttфрас,lрl,кr,l,рttых и образсlва,гелыtых програпtлt (Группа

РOСНдНо) |,1], го",rовгIыr,t 11сlIоJlните,цr,\,1 Kolopolo явriяс,гся Поrипlt,рный

клас,l,ер Саuкт-l lетербурt,а,

В док_цаrде <Моде;rь кадроtlого обеспечения д,ця 1Iреллриятий

обороIIIIо-]lрол{ышленноi,о ко}lплекса)! лредставJеI I] Io\l на этои

конференltии, дано обосttование и определеl]ы осltовные ]1одхолы к

внедрснию разработанной N,lетолопогии tIолготовки иll)1(иниринговых

коN{анд д,lя рсшения производстве]tяьж залач оПК,

;Г{ля успешной их реiапиз;}ции необхо]{иNlо объединение чситий

прелприятий и образовате-T ьllых оргаtrизаший, -Выде;lим ocнoBIlb]e, с llашей



точки зреllия, криlериrI, позво"lяIоUlие оценить перспективь1 и готовность

вузов lIринять участис в решеltии этих Bo]lpocol]:

1, Опыт образова,гс"lrьной организации в р;вработке мо/,1ели кадрового

обеспечеtrия в palllKax выше}'казацliого llpoeKIa.

2. Наличие резуJьтаlи]lны\ вlсtrмодействий с прел п р ия,t иял,Iи ОПК,
что важно с точки зрения форл,lироваtлия пуrIа ведущих партнеров,

заин,I,ересованных l]o внедрении новой ]\Iодели кадрового

обеспечеlrия и готовых сфорNlу"цировать профильные

rtроизво;lс,l вснные кейсы,

], На-цичие в образова гельной органи]аtJии профессорско-

преподаваlе;]ьского состава и образова,r,ельной инфраструкl,уры,

отве.tаtощей иllтересаNI прелtrриятий оПК в части поit],о,tовки для
них профильных каl{ров,

4, llа,цl.tчие в обрilзова,l,е,]Iьной орl,анизаIlии инфраструктуры,

Dc lH а ]I]ачсtII]ои ]]]Iя llровелсtlия IlезависиNIои оценки

ква:rификации и иN,lеюrllсй на эl,о правовые осноаация

Экзалtенаllионных I]eHTpoB вузов l] составе отрас;rевых I]eHTpoB

оценки кваlификации.

11редл,tе,t,ttое изу,чен]iе дiilillого вопроса позвоJlи,цо сде,rIаlь вывол о
,roI,1, чlо СПбГТИ(ТУ) по;lrrос,rью о,ll]ечает вь]шеуказаlll]ыN,I критерияl\,1.

СПбГТИ(ТУ) являеl,ся однилl и,] соислолни,ге,]lсй созда]]ия модели

калроt]оlо обеспечелlия (форпrирование инжиниринговых команл),

IIрц\1.-няе},1ой l,UIя внсдреllия псредо]Jых произвоilс,l,]]енных тешlопогий,

l)азработаitttый иir,l 5-tебный пlоilyль < i lодго,гоl]ltat иtlжиниринго]]ых команл

д,lя иt1l1оваl{ионiIых пр0llсссов ]l(llсгJбо ьи lзlорич]lых Iо]Iимерных

материаJов) |5] усrlеluно ttpoItlc;i апроб;rциIо в paNlKax кадровых реII ений

.lhои qа;кнсйше) ,lб Jсго()д.,рсl8еllьuи ]J lачи. пJ{ пеоерабоtк:t

вторичного сьjрья, а и\lенно) вториriных поJIи\,Iерньlх N{zflериалов, Поэтоtчlу

прсдставляется персllсктивltыýf внедрение fтих новых научно-

методических llодходов к решеItию ]]опросов кадрового обеслечения

пре,l рия ий Ol ll(. и[,сlошл\ IIllo] оlсlни: опч, l аJзиrIо tейсtвия с

( Пбl lИ(lУ1 и lаи ttep.,coBltllHD,\ веlоlа.lьней tev р.llвиtии,
1lри выборе ведуцlих партllеров, которые доJIжны сформу",tироrза,t,ь

l1роизвоjlствеI]IIьlе кейсы д,llя tlолготовки ilеобхолиNIых сIlеllиа,Tистов для

коN,lt1.]lск,Iования иNlи 11IIжиIIирин]'оl]ых ко\,]аItл. полезI]о tsоспользоваться

