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Основной целью программы является – дальнейшее интенсивное развитие 
ВОЕНМЕХа и вывод его на лидирующие позиции среди ВУЗов России в области 
подготовки кадров и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ для предприятий военно-промышленного комплекса и аэрокосмической 
промышленности с учетом современных тенденций развития науки, техники и 
технологий. 

 

Программа разработана с учетом оборонной специфики вуза в соответствии со 
следующими основными принципами: 

1. Программа сохраняет преемственность предыдущих программ развития 
ВОЕНМЕХА, выдвинутых на выборах ректора в 2009 и 2014 г.г. и 
поддержанных коллективом университета, программы развития ВУЗа до 2020 
г., рассмотренной и утвержденной Ученым Советом университета 27 октября 
2010 г., составлена с учетом предложений сотрудников и учитывает  традиции и 
особенности ВОЕНМЕХа. 

2. Программа составлена с учетом Стратегии национальной безопасности РФ, 
Военной доктрины России, Государственной программы развития вооружений 
(ГПВ), тенденций и особенностей развития и кадрового обеспечения 
предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. 

3. Программа учитывает современные тенденции развития отечественного и 
мирового образования, требования к современным выпускникам не только в 
области профессиональной деятельности, но и в области формирования 
личности и творческого потенциала. 

4. В основе программы лежит сохранение и развитие ВОЕНМЕХа, как 
самостоятельного ВУЗа без объединения и присоединения к другим вузам. 

 

Концепция программы состоит в разработке мероприятий по интенсивному 
развитию ВОЕНМЕХа, как учебно-научного университетского комплекса, 
обеспечивающего подготовку специалистов для оборонных и высокотехнологичных 
отраслей промышленности. 

Мероприятия программы делятся на следующие группы:  
- образовательная и учебно-методическая деятельность;  
- научно-исследовательская и инновационная деятельность;  
- финансово-экономическая и хозяйственная деятельность; 
- административно-управленческая деятельность; 
- социальная и воспитательная  работа, создание комфортной  среды. 
 

Основная задача образовательной деятельности - подготовка 
высококвалифицированных и компетентных инженерных кадров, востребованных 
высокотехнологичными организациями реального сектора экономики. 

В настоящее время в Университете обучается около 6 500 студентов, из них более 
4 500 в интересах предприятий ОПК, что составляет 67,5% обучающихся на 46 
направлениях и специальностях оборонного профиля. 



Подготовка специалистов для ОПК должна идти с учетом опережения 
потребностей предприятий в профильных высоко-квалифицированных специалистах. 
Способность нашего вуза на общенациональном уровне готовить профильные 
высококвалифицированные кадры, подразумевает, кроме обучения системному подходу и 
принципам создания ракетно-космической, военной и специальной техники, получение 
практико-ориентированных знаний и компетенций в области новейших базовых, 
критических и промышленных технологий тесно, связанных с участием сотрудников и 
обучающихся ВОЕНМЕХа в выполнении НИОКТР, как по направлениям стратегии 
Научно-технологического развития Российской Федерации, так и по разделам 
Государственной программы вооружения (далее - ГПВ). 

Одним из основных направлений развития образовательной деятельности является 
профориентационная работа со школами, предприятиями, клубом космонавтики, военно-

патриотическими клубами и другими молодежными  центрами с целью привлечения 
заинтересованной молодежи в ВУЗ, что приведет к повышению среднего балла ЕГЭ. 

Важным направлением программы является увеличение контингента иностранных 
студентов. Учитывая оборонную направленность ВУЗа и связанную с этим сложность 
сотрудничества со странами евросоюза, планируется дальнейшее развитие сотрудничества 
с Китаем, Эстонией и странами СНГ (Киргизия, Казахстан, Белоруссия) 

Одним из ключевых направлений развития ВУЗа и повышения качества 
образования является научная работа. Основными задачами на последующие пять лет 
являются трехкратное повышение годового объема работ, выполняемых в рамках работ по 
гособоронзаказу и увеличение количества тем выполняемых в роли головного 
исполнителя.  

Для решения задач по увеличению объема работ, созданию научно-технического 
задела в области критически важных технологий и увеличению объема НИОКТР в 
области гражданских и двойных технологий нам необходимо: активно работать по 
направлению участия вуза в мероприятиях нацпроекта Науки и других национальных 
проектах, активно участвовать в мероприятиях проводимых Российским научным 
фондом, Российским фондом фундаментальных исследований в области создания научно-

технического задела; 
Формирование Вуза, как эффективного учебно-научного университетского 

комплекса, неразрывно связано с созданием современной высокотехнологичной среды для 
обучения и работы, что позволит сформировать кадровую основу коллективов 
выполняющих НИОКТР из аспирантов и молодых специалистов. За счет их активного 
вовлечения в практически-значимые работы, мы планируем не только повысить процент 
успешных защит диссертационных работ на присуждение ученой степени, но и 
обеспечить понижение среднего возраста специалистов со степенью доктора технических 
наук. 

Таким образом, сохраняя достигнутые результаты развития вуза как наукоемкого 
образовательного центра, мы должны сконцентрировать основные усилия администрации 
и всего коллектива Университета на возрождение в Университете духа причастности к 
достижению общей цели и сохранению традиций вышей школы. 

 

К.М. Иванов 

По результатам ежегодного мониторинга эффективности образовательных 
организаций высшего образования, проводимого Минобрнауки России с 2012 по 2018 г.г. 
вуз ежегодно признавался Эффективным, выполняя более четырех показателей. 


