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«Метаинжиниринг»: модульный подход и «умные системы» 

Публичное 
пространство 

Информационная инфраструктура для распределенной работы. Экзоинтеллект. Генная 
инженерия. Самоорганизующиеся автоматизированные системы проектирования, 
производства и эксплуатации. Умные сети. Метаматериалы.  Виртуальные актеры. 

Личное 
пространство 

Умные гаджеты, социальные сети, сетевые 3-d развлечения, расширенная реальность, 
видеосвязь, домашняя робототехника, «умный дом», сетевые коммуникации  

Техносфера как результат инженерной деятельности 

Фазовый переход: 
«Модульная 
революция» и 
выделение системно- 
архитектурной 
инженерной 
деятельности как ответ 
на сложность  систем и 
развитие инженерных 
специализаций  
 

Фокус деятельности - 
«Самоорганизующиеся 
умные системы» 
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Современные тенденции в управлении сложными 
техническими объектами и системами 

Управление системной архитектурой и жизненным циклом как 
результат (этап) эволюции инженерной деятельности  

Буровые нефтегазовые 
платформы 

Атомные электростанции Гидроэлектростанции 

Самолеты  

Космическая техника 

 Ускоряющееся усложнение технических и бизнес-систем 

 Тенденция к модуляризации технических систем. Необходимость в 
системной интеграции внешних и внутренних подсистем и ресурсов 
как на техническом, так и на организационном уровнях   

 Необходимость учета взаимодействия объекта / системы с 
окружающей средой в самом широком смысле и, как следствие, 
необходимость учета требований (часто противоречивых) огромного 
количества стейкхолдеров 

 Жизненный цикл объектов и систем превышает среднюю 
продолжительность жизни человека 

 Потребность заказчиков в технико-экономических моделях полного 
жизненного цикла сложных технических объектов  

 Увеличение стоимости и масштабов последствий ошибок при 
управлении, проектировании, эксплуатации. 

Морские суда  

Программное обеспечение Небоскребы 3 
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Взаимодействие «ядерного образования»   с другими системами и 
перспективы дистанционных образовательных технологий 

Электросетевая 
инфраструктура 

Рыночные принципы  
электроэнергетики 

Энергомашиностроение  и  
энергоэффективность  

Общественное мнение и PR Всемирная система 
образования 

Природные условия и 
экология  

Органы власти. Промышленная 
политика, нормативное 

регулирование 
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Демография и 
интернационализация  

абитуриентов 

НИЯУ МИФИ – сетевой  университет, имеющий более 20 
обособленных подразделений по всей стране 

http://la.climatologie.free.fr/cyclone/wilma-20-10-05.jpg


Изменения  образовательных технологий  в 
связи с  повышением сложности реального 

сектора экономики 
• Дистанционные образовательные технологии 

• «Сетевые университеты» - пример НИЯУ 
МИФИ: более 20 обособленных структурных 
подразделений по всей стране ( том числе в 
Новосибирской области, Красноярском крае, 
Забайкальском крае) 

• Развитие телекоммуникационных систем 

• Прикладной  бакалавриат  в промышленных 
комплексах 
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Дистанционные технологии  
электронного обучения в НИЯУ МИФИ 

 1. Для «предуниверситетской» подготовки школьников  создана 
«Сетевая школа НИЯУ МИФИ», привлечены ведущие профильные 
школы всех федеральных округов Российской Федерации, 
рекомендованные министерствами образований 32 субъектов РФ.  

2. Для учителей школы проводятся дистанционные курсы повышения 
квалификации. В прошедшем году 72-х часовые курсы повышения 
квалификации прошли более 500 учителей.  

3. НИЯУ МИФИ – сетевой университет с единым образовательным 
пространством СПО и ВПО: все курсы дисциплин обеспечены 
УМКД, в состав которых входят электронные конспекты лекций, 
электронные тесты для текущего контроля и для промежуточного 
контроля знаний, дистанционные формы обучения используются в 
основном для студентов обособленных структурных 
подразделений, для них дистанционно читают лекции профессора 
московской площадки.  