резупь,Iата\IИ пpol]e]IcHHo1,() ранее 1{eH],poM се,гевых форлl обучения



СПбГТИ(ТУ) анапиза [6,], показавшего, что СПбГТИ(ТУ) иtr{ееl свой

сегNlент и вос,tpебоваrrttость в ОПК, преrкде всего) со стороны предприяrий

llpoNf ышлеltносl,и боеприпасов и сг!'lL\имии, \и]\lической тсхнологии и

биотехно-цогии, а такжс организаttий, о,l,носящихся к fлектроllной

проl\,!ыш,ценности, ралиопро}4ыiU,rlенности! IlодведоN{с,l,венных Роскосмосу,

РосатошrУ и др, Об это\I с]]идетельсТвуiот напаженные }11tоголетние связи

спбгти(l,у) с организацияN,lи оП1{ химико-техlIоJlогиIlеского профиля. С

llиNlи заклlоLtенl,t более З0 договtlров 0 сотрулничестве в сфере

образовалtия. Имеется опыl, сстевь]х вjаиNIодействий с использованиеNl

современных подходов, базир5tощихся на п(,рсдовых образовательных

технологиях и которые опре.l(елены на государственном уровне в качестве

Ilриори,гетных [7-9], Это базовые кафедры (кафедра химии и технологии

э-цектроваtкYчNlных \,1аlериа-]о]] на базе ПАО <<Светлана>, входяп{его в

реесlр ]lредприятий ol1k) и соl,рудничество, развиваtощееся на основе

договоров о сетевой (lорпле реализачии образовате;tьной проtрамплы

(заrк:ltо.tены с такиN,lil предIlрия,гия\lи оПК, как Ао <Саtаватский

хиl,tический завод>. ФГУll <Гос,lИИ особо чис,t,ых биопрепаратов>, АО
<lJПП <КрасttознаNlеI]ецr).

с]пбl"1-и(ту) иNlес,t значитеJ]ьный профи;tьный образовательный

потенци|l,ц! который бы,,r сохранен в годь1 разрушения оПК, Это

образовате,,rьнаЯ инфраструктура; ин)кенерно-Iехнололический факультет,

который активно ведет подl,отовку кадров дпя предприятий С)пк по

спсI{иальl]ости <rХимическая,гехно-lогия эllергонасыщенных материалов и

издс,ций> [10], и отдеllьные кафелры других факу-T ьтетов, тесно

соIрудничаIощис с оргаIIизацияNш OI1K, а TaKTte на-цичие и высокая

акl,ивностЬ 1]едущиХ научI lо-педаI,оги Ч ес ких школ сltециаJlьного профи,tlя,

Поскtlльку рсализаIlия Nlоде,lи каJроволо обсспечения, t' внедрении

коr,орсlй ttде,t, речь! как уже было сказi]но. неразрывно связана с

испоJьзоt]аLIисN,I иllструN,lсlt l ol] ttезависилtой оцснки ква;и(ликации,

Ba;t(l1]ri\l звеtlол,1 этого 1ц)оцесса доlIжен являться l)кзаltеначиошный I]eHTp

спбгти(гу) в соста]]е I{eHTpa оценки квалификачии в наноиндустрии

ООО <Завод по переработке пластI{асс иN,I, <<Комсомольской правды> [1l],

Таким обраlзом, спбгти(ту) о,r,вечаеr, всем основным критерия\1 лля

8\од,,сния " пlл обраlt,ваtе.lЬНU]Х ОРГdЧИ1.1uий- Kotop,te ltol1t быtь

ПРИJ,lt'UеllЬ, к внеrрениlu },оlели Kil tрового обеспсчеtlия !,lя гре tприяrий

опк,
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