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Рассмотрен вопрос решения проблемы нехватки высококвалифицированных специалистов со средним 
и высшим специальным образованием в г. Дубне Московской области. Проведён анализ причин возникно-
вения означенной ситуации, сделаны выводы о векторе приложения сил для оптимального решения про-
блемы. Дополнительно раскрыта тема преимуществ государственного образования для решения этой акту-
альной проблемы. Обоснована необходимость широкого применения принципов региональной политики 
для эффективного выхода из означенной ситуации. Рассмотрена система взаимодействия образовательных, 
научных и производственных организаций региона как методологически оптимальный вариант развития об-
разовательной и экономической систем региона. В качестве примера используется деятельность филиала 
МГТУ МИРЭА в г. Дубне, в котором уже давно успешно применяется практика подобного взаимодействия, 
основанная на собственных методиках.
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Проблема воспроизводства и подбора 
квалифицированных кадров актуальна на 
всём пространстве РФ, эта проблема имеет 
собственную региональную составляющую, 
в настоящей работе мы ограничимся рассмо-
трением города Дубна, который интересен 
тем, что в нем сохранились высокотехноло-
гичные предприятия и научные институты, 
к тому же статус наукограда означает, что 
количество интеллектуалов среди населения 
должно быть выше среднего по РФ.

Статистические данные Росстата пока-
зывают, что к 2013 году вся экономика РФ 
в целом испытывала потребность в 343 тыс. 
квалифицированных рабочих [32], что 
в 39 раз меньше, чем в 1987 году (25 лет на-
зад в СССР) [3]. Инженеров на всю страну 
к 2013 году было востребовано 31,6 тыс. 
человек – в 9,5 раз меньше, чем в 1987 году.

Статистика наглядно фиксирует ката-
строфический упадок промышленности за 
последние четверть века, однако при этом 
количество промышленных предприятий 
стало, наоборот, на порядок выше, чем 

25 лет назад. Таким образом, помимо обще-
го уменьшения индустриальной мощи стра-
ны, имеющиеся производственные ресур-
сы крайне раздроблены и каждому из них 
требуется малое количество новых специ-
алистов – в среднем менее человека в год. 
Таким образом, производственным органи-
зациям нет смысла создавать технические 
училища под конкретные предприятия, как 
это практиковалось ранее, и специалистов 
приходится брать «со стороны», при этом 
они не могут знать специфику конкретного 
производства или другой деятельности ор-
ганизации, и фактически при поступлении 
на работу им требуется как минимум пере-
подготовка.

Проблема заключается в том, что социа-
листическая система среднего специально-
го образования давно разрушена, а новая, 
«рыночная», не построена и построена не 
будет, поскольку при капиталистическом 
экономическом строе выгодно инвестиро-
вать средства в то, что максимально бы-
стро приносит наибольшую коммерческую 
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прибыль, а вопрос развития индустрии, на-
уки, обороноспособности страны не явля-
ется приоритетным. Квалифицированные 
кадры не являются массовым продуктом – 
они требуют индивидуального подхода при 
обучении и затем далеко не сразу дают от-
дачу. Таким образом, требуется создание со-
ответствующей ситуации государственной 
программы, ждать коммерческого решения 
вопроса смысла нет.

В Дубне функционируют высокотех-
нологичные работающие предприятия, как 
государственные, так и частные, с совре-
менным оборудованием, а также научно-ис-
следовательские организации, которые ис-
пользуют высокотехнологичные установки 
для исследовательской работы, однако име-
ются стандартные проблемы «кто будет об-
учаться работать» и «кто будет учить» [16].

Мнение гендиректора НПО «Атом» 
Владимира Алексюка:

«Необходимо заново выстроить работо-
способную и гибкую систему профориен-
тации, которая сейчас у нас сведена просто 
к биржам труда. В эту систему обязательно 
должна быть включена школа» [32].

Государству в целях развития высоко-
технологичного производства и прикладной 
науки необходимо в каждом регионе прове-
сти анализ кадровых потребностей предпри-
ятий всех форм собственности, после чего 
способствовать составлению региональных 
образова тельных программ с учётом полу-
ченных данных и местных образовательных 
ресурсов, внедрять институт наставников 
[6], поскольку одной из основных задач для 
совместной работы научных и производ-
ственных организаций является работа по 
подготовке смены для инженерно-техниче-
ского персонала. Важно, что такие кадры 
целесообразно готовить в местных филиа-
лах технических вузов [19], поскольку такой 
подход позволяет не только эффективно учи-
тывать местные потребности в кадрах, но 
и положительно влияет на решение выпуск-
ников остаться работать в родном регионе, 
что несколько снижает уровень напряжён-
ности в городе по решению проблем обеспе-
ченности жильём [15].

Кадровый вопрос крайне важен для всех 
предприятий региона [33].

