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Состав группы 

Участники группы

Возмищева Ирина Алексеевна

Башилова Ульяна Васильевна

Пименов Илья Александрович

Дьяченко Марк Валерьевич

Гусейнов Руслан Михайлович

Меджлумян Артак Камаевич

Теретулов Тимур Ирекович

Феофанова Лариса Сергеевна

Шатров Михаил Георгиевич

Лидер группы: Шатров Михаил Георгиевич
Координатор группы: Молодцов Олег Владимирович
Ассистент: Возмищева Ирина Алексеевна



Нормы настоящего Нормы будущего

1 Отсутствие мотивации к

активной работе у молодежи

Престижность и должная оценка

труда

2 Недостаточное техническое и

информационное обеспечение

учебного процесса

Техническое и информационное

обеспечение полностью

удовлетворяет потребности

учебного процесса

3 Нет должного взаимодействия

между организациями,

готовящими кадры и

использующими их

Государственное регулирование

взаимодействия между

организациями, готовящими

кадры и использующими их

Нормы настоящего – Нормы будущего



НОРМА 

БУДУЩЕГО

БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Престижность и 

должная оценка 

труда

Неадекватная з/п, 

неудовлетворительные условия 

работы

Повышение з/п, улучшение условий труда

Отсутствие мотивации в процессе 

обучения, необходимость 

переобучать кадры на месте работы

Повышение интереса обучающихся путем 

увеличения доли практических занятий

Отсутствие должной поддержки 

инженерных профессий

Дополнительное стимулирование 

инженерного образования

Отсутствие материальной 

мотивации у студента

Коммерциализация оборудования для 

дополнительного стимулирования студента

Недостаточное участия профильных 

компаний в процессе формирования 

необходимого набора компетенций 

в процессе подготовки 

специалистов в ВУЗах 

Привлечение профильных компаний в 

формирование набора компетенций

Отсутствие гарантий в профильном 

трудоустройстве

Изменение политик государства относительно 

молодых специалистов и ученых в деле 

обеспечения профильной занятости

Широкий профиль подготовки 

бакалавров. Отсутствие глубоких 

компетенций 

Возврат к подготовке специалистов в области 

поршневого двигателестроения

Состояние общества, интересы 

предпринимателей

Государственная политика, стимулирование 

заинтересованности предпринимателей



НОРМА БУДУЩЕГО БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Техническое и 

информационное 

обеспечение 

полностью 

удовлетворяет 

потребности 

учебного 

процесса

Имеющееся оборудование, 

информационное 

обеспечение не 

соответствует уровню 

сегодняшнего дня, 

дорогостоящее и в 

недостаточном количестве

Обновление материально-технической 

базы

Неудовлетворительное 

финансирование

Повысить финансирование 

инновационных проектов в области 

образования



НОРМА БУДУЩЕГО БАРЬЕРЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Государственное 

регулирование 

взаимодействия 

между 

организациями, 

готовящими 

кадры и 

использующими 

их

Отсутствие 

профессионального 

стандарта специалиста 

в области поршневого 

двигателестроения

Подготовка и утверждение 

профессионального стандарта 

специалиста в области поршневого 

двигателестроения

Выпускники-

бакалавры не 

воспринимаются 

предприятиями, как 

квалифицированные 

работники

Возврат к подготовке 

специалистов в области 

поршневого двигателестроения 

Предприятие не 

стимулирует ВУЗы за 

подготовку кадров для 

них

Разработка соответствующей 

нормативной базы. 

