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ти своей профессиональной деятельности.
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changes to the space of their professional activity.
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ужды и потребности промышленнос-

ти были основным ориентиром и, как 

ни парадоксально это звучит, основ-

ным конкурентным преимуществом 

советской системы высшего профес-

сионального образования. Такая организация 

системы позволяла четко сформулировать за-

каз и отследить качество его выполнения. При 

этом большинство вузов было ориентировано 

на определенную отрасль промышленности 

или даже конкретное предприятие. 

Изменение географии и даже националь-

ной принадлежности целых секторов, до 

того единого промышленного комплекса, се-

рьезно разрушило систему ориентиров для 

большинства вузов. В сочетании с общими 

проблемами высшей школы, стремительным 

уменьшением цикла жизни технологий прак-

тически во всех отраслях промышленности 

и появлением моды на гуманитарное образо-

вание это привело к разрыву между возмож-

ностями системы подготовки кадров и пот-

ребностями той промышленности, которая 

смогла адаптироваться к новым условиям. 

Кроме того, в советской системе образования 

всегда было много вузов, ориентированных 

на конструкторские и технологические разра-

ботки, на изобретение и продвижение нового, 

а необходимость дальнейшего сопровождения 

и технологического обслуживания полагалась 

как нечто само собой разумеющееся. 

При этом очень важно понимать, что вузы, 

готовые и способные к комплексному сопро-

вождению всех запросов промышленности 

и обладающие для этого соответствующим 

кадровым потенциалом, могут реализовать эту 

задачу исключительно в партнерстве с конк-

ретными промышленными предприятиями, 

поскольку только такая форма организации 

обучения позволяет обеспечить:

• подготовку непосредственно на рабочем 

месте; 

• функционирование базовых кафедр с актив-

ным участием специалистов предприятий;

• непрерывное образование и сопровождение 

специалистов в течение всей профессиональ-

ной жизни;

• решение практических научных задач, кото-

рое позволяет студентам и аспирантам полнее 

понять потребности производства, а зачастую 

ведет к реальным инновациям, повышению 

производительности, улучшению технологии;

• постоянное участие преподавательских кад-

ров в изучении потребностей производства; 

• совместную деятельность по профориента-

ции школьников для формирования у них мо-

тивации к техническому образованию.

Одновременно необходимо формировать 

в образовательно-производственных комп-

лексах центры трансфера технологий и нала-

живать подготовку специалистов, а главное – 

научно-исследовательскую деятельность по 

их дальнейшему развитию.

Одним из вузов, реализующих подобный 

комплексный подход, является МАТИ-РГТУ 

им. К.Э.Циолковского, созданный в 1932 г. 

в период бурного роста советского дирижаб-

лестроения. С первых дней своего существо-

вания учебное заведение стало крупнейшим 

научным и образовательным центром по со-

зданию и внедрению новых технологий произ-

водства наукоемкой продукции и подготовке 

высококвалифицированных специалистов-

технологов. Причем исторически сложив-

шаяся структура и накопленный научными 

школами МАТИ опыт комплексного подхода 

к созданию авиационной и ракетной техники, 

где во главу угла поставлены технологичес-

кие задачи, обеспечивающие целенаправлен-

ное изменение создаваемой и уже созданной 

конструкции в процессе производства и экс-

плуатации, а также сочетание глубокой ма-

териаловедческой подготовки, технологий 

обработки материалов и технологий проекти-

рования, эксплуатации и производства, позво-

ляют решать задачи не только для авиаракет-

ной и космической, но и для других отраслей 

промышленности. 

МАТИ-РГТУ активно взаимодействует 

с машиностроительными производствами, где 

требуется структурная, методическая, техни-

ческая и технологическая перестройка всей 

системы создания сложных высокотехноло-

гичных и наукоемких технических объектов. 

