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В статье подводятся итоги 2012 года реализации «Президентской программы повышения ква-
лификации инженерных кадров на 2012–2014 годы», дается подробный перечень мероприятий, 
проводимых в рамках программы. Автор анализирует результаты конкурсного отбора образо-
вательных программ повышения квалификации для инженерных кадров и приводит выдержки из 
отчетов и выступлений представителей образовательных организаций, наиболее успешных в 
реализации Программы.

The author sums up the implementation of the Presidential Program for Advanced Training of Engineering 
Personnel for 2012-2014 in 2012. The article gives a detailed list of activities under the Program. There 
were analyzed the competitive selection results of advanced training programs for engineering personnel 
as well as the report extracts of representatives of the most successful in the Program implementation 
educational institutions.

Главной ценностью науч-
но-технического потенци-
ала нации являются его 

инженерные и научно-техниче-
ские кадры. Личность современ-
ного высококвалифицирован-
ного инженера - исследователя, 
конструктора, технолога - объ-
ективно становится ключевой 
фигурой социально-экономиче-
ского развития. Социальным за-
казом технического образования 
в современных условиях являет-
ся подготовка кадров, обеспечи-
вающих технологическую безо-
пасность как главного условия 
выживания человека. Именно они 
призваны создать условия для 
минимизации риска при разра-
ботке сложных систем.

Но как сохранить и развить на-
учно-технический кадровый по-
тенциал и как активизировать 
техническое образование? Для 
этого необходимо обеспечить 

систему материального и мо-
рального стимулирования труда 
талантливых и добросовестных 
ученых и инженеров, поднять об-
щественный престиж научно-тех-
нических работников.

На решение этих, крайне важ-
ных для нашего общества, задач 
направлена Президентская про-
грамма повышения квалифика-
ции инженерных кадров на 2012 
– 2014 годы, утвержденная Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 594 
(далее – Программа). Она пред-
усматривает повышение квали-
фикации 15000 специалистов ин-
женерно-технического профиля. 
На эти цели выделены средства 
федерального бюджета в разме-
ре 750 млн. рублей: на 2012 год 
– 200 млн. рублей, 2013 год – 350 
млн. рублей, 2014 год – 200 млн. 
рублей. Кроме того, Программой 
предусмотрено софинансирова-

ние со стороны организаций и 
предприятий реального сектора 
экономики не менее 50 процентов 
расходов федерального бюдже-
та на повышение квалификации 
и стажировки специалистов ин-
женерно-технического профиля.

С целью реализации Указа Мин-
обрнауки выполнены следующие 
мероприятия:

Проведен конкурсный отбор 
организации, осуществляющей 
информационно-аналитическое 
и организационно-техническое 
сопровождение реализации Про-
граммы. Победителем признан 
Национальный фонд подготовки 
кадров (НФПК).

Утвержден состав конкурс-
ной комиссии Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации по проведению кон-
курсного отбора дополнитель-
ных профессиональных образо-
вательных программ повышения 
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квалификации инженерных ка-
дров (далее – Конкурсная комис-
сия).

Утвержден состав Экспертной 
комиссии по реализации Прези-
дентской программы повышения 
квалификации инженерных ка-
дров на 2012–2014 годы (далее 
– Экспертная комиссия), а также 
утверждено положение об Экс-
пертной комиссии.

Проведены мероприятия по 
вовлечению в реализацию Про-
граммы предприятий (организа-
ций) реального сектора экономи-
ки.

Проведен конкурсный отбор 
дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ 
повышения квалификации инже-
нерных кадров.

Проведен установочный семи-
нар для победителей конкурсно-
го отбора программ.

Проведен «круглый стол» по 
итогам реализации Программы в 
2012 году.

Для обеспечения конкурсного 
отбора программ создан специ-
ализированный интернет-портал 
Программы (http://engineer-cadry.
ru). 

На конкурсный отбор про-
грамм было подано 72 
заявки, из них 1 откло-

нена по формальным признакам. 
На экспертизу была передана 
71 заявка, содержащая 268 до-
полнительных профессиональ-
ных образовательных программ 
повышения квалификации ин-
женерных кадров, из них 185 
программ были признаны соот-
ветствующими требованиям.

Приказом Минобрнауки России 
от 11 октября 2012 г. № 807 ут-
вержден перечень победителей 
и объемы финансирования про-
грамм.

