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The advanced training system of specialists for the defense-industrial 
complex on the basis of BMSTU’s engineering research centers

В статье представлены исследования по разработке и внедрению новой системы обучения в области комплексной 
опережающей профессиональной подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса. Современное 
общество требует подготовки специалиста нового уровня, способного обеспечивать процесс создания, внедрения 
и транслирования инноваций, направленных на опережающее развитие научных и производственных отраслей; 
овладевать технологией приобретения разносторонних знаний, обеспечивающих его успешную адаптацию в новых 
условиях общественного развития и способность созидать инновационные продукты и технологии. Представлены 
научные основы системы опережающего обучения, реализация которых осуществлена в МГТУ им. Н.Э. Баумана на 
базе объединения научно-образовательных центров, с использованием специализированных исследовательских 
стендов, тренажеров, современных информационных технологий, применения в процессе обучения «русского 
метода» подготовки. Рассмотрены инновационные компоненты системы: проектный подход к опережающему 
обучению; геймификация; методики и модели работы в смешанных творческих группах; методология опережающего 
обучения; самоорганизующиеся модели профессиональных траекторий. 
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Research is presented on the development and implementation of a new training system in the field of complex advanced 
professional training of defense industry specialists. Modern society requires the preparation of a specialist of a new 
level capable of providing the process of creating, implementing and broadcasting innovations aimed at outstripping the 
development of scientific and industrial branches; master the technology of acquiring a wide range of knowledge, ensuring 
its successful adaptation in the new conditions of social development and the ability to create innovative products and 
technologies. The scientific foundations of the advanced training system are presented, the implementation of which was 
carried out at BMSTU based on the unification of scientific and educational centers, using specialized research stands, 
simulators, modern information technologies, the use of the "Russian method" in training. The innovative components 
of the system are considered: a project approach to advanced learning; gaming; methods and models of work in mixed 
creative groups; upstream training methodology; self-organizing models of career trajectories.

Key words: training system; advanced training; scientific and educational centers; innovations; career trajectory; gaming; 
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Введение

С овременные исследования в области рын-
ка труда, отмечают, что существующая на 
данный момент традиционная система 

подготовки специалистов во многом отстает от 
реальных потребностей современного производ-
ства и экономики. Низкий процент трудоустрой-
ства выпускников по специальности, слабая ин-
теграция образовательной системы и индустрии 
подтверждает необходимость реформирования 
существующей системы и ставит вопрос необхо-
димости формирования новых подходов в под-
готовке специалистов [1, 2].

Именно в связи с этим вопросом все чаще 
возникает понятие «опережающего образова-
ния». Долгое время термин «опережающее об-
разование» рассматривался лишь как «выпол-
нение программы в более короткие сроки, чем 
обычно». Однако, этот термин, который активно 
стал использоваться в современной педагогике 
лишь с середины 90-х годов XX века, подразуме-
вает под собой системообразующее существен-
ное свойство профессионального образования, 
проявляющееся во взаимодействии содержа-
ния, процесса и результата передачи культур-
ного наследия знаний, направленных на раз-
витие у человека потенциальных способностей 
к активному, деятельностному, гуманистически 
ориентированному мышлению и поведению, 
формирование у него инновационного, преоб-
разующего интеллекта, реализующегося в такой 
же активной, преобразующей, деятельностной 
практике [3]. 

Социокультурные условия формирования 
стратегии общества, характеризуемого как «по-
стиндустриальное», при увеличении количества 
получаемой, обрабатываемой и используемой 
информации, создании высокотехнологичных 
производств, расширении междисциплинарных 
связей и полипрофессиональных интересов [4], 
создании в России цифровой экономики требуют 
подготовки специалиста нового уровня, способ-
ного обеспечивать процесс создания, внедрения 
и транслирования инноваций, направленных на 
опережающее развитие научных и производ-
ственных отраслей; овладевать технологией при-
обретения разносторонних знаний, обеспечива-
ющих его успешную адаптацию в новых условиях 
общественного развития и способность созидать 
инновационные продукты и технологии [5].

На решение проблемы опережающей под-
готовки высококвалифицированных кадров для 
цифровой экономики России направлена, в част-
ности, стратегия создания в оборонно-промыш-
ленном комплексе (ОПК) системы многоуровне-
вого непрерывного образования (начального, 
среднего, высшего и дополнительного профес-
сионального образования), включая меры по за-
креплению кадров в организациях ОПК, разви-

тию базовых кафедр и лабораторий в структуре 
ведущих образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, созданию 
и развитию на базе крупных интегрированных 
структур научно-образовательных для перепод-
готовки и повышения квалификации инженер-
но-технических работников, а также отраслевых 
аспирантур в научно-исследовательских органи-
зациях [6].

