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Происходящие в мире тектонические сдвиги,
формирующие глобальные технологические,
демографические и геополитические тренды,
формируют новый экономический уклад – экономику
знаний, где ключевую роль играет человеческий
капитал, который становится базовым фактором
конкурентоспособного развития

1. ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
НОВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
АРКТИЧЕСКОГО МАКРОРЕГИОНА

Экономика знаний – ключевой фактор новой
конкурентоспособности арктического макрорегиона
Государственная задача перехода российской экономики к инновационному типу развития на
основе эффективного использования интеллектуального и научно-технического потенциала,
безусловно, имеет региональную специфику, где реализация инновационного сценария на
арктическом региональном направлении является критически важным с учетом особой
важности развития арктического макрорегиона для национальных интересов России.

Реализация инновационного сценария
предполагает обеспечение качественного
роста и переход от сырьевой модели
развития к экономике знаний

на основе внедрения институциональных,
организационных и технологических
инноваций;
ускоренной реиндустриализации;
модернизации, технологического обновления
отраслей экономики;
создания нового наукоемкого производства и
опережающего развития элементов сервисной
экономики

Подготовка высококвалифицированных кадров, способных обеспечить наукоемкое
хозяйственное освоение пространств и ресурсов Арктики,
приобретает первостепенное значение.
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Знание – ключевой фактор конкурентоспособности
Инновационный сценарий развития и переход к
экономике знаний обусловливает
необходимость формирования системы
профессионального образования, способной не
только гибко адаптироваться под меняющиеся
запросы экономики и рынка труда, но и
обеспечить подготовку кадров по
перспективным (новым) направлениям развития
технологий, экономики и управления,
специалистов так называемой категории
«ЗНАНИЕ», обладающих креативными
способностями, которые способны работать
в условиях неопределенности и выполнять
сложные аналитические задачи, требующие
импровизации и творчества.

Доля работников категории «ЗНАНИЕ» в
структуре занятости является сегодня
одним из ключевых показателей
глобальной конкурентоспособности страны
и регионов, причем со временем
значимость этого фактора будет только
расти.

«Умение»

Преимущественно
физический труд

«Правило»

Рутинная техническая
работа, требующая
спецподготовки

«Знание»

Аналитика, творчество,
работа в условиях
неопределенности,
требующая высокого
уровня образования

В экономиках передовых стран рабочих мест
категории «Знание» уже не менее 25 %,
в России – пока не более 17 %
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В условиях становления инновационной
экономики и перехода к экономике знаний
университеты становятся центрами
компетенций в решении задач устойчивого
социально-экономического развития
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации

2. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ВУЗОВ В
РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ:
ВУЗЫ КАК ЦЕНТРЫ ПРЕВОСХОДСТВА

Центры превосходства региональных систем
профобразования
В рамках государственной образовательной
политики перспективы развития системы
образования по регионам состоят в создании
современной образовательной инфраструктуры,
поддержке «точек роста» и «центров
превосходства», в развитии территориальных
инновационных кластеров и кооперационных
связей в «треугольнике знаний» (образование
– наука – инновации/бизнес), повышении
роли вузов в региональном развитии.

Повышение роли вузов в региональном
развитии происходит благодаря
последовательной политике государства по
формированию в регионах центров
превосходства:
- сети федеральных университетов;
- сети опорных университетов;
- научно-образовательных кластеров;
- Центров .
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Вузы как центры пространства создания инноваций
Приоритетный проект «Вузы как центры
пространства создания инноваций»
Паспорт приоритетного проекта «Вузы как
центры пространства создания инноваций»
утверждён Протоколом заседания президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным
проектам от 25 октября 2016 года № 9
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Цель проекта – включение университетов в
решение задач инновационного, социально
ориентированного развития субъектов
Российской Федерации.
содействие в создании предпосылок и условий для
обновления структуры экономики региона

формирование привлекательной социальной
среды

Ключевыми направлениями деятельности
университетских центров помимо основной
образовательной функции по подготовке
кадров для современной экономики являются:

использование и участие в разработке и
обеспечении доступа к современным
технологиям

создание и развитие в регионах отраслей
экономики знаний
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В настоящее время стратегия развития МГТУ
направлена на создание на базе вуза профильного
университетского центра технологического и
инновационного развития (УЦТИР) в области
подготовки кадров для морской хозяйственной
деятельности на арктическом региональном
направлении

3. МГТУ – УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ МОРСКОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Целевая модель компетенций
конкурентоспособности МГТУ
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В своем развитии МГТУ базируется на системной оценке достигнутого уровня и возможностей
научно-технологического развития с учетом имеющихся ресурсов и накопленных научнотехнологических заделов, а также с учетом прогноза развития образования и кадрового
обеспечения, в которых определены ключевые тренды и наиболее востребованные
компетенции высококвалифицированных кадров в разрезе направлений научнотехнологического развития профильных для вуза морехозяйственных отраслей экономики.

