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Современные методы подготовки и переподготовки  

инженерных кадров в области инжиниринга. 
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Группа «ИСТ» 

Группа «ИСТ» была основана в 1991 году.  
 
Визитной карточкой Группы стали инвестиционные 
проекты в области промышленного девелопмента. 

Направления деятельности включают в себя:  
• производство грузового подвижного состава; 
• драгоценные металлы; 
• разработка и проектирование решений в добывающей и 

перерабатывающей промышленностях; 
• угледобыча; 
• редкоземельные металлы; 
• финансы; 
• промышленный инжиниринг. 
 
В 2011 году Группа «ИСТ» инициировала проект создания и 
развития Московской высшей школы инжиниринга.  
 
Цель создания школы- теоретическая и практическая 
подготовка инженерно-технических работников высшего и 
среднего звена, технических руководителей российских 
предприятий и выпускников инженерно-технических 
факультетов российских ВУЗов для осуществления проектов 
в области модернизации производств, реконструкции 
заводов и фабрик, строительства новых заводов. 
  



МВШИ и ЕвРоЦИК как система. 
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Образовательные программы МВШИ формируются по модульной системе и на основе стадийной практики построения работы 
при реализации инвестиционного проекта. На схеме показано  присутствие  инжиниринга  на  каждом  этапе.  Большое  
внимание  уделяется  коммуникации   как  с  внешними  участниками  проекта,  так  и  между   подразделениями внутри 
компании.   

Системный подход к инжинирингу  
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Базовая программа DISE  
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Мы предлагаем эту программу для 
перспективных сотрудников компаний, особой 
категории специалистов - «генералистов», 
которые не только целенаправленно готовятся 
для реализации проектов, но и способны в 
дальнейшем правильно эксплуатировать, 
управлять и развивать промышленное 
предприятие.  

Получение междисциплинарных 
компетенций. 

Европейская аккредитация программы. 

Наш академический партнер - Рейнско-
Вестфальский техническим университетом 
г. Ахена (Германия).  

Продолжительность 10 месяцев – 400 
аудиторных часов 

Возможно обучения по отдельным 
модулям и блокам. 

Курсовое проектирование. 

Накопленные зачетные единицы (Credit Points, 
CP) дают возможность последующего обучения 
на уровне магистратуры в европейских 
ВУЗах.  

В программе заняты профессоры и доценты 
РВТУ, эксперты европейских и российских 
промышленных, инжиниринговых и 
консалтинговых компаний. 



Основная цель инициации проектов: 
выявить потенциал действующего предприятия и  
новые возможности для создания ценности 

Перспектива создания ценности Перспектива повышения 
стоимости  

  

Наш подход: 

Реализация проектов поэтапно, 
системно, продуманно, формируя 
рабочую группу и используя 
компетенции: 

A. Специалистов Заказчика 

B. МВШИ и ЕвРоЦИК 

C. Партнеров МВШИ 
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Подготовка инженерно-технических кадров           
по дуальной системе обучения 

Реальный  
проект  

слушателя 

Куратор/наставник 
 от компании 

Куратор/наставник 
от МВШИ 
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Слушатель  
от компании 



Расчет потребности в кадрах на примере компаний  
среднего бизнеса (СБ) Германии 

образование чел 

Средняя численность сотрудников в компании СБ в Германии   100 

из них: 

Руководители предприятия (владельцы, предприниматели)- Генералисты MBA/MEM/DISE 2 

Инженерно-технический персонал   23 

из них:     

Технический отдел - инженеры (технологи, управление производством,  
конструкторы, руководители проектов, чертёжники и т.д.) 

 Краткосрочные 
специальные 

курсы 
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Руководители проектов и инженеры по  продажам сложного оборудования, 
технологических линий, инжиниринговых услуг 

MBA/MEM/DISE 3 

АСУ и IT-специалисты   4 

Бухгалтерия/Финансы/Контроллинг   2 

Административно-хозяйственный персонал   2 

из них (5 -10% учеников)   2 

Высококвалифицированные рабочие (сварщики, слесари-механики, 
мехатроники, электрики, токари и фрезеровщики ЧПУ, монтажники и т.д.) 

  75 

из них (5 -10% учеников)   5 

Средний оборот компании СБ в Германии 100 человек- 14 000 000 €/год. 
 
Производительность труда одного человека в год - 140 000 €. 
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Потребность МСБ в кадрах на примере одного 
региона/субъекта федерации с населением  
в 3 миллиона человек 

Распределение персонала 
внутри средней компании 

в Республике /Субъекте РФ 
до 2030 г. необходимо 

создать и развить  
около 1 556 

средних производственных 
компаний 

Потребность МСБ в кадрах 
составит: 

3 891 топ-менеджеров, 
15 565  ИТР, 

 58 368 рабочих. 
 

Компаниям МСБ потребуются  
высококвалифицированные сотрудники европейского уровня  

в количестве 77 824 чел.   

Всего около 100 чел. 
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Наши партнеры и клиенты 

ГФСК 
Удмуртской 
Республики 

Партнеры Клиенты 



Контактные данные 
 

  

Московская высшая школа инжиниринга 

Россия 

119180, Москва 

ул. Большая Якиманка, д. 21 

www.mhse.ru  

 Тел./ Факс +7 (495) 374 57 05 

  

Учебно-методический отдел: 

i.yashin@mhse.ru 

p.makhnin@mhse.ru 

  

Moscow Higher School of Engineering 

21 Bolshaya Yakimanka Str. 

Moscow, 119180 

Russia 

 www.mhse.ru  

Tel./ Fax+7 (495) 374 57 05 

  

Academic services: 

i.yashin@mhse.ru 

p.makhnin@mhse.ru 
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