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ГК «Ростех» принимает непосредственное участие в процессе подготовки 

высококлассных профессионалов для своей команды, уделяя особое внимание 

проблемам профильного обучения, переподготовки и повышения квалификации 

в специализированных учебных заведениях и центрах. 

Так, например, в 2009 г. был создан Центр дополнительного профессио-

нального образования (Центр ДПО) с целью участия предприятия в процессе 

профессионального обучения и подготовки специалистов с начальным, средним 

и высшим профессиональным образованием в части получения дополнительных 

знаний, навыков, умений работы на современных производствах, применение ко-

торых позволит обеспечить достаточной квалификацией рабочих и инженерно-

технических работников предприятия. Центр ДПО действует на принципах са-

моокупаемости, располагает необходимой учебно-материальной базой, обеспе-

чивающей выполнение программ обучения специалистов, и базой для учебно-

производственной деятельности. Для проведения практических занятий Центр 

ДПО может использовать производственные цеха (инструментальный, куз-

нечно-прессовый, литейный, механосборочный, сварочно-штамповочный, стан-

костроительный и другие), лаборатории, конструкторские бюро, научно-
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техническую библиотеку, интерактивные и специализированные учебные 

классы с современным оборудованием. 

Корпорация ведет предметное сотрудничество с передовыми российскими 

многопрофильными вузами по созданию совместных образовательных программ 

и системы мотивационных стимулов для молодых специалистов[1]. 

Заключены соглашения о целевой подготовке кадров рабочих специально-

стей и развитии материально-технической базы с 50 колледжами, расположен-

ными в различных регионах страны. 

По совокупному объему финансирования проектов в области образования и 

науки корпорация является одним из крупнейших инвесторов среди компаний с 

государственным участием. ГК «Ростех» (Корпорации) неоднократно отмечался 

Союзом ректоров России за системность и эффективность создания программ 

сотрудничества с вузами, организацию системы практик и стажировок, профес-

сиональной адаптации студентов. 11 организаций корпорации стали победите-

лями в открытом конкурсе Министерства образования и науки России на право 

получения субсидий на реализацию проектов по созданию высокотехнологич-

ных производств. Активную работу по созданию эффективной системы подго-

товки высококвалифицированных кадров ГК «Ростех» проводит совместно с Со-

юзом машиностроителей России. 

Совместная работа с вузами по созданию и совершенствованию системы це-

левой контрактной подготовки специалистов и дополнительной профессиональ-

ной подготовки кадров рассматривается на ближайшие годы как одно из страте-

гических направлений практической деятельности корпорации в целях обеспе-

чения интеграции возможностей образования, науки и производства в интересах 

промышленных организаций. Корпорация работает над практической реализа-

цией предложений по учреждению повышенных стипендий успешно обучаю-

щимся по специальностям ОПК и установлению дополнительных выплат сту-

дентам предприятий и организаций ОПК в рамках договоров о целевом приеме. 

В Корпорации уделяется большое внимание совершенствованию компетен-

ций сотрудников инновационного блока посредством обучения на курсе 
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повышения квалификации в области инновационного менеджмента на базовых 

кафедрах Корпорации в РЭУ им. Г.В. Плеханова и РУДН, формированию инно-

вационной инфраструктуры Корпорации и ее холдинговых компаний, включая 

создание Центра открытых инноваций Корпорации, инвестиционных фондов, 

центров технологического брокериджа, ТРИЗ, коллективного пользования лабо-

раторно-производственным оборудованием, инжиниринговых центров, а также 

системы управления правами на РИД и системы управления уникальными тех-

нологическими компетенциями [1]. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

09.04.2010 года №218 «О мерах государственной поддержки развития коопера-

ции российских высших учебных заведений и организаций, реализующих ком-

плексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» [2] с кото-

рыми организации Корпорации заключили соглашения о сотрудничестве для це-

левой подготовки специалистов, развития кооперации в рамках предметных 

направлений и проведения совместных исследовательских (конструкторских и 

технологических) работ. Количество базовых кафедр Корпораций в вузах состав-

ляет около 300. Механизмы взаимодействия потенциальных партнёров с Корпо-

рацией Взаимодействие c организациями осуществляет Научно-технический со-

вет Корпорации [3]. 

За 10 лет совместной работы с Московским государственным институтом 

международных отношений (университетом) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России удалось практически полно-

стью решить задачу комплектования начальных должностей экспертов и специ-

алистов начального звена в Корпорации и «Рособоронэкспорте», начато ком-

плектование молодыми специалистами холдинговых компаний ГК «Ростех». 

Таким образом, ГК «Ростех» следует считать крупнейшим инвестором в об-

ласти высшего образования и обладателем лучшей практики профессиональной 

адаптации студентов. Согласно национальному рейтингу бизнес-партнеров ву-

зов РФ, проводимого Российским союзом ректоров, Госкорпорация «Ростех» яв-

ляется лауреатом-победителем в номинациях «Крупнейший инвестор в области 
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высшего образования среди компаний с государственным участием» и «Лучшая 

практика профессиональной адаптации студентов вузов» [1]. 

Корпорация взаимодействует с ведущими вузами России, которые привле-

каются к выполнению Программы инновационного развития Ростеха на период 

2011–2020 годов по следующим основным направлениям:  целевая подготовка 

специалистов по программам высшего профессионального образования; обуче-

ние персонала в рамках корпоративной системы дополнительного профессио-

нального образования; совместные научные исследования в области формирова-

ния кадрового потенциала корпорации (образовательные программы подго-

товки, переподготовки специалистов) [3]. 
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