4. Особенно необходимо отметить программу развития 
дистанционных экспериментов: студенты обособленных 
структурных подразделений университета имеют возможность 
проводить эксперименты дистанционно, управляя уникальным 
физическим оборудованием московских лабораторий через 
интернет. 
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Примеры сетевых программ НИЯУ 
МИФИ 

• Москва или Обнинск - Саров. 
Студенты (15 человек)  базовую подготовку (2 курса) проходят на головной площадке в Москве или в 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ (г. Обнинск), затем продолжают профильное обучение в СарФТИ НИЯУ МИФИ 
(г.Саров), проходят обучение в лабораториях РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
• Снежинск, Трехгорный – Москва – Снежинск, Трехгорный 
После года обучения в филиалах НИЯУ МИФИ (в СФТИ НИЯУ МИФИ, ТТИ НИЯУ МИФИ) студенты (30 
человек) приезжают на 3-ий семестр на московскую площадку для изучения базовых дисциплин по 
теоретической физике, прикладной математике и др. Затем возвращаются, продолжают обучение в 
филиалах университета и проходят обучение в лабораториях РФЯЦ ВНИИТФ, ФГУП 
"Приборостроительный завод". 
• Димитровград – Обнинск  –  Москва –  Димитровград. 
Студенты (30 человек), обучающиеся в рамках целевой подготовки для ФМБА России, начинают 
обучение в Димитровградским инженерно-технологическом институте НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ), 
затем обучаются на московской площадке, затем - в Обнинском институте атомной энергетики НИЯУ 
МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) и в конце обучения возвращаются в ДИТИ НИЯУ МИФИ и проходят обучение в 
лабораториях ГНЦ НИИАР. 
• Курск – Москва или Обнинск – Курск 
Сетевая программа реализуется для сотрудников КГ «Росэнергоатом» (50 человек), обучающихся по 
программе магистратуры. Учебный план занятий включает 1 год обучения в Москве или в ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ (г. Обнинск), 1 год на базе учебного-тренировочного центра Курской АЭС. 
• Иностранные учащиеся  
Иностранные студенты из стран-партнеров Российской Федерации по развитию ядерных технологий, с 
которыми имеются соглашения  ГК «Росатом» о подготовке специалистов для  объектов, строящихся за 
рубежом (Индия, Турция,  Белоруссия и др.) начинают обучение в ИАТЭ НИЯУ МИФИ, продолжают на 
московской площадке и затем оканчивают обучение в одном из филиалов (ИАТЭ НИЯУ МИФИ, ВИТИ 
НИЯУ МИФИ и др.), проходят отдельные курсы и практику в ЦТП АЭС. 
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Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом» 

        Реализация сетевых программ ВПО предполагается в рамках Ассоциации 
"Консорциум опорных вузов Государственной корпорации по атомной энергии 
"Росатом", в котором НИЯУ МИФИ проводит работу по координации образовательной 
деятельности 14 вузов России, ведущих подготовку кадров в интересах ГК «Росатом», 
выполняя роль головного вуза.  Обмен студентами между вузами консорциума позволит 
не только повысить качество обучения, но и оптимизировать образовательные 
программы разных вузов под потребности работодателя. Однако, при реализации 
сетевых программ в рамках консорциума вузов возникают следующие проблемы: 

• Финансирование: на основе ежегодно направляемой  Минобрнауки России 
информации о конкурсе на стажировку студентов и преподавателей в зарубежных 
образовательных учреждениях (в 2013 году письмо МОН от 28.01.2013 №16-138) 
студенты НИЯУ МИФИ участвуют в конкурсе и проходят стажировку в зарубежных 
вузах. Однако, студентам вуза приходится пройти конкурсный отбор, а значит их 
обучение за рубежом и реализация сетевой программы не гарантированы. . 

• Взаимозачет образовательных модулей (дисциплин):  в договорах партнерства, но эти 
условия должны быть выработаны на основе общих рекомендаций для всех вузов.  

• Юридическое оформление мобильности студентов: приказом Минобразования РФ от 
24.02.98 г., регулируется  процесс перевода студента из одного вуза в другой, но не 
регулируются вопросы временного прикомандирования студентов. 

• Учет сетевого обучения в документе(ах) об образовании:   для студентов наиболее 
привлекательны сетевые образовательные программы, позволяющие получать 
«двойные дипломы» - два диплома одного уровня, но  разных вузов. В случае если 
это дипломы вузов разных стран (такая практика есть у НИЯУ МИФИ с вузами 
Беларуси), то вопрос юридически обеспечен, но если это дипломы вузов России, то 
нарушается требование о том, что гражданин РФ может за счет бюджета получать 
образование одного уровня только один раз. 
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Прикладной бакалавриат в НИЯУ 

МИФИ 

 

Направления прикладного бакалавриата 

  

НИЯУ 

МИФИ 

(Москва) 

ВИТИ 

НИЯУ 

МИФИ 

ДИТИ 

НИЯУ 

МИФИ 

ИАТЭ 

НИЯУ 

МИФИ 

ОТИ 

НИЯУ 

МИФИ 

СФТИ 

НИЯУ 

МИФИ 

ТИ 

НИЯУ 

МИФИ 

ТТИ 

НИЯУ 

МИФИ 

Всего 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

140100.

62 
  20             20 

Электроэнергетика и 

электротехника 

140400.