При этом, например, необходимость разра-

ботки, модернизации, освоения и применения 

в авиационной и космической промышлен-

ности новых изделий, технологий, оборудова-

ния, программно-аппаратных средств их со-

здания требует постоянного опережающего 

совершенствования содержания профессио-

нальной теоретической и практической под-

готовки специалистов, то есть постоянной 

«модернизации» специалистов, участвующих 

в выполнении этих работ. Кроме того, важной 

проблемой современных высокотехнологич-

ных производств являются сроки адаптации 

специалиста на предприятии после окончания 

вуза, иными словами, превращение молодого 

специалиста в инженера. В 80-е гг. ХХ века 

для этого отводилось три года практической 

деятельности выпускника на рабочем месте. 

В настоящее время, учитывая большой воз-

растной разрыв в среднем инженерном звене 
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сотрудничество со многими университетами, 

в том числе с Пенсильванским Университетом 

и Университетом Вирджинии (США), Уни-

верситетом Бордо (Франция), Кингстонским 

Университетом и Университетом Норхэмптон 

(Великобритания), Техническим Университе-

том Мюнхена (Германия). Причем эти связи 

также способствуют достижению задачи пос-

тоянного совершенствования профессорско-

преподавательского состава МАТИ. 

Например, совместный инновационный 

проект и образовательная программа с высшей 

инженерной школой RREC ENSAM позволя-

ет университету активно сотрудничать с лиде-

рами аэрокосмического комплекса ЕС – кор-

порациями EADS, «AIRBUS INDUSTRIE», 

«SNECMA» и «EUROCOPTER», проводить 

учебный и исследовательский обмен, встречи 

и семинары.

Как уже упоминалось, в МАТИ еще в со-

ветское время была заложена культура подго-

товки специалистов на основе интеграции на-

уки и образования в интересах производства, 

созданы ведущие научные школы в областях:

• материаловедения и технологии производс-

тва новых материалов, 

• технологии производства элементов конс-

трукций из полимерных и углеродных компо-

зиционных материалов, 

• конструирования и технологий производс-

тва летательных аппаратов, 

• лазерных технологий в машиностроении 

и приборостроении, 

• производства радиоэлектронной аппарату-

ры и вычислительной техники, 

• CALS-технологий, 

• фундаментальных наук. 

Формирование исследовательских компе-

тенций студентов, аспирантов, сотрудников 

основано на скоординированном развитии 

приоритетных направлений, нацеленных на 

решение следующих задач:

Развитие и повышение эффективнос-

ти научной и инновационной деятельности, 

включающей повышение эффективности 

трансфера новых знаний, полученных при 

производств, такой срок не может считаться 

приемлемым. Поэтому в МАТИ была разрабо-

тана и внедряется система целевой опережаю-

щей подготовки специалистов, включающая 

в себя следующие составные части:

• Создание на основе результатов НИР, про-

водимых в интересах наукоемкого производс-

тва, методического содержания курсов специ-

альной подготовки. 

• Создание учебных планов и рабочих учеб-

ных программ нового поколения для целевой 

подготовки специалистов разных уровней: ба-

калавров, специалистов, магистров, кандида-

тов и докторов наук.

• Создание учебно-методического обеспе-

чения для осуществления, в соответствии 

с состоянием и перспективами развития от-

расли, образовательного процесса по новым 

специальностям.

Развитие уровневой подготовки проис-

ходит в направлении активизации целевого 

обучения с широким привлечением к образо-

вательной деятельности как специалистов-

практиков, так и современного, часто уни-

кального, технологического оборудования 

предприятий-заказчиков, размещение кото-

рого в самом учебном заведении сопряжено 

с известными трудностями и часто нецелесо-

образно. Важным направлением повышения 

качества технологической подготовки спе-

циалиста является его обученность рабочим 

специальностям. С этой целью используют-

ся производственные практики начальных 

курсов обучения, а также создание целевых 

«рабочих» групп из числа студентов, заклю-

чивших контракты с предприятиями-заказ-

чиками на весь период их обучения в универ-

ситете. Реализация системы непрерывной 

профессиональной подготовки специалис-

тов начинается с профориентационной ра-

боты с выпускниками школ, колледжей, 

техникумов. 