Организация целевой подготовки



Миссия

Формирование высококвалифицированных кадров для 

перспективного развития двигателестроительной 

отрасли страны



Участник Личная миссия Объявленное действие и срок исполнения

Гусейнов Руслан Внедрение инновационных

технологий

Научная статья

2019

Дьяченко Марк Привлечение заинтересованных

кадров

Обмен опытом с участниками команды

Формула Студент

2019

Пименов Илья Повышение заинтересованности в

обучении более молодых

студентов для повышения их

квалификации и достижения

общих целей

Кураторство над более молодыми

студентами

2019

Терегулов Тимур Обмен опытом и повышение

квалификации

Формирование координационного

центра для обмена компетенциями,

повышения квалификации между

ВУЗами и предприятиями по

двигателестроительному профилю

2019

Личные миссии и Объявленные действия



Участник Личная миссия Объявленное действие и срок исполнения

Феофанова Лариса Проведение студенческих 

инженерных соревнований по 

внедорожным автомобилям класса 

«багги» с целью повышения 

заинтересованности со стороны 

студенчества и индустрии

1.Привлечение финансирования

2.Координация студенческого 

сообщества

3. Публикация регламента

2019

Кооперация деятельности 

студенческих инженерных 

самообразований со специалистами 

профильных кафедр и 

представителями индустрии

Выявление заинтересованности сторон

2019

Возмищева Ирина Привлечение молодежи к 

существующим молодежным 

проектам, повышение 

заинтересованности 

Информированность школьников и 

студентов о молодежных инициативах, 

привлечение к участию 

январь-февраль 2019

Шатров Михаил 

Георгиевич

Повышение качества образования в 

области ДВС

Разработка компонентов 

информационного обеспечения для 

обучения студентов двигателям 

внутреннего сгорания, 2019

Личные миссии и Объявленные действия



Ключевые контрагенты Продукты/эффекты

1 Министерство науки и высшего образования Предложение по совершенствованию обучения и 

переподготовки в области ДВС

Разработка центров коллективного пользования 

сложной техники и дорогостоящего программного 

обеспечения

Центров научно-технического творчества молодежи: 

«Формула Студент», родстер Крым, багги, 

беспилотные автомобили

Формирование единого информационного 

пространства «Поршневые двигатели внутреннего 

сгорания» для использования в процессе обучения и 

центрами технического творчества студентов

2 Профильные кафедры ВУЗов Разработка и согласование тематики выпускных 

работ с предприятиями, на которых будут трудиться 

выпускники 

Разработка компонентов единого информационного 

пространства для повышения качества подготовки 

по ДВС в соответствии с ФГОС

3 Предприятия, выпускающие ДВС Согласование регламента проведения стажировок 

выпускников ВУЗов

Формирование базовых кафедр, выпускающих ДВС 

с целью предоставления уникального оборудования 

и передового опыта отрасли

Содействие научно-техническим центрам 

творчества молодежи

Ключевые контрагенты



Образ Будущего

Российские специалисты в области двигателестроения

конкурентоспособны на мировом рынке. Российский автопром выходит

на мировой уровень. Налажено взаимодействие предприятий и ВУЗов.

Предприятия обеспечены кадрами за счет создания механизма

взаимодействия «ВУЗ-предприятие». Эффективно функционирует

единое информационное пространство в области обучения и разработки

двигателей университетов, а так же центры научно-технического

творчества молодежи различных направлений. Студенческие команды

успешно выступают на международных соревнованиях со своими

проектами. Создан механизм государственной и частной поддержки

молодежи инженерных профессий, в частности по двигателестроению,

на законодательном уровне.



Дорожная Карта 

События

2019 2020 2022 2024

Создание НТЦ, КБМ 

с целью повышения 

компетенций 

студентов и 

обеспечения 

преемственности 

знаний и опыта 

старшего поколения

Организация конкурса 

среди студенческих 

команд по разработке 

проектов двигателей с 

заданными параметрами

Разработка технологии, 

формирования и 

использования ЕИП 

ПДВС

Налаживание связей и 

механизма передачи 

знаний и опыта между 

разными НТЦ и КБМ. 

Привлечение к участию 

предприятий

Формирование, 

опытная 

эксплуатация 

компонентов ЕИП 

ПДВС

Представление 

общественности 

продуктов 

инженерной 

деятельности НТЦ 

и КБМ

Эффективное 

функционирование 

ЕИП. Его активное 

использование в 

процессе обучения 

студентов 

двигателестроению

Принятие участия 

студенческих 

разработок в 

международных 

выставках и 

конференциях



Дорожная Карта 

Государство (Законы, НПА)

