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Высшее образование 2035

Линейный инженер.
Инженер-разработчик новых технологий.
Средние и высшие управленческие кадры.
Профильное и непрофильное образование.

Корпоративный университет. 
Ведомственный университет. 
Опорный университет. 
Национальный исследовательский 
университет. 
Глобальный университет.

Бесшовная подготовка кадров. 
Баланс фундаментальной 
и практико-ориентированной подготовки. 
Дуальная подготовка. 
WorldSkills. 
Стыковка СПО-ВПО.

ПСАЛ.
НИУ.
НОУ для отраслей. 
НОУ для регионов.
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Подготовка кадров в интересах индустрии

Линейный инженер Разработчик новых технологий / инженер-исследователь

• Разработка новых технологий;
• Моделирование процессов, конструирование систем;
• глубокие знания принципов работы и современных 

методов проектирования;
• Обучение в магистратуре, проведение исследований.

• Практикоориентированная подготовка;
• Быстрая переподготовка при изменении 

производственного процесса (программы ДПО);
• Базовые знания процессов, обширная 

практическая подготовка на оборудовании.

Новые подходы обучения инженеров:

C D I O

Conceive Design Implement Operate

• CDIO;
• World Skills;
• Обучающие 

фабрики;
• Цифровизация в образовании;
• Online образование;

CAD – Computer Aided Design
CAE – Computer Aided Engineering
CAM – Computer Aided Manufacturing
PDM – Product Data Management

CAD CAE CAM PDM PLM

VR AR

Виртуальный аналог
реального объекта

Цифровой двойник
реального объекта

Практикоориентированное обучение Цифровизация образования Оценка качества образования

PLM – Product lifecycle 
management
VR – Virtual Reality
AR – Augmented Reality

• отраслевая оценка качества 
образования 
(профессионально-
общественная аккредитация)

• международная аккредитация.
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Стратегия НИЯУ МИФИ

КАК ИЗМЕНИТСЯ ПРОФИЛЬ ВЫПУСКНИКОВ?

Срок адаптации на предприятии

Владение цифровыми навыками

Предварительный объем выпуска 
по направлениям:
• Передовые производственные технологии
• Ядерные, лазерные и плазменные технологии, аддитивные 

технологии, квантовые технологии, радиофотоника и 
наноэлектроника

• Суперкомпьютерные вычисления
• Высокотехнологичная медицина и нанофармакология
• Робототехника, киберфизические когнитивные системы, 

искусственный интеллект 
• Инжиниринг и дизайн сложных объектов и инфраструктур

0,5 года

100% выпускников

3 000 человек

бесшовно

1 500 человек

2024 2030

Доля образовательных программ и модулей, реализуемых в 
формате дуального образования, в общем числе 
образовательных программ и модулей региональных 
кампусов НИЯУ МИФИ

60 100

Количество новых образовательных модулей, 
разработанных для подготовки инженеров индустрии 5.0 50 100

СОЗДАНИЕ 
ЦИФРОВОГО 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПРОФИЛЯ

ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА 
КАК МАРКЕТПЛЕЙС 

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

ДУАЛЬНОЕ 
ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАН-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПРОЕКТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

МЕТАКОМПЕТЕН-
ЦИЯМ

БЕСШОВНАЯ 
АДАПТАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ 
НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ПОЛИТИКА

1

26

35

4

Подготовка инженерных кадров для Индустрии 5.0
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Подготовка инженеров

Компетентностный профиль выпускника

Естественно-научные дисциплины

Ин. языки Экономика

Профильные 
дисциплины

IT

Общеинженерные дисциплины 

Engineering vs IT
Новые форматы обучения инженеров
Цифровые технологии при проектировании сложных 
инженерных сооружений:

Цифровизация сложных инженерных 
объектов на всем жизненном цикле

• Инженерия данных
• Аналитика данных
• Цифровое 

проектирование 
и инжиниринг

• VR/AR технологии

• Инструменты цифрового управления 
жизненным циклом инженерных систем

• Динамическая информационная модель 
для строительства и ввода в 
эксплуатацию сложного инженерного 
объекта

product 
line

Knowledge
and 

competence
model

Organizational
model

«Objective 
tree» model

Process-based 
model of core 

process

Process-
based model

of support 
process

Catalogue of 
legal 

documents

Critical 
technologies

model

Production 
Control System

(MES)

Cross-cutting 3D 
technologies 

System

(PLM)