Реализация опережающего образования 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Система опережающей подготовки военных 
и гражданских специалистов для оборонно-про-
мышленного комплекса России осуществляется 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана на базе инжинирин-
говых научно-образовательных центров (НОЦ). 
Реализуемая система опережающей подготовки 
специалистов реализована на основе существу-
ющих в МГТУ им. Н.Э. Баумана педагогических 
концепций, в частности «Концепции комплекс-
ного непрерывного инженерного образования с 
использованием инновационных информацион-
ных технологий» [7, 8], но является следующим 
этапом в совершенствовании образования, ос-
нованным на новых методологических разработ-
ках, подходах и принципах [9]. 

В комплексе НОЦ проходят подготовку сту-
денты всех факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
а также студенты, проходящие обучение в Во-
енном институте, стажируются военные спе-
циалисты России, осуществляют повышение 
квалификации сотрудники предприятий оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК) России, а 
также зарубежные специалисты Казахстана, Си-
рии, Мьянмы, Вьетнама и Китая. 

Реализация образовательного процесса опе-
режающей подготовки и переподготовки осу-
ществляется по интегративной схеме [10, 11]. 
Отличительной особенностью предлагаемой си-
стемы опережающего образования является ис-
пользование мощной технологической базы от-
ечественного ОПК, традиционной практической 
направленности российской инженерной шко-
лы обучения, а также новом методологическом 
подходе, основанном на концепции «голубого 
океана», которая в области системы образова-
ния предполагает развитие каждого обучающе-
гося по оригинальной профессиональной тра-
ектории в условиях отсутствия конкуренции; на 
использовании активных форм геймификации, 
обеспечивающих формирование процесса игро-
вого мышления, что приводит к трансформации 
и глубоким изменениям в образовательном про-
цессе. 

Система опережающего обучения предпола-
гает внедрение на всех этапах методологии фор-
мирования индивидуальной профессиональной 
траектории каждого обучающегося [12], позволя-
ющей ему выйти в пространство «голубого океа-
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на». Применение в процессе обучения активных 
форм геймификации обеспечивает введение об-
учаемых в состояние «творческого потока», ис-
следовательского поиска, дополнительной моти-
вации, игрового мышления. 

Опережающая подготовка в комплексе НОЦ 
реализована с использованием проектного под-
хода, который применяется в условиях глубокой 
кооперации с предприятиями ОПК. При реализа-
ции реальных задач перспективных НИР исполь-
зуются малые творческие смешанные группы, 
включающие ведущих сотрудников предприятий 
ОПК, преподавателей МГТУ и студентов [13]. В 
процессе научных исследований применяются 
полунатурные и натурные эксперименты, обе-
спечивающие подтверждение актуальности по-
ставленных задач, выявление особенностей объ-
ектов исследования и правильность полученных 
решений. Связь теории и практики обеспечивает 
высокую эффективность проводимых исследо-
ваний, дает возможность студентам заниматься 
«реальной наукой» [14].

На основе системного анализа особенностей 
образовательного пространства [15, 16, 17] и 
перспектив развития ОПК, а также разработан-
ных самоорганизующихся прогнозирующих мо-
делей предложен способ построения индивиду-
альных профессиональных траекторий будущих 
инженеров и научных работников, позволяющие 
им избежать конкуренции и в полной мере под-
готовиться к реализации своего потенциала [18].

В МГТУ им. Н.Э. Баумана ведется подготовка 
специалистов на основе традиций сложившейся 
и постоянно развивающейся в его стенах класси-
ческой инженерной школы политехнического об-
разования. Её основополагающими принципами 
являются: интеграция образования, науки и инно-
вационной деятельности, эффективное взаимо-
действие и кооперация с промышленными пред-
приятиями и научными организациями [19, 20].

Теоретические основы организации опережа-
ющей подготовки в образовательном процессе 
системы непрерывного образования содержа-
тельно представлены [21]: 

•	 целью (формирование векторной сферы 
преемственности образовательного про-
цесса, индивидуальных профессиональ-
ных траекторий);

•	 функциями (формирование творческой, 
социально-активной личности, способной 
решать инновационные задачи в различ-
ных сферах науки, техники и технологий); 

•	 способами организации (активные фор-
мы обучения, геймификация учебного 
процесса, «сквозная» система освоения 
образовательных программ, интеграции 
и кооперация с предприятиями-работода-
телями); 

•	 критериями развития (деятельностной 
направленности сферы «уровневых пере-
ходов» образовательного процесса, век-

торной направленностью образователь-
ных программ, ценностно-личностной 
ориентации человека, результативно-
стью профессионально-образовательных 
маршрутов). 

Для обеспечения эффективной опережающей 
подготовки специалистов большое внимание 
уделяется:

1. Усилению влияния промышленности на об-
разовательный процесс за счет: 

•	 участия в формировании и коррекции за-
проса на подготовку по конкретным спе-
циальностям и квалификациям; 

•	 разработки новых образовательных стан-
дартов нового поколения и образователь-
ных программ с привлечением работода-
телей; 

•	 развития системы НОЦ на территории 
университетов и базовых предприятий.

2. Усилению материально-технической базы 
образовательных структур Университета, обе-
спечению производственных практик, соотнесе-
нию тем курсовых работ и проектов, выпускных 
квалификационных работ с реальными задача-
ми промышленности.

