
Национальная инновационная система

«Новое инженерное образование»

Александр Климов
Ректор РУТ (МИИТ)
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Текущее состояние дел

World Economic Forum: 

Global Competitiveness Index 4.02019 - 43 место из 141

Enabling Environment / Infrastructure - 50 место
ICT adoption - 22 место
Human Capital / Skills - 54 место
Innovation Ecosystem / Innovation Capability - 32 место
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ВЫЗОВЫ/ПРОБЛЕМЫ

Критический дефицит специалистов для достижения результатов по стратегическим 
направлениям  «Новая высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие 
инфраструктуры» и цифровизации отраслей экономики

Отсутствие глобальной технологической экспертизы в интересах отраслей и 
системообразующих компаний с потерей ими экспортного потенциала

Отсутствие массовой возможности у технически-ориентированной молодежи 
выстраивать образовательную и профессиональную траекторию развития



Кейс транспорта: реалии мобильности и перевозок = спрос на новые инженерные компетенции

«Подрывной» характер инноваций, связанных с внедрением цифровых технологий и ИИ на транспорте
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Появление федеральных операторов мобильности на базе модели MaaS: 

мобильность-как-услуга

Переход на новые источники энергии: электрические аккумуляторы и 
водородные топливные элементы

Мультимодальные перевозоки на базе цифровых решений с использованием 
блокчейн технологий

Развитие беспилотных транспортных систем на всех видах транспорта

Полный перевод инфраструктурного развития в BIM

Появление систем управления движением на базе искусственного интеллекта и 
Big Data

Переход к платформенной модели оказания транспортных услуг на базе 
архитектуры сервисов



2021 г.

2024 г. 

3 пилота в партнерстве с 10 
компаниями

400 выпускников

100 интерактивных 
обучающих комплексов 

В 2030 г. обеспечено глобальное содержательное и технологическое лидерство России

DisruptIVE

2030 г. 40000 выпускников

«НОВОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» - лидерство российских высокотехнологичных 
компаний за счет формирования новой инженерной элиты

Создаем программы опережающей подготовки по прорывным направлениям 
(искусственный интеллект и большие данные, кибер-физические системы, живые 
системы, новые материалы и аддитивные технологии, возобновляемая энергетика, 
цифровые города и т.д.)

МОЛОДЕЖЬ, ППС, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПАНИИ

СОЗДАЕМ ПЕРЕДОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ШКОЛЫ в партнерстве с высокотехнологичными 
компаниями
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Готовим:
новую инженерную элиту (умеют отвечать на глобальные вызовы, понимают стоимость 
каждого действия, клиентоцентричны и экологичны, способны работать в кросс-
функциональных командах и гибких/быстрых форматах (спринты, agile))
инженеров для цифровой промышленности на базе киберфизических «учебных 
фабрик»
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2024 г. Оснащаем передовые инженерные школы современным технологическим 
оборудованием и создаем киберфизические «учебные фабрики» используя гибкие 
организационные и финансовые модели международного финансирования 
(госфинансирование -международный займ - внебюджет)

3 30 инженерных школ

30 киберфизических
«учебных фабрик»

Не менее 100 вузов 
используют результаты 
проекта

10 000 человек