Software platform
(operating 

systems and 
database 

management 
system)   

(CAE)

Enterprise 
management 

systems

(ERP, HRM, BI, 
ECM)

Manufacturing 
and 

technological 
capabilities

model
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Взаимодействие с индустрией. 
Междисциплинарность

БИО-
МЕДИЦИНА

НОВЫЕ ФОРМАТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ИНДУСТРИЕЙ 
И БИЗНЕСОМ

БЕЗОПАСНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

КИБЕР-
БЕЗОПАСНОСТЬ

КВАНТОВАЯ 
ИНЖЕНЕРИЯ 

РАДИО-
ФОТОНИКА

ЯДЕРНАЯ 
МЕДИЦИНА

СЕТЬ
АЛЬЯНС
КОНСОРЦИУМ

ИНТЦ

ОБУЧАЮЩИЕ 
ФАБРИКИ

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕСТОВЫЕ 
ПОЛИГОНЫ

R&D ЦЕНТРЫ
ЛАБОРАТОРИИ

Безопасная энергетика

Вывод из эксплуатации

Защита критической 

Инфраструктуры

кибербезопасность
Лазерные и 
информацион-

ные технологии

Исследования 
материалов 

в экстремальных 
условиях
Интегральная 
радиофотоника

ИТ и робототехника
Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями

Новые фармпрепараты 
и методы лечения

ЯДЕРНАЯ 
ФИЗИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ

ИТ,
КИБЕР-
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛАЗЕРНЫЕ И 
ПЛАЗМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

НАНО-
ИНЖИНИРИНГ
И ЭЛЕКТРОНИКА

БИО-
МЕДИЦИНА

Мировой рейтинг 
по доходам университетов 
от взаимодействия 
с индустрией

48 МЕСТО
Мировой рейтинг по влиянию 
университетов: индустрия, 
инновации, инфраструктура

GREENFIELD

GREENFIELD

GREENFIELD
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Взаимодействие вузов и работодателей
в рамках отраслевой системы оценки квалификаций 

Совет по профессиональным квалификациям 
в сфере атомной энергии 

создан при Союзе работодателей атомной 
промышленности, энергетики и науки России 

Цель: создание и развитие системы профессиональных 
квалификаций в атомной отрасли.

Ассоциация организаций, участвующих в реализации 
ядерных инновационных проектов,
«Национальный ядерный инновационный консорциум»

• ведущие научные центры: РФЯЦ ВНИИЭФ, РФЯЦ 
ВНИИТФ

• холдинги: Концерн Росэнергоатом, ТВЭЛ, Наука и 
инновации, Атомредметзолото, Атомэнергомаш, 
Техснабэкспорт

• общественно-профессиональные организации: Ядерное 
общество России, Союз научных инженерных 
общественных организаций

• образовательные учреждения в составе Ассоциации 
опорных вузов ГК «Росатом»

Цель: обеспечение связи сферы образования и сферы 
профессиональной деятельности в интересах ГК «Росатом»

Реестр 
экспертов 
атомной 
отрасли

Реестр 
сертифицированных 

специалистов 
атомной отрасли

Национальный 
ядерный 

инновационный 
консорциум

Предприятия 
атомной отрасли

Совет по 
профессиональным 

квалификациям в сфере 
атомной энергетики

Сертифицированные 
эксперты

Сертифицированные 
специалисты

Заявки на средства 
измерения и оценки

Заявки на сертификацию

Физические лица

Опорные вузы 
ГК «Росатом»

Центры 
оценки 

квалификации

Эксперты

Средства измерения и 
оценки, методические 

материалы

Центры оценки и сертификации квалификаций работников 
атомной отрасли – независимые организации, созданные 
в форме автономных некоммерческих организаций
Цель: независимая оценка профессиональных квалификаций 
работников атомной отрасли.
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Приоритеты Роль движения WorldSkills

• Формирование перспективных и востребованных профессий Формирование перечня перспективных компетенций (FutureSkills) как ориентира для системы 
образования

• Создание системы обучения с упором на освоение компетенций, 
технологический подход

• Практикоориентированность образовательных программ

Формирование заказа от предприятий и отраслей на компетенции студентов, соответствующие 
требованиям WorldSkills. Модернизация образовательных программ, переоснащение новейшим 
оборудованием по стандарту WorldSkills. Внедрение технологий, отвечающих требованиям WorldSkills

