КАДРЫ

ТУРЕЦКИЙ ОПЫТ Страной-партнером междуна

ЭПОХА ЦИФРОВИЗАЦИИ Какими бы ни были
современные образовательные программы, сегодня
их сложно представить без цифровизации. Такую
точку зрения высказали участники проходившей
в Екатеринбурге конференции по технологиям в обра
зовании EdCrunch Ural. «Наши дети говорят «Окей
Гугл» раньше слова «мама». Неудивительно, что им
проще и привычнее учиться в интернете. Современные
вузы сегодня трансформируются, внедряют цифро
вые технологии, перестраивают собственные образо
вательные процессы и программы, чтобы готовить
больше специалистов, чтобы больше людей имели
возможность повысить квалификацию»,— отметил
основатель компании «Е-проф» Александр Молчанов.
В 2017 году УрФУ выиграл конкурс проекта
«Современная цифровая образовательная среда
в РФ». Минобрнауки России поддержало две заявки
вуза грантами в размере 90 и 15 млн руб. В рамках
первого гранта была разработана система, которая
позволит объективно и достоверно оценивать каче
ство онлайн-курсов. По второму гранту создано 30
курсов, рассчитанных на специалистов, занимающих
ся вопросами использования онлайн-курсов в учеб
ном процессе.
«Мы уверены, что включение онлайн-курсов
в учебный процесс может многое дать студентам —
свободу выбора траектории, доступ к новым знаниям
и новым контактам, большую гибкость в организации
своей деятельности. Мы уже получили положитель
ный опыт внедрения онлайн-курсов в УрФУ и надеем
ся, что его получится распространить на все универси
теты России»,— сказал гендиректор Университета
НТИ «20.35» Василий Третьяков.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН

родной выставки «Иннопром» в этом году является
Турция, которая обладает богатым опытом в вопросе
подготовки инженерных кадров. Так, в Турции уже
несколько лет работает программа подготовки квали
фицированных кадров для оборонной промышленно
сти. Она реализуется на базе университета Улудаг при
поддержке местных оборонных компаний TAI, TEI,
Aselsan, Havelsan, Roketsan, FNSS, Ermaksan и Figes.
В рамках программы 200 студентов турецких вузов
получили возможность пройти тренинги в ведущих
отечественных оборонных компаниях. В прошлом году
университет Улудаг начал готовить кадры и для компа
ний, работающих в сферах автомобилестроения,
машиностроения, текстильной и пищевой промышлен
ности.
Кроме того, Россия и Турция уже имеют опыт по
обмену студентами, обучающимися на промышлен
ные специальности. Так, граждане Турции обучались
в НИЯУ МИФИ по проекту АЭС «Аккую».
Представители Министерства национального образо
вания Турции не раз говорили о возрастающей потреб
ности в подготовке турецких граждан в российских
вузах по уникальным для Турции специальностям. Они
подчеркивали желание турецкой стороны развивать
двустороннюю академическую мобильность и созда
вать совместные образовательные программы. Ранее
глава Департамента по высшему образованию и обу
чению за рубежом Министерства национального обра
зования Турции Семих Актехин даже предлагал рас
смотреть возможность создания совместного россий
ско-турецкого университета.
«На встречах с губернатором Евгением
Куйвашевым и главой Екатеринбурга Александром

Высокинским мы обсудили потенциальные сферы,
в которых возможно развивать сотрудничество. Также
мы провели встречу с представителями Уральского
федерального университета и обсудили вопросы,
касающиеся взаимного обмена студентами и опытом.
У Екатеринбурга много общего со Стамбулом. Это,
прежде всего, промышленный центр, центр металлур
гии и машиностроения, поэтому мы рассматриваем,
в том числе, и данные сферы в контексте сотрудниче
ства»,— отметил чрезвычайный и полномочный
посол Турецкой Республики в РФ Мехмет Самсар.