Целевая модель компетенций конкурентоспособности МГТУ
– формирование

инновационнотехнологической и бизнесинфраструктуры
реализации проектов по
перспективным научнотехническим
направлениям
Национальной
технологической
инициативы: MariNet

– реализация проектноориентированных
программ магистратуры
с вовлечением
предприятий реального
сектора экономики
(например, нефтегазовой
логистики и закупки на
шельфе «МГТУ –
«Газпромнефть»)

– обеспечение развития

экосистемного подхода
подготовки инженерных
кадров и студенческого
технологического
предпринимательства,
создание программ поддержки
инновационного предпринимательства
(стартап-акселераторов) с участием
институтов развития и компаний,
заинтересованных в разработке новых
технико-технологических решений

по направлениям научных
заделов университета (проект

создания лаборатория ихтиопатологии
«МГТЦ – «Русское море»
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Компетенции выпускников вуза
Ключевые компетенции конкурентоспособности

Научно-образовательный центр АЗРФ по подготовке
высококвалифицированных специалистов для работы в морехозяйственной
сфере Арктики
Уникальные компетенции выпускников МГТУ

Конкретные
знания об
Арктике

Возможность
работы в
экстремальных
природноклиматических
условиях
Арктики

Понимание устойчивого развития пространств и ресурсов Арктики
(экосистемный подход)
Установка на эколого-ответственное управление инженерно-технической и
управленческой деятельности сложных (хозяйственных, технических) систем
разных уровней

Основные
принципы
заключаются
в
следующем:

– научнотехническое
совершенствова
ние
производства
направленное
на повышение
полноты
использования
природных
ресурсов;

– сочетание
экономичности с
экологичностью
при
использовании и
воспроизводстве
природных
ресурсов;

– комплексный
подход к
сохранению в
целом единой
экосистемы.
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На современном этапе свою миссию мы видим в
повышении роли МГТУ в инновационном (научнотехническом) развитии морехозяйственного комплекса
арктического макрорегиона, увеличении вклада
университетского образования и науки в развитие
кадрового потенциала морской деятельности на
основе эффективного взаимодействия в «треугольнике
знаний»: «Образование – Наука – Инновации/бизнес»

4. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МГТУ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Инженерно-технологическая платформа научно-образовательной
экосистемы МГТУ
Всего 6057 студентов, 68 образовательных программ
Высшее образование:
3018 студентов, 48 программ

Среднее профессиональное образование:

3039 студентов, 20 программа

Морской институт
Естественнотехнологический институт

Факультет арктических
технологий
Институт дистанционного
обучения
Апатитский филиал МГТУ

ММРК им.
Месяцева

Архангельский морской
рыбопромышленный
техникум

Филиал
МГТУ в
г.
Полярном

Дополнительное профессиональное
Образование: 52 программы
Институт дополнительного
профессионального
образования
Центр морской
конвенционной подготовки
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Многоуровневая система образования МГТУ

Морской
институт

Естественнотехнологический институт

Факультет
арктических
технологий

Институт
дистанционного
обучения

НИЦ
морской
деятельности

Факультет
подготовки
кадров
высшей
квалификации

Филиал
в городе
Апатиты

Структура высшего образования

Центр морской
конвенционной
подготовки

ММРК
им. Месяцева

АМРТ
в г. Архангельске

Филиал МГТУ
в г. Полярном

Структура среднего профессионального образования

Структура профориентационной довузовской подготовки

Центр довузовской
подготовки и
профориентации

Подготовительные
курсы

Морская
арктическая
школа

Политехнический
лицей
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Стратегические приоритеты научно-образовательной деятельности

Подготовка кадров для
работы в морской сфере:
морских конвенционных
специалистов, цифровая
навигация: MariNet,
e-Navigation; MARPART

Подготовка специалистов
для работы в
морехозяйственном
комплексе арктического
макрорегиона, технологии
освоения ресурсов океана:
инфраструктура морской
добычи, береговая
инфраструктура,
судостроение (судоремонт),
транспортная логистика