2019 2020 2022 2024

Разработка 

правовых 

основ 

использования 

ЕИП ПДВС

Обоснование 

необходимых 

изменений и 

дополнений 

нормативных 

актов 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

дополнений 

нормативных 

актов

Анализ 

эффективности 

необходимых 

изменений и 

дополнений 

нормативных 

актов и внесение 

необходимых 

корректировок в 

НПА

Получение 

поддержки НТЦ 

и КБМ на 

государственном 

уровне



Дорожная Карта 

Команда

2019 2020 2022 2024

Формирование 

команды, состоящей 

из преподавателей 

кафедр ВУЗов и 

сотрудников 

предприятий 

отрасли, для 

создания ЕИП 

ПДВС

Формирование 

ядерной группы 

студентов 

технических ВУЗов

Расширение команды 

для ЕИП ПДВС

Расширение команды 

студентов технических 

ВУЗов

Формирование новых 

специализированных 

команд для реализации 

перспективных 

решений в ПДВС

Регулярное

пополнение команд

НТЦ и КБМ,

увеличение числа

сторонников и

предприятий отрасли



Дорожная Карта 

Ресурсы

2019 2020 2022 2024

Обоснование 

необходимых ресурсов 

для создания ЕИП ПДВС

Использование деловых 

контактов с участниками 

форума «Двигатель 

России»

Установление контактов 

с техническими ВУЗами, 

привлечение студентов в 

проекты

Обоснование 

необходимости 

финансирования центров 

коллективного 

пользования сложной 

техники и программного 

обеспечения

Получение ресурсов для 

создания ЕИП ПДВС

Получение

финансирования НТЦ и 

КБМ различных 

направлений

Выделение средств на 

формирование центров 

коллективного 

пользования сложной 

техники и дорогостоящего 

программного 

обеспечения

Формирование 

материально-

технической базы НТЦ и 

КБМ различных 

направлений

Анализ эффективности 

использования центров 

коллективного 

пользования сложной 

техники и программного 

обеспечения

Поддержка инициативы 

студенчеством, 

государством и 

предприятиями



Дорожная Карта 

Образование

2019 2020 2022 2024

Обоснование 

необходимости 

центров 

коллективного 

пользования сложной 

техники и 

программного 

обеспечения

Информированность 

образовательных 

учреждений о научно-

технических центрах и 

молодежных 

проектах.

Обоснование 

важности участия в 

них

Формирование 

центров коллективного 

пользования сложной 

техники и 

дорогостоящего 

программного 

обеспечения

Подключение ВУЗов и 

школ к участию в 

молодежных проектах, 

открытие НТЦ и КБМ 

на базе 

образовательных 

учреждений

Развитие и широкое 

использование 

центров 

коллективного 

пользования сложной 

техники и 

программного 

обеспечения в 

учебном процессе

Увеличение числа 

НТЦ и КБМ, 

формирование 

устойчивой структуры 

их взаимодействия

Эффективное 

функционирование 

и развитие ЕИП 

ПДВС 

Эффективное 

функционирование 

НТЦ и КБМ

Налажена и работает 

система «ВУЗ –

предприятие»

Обеспечение 

предприятий 

высококвалифициров

анными кадрами 



Дорожная Карта 

Медиа (СМИ)

2019 2020 2022 2024

Разработка 

структуры и состава 

тематического 

материала для 

распространения

Привлечение 

различных категорий 

талантливой 

молодежи, начиная 

со школы, к 

решению проблем 

двигателестроения

Распространение 

информации о 

реализации 

дорожной карты

Привлечение 

новых 

организаций-

сторонников 

молодежных 

инициатив

Анализ 

эффективности 

работы с масс-

медиа и выработка 

решений по 

совершенствованию 

системы 

информированности 

профессиональных 

сообществ и 

населения

Тесное 

сотрудничество со 

СМИ, регулярное 

освещение 

результатов работы 

НТЦ и КБМ



№ Задача Срок 

исполнения

Ответственный Участники

1. Создание группы в WhatsApp 19.12.2018 Возмищева

Ирина
Вся группа

2. Проработка материалов сессии 21.12.2018 Возмищева

Ирина
Вся группа

3. Ознакомление с материалами 

параллельных сессий форума 

«Двигатель России»

31.12.2018 Возмищева

Ирина
Вся группа

4. Разработка перспективных планов 

реализации по результатам 

финального дня форума

10.02.2019 Шатров 

Михаил 

Георгиевич

Вся группа

Сценарий Запуска



Контакт

Лидер группы: Шатров Михаил Георгиевич

Тел: 8-903-773-16-66

E-mail: mikl-shatrov@ya.ru