НА ЗАВОДЫ ГОТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЯМО СО ШКОЛЫ

КАДРЫ
30 / REVIEW «ИННОПРОМ» / №116 ПЯТНИЦА 5 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

АЛЕКСАНДР КОРЯКОВ

Заинтересованные в развитии промышленности
власти выделяют значительные средства на совер
шенствование системы подготовки кадров для отрас
ли. Так, в последние два года на создание в Сверд
ловской области Межрегионального центра компетен
ций из областной и федеральной казны выделили
1,35 млрд руб. Еще 118 млн руб. направили на приоб
ретение оборудования для образовательных органи
заций области в рамках региональной программы
«Уральская инженерная школа».

УРАЛЬСКИЕ ВУЗЫ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ПОДГОТОВКУ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

Кроме того, до 2020 года в УрФУ будет создан
Инжиниринговый центр цифровых технологий маши
ностроения для производства сложных технических
изделий. На реализацию проекта вуз получил грант от
Министерства науки и высшего образования РФ
в размере 144 млн руб. Основными видами инжини
ринговых услуг центра станут разработка продукции
тяжелого машиностроения, промышленный дизайн
и продвижение продукции на рынок.
В вузе отмечают, что реализация этого проекта
позволит объединить на одной площадке научные
и производственные компетенции университета
и предприятий-партнеров. «Для того чтобы промыш
ленное производство стало базовым элементом циф
ровой экономики, весь жизненный цикл изделия —
от проектирования до утилизации — должен сопро
вождаться его цифровым, виртуальным отражением.
На стадии проектирования технология «цифрового

двойника» позволяет существенно сократить время
и средства на проектирование»,— отметил первый
проректор УрФУ Сергей Кортов.
Ведущим партнером центра выступит компания
«Адванс Инжиниринг», оказывающая российским
предприятиям услуги по цифровому проектированию
и моделированию. Она обеспечит трансфер техноло
гий и окажет содействие в продвижении услуг центра
на рынке. Также содействие работе инжинирингового
центра окажут уральские производства — Уральский
дизель-моторный завод, Уралмашзавод, Уральский
оптико-механический завод, Машиностроительный
завод имени Калинина, НПО автоматики имени акаде
мика Семихатова, Опытное конструкторское бюро
«Новатор» и НПК «Уралвагонзавод».

ОБУЧИТЬ И УДЕРЖАТЬ Однако подготовка
квалифицированных кадров — это лишь одна из
задач, стоящая перед промпредприятиями
Свердловской области. Другой является удержание
этих кадров на местах. Особенно остро вопрос стоит
в небольших городах. Для решения проблемы многие
заводы обратились к наработанной практике целевой
подготовки.
Так, летом этого года стартовал набор в Перво
уральский металлургический колледж по специаль
ностям, необходимым предприятиям Группы ЧТПЗ.
Стать участниками проекта «Будущее Белой метал
лургии» могут выпускники 9–11 классов. Зачисление
пройдет без вступительных экзаменов — по средне
му баллу аттестата. Начиная со второго курса, наи
более успешные студенты смогут заключить с пред
приятием целевой договор с условием дальнейшего
трехлетнего трудоустройства на производствах ком
пании. Преимуществами такого формата для учащих
ся будут дополнительные меры социальной под
держки и материального стимулирования во время
обучения и практики, индивидуальное производ
ственное наставничество. Инвестиции в проект соста
вили 900 млн руб., из них 700 млн руб. вложила
Группа ЧТПЗ.
Применяют уральские предприятия и другие так
тики — улучшение условий работы, социальные
гарантии и другие. Одной из наиболее эффективных
является повышение заработной платы сотрудникам
промпредприятий.
Областные власти со своей стороны удерживают
молодых специалистов в небольших городах с помо
щью выделения жилья, а также предоставления суб
сидий молодым специалистам. Для этого в регионе
принят ряд программ. При этом правительство реги
она выражало готовность совместно с предприятиями
Среднего Урала разработать программу удержания
будущих инженерных кадров. Изначально речь шла
о Нижнем Тагиле, но при успешной реализации проект
можно тиражировать и на другие города области.