Победителями были признаны 
164 программы, представленные 
51 образовательным учреждени-
ем 8 федеральных округов: Даль-
невосточный федеральный округ 
– 3 образовательных учреждения 
и 13 программ повышения ква-
лификации, Приволжский феде-
ральный округ – 8 образователь-
ных учреждений и 23 программы, 
Северо-Западный федеральный 

округ – 6 образовательных учреж-
дений и 22 программы, Северо-
Кавказский федеральный округ 
– 1 образовательное учреждение 
и 1 программа, Сибирский феде-
ральный округ – 9 образователь-
ных учреждений и 25 программ, 
Уральский федеральный округ – 
3 образовательных учреждения и 
17 программ, Центральный феде-
ральный округ – 17 образователь-
ных учреждений и 56 программ, 
Южный федеральный округ – 4 
образовательных учреждения и 
7 программ повышения квалифи-
кации инженерных кадров.

В ходе мониторинга подписа-
ния договоров с предприятиями 
(организациями) реального сек-
тора экономики было установ-
лено, что у значительного числа 
образовательных учреждений 
по итогам переговоров с партне-
рами возникала необходимость 
корректировки параметров реа-
лизации программ как по числен-
ности обучающихся и направляе-
мых на стажировки в России и за 
рубеж, так и по объемам средств 
федерального бюджета и софи-
нансирования.

По результатам обсуждений, 
переговоров и подписания дого-
воров с предприятиями на рас-
смотрение Экспертной комиссии 
было подготовлено предложение 
о корректировке показателей 
реализуемых программ. Экс-
пертная комиссия согласовала 
возможность переноса сроков 
проведений стажировок на ян-
варь-февраль 2013 года при ус-
ловии предоставления образо-
вательными учреждениями до 30 
декабря 2012 г. подтверждающих 
документов по организации и 
проведению стажировок и опла-
ты соответствующих расходов за 
счет выделенных средств феде-
ральной субсидии до конца 2012 
года. 

Конкурсная комиссия Минобр-
науки России также рассмотрела 
и одобрила предложения Экс-
пертной комиссии (протокол от 
17 декабря 2012 г. №2) в части 
объема средств федерального 
бюджета, направляемых на реа-
лизацию программ (утверждены 
приказом Минобрнауки России 

от 20 декабря 2012 г. № 1077).
В соответствии с условиями 

Программы в 2012 году должны 
были повысить квалификацию 
не менее 5000 специалистов, в 
том числе пройти стажировку на 
территории России не менее 20 
процентов (1000 человек) и за 
рубежом не менее 10 процентов 
(500 человек). По результатам ре-
ализации Программы:

 - повысили квалификацию 
5209 человек (104,2 процента от 
плана); 

 - прошли стажировки на терри-
тории России 1255 человек (125,5 
процента от плана); 

 - прошли стажировки за рубе-
жом 472 человека (94,4 процента 
от плана);

 - освоено 98 процентов 
средств федерального бюджета. 

В процессе реализации 
Программы были и про-
блемы, когда резко сни-

жалась стоимость стажировок в 
результате проведения образо-
вательными учреждениями тор-
гов,  когда предприятия (органи-
зации) отказывались направлять 
своих сотрудников на обучение и 
стажировки.

В соответствии с условиями 
Программы финансирование 
программ повышения квалифи-
кации инженерных кадров и ста-
жировок предполагается из двух 
источников – из федерального 
бюджета и из средств работода-
телей (не менее 50 процентов от 
средств федеральной субсидии). 
В 2012 году на реализацию меро-
приятий Программы софинанси-
рование предприятий (организа-
ций) было высоким и составило 
82 процента.  

Со стороны бизнеса в Програм-
ме приняли участие 492 предпри-
ятия (организации) реального 
сектора экономики. Основная 
часть предприятий (организа-
ций) находится в Москве, Санкт-
Петербурге, Хабаровском крае, 
Свердловской, Иркутской, Астра-
ханской, Московской, Кировской 
областях. Для реализации меро-
приятий Программы было при-
влечено 330 специалистов пред-
приятий (организаций) в качестве 
преподавателей. 
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На территории России стажи-
ровки были организованы в 151 
организации, расположенной 
в 44 городах страны. Из них 75 
процентов – это научные, науч-
но-технические, научно-образо-
вательные, исследовательские и 
инжиниринговые центры. 

Зарубежные стажировки со-
стоялись в 23 странах ближнего 
(Казахстан, Украина, Белоруссия 
и т.д.) и дальнего зарубежья (Гер-
мания, Финляндия, Великобрита-
ния, США, Австрия, Китай и т.д.).

