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Настоящая работа основана на материалах доклада [1] и трудах [2,3] 

автора и докладов руководителей ТУСУР, содержание которых отражен-

но в официальных средствах массовой информации, освещающих дея-

тельность и достижения ТУСУР.  

В 2017 г. ТУСУР отмечает свое 55-летие. Исторически ТУСУР был 

основан как вуз, обеспечивающий подготовку кадров для нужд отечест-

венного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и имеет соответст-

вующую специфику. 

Ректор ТУСУР А.А. Шелупанов был первым в России, кто выступил с 

выдающимся предложением ввести новую категорию университетов – 

«Национальный исследовательский университет оборонных технологий» 

и создать целевую государственную программу по поддержке вузов, ве-

дущих подготовку кадров и научные исследования в интересах ОПК, 

включающую развитие материально-технической базы и создание кадро-

вого резерва. Эти предложения ректора ТУСУР были выдвинуты им на 

ряде мероприятий, например, на конференции «Перспективы использо-

вания научно-технического задела организаций, подведомственных Ми-

нобрнауки РФ, в интересах Вооружѐнных Сил РФ» (Москва, июль 2016); 

на круглом столе «Развитие кадрового потенциала ОПК: взаимодействие 

с образовательными организациями в интересах обороноспособности и 

обеспечения безопасности России», который состоялся в рамках между-



народного военно-технического форума «Армия – 2016» (Москва, сен-

тябрь 2016).  

«Сегодня в стране сформировался пул университетов, выполняющих 

значительный объем НИОКР в интересах предприятий ОПК. При этом по 

ряду формальных признаков эти вузы не могут претендовать на вхожде-

ние в программы поддержки, например такие как 5-100». Ситуация пара-

доксальная – вузы решают критически важные для страны задачи, однако 

не получают при этом никакой дополнительной поддержки и могут рас-

считывать фактически только на собственные силы», – обозначил про-

блему ректор ТУСУР. Государственная поддержка вузов ОПК будет спо-

собствовать развитию уникальных отечественных инженерных и науч-

ных школ и координации деятельности профильных вузов в интересах 

высокотехнологичных секторов промышленности, – уверен ректор 

ТУСУР. Создание национальных университетов по оборонным техноло-

гиям будет подразумевать помощь со стороны предприятий ОПК и Мин-

обороны, ведь именно для них будет идти подготовка специалистов. Од-

ним из вузов нового типа мог бы стать ТУСУР, серьезным шагом в этом 

направлении стали победа ТУСУР в конкурсе «Университет для НТИ» и 

включение ТУСУР в число университетов Национальной технологиче-

ской инициативы, в перечень которых вошло всего 11 российских вузов.  

Направление «Инноватика» основано из-за отсутствия в стране в 

большом количестве специалистов, имеющих широкую общетехниче-

скую подготовку и хорошо владеющих методологией проектного управ-

ления PMI/PMBOK, специальным маркетингом, включающим работу с 

научно-технической литературой и патентными базами. Именно таких 

специалистов готовят в образовательном направлении «Инноватика». 

Эти специалисты также хорошо знают дополняющие специальность дис-

циплины: инфраструктуру и технологии нововведений, теорию иннова-

тики и оценку эффективности проектов, что позволяет им разрабатывать 

и готовить к внедрению новые технологии, основанные на научно-

технических разработках. В работах [2, 3, 4] показано развитие иннова-

тики, основатели которой не экономисты, не менеджеры, а «технари»–

политехники, кандидаты и доктора технических наук и сотрудники 

Санкт-Петербургского Политеха (СПбПУ).  

Развитие инноватики привело к разработке соответствующих профес-

сиональных стандартов. Первый утвержден в 2004 г. [5] и на его базе 

разрабатывались образовательные стандарты по направлению «Иннова-

тика», плановый срок его действия истек 31.12.05 г. Сейчас итерация но-



вого профстандарта «Специалист по управлению инновациями» рассмот-

рена в Минтруда РФ. Профстандарт – «техническое задание» на подго-

товку профильных специалистов и выражает требования работодателей.  

Минобрнауки и правительство РФ в 2015–16 г.г. приняли меры обес-

печения ОПК высококвалифицированными специалистами, в том числе  

специалистами по управлению инновациями. Приказ Минобрнауки РФ 

[6] утвердил соответствующую ведомственную целевую программу 

(ВЦП). Постановление Правительства РФ [7] определило госплан подго-

товки кадров, в соответствии  с которым Минобрнауки РФ издало Приказ 

об утверждении соответствующих перечней направлений подготовки для 

ОПК [8], в том числе, бакалавриат и магистратуру по направлению «Ин-

новатика». Минпромторг России утвердил сводный российский реестр 

1353 организаций ОПК по 14 разделам отраслевой классификации [9], из 

которых в Томске находится 12 предприятий.  

Для информационной поддержки ВЦП создан ресурс 

http://www.cadry-opk.ru, вход - по регистрационным данным, а в свобод-

ном доступе выкладывается информация о проведенных обучающих ве-

бинарах по конкурсному отбору, по организации работ и отчетности по 

ВЦП. Для участия проекта в конкурсе готовятся 4 файла по разделам 

формы 4 «Описание проекта», 3-х сторонний договор вуз-предприятие 

ОПК - студент, гарантийное письмо от предприятия ОПК. По итогам 

конкурса на сайте Минобрнауки выкладывается протокол заседания ко-

миссии по конкурсному отбору проектов. В 2016 г. в конкурсе участво-

вало 66 российских проекта, из которых победителями стало 64 проекта. 

ТУСУР представил 9 проектов, где задействован 41 студент. 

С 2016 г. кафедра управления инновациями ФИТ ТУСУР успешно 

участвует в ВЦП [6], образовательный проект, разработанный автором, 

успешно прошел конкурсный отбор для целевой подготовки специали-

стов по управлению инновациями для предприятия «Микран» (Томск).  

Предприятия ОПК практически не приемлют участие в ВЦП студен-

тов бакалавриата, но только магистрантов. Для успеха проекта в кон-

курсном отборе важно, чтобы предприятие ОПК активно сотрудничало с 

вузом по программам НИР и НИОКР, а соответствующий финансовый 

оборот был бы значительным. Для успеха лучше, если от вуза на одно и 

тоже предприятие ОПК подается единый Проект, включающий разные 

направления и специальности вуза. Естественно, положительно сказыва-

ется предварительный опыт взаимодействия с руководителем, представ-

ляющим сторону предприятия ОПК в Договоре о целевой подготовке. 



Клуб директоров по науке и инновациям (iR&Dclub) инициировал 

разработку профстандарта [3], в публичных обсуждениях которого автор 

принимал участие. Эта организация, известная аудитории конференции 

«Инноватика» по работе [3], в 2017 г. при поддержке АО «РВК» закончи-

ла проект с условным названием «Бизнес и университеты: версия 3.0». 

Проект состоит в сборе информации о предприятиях и университетах 

России и ее публикации в информационно-аналитическом сборнике 

(Guidebook) в помощь университетам, которые хотели бы развивать 

взаимодействие с предприятиями. Электронная версия Guidebook будет 

опубликована на сайте АО «РВК». Автор содействовал включению в 

Guidebook предприятия «Микран» и принимал участие в составлении 

кейса для iR&Dclub о взаимодействии ТУСУР с предприятием ОПК АО 

«ИCC» имени академика М.Ф. Решетнева». 
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