Выпускники МАТИ стабильно востре-

бованы не только на предприятиях аэро-

космической, но и других отраслей эконо-

мики. Университет взаимодействует более 

чем с 200 предприятиями различных отрас-

лей промышленности, как с частными, так 

и государственными. 

МАТИ интенсивно развивает междуна-

родное сотрудничество. Только за последние 

пять лет в МАТИ по различным программам 

международного сотрудничества обучалось 

более 700 иностранных студентов из 17 стран, 

причем каждый год их количество возраста-

ет. Географический спектр международных 

связей МАТИ достаточно широк. Ведется 

Планируется развитие научно-технических 
разработок для применения в недропользо-
вании, например совершенствование техно-
логических решений при разведке месторож-
дений и разработке полезных ископаемых.
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реализации научных исследований, в об-

разовательный процесс и производство. 

В рамках этой задачи будут также решаться 

вопросы системной интеграции науки и об-

разования в области машиностроительных 

технологий на базе созданных научно-об-

разовательных центров (НОЦ), вытекаю-

щие из необходимости адаптации научного 

и образовательного процесса к требованиям 

машиностроительной отрасли.м

Формирование комплексной инфраструк-

туры культивации научно-образовательных 

инноваций в интересах машиностроитель-

ного производства, ориентированной на 

перевод машиностроительного комплекса 

России на инновационный путь развития, 

создания центра коллективного пользования 

мирового уровня. 

Приоритетные направления развития 

(ПНР) МАТИ объединяют перспективные на-

учно-исследовательские работы, выполняемые 

при участии студентов и аспирантов в составе 

НОЦ и образовательных программ опережа-

ющей подготовки специалистов-технологов 

данного направления. 

В рамках ПНР планируется развитие на-

учно-технических разработок для применения 

в недропользовании, в том числе: космических 

технологий информационного обеспечения 

прогноза полезных ископаемых; совершенс-

твования технологических решений при раз-

ведке месторождений и разработке полезных 

ископаемых; внедрения аппаратурных разра-

боток при экологическом мониторинге при-

родной среды, разработок оптимизационных 

управленческих и экономических решений.

Таким образом, в целом развитие много-

гранной системы инновационного высшего 

технологического образования, результатом 

которого является подготовка высококлас-

сных специалистов, способных обеспечить по-

зитивные изменения в области своей профес-

сиональной деятельности и, в конечном счете, 

в экономике и социальной сфере России, яв-

ляется одним из важнейших направлений ко-

операции вузов и промышленности.   

К основным направлениям 
и специальностям подготовки 
в университете относятся:

•  Информационные технологии.
• Прикладная математика и информатика.
•  Материаловедение и технология произ-
водства новых материалов.

• Наноматериалы.
•  Порошковая металлургия, композиционные 
материалы, покрытия.

• Динамика и прочность машин.
•  Автоматизированные системы обработки 
информации и управления.

•  Безопасность жизнедеятельности 
в техносфере.

• Технологии приборостроения.
•  Авиационная и ракетно-космическая 
техника.

В настоящее время МАТИ осуществляет 
подготовку специалистов более чем по 45 
направлениям и специальностям для раз-
личных отраслей промышленности, органов 
государственного и муниципального управ-
ления, научных учреждений и организаций 
социальной сферы. Университет имеет 
лицензию на право ведения образователь-
ной деятельности по 77 образовательным 
программам высшего профессионального 
образования (ВПО). Подготовка ведется как 
по многоуровневой (бакалавр – магистр и ба-
калавр – специалист), так и моноуровневой 
(специалист) системе: по 18 направлениям 
ведется подготовка бакалавров, по 14 на-
правлениям - магистров и по 45 специальнос-
тям – специалистов.

Российский государственный технологический 
университет имени К. Э. Циолковского

Приоритетные направления 
развития МАТИ:

•  Новые материалы и технологии 
их обработки.

•  Комплексные методы диагностики и контро-
ля конструкций ответственного назначения.

•  Промышленная экология и техногенная 
безопасность.

•  Информационные технологии в обеспечении 
качества цифрового производства наукоем-
ких изделий машиностроения.

•  Инновационные технологии в приборо-
строении и системах управления.
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