На «круглом столе», кото-
рый проходил в декабре 
2012 года, подводились 

итоги Программы и обсуждались 
наиболее успешные примеры ее 
реализации. В качестве обратной 
связи от образовательных орга-
низаций, принимавших участие в 
Программе, можно привести вы-
держки из отчетов и выступлений 
их представителей:

1. Национальный исследова-
тельский ядерный университет – 
МИФИ:

«В России есть только одна 
государственная корпорация, 
реализующая проекты в обла-
сти сразу всех приоритетных 
направлений модернизации и 
технологического развития от-
ечественной экономики, – это 
государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом». По-
этому неудивительно, что в 2012 
году возможности Президент-
ской программы повышения ква-
лификации инженерных кадров 
для получения новых професси-
ональных компетенций активно 
использовали предприятия ядер-
но-оборонного и ядерно-энерге-
тического комплексов Росатома. 

Специалисты двух Россий-
ских федеральных ядерных 
центров (РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. 
Забабахина) освоили в Саров-
ском физико-техническом инсти-
туте НИЯУ МИФИ и Снежинском 
физико-техническом институте 
НИЯУ МИФИ программы повы-
шения квалификации в области 
современных информационных 
технологий и инновационные 
технологии металлообработки 
с применением систем ЧПУ. Не 

отстали от них конструкторы и 
технологи Приборостроительно-
го завода и комбината «Электро-
химприбор», обучившиеся в тех-
нологическом институте НИЯУ 
МИФИ из г. Лесного использова-
нию в производстве сквозных си-
стем автоматизации цикла «про-
ектирование-изготовление». 

Вопросы безопасности при ра-
боте с ядерными материалами и 
источниками ионизирующих из-
лучений всегда были первосте-
пенными для Росатома, поэтому 
инженерно-технические работ-
ники ФГУП «ПО Маяк» закрепи-
ли навыки культуры ядерной и 
радиационной безопасности в 
Озерском технологическом ин-
ституте НИЯУ МИФИ и Институте 
глобальной ядерной безопасно-
сти НИЯУ МИФИ, а оперативный 
персонал блочных щитов управ-
ления Ростовской атомной стан-
ции отработал в Волгодонском 
инженерно-техническом инсти-
туте НИЯУ МИФИ практические 
навыки безопасного и эффек-
тивного управления реакторными 
установками.

Одним из итогов сотрудниче-
ства НИЯУ МИФИ с предпри-
ятиями атомной отрасли в рамках 
Президентской программы стало 
укрепление партнерских отноше-
ний, а также формирование пла-
нов на 2013 год программы, когда 
в полной мере будут проведены 
стажировки инженеров Росатома 
не только в российских, но и в ве-
дущих зарубежных инжиниринго-
вых центрах».

2. Государственная академия 
промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова:

«Содержательной особенно-
стью программ академии являет-
ся то, что они ориентированы на 
ресурсосбережение, повышение 
надежности и эффективности 
производства за счет примене-
ния международных стандартов 
ISO.  Программы обеспечивают 
получение двух видов результата: 
новые компетенции для выполне-
ния заявленных видов професси-
ональной деятельности и практи-
ческие изменения на реальном 
предприятии. Это обеспечивает-
ся за счет применения авторской 

инновационно-проектной (ИП) 
технологии подготовки и раз-
вития персонала организаций, 
разработанной преподавателями 
академии. Базовыми принципами 
ИП-технологии являются обуче-
ние в деятельности, проектная 
организация программы, принци-
пы многозадачности обучения и 
командного погружения. 

Академия с использованием 
ИП-технологии реализовала три 
программы: «Ресурсосбереже-
ние и управление затратами» 
- обучение прошли 110 человек 
с трех предприятий, «Менед-
жмент рисков для предприятий 
(по отраслям)» - 57 человек с 
девяти предприятий и «Разра-
ботка системы энергетическо-
го менеджмента» - 87 человек с 
семи предприятий. Все препо-
даватели, участвующие в реали-
зации этих программ, являются 
практикующими европейскими 
аудиторами по интегрированным 
системам менеджмента, в том 
числе по энергоэффективности, 
рискам и управлению затратами. 
Например, по программе «Разра-
ботка системы энергетического 
менеджмента» подготовка инже-
нерных кадров  осуществлялась 
в ходе выполнения проекта инте-
грации требований стандарта ISO 
50001:2011 в систему стандартов 
качества, охраны окружающей 
среды и профессиональной безо- 
пасности, применяемых на кон-
кретных предприятиях. Основны-
ми заказчиками обучения были 
ОАО «Автодизель», ОАО «Ниж-
некамскнефтехим», ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС», ООО «Ярослав-
ская лакокрасочная компания», 
ОАО «Сатурн-Газовые турбины», 
ОАО «Фритекс» и другие.

Во время российской и 
зарубежных стажиро-
вок специалисты знако-

мились с лучшими практиками 
применения международных 
стандартов как на отечествен-
ных, так и на австрийских пред-
приятиях Siemens AG Österreich, 
Ebswien hauptkläranlage GmbH., 
KRAIBURG Austria GmbH & Co, 
Zertifizierungs und Begutachtungs 
GmbH. Организатором ста-
жировки выступили компании 
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International Training Associates и 
Quality Austria – давние партнеры 
академии». 