Генеральный директор ОАО «Энергия-
Тензор» Александр Сирош указывает на не-
обходимость дифференциального подхода 
к региональному образованию:

«У нас нет интереса обсуждать кадро-
вую проблему на уровне города. Посколь-
ку ее обсуждение вызывает тоску: никто 
здесь помочь ее решить не может. Просто 
говорить о необходимости готовить инже-
нерно-технические кадры в Дубне – бес-

полезно. Мы работаем с вузами Рыбинска, 
Казани, Уфы. А вот подготовку рабочих 
кадров можно сдвинуть с мертвой точки на 
уровне региона. Надо наши существующие 
в Дубне колледжи ориентировать на кадро-
вые потребности предприятий города, уйти 
от подготовки юристов».

Нельзя не согласиться с тезисами произ-
водственника: для малых городов с сильным 
высокотехнологическим производственным 
сектором и тем более для наукограда с вы-
сокотехнологичными экспериментальными 
установками остро требуются высоквали-
фицированные кадры со средним и высшим 
специальным образованием.

Требуется создание социокультурного 
пространства региона вокруг «интеллекту-
ального центра» [14], роль которого в дан-
ном случае играет филиал МГТУ МИРЭА 
в г. Дубна, что создаст условия для развития 
интеллектуального и психологического по-
тенциала работников [21]; при этом вопрос 
среднего специального образования целе-
сообразно решать силами региона, создавая 
связи производственников со школами для 
профориентации и организации среднего 
специального обучения, а вопрос высшего 
образования должен также решаться при 
использовании регионального подхода [18], 
но с использованием межрегионального со-
трудничества. Можно смело утверждать, 
что вопрос создания социокультурного про-
странства является ключевым для региона.

Если в масштабе региона крайне важно 
создание социокультурного пространства 
соответствующего масштаба, то для самих 
вузов и производственных организаций 
первоочередной задачей в рассматривае-
мом аспекте является формирование орга-
низационной культуры внутри коллективов, 
которая должна системно соответствовать 
целям организаций [7]. Хотя некоторые 
исследователи и рассматривают организа-
ционную культуру как синоним корпора-
тивной [35], такой подход представляется 
нецелесообразным, поскольку он заимство-
ван из западной парадигмы, в которой эти 
понятия действительно не отличаются [36]. 
В России же адекватно разделять корпо-
ративную культуру и организационную. 
В корпоративную культуру включаются 
различные нормы поведения: корпоратив-
ный этикет, дресс-код, официально предпи-
сываемые внешние стили поведения и дру-
гие внешние атрибуты принадлежности 
к определённой компании. Организацион-
ную же культуру с системной точки зрения 
следует понимать, как культуру организа-
ции трудовой деятельности как глубинно-
го психологического процесса: психологи-
ческий климат коллектива, гармонизация
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вертикальных и горизонтальных связей 
между работниками, ценности, разделяе-
мые всем коллективом (например, для науч-
ных организаций это желание исследовать 
законы действительности).

Таким образом, организационная куль-
тура является имманентным свойством ор-
ганизации современного типа, при этом её 
разработка и поддержка является одним из 
важных конкурентных преимуществ для 
функционирования и развития структурных 
подразделений организаций, обособленных 
в виде сети [5] филиалов [26] головных ор-
ганизаций. Вопрос качества методического 
обеспечения процесса обучения в высших 
учебных заведениях в настоящее время 
крайне важен [24], и оценка его качества 
должна осуществляться максимально точ-
но, для чего рекомендуется применение 
квалиметрических методов [27], что соот-
ветствует современной методологии менед-
жмента качества [29], использующей мате-
матические методы оценки [31].

Качество организационной культуры не-
обходимо учитывать и в аспекте удовлетворе-
ния потребностей работников во всех областях 
жизни и деятельности, включая культурную 
сферу [26]. Очевидно, что качественно орга-
низованная культура предприятия оказывает 
существенное влияние на мотивированность 
персонала к качественной работе и стабиль-
ность управления организацией.

Однако следует учитывать и специфи-
ческие нюансы, обусловленные интеллекту-
альным уровнем сотрудников, работающих 
на высокотехнических производствах, в сфе-
ре образования, в научно-исследовательских 
институтах и т.д., а также студентов. Вопрос 
доверия молодёжи организациям в обла-
сти социального партнёрства крайне важен 
[13], поскольку в технологических областях 
сейчас остро требуется молодая смена. Со-
вместная работа школ, вузов и предприятий 
для подготовки специалистов в данной об-
ласти крайне важна для обеспечения отбора 
способной молодёжи ещё со школы, каче-
ственной профориентации и осуществления 
специальной подготовки на базе тех органи-
заций, в которые пойдёт работать выпускник 
учебного заведения. При этом дополнитель-
ное разнообразие изучаемых компетенций 
повышает интерес к учёбе у студентов [12] 
(особенно при наличии возможности само-
стоятельного выбора тем для изучения), 
у них возникает стремление к научно-ис-
следовательской работе [28], приобретаются 
компетенции, необходимые для самостоя-
тельного проведения исследований и анали-
за результатов [11].