62 
        10       10 

Ядерные физика и технологии 
140800.

62 
55   15 10         80 

Машиностроение 
150700.

62 
  24             24 

Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

151900.

62 
    10   15 10 15 15 65 

Информатика и 

вычислительная техника 

230100.

62 
    15     15     30 

Информационные системы и 

технологии 

230400.

62 
      10         10 

Строительство 
270800.

62 
  25             25 

ИТОГО: 55 69 40 20 25 25 15 15 264 9 

В 2013 году НИЯУ МИФИ принял на первый курс 264 студента на 8 направлений подготовки по программам прикладного 
бакалавриата. Выпускники прикладного бакалавриата будут иметь ряд существенных преимуществ по сравнению с 
выпускниками академического бакалавриата: 
- повышенная  востребованность на рынке труда,  
- быстрая адаптация на предприятии,  
- опыт участия в реальных научно-технических проектах. 

 



Базовые кафедры – создание сетевых 
связей  с научными центрами 

• Базовая кафедра осуществляет деятельность  на основе 
договора о создании базовой кафедры между НИЯУ МИФИ и 
организацией, заинтересованной в совместной подготовке 
кадров по профилю кафедры. 

•   В качестве базовой организации могут выступать ведущий 
научно-исследовательский институт, научно-
производственное объединение, акционерное общество и 
другие организации любой формы собственности, 
находящиеся как в Российской Федерации, так и в других 
государствах.  

• Базовая кафедра может работать одновременно с 
несколькими базовыми организациями.  

• В настоящее время на московской площадке НИЯУ МИФИ – 32 
базовых кафедры, поддерживающих постоянные творческие 
и организационные связи с 43 базовыми организациями, 
число ППС – 190 человек, число обучающихся – 923 человека 
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Статус «базовой кафедры» 

Для создания (или присвоении статуса) базовой кафедры необходимо 
выполнение не менее двух  из следующих  перечисленных условий: 

• регулярное направление не менее 30 % студентов кафедры в 
базовую организацию для прохождения практик и дальнейшего 
трудоустройства; 

• наличие в штате базовой кафедры не менее трех преподавателей, 
являющихся сотрудниками базовой организации; 

• привлечение в состав ГАК сотрудников базовой организации (не 
менее 30 % состава); 

• проведение кафедрой совместных научно-исследовательских работ 
на основе договоров (соглашений) с базовой организацией; 

• совместное использование научного оборудования для 
проведения научно-исследовательских работ и практик студентов 
кафедры. 
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Проектные  данные 

Визуализация процессов 
сооружения 

Анализ и оптимизация 

6D Ресурсы 

5D Длительность работ 

3D-модель 
 
 

4D Физические объёмы 
 

Образовательные подходы к изучению технологии  
6D-проектирования  в атомной промышленности 

Сетевые методы обучения  
6D-проектированию 



Образование и международные стандарты 
системной инженерии 

Технические и проектные 
процессы Международного 

стандарта ISO 15288 

Сетевые образовательные подходы, 
реализующие принципы системной 
инженерии 



14 14 

Подготовка кадров в области управления жизненным циклом 
и системной инженерии 

Количество центров подготовки в области системной инженерии и управления жизненным циклом 
  
 

 

74

14

11

6

0

USA

UK

France

Japan

Russia

Программы подготовки по системной инженерии и УЖЦ для дипломированных 
специалистов (Systems Engineering Graduate Programs) сегодня реализуются более 
чем в 200 зарубежных вузах. В США в 13-ти из 74 вузов предлагаются программы 
по системной инженерии для бакалавров 
 

НИЯУ МИФИ 



15 Высшая школа экономики, Москва, 2013 

Сетевое образовательное пространство и 
взаимодействие  со СМИ 

фото 

фото 

фото 

• Необходимо быть всегда в курсе «информационной 
повестки дня» - понимать, о чем СМИ будут писать ЗАВТРА. 
• Следует быть готовым к обращениям СМИ за 
комментариями и представлять, кто из экспертов может 
дать комментарии по «завтрашнему» информационному 
поводу. 
• В случае, если СМИ не обращаются к вам по актуальному 
для вас информационному поводу, инициативно предлагать 
комментарии в готовом виде. 
• Следует обратить внимание на точку зрения по 
актуальному событию альтернативную наиболее 
распространенной (особое мнение). 
• Необходимо объяснять  экспертам НИЯУ МИФИ  принципы 
общения с журналистами по «горячим поводам». 
  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• Формирование сетевых подходов к 

реализации образовательных программ – 
реакция на усложнение реального мира и 
повышение роли сетевого общения в 
жизни молодежи 

• Наибольшую сложность в реализации 
сетевых подходов представляет 
установление эффективной «обратной 
связи» с обучающимися 
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