3. Московский государствен-
ный технологический универси-
тет «Станкин»:

Важнейшим преимуществом, 
обусловившим успех образова-
тельных программ ФГБОУ ВПО 
МГТУ «СТАНКИН» в рамках Пре-
зидентской программы повыше-
ния квалификации инженерных 
кадров в 2012 году, стала диагно-
стика потребностей рынка, ко-
торую университет осуществил 
незадолго до начала реализации 
Программы. В исследовании, 
проводившемся под эгидой Со-
юза машиностроителей России, 
приняли участие более 200 пред-
приятий машиностроительной 
отрасли. Результаты оказались 
более чем ободряющими: 78% 
респондентов изъявили готов-
ность выделять средства на ДПО 
своих работников в случае их 
профессиональной заинтересо-
ванности. 

Адаптация программ под 
заказчика была тем бо-
лее актуальна, поскольку 

на предприятиях осуществляются 
программы модернизации, требу-
ющие современных компетенций. 
В МГТУ «СТАНКИН» весьма ве-
сомой оказалась практическая 
компонента программ: благодаря 
наличию в университете единого 
технологического полигона, по-
зволяющего осуществлять ин-
новационное опытное производ-
ство 16 научных центров в рамках 
Государственного инжиниринго-
вого центра, удавалось направ-
лять слушателей на стажировку 
по ходу возникавших вопросов. 
Университет получил хорошие 
результаты: 

а) методический блок получил 
значительный импульс к разви-

тию (был сформирован новый 
контент и отработаны новые об-
разовательные технологии для 
применения в образовательном 
процессе; например, ряд нов-
шеств был сразу включен в маги-
стерские программы ВПО); 

б) развитие стратегического 
партнерства вуза с предпри-
ятиями-заказчиками перешло на 
новый качественный этап (был 
достигнут новый уровень синер-
гии за счет реализации принципа 
«сотворчества» с предприятия-
ми-партнерами); 

в) были определены точки 
спроса (получено углубленное 
понимание потребностей пред-
приятий в развитии кадрового 
потенциала и производственных 
процессов). 

4. Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина:

«Отечественное инженерное 
дело находится в системном кри-
зисе. Так считают 28 процентов 
экспертов Ассоциации инже-
нерного образования России, 
30 процентов полагают, что оно 
в критическом состоянии, и 27 
процентов относят его к состоя-
нию стагнации. Это находит под-
тверждение и при анализе струк-
туры российского экспорта: доля 
машин, оборудования и техноло-
гий в нем, по различным оценкам, 
составляет от 2,9 до 5 процентов. 

Значительное количество вы-
пускников вузов не удовлетворя-
ют возросший спрос на инженер-
ные кадры - производственников 
зачастую не устраивает недоста-
ток опыта или направление под-
готовки инженеров: в институте 
молодого человека учили одному, 
а на практике от него требуется 
другое. В конечном счете про-
блема возникла из-за того, что в 
стране десятилетиями отсутство-

вала взаимосвязь между систе-
мой образования и рынком труда, 
а также в связи с появлением но-
вых технологий и инструментов 
решения конструкторских задач, 
которые находят применение в 
научной сфере и не внедряются 
в производство.

Президентская программа 
повышения квалифика-
ции инженерных кадров 

стала хорошим способом освое-
ния этих инструментов и приемов 
инженерными кадрами промыш-
ленных предприятий. 

Особенно хотелось бы отме-
тить тот факт, что слушатели про-
граммы с большим энтузиазмом 
участвовали во всех мероприя-
тиях, предусмотренных учебным 
планом. Выходное анкетирова-
ние показало высокий процент 
удовлетворенности пройденным 
обучением: около 80 процентов».

***

14 февраля 2013 г. состоялось 
заседание Экспертной комиссии 
по подведению итогов реализа- 
ции Программы: реализация об-
разовательных программ повы- 
шения квалификации инженер- 
ных кадров образовательными 
учреждениями; организационно-
техническое и информационно-
аналитическое сопровождение 
мероприятий Программы. Кроме 
того, были рассмотрены предло-
жения по внесению изменений в 
документацию процедур конкурс-
ного отбора дополнительных про-
фессиональных образователь-
ных программ в 2013 году.

20 февраля 2013 г. в РИА 
Новости состоялась пресс-
конференция, на которой не  
только обсудили итоги реализа-
ции Программы в 2012 году, но и 
наметили  основные направления 
Программы на 2013 год.