• Развитие международного сотрудничества в сфере 
профессионального образования. Переход на международные 
требования к профессиональным компетенциям

Учет международных требований WorldSkills в профессиональных и образовательных стандартах

• Партнерство с предприятиями (дуальное образование, совместные 
программы и др.) Практическая подготовка обучающихся на базе центров компетенций WorldSkills

• Независимая оценка результатов обучения Внедрение практики демонстрационного экзамена в качестве основной формы ГИА
Развитие системы JuniorSkills, UniverSkills для оценки уровня практической подготовки обучающихся по 
практикоориентированным программам ВО и СПО

Роль WorldSkills в практико-ориентированной 
подготовке инженерных кадров
Рост числа наукоемких направлений движения WorldSkills

Базовые кафедры 
на предприятиях

Выполнение НИР и НИРС по 
заказам предприятий

Практики/стажировки 
студентов Ресурсные центры

Участие в движении WS 
(подготовка к соревнованиям, 
демонстрационному экзамену) 

Лабораторная база 

Дуальное обучение

Центры профессиональных 
компетенций

Ф
о

р
м

ы
 у

ча
ст

и
я

И
н

ф
р

ас
тр

ук
ту

р
а

Привлечение 
высококвалифи-

цированных
кадров

Предприятия Образовательные учреждение

Трудоустройство

Заказ
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Кадры для новых технологий. 
Участие университетов России в мероприятиях WorldSkills

Цели:
• Оценка компетенций на соответствие 

мировому уровню
• Системная трансформация 

образовательных программ
• Формирование новейших компетенций и 

профессий 21 века
• Привлечение лучших студентов, 

преподавателей и экспертов
• Повышение уровня практической 

ориентированности программ 
профессионального образования

Цели:
• Профориентация школьников
• Вовлечение в проектную деятельность
• Подготовка по практическим компетенциям 

по стандартам WorldSkills
• Подготовка к состязанию JuniorSkills, 

привлечение победителей
и призеров в университеты 

Цели:
• Ориентация выпускников университета на 

отраслевые компетенции.
• Профориентация через привлечение 

участников в отраслевые команды
• Привлечение лучших студентов в отрасль по 

итогам демонстрационных экзаменов и 
состязаний.

Фокус на практикоориентированности в подготовке линейных инженеров
Повышение качества подготовки по общеинженерным компетенциям (электроника, инженер-конструктор (инженерный дизайн CAD),  
изготовление прототипов, мехатроника и др.) и специальным компетенциям (промышленная автоматика, лабораторный химический анализ, 
инженер-технолог машиностроения, сетевое и системное администрирование, защита, анализ защищенности данных от внешних угроз (DS))*
Введение демонстрационного экзамена как показателя уровня подготовленности (по аналогии с СПО)
*Проблема: фиксация только на части компетенций выпускника с высшим образованием

Фокус на разработке и апробации компетенций будущего (FutureSkills)
Разработка и апробация компетенций для высокотехнологичных отраслей Университетами, выступающими драйверами развития системы 
профессиональных квалификаций

Траектории WorldSkills развития в высшем образовании

Участие в национальном межвузовском 
чемпионате WorldSkills Участие в отраслевых чемпионатах Участие в чемпионатах

для школьников
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Программа 
Стратегического академического лидерства (ПСАЛ)

Позиция России в мире

2013

18-е место

2019 2024

12-е место
10-е место

Цель программы – научное, технологическое и 
кадровое обеспечение экономики и социальной 
сферы, повышение глобальной 
конкурентоспособности системы высшего 
образования , в том числе, Россия должна достичь 
10-е место в мире по присутствию вузов в топ-
500 глобальных рейтингов университетов

НИУ 
развитие 
национальных 
исследовательских 
университетов 

НОУ 
• развитие 

региональных, 
отраслевых, 
консорциумов, 

• развитие 
территории, отрасли

Национальный проект «Наука»
Вклад НИУ (4% от общего числа вузов РФ)

В общее количество
статей РФ в Q1
(Scopus)

Национальный проект «Образование»

36,9%

В количество 
цитирований статей РФ
(2014-2018 гг.)

35,7%

Вклад НИУ

Вхождение в ТОП 500

80%

62%

50%
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Глобальный университет. 
Привлекательность. Рейтинги

Кампус
мирового

уровня

• 30-50% научных 
публикаций в 
международном 
соавторстве;

• высокий доход на 
одного НПР.