Наиболее общая методологическая 
рекомендация заключается в непротиво-

поставлении индивидуальных запросов 
работника и потребностей организации – 
наоборот, должны быть общие устремле-
ния, разделяемые как руководством, так 
и подчинёнными [30], что возможно лишь 
при условии справедливого подхода к соци-
альным вопросам и наличия обратной свя-
зи в структуре организации, возможности 
получить информацию о практических ре-
зультатах своей деятельности. В налажива-
нии такой системы общих интересов очень 
важна роль руководителя организации [9].

Следует принять во внимание, что вре-
мени на решение означенной проблемы 
осталось крайне мало. 

«Наша кадровая проблема в том, что 
средний возраст сотрудников – выше 55 лет. 
Многие уже пенсионеры и продолжают ра-
ботать. Так что нужда у нас – в молодой 
смене кадров», – сообщает А. Сирош.

С ним согласен главный энергетик Объ-
единённого института ядерных исследова-
ний Александр Леонов:

«В ОГЭ ОИЯИ постоянный дефицит ка-
дров составляет 5–8 человек в год. … Раньше 
очень хорошо готовили таких специалистов 
в Конаковском техникуме. Сейчас приходится 
принимать на работу случайных людей и по-
сылать их на переобучение. … Электриков 
раньше хорошо готовило бывшее ПТУ-67. 
Научить прямо на рабочем месте этой про-
фессии невозможно – опасно, может убить 
током. Средний возраст наших котельщи-
ков – 55 лет. В нашем распоряжении не более 
5–7 лет, чтобы найти им молодую смену».

Ещё более наглядно перекосы образо-
вания видно на бирже труда (г. Дубна), где 
в качестве безработных (данные на январь 
2013 г.) регистрируются исключительно 
представители гуманитарных профессий, 
включая юристов, экономистов и пр., а тех-
нические специалисты находят работу са-
мостоятельно – т.е. пользуются спросом 
даже без обладания конкретно требуемыми 
предприятию компетентностями.

На рисунке показаны результаты монито-
ринга высших учебных заведений Московской 
области, проведённые Департаментом госу-
дарственной политики в сфере высшего об-
разования Министерства образования и науки 
Российской Федерации в октябре 2013 года [1].

Наглядно видно, что:
1) государственные вузы эффективнее 

негосударственных;
2) для филиалов процент неэффектив-

ных негосударственных высших учебных 
заведений чрезвычайно велик по сравне-
нию с государственными;

3) именно в государственных вузах за-
ботятся о филиалах, проводя в них своевре-
менную реорганизацию. 
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Результаты мониторинга вузов МО 

Таким образом, можно утверждать, что 
негосударственные вузы статистически 
склонны к «предоставлению образователь-
ных услуг», т.е., говоря своими словами, 
пролонгированной продаже дипломов вза-
мен обучения знаниям и компетенциям. 
С учётом того, что негосударственные вузы 
в принципе не имеют технологических фа-
культетов, вопрос по подготовке квалифици-
рованных специалистов может быть решён 
именно в рамках системы государственного 
образования, но при помощи совместной 
работы в том числе и с частными произ-
водственными организациями региона, что 
позволит, помимо оговорённых задач, так-
же поставить на должный уровень програм-
мы дополнительного образования согласно 
ст. 32 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» «в связи с постоянным совер-
шенствованием государственных образова-
тельных стандартов».

В этом должен помочь зарубежный опыт 
интеграции высших учебных заведений со 
специальным профессиональным образова-
нием, при этом важно забывать, что нель-
зя слепо копировать готовые модели без 
системной адаптации под конкретную си-
туацию, подразумевающую определённые 
цели – так, методологические модели спе-
циального и в особенности высшего обра-
зования в различных странах осуществля-
ются весьма различными способами [20].

Продуктивно работа над вопросом ведёт-
ся на базе филиала МГТУ МИРЭА в г. Дубне 
Московской области, где разрабатываются 
программы дополнительного образования 
[10] для студентов и сотрудников с высшим 
образованием, формируется социокультур-
ное пространство [25], включающее со-
циальное партнерство вуза с другими ор-
ганизациями города [23], разрабатываются 
методологии и программы обучения с учё-
том регионального подхода и ориентацией 
на практический результат [22]:

«…подготовленные здесь специалисты 
получают образование столь высокого каче-
ства, что даже являясь еще студентами, мо-
гут свободно устроиться на работу в ту или 
иную компанию – серьезная производствен-
ная практика во время учебы на разных 
предприятиях позволяет незамедлительно 

применить полученные знания и умения» 
[17].