Подготовка специалистов
для рыбохохозяйственного
комплекса (Северного
бассейна), развитие
глубокой переработки
водных биоресурсов,
производство и
выращивание объектов
аквакультуры
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Целевые направления конкурентоспособности в области морского
(конвенционного) образования
МГТУ является единственным признанным
морским вузом Арктической зоны России
(АЗРФ), специализирующимся на подготовке
плавсостава судов

В МГТУ осуществляется подготовка по 5 конвенционным специальностям высшего и 4 среднего
профессионального образования, на которые ежегодно выделяется более 400 бюджетных мест

Морские инженерные специальности ВО
11.05.01
Радиоэлектронные
системы и
комплексы

25.05.03
Техническая
эксплуатация
транспортного
радиооборудования

26.05.05
Судовождение
«Судовождение и
эксплуатация
подвижных
буровых
установок»

26.05.06
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок

26.05.07
Эксплуатация
судового
электрооборудования и средств
автоматики

Морские технические специальности СПО
11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавигации судов

26.02.03
Судовождение

26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетичес-ких
установок

26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудования и
средств
автоматики

Целевые направления конкурентоспособности в области подготовки
кадров для судостроения (судоремонта)
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
Ракетные подводные крейсеры – 10
Неатомные подлодки – 20
Атомные подлодки – 10
Фрегаты – 14
Корветы – 35
Десантные корабли
Малые артиллерийские корабли
Тральщики

Кадры

СУДОСТРОЕНИЕ
Портфель заказов:
1400-1600 единиц морской техники

314 000 чел.
(инженеров ― 50 000 чел.)

ПОДГОТОВКА КАДРОВ – 9 ВУЗОВ

9,6%
7,3%
6,9%

СПбГМТУ
«КОРАБЕЛКА»
57,0%

5,9%
5,9%
3,9%
2,0%

1,5%

СПбГМТУ ― «Санкт-Петербургский государственный

морской технический университет»
САФУ ― «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М. В. Ломоносова»
ДФУ ― «Дальневосточный федеральный университет»
СевГУ ― «Севастопольский государственный университет»
ГУМРФ им. С. О. Макарова ― «Государственный университет
морского и речного флота им. С. О. Макарова»
ВГУВТ ― «Волжский государственный университет
водного транспорта»
КГТУ ― «Калининградский государственный
технический университет»
АГТУ ― «Астраханский государственный
технический университет»

МГТУ ― «Мурманский государственный
технический университет»
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Подготовка кадров для судостроительной отрасли

Направление подготовки

Профиль/специальность

«Кораблестроение,
океанотехника и
«Судовые энергетические
системотехника объектов установки»
морской инфраструктуры»
«Техническое
обслуживание и ремонт
судовых энергетических
установок»
«Эксплуатация
«Морская техника»
судовых энергетических
установок»
«Эксплуатация судового
электрооборудования
и средств автоматики»
Всего

2012

Количество выпускников
2013 2014 2015 2016 2017 Всего

–

–

–

–

6

5

11

7

6

15

8

16

10

62

21

20

8

19

41

39

148

7

9

12

12

20

25

85

35

35

35

39

83

79

306

Целевые направления конкурентоспособности в научной
сфере
1. Судовая навигация, промышленное рыболовство
и техническое обслуживание флота
2. Информационные и коммуникационные
технологии в условиях высоких широт
3. Нефтегазовое дело шельфа арктических морей
4. Гидробионты и переработка
сельскохозяйственного сырья

5. Высокопродуктивный стартовый корм для рыб
6. Химия, экология, окружающая среда и
безопасность жизнедеятельности в условиях
Арктики
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Перспективные научные проекты для рыбохозяйственной
сферы: аквакультуры и переработка биоресурсов

Лаборатория ихтиопатологии

Учебно-научный комплекс на базе УЗВ
Генетический криобанк ценных видов
рыб
Городской аквариум северных рыб

Российско-Исландский центр подготовки
специалистов рыбной промышленности
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Военно-морская кафедра МГТУ
История ВМК МГТУ

Институт курсантства

Военно-морская кафедра (ВМК) входила в структуру вуза
с 1950 года по 2008 год и обеспечивала выполнение
государственного заказа по подготовке офицеров запаса по пяти
военно-учетным специальностям в количестве более 240 чел. в
год. Всего за время существования кафедры было подготовлено
более 15 000 офицеров запаса.