НИЯУ МИФИ в глобальных рейтингах

314401-500

121388147

2013 г. – НИЯУ МИФИ в 1 глобальном предметном рейтинге
2020 г. – НИЯУ МИФИ в 12 глобальных предметных рейтингах
2030 г. – НИЯУ МИФИ в 20 глобальных предметных рейтингах

Physics Natural 
Sciences 

Natural Science Physics

Physical Sciences 
6 лет подряд

ТОП

100
ТОП

200Physics & Astronomy 
5 лет подряд

НИЯУ МИФИ в предметных рейтингах

2 3

Национальные рейтинги

Талантливые
студенты 

(российские и иностранные)

Доля иностранных 
студентов 

более 20%

Учёные
и преподаватели 
мирового уровня

(российские и иностранные)

Доля иностранных 
преподавателей 

15-20%
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Трансформация НИЯУ МИФИ

Основным направлением трансформации МИФИ может стать глобальное позиционирование

Источник: рейтинг QS

Доля 
иностранных 

студентов* 

Классические 

Поли-
технические 

Национальные Глобальные

Colorado School 
of Mines

RIPED Georgia Tech

Harbin
ИТМО

Barcelona 
Tech

TU Graz Technion

МИСИС

МФТИ

IIT 
Bombay

KTH

KAIST

Postech

МГТУ

Tokyo
Tech

Centrale
Supelec TU Munich

EPFL

KIT

TU Darmstadt

TU Delft

НГУ

Virginia 
Tech

Turin

ТГУ

КФУ

УрФУ

МГУ

TsinghuaВШЭ

Caltech

СПбГУ

ETH Zurich

Imperial
Monash

McGill

Oxford

Manchester
MIT

Cambridge

HKUST
Nanyang

NUS

Stanford Harvard

МИФИ
2020

МИФИ
2024

МИФИ
2018

Предметные 
рейтинги

?

?
МИФИ
2030

МИФИ
2030

Региональные 

Специализи-
рованные

* Также учитывались размер вуза и место вуза в институциональном рейтинге
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“

Переход на индивидуальные образовательные траектории. 
Современный тренд в высшем образовании

Индивидуальные образовательные траектории: 
кейс НИЯУ МИФИ

• Унификация модулей, лабораторных работ, 
практик и НИРС

• Актуальный каталог в цифровом формате, доступный 
всем участникам учебного процесса

Нужно дать возможность студентам 
после второго курса выбирать новые 
направления или программу обучения, 
включая смежные профессии

В. Путин, послание Федеральному собранию, 
январь 2020

Индивидуальные образовательные траектории: 
Зарубежный опыт.
Массачусетский технологический институт

Science Core
6 courses

in 4 subjects

Laboratory
1 course

1st semester

Physical education
4 courses

+ swim test

HAAS
8 courses

Communication
4 communication-
intensive courses

REST
2 courses

IN ST

Minor
5-7 courses

Unrestricted
Electives

Major
15-17 courses

• Требования к 
количеству и units

• 1 курс может 
выполнить несколько 
требований

• 69 units/semester 
max

• Add/drop during 
semester

• Waitlists

• Exploratory
• P/D/F
• 1st year – P/NR, A-C/NR
• Listener

РУП 1

РУП 2

РУП 3

Каталог модулей

Уникальные дисциплины для каждого РУП

Цифровой каталог унифицированных модулей 
для всего образовательного пространства

“
• Экспертиза 

существующих 
дисциплин

• Разбиение дисциплин 
на модули



14

Трансформация образования НИЯУ МИФИ –
регионально распределенный университет

Масштабы трансформации Особенности

Профили

Физ.

Мат.

ИТ

Соц.

Инж.

Физ.

Мат.

ИТ

Соц.

Инж.

Физ.

Мат.

ИТ

Соц.

Инж.

Общее ядро 
крайне мало! 

Использование 
нескольких ядер 
в рамках университета

Инженер-физик 
разработчик

Инженер-физик 
исследователь

Разработчик ИТ 
или финтех

2020 2021 2024 20302019

1 институт

400 магистров

Модули
работодателей 1 000

магистров
и бакалавров

9
институтов

6 000
студентов ВО

Междисциплинарные
и межинститутские модули
Адаптивные (разноуровневые)
и онлайн модули

18
филиалов

22 000
студентов ВО и СПО

Межфилиальные 
модули

Обмен модулями и курсами 
лучших практик. Мультиядерные
и сетевые программы

Вузы
партнеры



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