Исторически филиал МГТУ МИРЭА 
в г. Дубне был открыт (01.01.1958) именно 
для решения вопроса недостатка квали-
фицированных технологических специ-
алистов, в особенности в Объединенном 
институте ядерных исследований. Место 
расположения было выбрано по практи-
ческим соображениям: в ОИЯИ имелись 
опытные научные и технические кадры, ко-
торые могли осуществлять практическую 
подготовку молодых специалистов, полу-
чавших углубленное теоретическое обра-
зование по специальности. Всего за 55 лет 
существования филиала качественное обра-
зование получили 27 тыс. квалифицирован-
ных специалистов-инженеров [4].

Необходимо продолжить традиции ре-
гионального образования и всемерно раз-
вивать обучение в филиале МГТУ МИРЭА 
подготовки кадров для предприятий и инсти-
тутов г. Дубна [8], сотрудники которого высо-
ко оцениваются руководством МГТУ МИРЭА 
и правительством Московской области [34].

В настоящее время филиал МГТУ имеет 
тесные контакты со следующими предпри-
ятиями города Дубна, где работают его вы-
пускники: Объединенном институте ядер-
ных исследований (ОИЯИ), НПО «Атолл», 
ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова, ОАО «Мос-
энергосбыт», НИИ Прикладной Акустики, 
ОАО ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, 
ОАО «Ростелеком», МУП «Электросеть», 
а также с менее крупными организациями

С 2007-го года в филиале функциони-
рует Государственная аттестационная ко-
миссия по специальности «Промышлен-
ная электроника», и все студенты проходят 
полную госу дарственную аттестацию на 
месте учёбы. Особую значимость филиал 
имеет в области подго товки кадров для Мо-
сковской области по специализации «Элек-
тронная техника, радиотехни ка и связь», 
поскольку в области существует лишь три 
вуза, которые осуществляют подго товку по 
данной специальности [2]. Дополнитель-
ным привлекательным фактором филиала 
МГТУ МИРЭА для части студентов в Дуб-
не является наличие военной кафедры.

Благодаря последовательному приме-
нению принципов менеджмента качества 
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в 2009 году филиал получил сертифи-
кат качества образования международно-
го стандарта ISO 9001:2008, а в 2011-м 
и 2013-м годах успешно его подтвердил.

С целью решения вышеуказанной про-
блемы нехватки специалистов целесообраз-
но рекомендовать действовать в следующих 
направлениях в смысле усовершенствова-
ния работы вуза:

● ориентация на удовлетворение ожида-
ний партнёров и заказчиков на уровне госу-
дарства, общества и отдельных личностей 
с целью подготовки специалистов нужного 
направления и высокой квалификации, спо-
собных к саморазвитию и самостоятельной 
исследовательской работе;

● увеличение конкурентоспособности 
филиала путём комплексного применения 
принципов менеджмента качества в соответ-
ствии с отечественными стандартами компе-
тенций согласно ФГОС и зарубежным ISO;

● повсеместное использование компью-
терных информационных технологий для 
управленческой и образовательной деятель-
ности, в том числе для донесения информа-
ции населению о реализуемых образова-
тельных программах и другой необходимой 
для привлечения молодёжи информации;

● комбинация учебной, научной и про-
изводственной работы с единой координа-
цией образовательного центра;

● разработка новых направлений под-
готовки, пакета программ по разнообраз-
ным специальностям, расширение воз-
можностей обучения практической работе 
в области высокотехнологичных отраслей 
промышленности, а также структур, обе-
спечивающих обороноспособность и без-
опасность страны;

● формирование комплексной сети на-
учно-образовательных центров, интеграция 
их ресурсов;

● обеспечение благоприятных условий 
труда для преподавателей высшей квалифи-
кации, а также предоставление им условий 
для профессионального роста;

● разработка системы послевузовского 
сопровождения выпускников университета 
и внедрения таковой.

Таким образом, проблема нехватки 
квалифицированных кадров в Московской 
области и в г. Дубна в частности должна 
быть решена путём системного комплекс-
ного подхода, включая организацию вза-
имодействия школ, вузов и предприятий 
с общей целью подготовки инженерных 
кадров и специалистов со средним специ-
альным образованием, которые после полу-
чения образования оставались бы работать 
на предприятиях и в организациях региона, 
продолжая обучать, в свою очередь, но-

вых молодых специалистов. В этом плане 
роль филиала МГТУ МИРЭА в г. Дубне 
колоссальна и крайне значима, поскольку, 
во-первых, он является интеллектуальным 
центром города, на базе которого целесоо-
бразно строить образовательную систему 
нового типа, и во-вторых, в организации 
уже имеется успешный теоретический 
и практический опыт в необходимой обла-
сти, включая разработку региональных про-
грамм образования.
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