В МГТУ сохранена и развивается система
подготовки курсантов, основанная на морских
традициях и требованиях Устава службы на
судах морского флота

Решением Правительства Российской Федерации
(РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31 августа 2017 г. № 1892-р)
в МГТУ создается военная кафедра, где будет
возобновлена подготовка специалистов в
интересах Министерства обороны России по
военно-учетным специальностям родственным
гражданским морским специальностям
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Научно-практическая деятельность и стратегическое индустриальное
партнерство
Научные заделы

Научные
заделы

MariNet

• В МГТУ созданы существенные
научные заделы по 8 научным
областям, имеющим арктическую
направленность, в том числе
имеющие двойное назначение
(технологии двойного назначения)
• цифровой навигации (e-Navigation)
• безэкипажного судоходства
• технологий освоения морских
ресурсов океана и инфраструктуры
морской добычи

Стратегическое партнерство

Союз рыбопромышленников
Севера

Тралфлот
СРЗ «Нерпа»
35 СРЗ
ПИНРО
ММБИ КНЦ РАН
Атомфлот

MARPART

• Предотвращение чрезвычайных
ситуаций на море и международное
сотрудничество на Крайнем Севере

Роснефть

Газпромнефть
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Проектная деятельность
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Лаборатория 3D-моделирования нефтегазовых процессов
Стендовая 3D-визуализация технических
(технологических) операций подводной
добычи

Современный тренажер трехмерной 3D-визуализации
технологических процессов и внешней среды подводной
добычи

Проект по созданию поливалентного центра
Цель – создание отвечающего современным
требованиям образовательного центра –
коммуникационной площадки в Арктической зоне РФ
(АЗРФ) для специалистов нефтегазовой отрасли,
студентов и преподавателей профильных вузов,
осуществляющих подготовку в области нефтегазового
дела
Концепция поливалентного центра заключается во
внедрении инновационной образовательной
технологии обучения студентов и специалистов
нефтегазовой промышленности в виртуальной среде с
использованием междисциплинарного подхода и
метода case-study
Поливалентный центр призван интегрировать
передовые разработки (программные продукты) для
реализации образовательных компетенций в области
морского нефтегазового дела
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Сотрудничество с российскими организациями
Университеты
ФАР (АГТУ, КГТУ, Дальрыбвтуз и др.)

САФУ имени
М.В. Ломоносова

СПбГУ

ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова

МАГУ

ПетрГУ

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Ухтинский ГТУ

СПбГАУ

Уфимский ГНТУ
Научно-исследовательские организации

ПИНРО

КНЦ РАН

ММБИ КНЦ РАН

Гипрорыбфлот
Союзы и предприятия
ФЭСТ, МТФ, Норебо, «Русское море»,
Мурманрыбвод, СРЗ «Нерпа», 35 СРЗ и др.

Национальный
арктический
научнообразовательный
консорциум

Морской регистр
судоходства
Союз
рыбопромышленников Севера
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Сотрудничество с иностранными организациями
Университеты
UIT (г. Тромсе)

Университет Оулу (г. Оулу)

NTNU (г. Тронхейм)

Технологический университет
(г. Лулео)

Университет Нурланд(г. Буде)

Университет Ставангер

Научно-исследовательские организации
NORUT

SINTEF
Фонды и консорциумы

UArctic

BCBU (Баренцев
трансграничный университет)

KolArctic, CETIA и др.

Marinet, MARPART
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Российско-Исландский арктический центр сотрудничества
в области подготовки и переподготовки специалистов рыбной промышленности
Цель – подготовка и переподготовка специалистов рыбной
промышленности Северного рыбохозяйственного бассейна с
использованием инновационного рыбообрабатывающего оборудования
ведущих исландских компаний.
Партнеры: МГТУ, университет г. Акурейри
Поддержка инициативы:
– Министерство экономического развития Российской Федерации;
– Союз рыбопромышленников Севера;
– Посольство Исландии в Москве

 Студенты университета за время обучения получают возможность ознакомиться с современными высокотехнологичными средствами
автоматизации и переработки рыбохозяйственной индустрии от ведущих компаний.
 Чтение специалистами компаний лекций по современным технологическим решениям в области автоматизации и переработки, моделирования и
управления и использование в учебном процессе продуктов корпораций (компаний) способствуют популяризации брендов компаний.
 Исследовательские работы, выполняемые на кафедрах университета с использованием средств и программных продуктов, позволяют
продемонстрировать возможности инструментария, предлагаемого компаниями.
 Возможность прохождения студентами и магистрантами университета производственной практики в компаниях. Это позволяет хорошо
зарекомендовавшим себя стажерам поступить на работу в компанию после окончания университета.

Агарков Сергей Анатольевич
Ректор, д-р экон. наук

AgarkovSA@mstu.edu.ru

www.mstu.edu.ru