3. Осуществлению глубокого и всесторонне-
го научно-исследовательского сотрудничества 
между Университетом и предприятиями.

4. Обеспечению взаимной научной и обучаю-
щей интеграции между Университетом и работо-
дателями.

Такая образовательная модель должна бази-
роваться на следующих учебно-методических и 
научно-практических принципах [4].

1. Наряду с традиционными формами об-
учения должны быть разработаны современ-
ные «сквозные» модульные последовательно 
усложняющиеся по мере накопления знаний и 
навыков формы опережающего обучения, опи-
рающиеся на индивидуализированную самосто-
ятельную работу обучающихся с обязательными 
элементами исследовательских постановок за-
дач, которые позволят «научиться учиться».

2. Индивидуализация подготовки должна 
распространяться на весь процесс обучения, с 
акцентом на исследовательскую часть самосто-
ятельной работы обучающихся, которая должна 
сопровождаться современными формами осве-
щения достигнутых результатов в виде участия в 
научных конференциях, выставках, семинарах, 
публикации в сборниках и т.п., обеспечивающих 
эффективное взаимодействие преподавателей с 
учащимися и учащихся между собой.

3. Подготовка к инновационной и научной де-
ятельности в условиях сильной конкуренции, ха-
рактерной для современного рынка разработок и 
научных исследований, в максимальной степени 
должна сопровождаться участием обучающихся 
в реальных проектах посредством организации 
практик и участия в научно-исследовательских и 
проектных работах.
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4. Процесс обучения должен в максимальной 
степени отслеживать и использовать послед-
ние международные достижения путем участия 
в международных программах, организации 
международных сертифицированных центров 
обучения, участия в международных выставках, 
конкурсах и соревнованиях.

5. Необходимо присутствие представителей 
промышленности, производства на всех этапах 
процесса обучения, обусловленных инфраструк-
турой диверсифицированного пространства, в 
котором осуществляется образовательный про-
цесс интегративного типа. 

6. Образовательный процесс интеграцион-
ного типа должен формироваться рациональ-
ным сочетанием содержания образовательных 
программ на основе исследовательской и про-
ектной деятельности, творческого поиска, гей-
мификации, игрового мышления, междисципли-
нарных связей, при этом должна учитываться 
теоретическая тенденция формирования транс-
дисциплинарного содержания, характерного в 
значительной степени для профессионального 
образования как эффективного способа подго-
товки высококвалифицированных специалистов.

Реализация опережающего образования в 
рамках научно-образовательных центров позво-
ляет сформировать инженеров и специалистов, 
способных эффективно работать на предприяти-
ях и в организациях, реализующих VI технологи-
ческий уклад. 

Таким образом, в образовательном комплек-
се МГТУ им. Н.Э. Баумана, включающем научно-
образовательные центры (НОЦ), инновационные 
научно-образовательные центры (ИНОЦ), учеб-
но-научные центры (УНЦ), разработана и реа-
лизована система фундаментальной подготовки 
кадров для предприятий оборонного комплекса, 
основанная на методах обучения с использова-
нием специализированных исследовательских 
стендов, тренажеров, современных информа-
ционных технологий, позволяющих интенсифи-
цировать процесс получения и усвоения знаний; 
на применении в процессе обучения «русского 

метода», объединяющего теоретические знания, 
практические умения и навыки в каждой фазе 
непрерывного образовательного процесса.

Прогнозирование индивидуальной профес-
сиональной траектории, использование в об-
разовательных программах функциональных 
элементов адаптации к профессиональной де-
ятельности, максимальное приближение про-
цесса обучения к будущему процессу работы в 
реальных условиях, и погружение в него через 
решение научных и производственных задач по-
зволяет обучающемуся в полной мере реализо-
вать свой потенциал и обеспечивает его выход в 
пространство «голубого океана».

Заключение

Система опережающей подготовки спе-
циалистов для оборонно-промышленного 
комплекса на базе инжиниринговых научно-
образовательных центров обладает рядом 
инновационных компонент, основными из ко-
торых являются: проектный подход к опережа-
ющему обучению; геймификация; методики и 
модели работы в смешанных творческих груп-
пах и в системе объединенных НОЦ; техноло-
гия индивидуальных профессиональных траек-
торий; методология опережающего обучения. 
Симбиоз разработанных подходов, методик и 
образовательных технологий позволяет полу-
чить синергетический эффект, что является ин-
новационным преимуществом по сравнению с 
другими образовательными системами за счет 
ускорения, более качественного усвоения ма-
териала, способности обучающегося к поста-
новке и решению задач будущего. Использо-
вание самоорганизующихся прогнозирующих 
моделей при построении индивидуальных 
профессиональных траекторий позволяет по-
высить эффективность подготовки инженеров 
и специалистов, способных плодотворно ра-
ботать в современных условиях, а также через 
20-30 лет на предприятиях ОПК V и VI техноло-
гических укладов.
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