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16-18 октября 2019 г. в ФГБОУ ВО «Ижевский государственный         

технический университет имени М.Т. Калашникова» состоялось XII       
Всероссийское совещание «Новые кадры оборонно-промышленного     
комплекса», посвященное 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова. В         
этом году основной темой совещания стало развитие кадрового,        
научно-технического и инновационного потенциала предприятий     
оборонно-промышленного комплекса в условиях диверсификации и      
реализации нацпроектов. 

В рамках совещания с руководством Минобороны, членами кабмина РФ         
и представителями предприятий ОПК в Сочи 21 ноября 2018 года Президент           
РФ Владимир Путин заявил: «Диверсификация ОПК - это одна из ключевых,           
стратегических национальных задач… От ее успешного решения прямо        
зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России и, что крайне           
важно, обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в        
долгосрочной перспективе… Участие ОПК в таких проектах служит важным         
инструментом стимулирования спроса, наращивания объемов производства и       
сбыта гражданской продукции этих предприятий. В этой связи считаю         
целесообразным соотнести планы оборонных предприятий по производству       
такой продукции с инвестиционными программами естественных монополий       
и госкорпораций, а также с планами закупок федеральными органами         
исполнительной власти участвующих в национальных проектах». 



Президентом РФ поставлена задача довести к 2020 году долю         
гражданской продукции не менее чем до 17%, к 2025 - до 30% от общего              
объема производства российского ОПК, к 2030 году - до 50%.  

Минпромторгом РФ обозначены приоритетные отрасли в рамках       
диверсификации на ближайшие несколько лет, прежде всего это        
нефтегазовое, энергетическое, транспортное и станкоинструментальное     
машиностроение, гражданское стрелковое оружие, радиоэлектроника,     
медицинское оборудование и ряд других направлений. В целях ускоренного         
научно-технологического развития необходимо обеспечить развитие     
научно-производственной кооперации, включая реализацию федеральных     
научно-технических программ и национальных проектов. В этой связи на         
первый план выходит проблема развития кадрового потенциала предприятий        
ОПК и формирования новых компетенций, которая является центральной        
темой для обсуждения в рамках Всероссийского совещания «Новые кадры         
оборонно-промышленного комплекса».  

В работе совещания приняли участие представители вузов, а также         
представители ряда крупных промышленных предприятий ОПК России. На        
пленарном заседании выступили:  

Грахов Валерий Павлович, ректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова,        
Цыганов Дмитрий Игоревич, заместитель директора департамента инноваций       
и перспективных исследований, Довгий Владимир Иванович, генеральный       
директор ОАО "Межведомственный аналитический центр", Лашкарёв      
Виктор Александрович, министр промышленности и торговли УР,       
Лаврищева Елена Евгеньевна, ректор ФГБОУ ВО КГТА им. Дегтярёва»,         
Альес Михаил Юрьевич, директор Удмуртского федерального      
исследовательского центра УрО РАН, Краснов Игорь Васильевич,       
заместитель генерального директора по общим вопросам и персоналу АО         
«Ижевский электромеханический завод «Купол».  

Дискуссия по проблемам повышения устойчивости ОПК в процессе его         
диверсификации посредством развития научно-технического,    
производственно-технологического, кадрового и интеллектуального    
потенциалов оборонно-промышленного комплекса состоялась в рамках      
круглых столов: «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса и      
реализация нацпроектов» и «Развитие кадрового потенциала      
оборонно-промышленного комплекса: новые компетенции в условиях      
диверсификации ОПК», с участием представителей кадровых служб       
промышленных предприятий, органов управления образованием и      



промышленностью федерального и регионального уровней, общественных      
организаций и представителей высшей школы: 

ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет      
«ВОЕНМЕХ» им Д.Ф. Устинова», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
ФГБОУ ВО "Пермский национальный исследовательский     

политехнический университет", 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 
ФГБОУ ВО "Ковровская государственная технологическая академия им.       

Дегтярева", 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет      

имени академика С.П. Королева», 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет      

имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», 
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский     

технологический университет».  
Обсудив вопросы повестки XII Всероссийского совещания «Новые       

кадры оборонно-промышленного комплекса», посвященного 100-летию со      
дня рождения М.Т. Калашникова, участники совещания приняли решение: 

1. При проведении очередного Всероссийского совещания «Новые       
кадры оборонно-промышленного комплекса» проводить анализ реализации      
ранее принятых резолюций. 

2. Обратиться в Минобрнауки РФ: 
2.1. О проработке вопроса создания на базе ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени           

М.Т. Калашникова» экспертной площадки для осуществления оперативного       
взаимодействия по развитию системы подготовки кадров в интересах        
организаций ОПК, в том числе для подготовки рекомендаций по         
совершенствованию нормативных правовых документов, связанных с      
реализацией государственного плана подготовки, переподготовки и      
повышению квалификации кадров  для организаций ОПК. 

2.2. Продолжить реализацию ведомственной целевой программы      
«Развитие интегрированной системы обеспечения    
высококвалифицированными кадрами организаций   
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в 2016-2020      
годах», утвержденной приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2016 г.          



№ 170, предусмотрев ее пролонгацию и финансирование на очередной         
период 2021-2024 годы, в том числе на проекты по инфраструктурному          
обеспечению целевого обучения студентов в интересах организаций ОПК. 

2.3. В рамках реализации Национального проекта «Образование» при        
реализации Федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение      
конкурентоспособности профессиональною образования)» в рамках решения      
задачи 2.4 «Сформирован перечень, включающий не менее 80        
образовательных организаций высшего образования не менее чем из 40         
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих подготовку кадров для       
базовых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе в целях           
предоставления государственное поддержки при организации     
соответствующих конкурсов в 2019-2020 г.г. возможность выделения       
отдельной конкурсной номинации (подгруппы из 10 вузов в общем перечне          
вузов) – «Системообразующие вузы (национальные исследовательские      
университеты), обеспечивающие подготовку кадров и выполнение научных       
исследований и разработок для стратегических отраслей промышленности».       
К данной подгруппе целесообразно отнести, в том числе гражданские         
инженерные университеты, имеющие уникальные компетенции в области       
интегрированной системы подготовки кадров для ОПК и обладающие        
научно-техническим заделом в части разработки технологий двойного       
назначения. Установить для таких университетов особые критерии отбора и         
показатели эффективности их деятельности, учитывающие специфику      
интегрированного взаимодействия с базовыми предприятиями ОПК, особые       
условия выполнения работ по спецтемам и ГОЗ, результативность внедрения         
новых разработок на предприятиях ОПК. 

2.4. Предусмотреть для таких ВУЗов увеличение подушевого       
финансирования на подготовку специалистов для предприятий ОПК на 100%,         
т.е. в два раза, одновременно предусмотреть численность учебных групп до          
12-15 студентов. Разрешить ВУЗам совместно с предприятиями       
разрабатывать собственные образовательные стандарты и на их основе ООП         
для новых  направлений подготовки, связанных с конверсией.  

2.5. Упростить процедуру внесения в лицензию ВУЗов адресов        
«базовых кафедр» предприятий ОПК, в исключительном порядке назначать        
ведущих специалистов без ученой степени и (или) ученого звания         
заведующими этих кафедр.  



2.6. При оценке показателя «Доля иностранных студентов в общем         
контингенте», исключить направления подготовки и специальности, на       
которых обучение иностранных граждан запрещено. 


