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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЁТ
Идёт подготовка 

специалистов 

оборонного 

комплекса РФ

ЗНАЕТЕ, КОГО НАЗВАЛ ПРЕ-
ЗИДЕНТ РФ СРЕДИ НЕИЗ-
МЕННЫХ СОЮЗНИКОВ НА-
ШЕЙ СТРАНЫ? ТОЛЬКО ДВУХ 
- ВМФ И ВООРУЖЁННЫЕ СИ-
ЛЫ РОССИИ. БОЛЬШЕ, ПО-
ВИДИМОМУ, НАДЕЯТЬСЯ НЕ 
НА КОГО. В СВЯЗИ С ЭТИМ В 
МОСКВЕ ВЕСНОЙ ЭТОГО ГО-
ДА ПРОШЁЛ ОБЩЕРОССИЙ-
СКИЙ ФОРУМ «НОВЫЕ КАДРЫ 
ОПК - СОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ». СРЕДИ 
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА БЫЛ 
ДИРЕКТОР УЛАН - УДЭНСКО-
ГО АВИАЦИОННОГО ТЕХНИ-
КУМА ЛЕОНИД БУДАЕВ.

- Леонид Геннадьевич, рас-
скажите о форуме.

- В его работе приняли участие 
представители образовательных 
и оборонных предприятий из 39 
субъектов РФ.На форуме выс-
ший эшелон руководства авиа-
ционной отрасли РФ обсудил с 
директорами вузов и среднего 
профтехобразования страны 
проблемы целевой подготов-
ки молодых специалистов для 
оборонно-промышленного ком-
плекса страны. Высокий статус 
форума подчёркивал тот факт, 
что в его работе приняли учас-
тие зампред Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин, Министр об-
разования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов, президент Объединён-
ной авиастроительной  корпора-
ции Юрий Слюсарь и другие. В 
ближайшее время Министерст-
во образования и науки РФ сов-
местно с другими российскими 
министерствами и ведомства-
ми примет целевую программу 
подготовки квалифицированных 
кадров для организаций ОПК в 
2015-2020 годах.

ПОКОРЯЯ НЕБО

- Леонид Геннадьевич, вы 
готовите рабочие кадры для 
Улан-Удэнского авиазавода, 
который является флагманом 
отечественного вертолёто-
строения. Предприятие эк-
спортирует вертолёт МИ-171 
в более чем 40 стран мира - в 
Латинскую Америку, страны 
Юго-Восточной Азии, на север 
Африки.

- Наш Ми-171 подобен авто-
мату Калашникова - прост, надё-

жен, долговечен, летает в любых 
условиях - выдерживает высокую 
влажность, мороз, высокогорье, 
жару в пустыне. Нужно добавить, 
что по своим лётно-тактическим 
качествам вертолёт может быть 
пассажирским, грузовым, воен-
ным и т.д. Коллектив завода готов 
к любым изменениям технологи-
ческой составляющей. Поэтому 
есть самые высокие требования 
к подготовке молодых специа-
листов. В подготовке наших вы-
пускников принимают участие и 
предприятие, и техникум. Такое 
образование называется дуаль-
ным. 

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ

- Но ведь так было всегда - 
студенты проходят практику  
на предприятии. Сотрудники 
завода читают практические 
дисциплины и т.д.

- Не совсем так. Видите ли, для 
подготовки специалистов авиа-
строения нужна дорогостоящая 
высокотехнологичная учебная 
материальная база, исчисляемая 
миллионами рублей. Откуда она 
может появиться у техникума? 
Ранее была ситуация: авиазавод, 
казалось бы, мог вложить значи-
тельные средства, как основной 
работодатель, но финансиро-
вание авиазавода имеет феде-
ральный статус, а наш техникум 
- относится к региональному 
бюджету. Согласно бюджетному 
Кодексу РФ предприятие могло 
финансировать техникум толь-
ко через федеральные целевые 
программы либо через благотво-
рительные фонды, то есть финан-
сирование могло быть весьма ог-
раниченным. Это неудобно, мало 
того - неэффективно.

В связи с этим, вопрос до-
водки молодого специалиста 
решался авиазаводом ранее че-
рез прикрепление наставников, 
разработку и внедрение внутри-
заводских программ обучения и 
адаптации. И только через пару 
- тройку лет специалист был готов 
к работе. Получалось накладно - 
несколько лет учить в техникуме, 
а потом столько же доучивать и 
переучивать.

СОГЛАШЕНИЕ 
ДОСТИГНУТО

Два года назад ведущие 
специалисты завода вырази-
ли неудовлетворение подго-
товкой студентов. Был собран 
техсовет завода, где было ре-
шено модернизировать техни-
кум. Был изучен опыт других 
учебных заведений страны. 
Разработан инвестиционный 
проект, согласован с заводом,  
техникумом, но главное - была 
получена поддержка со сто-
роны управляющей компании 
«Вертолёты России». Данный 
проект был одобрен и поддер-
жан Главой Республики Буря-
тия В.В. Наговицыным.

21 сентября 2013 года меж-
ду Министерством образова-
ния и науки РБ и авиазаводом 
подписано соглашение о со-
трудничестве.Цель соглаше-
ния - комплексная модерниза-
ция авиационного техникума 
для обеспечения кадровых 
потребностей завода.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

- Я знаю, что были вложены 
и потрачены большие суммы, 
исчисляемые десятками мил-
лионов рублей...

- Да, Минобразования и на-
уки Бурятии взяло на себя обя-
зательства в рамках бюджетных 
ассигнований - осуществить фи-
нансирование капремонта тех-
никума на сумму около 50 млн. 
рублей. 

Завод же закупил и запустил 
комплекс из 10 лабораторий на 
сумму 50 млн. рублей по спе-
циальностям: «Технология ма-
шиностроения», «Производство 
летательных аппаратов».

Этот комплекс - часть систе-
мы подготовки высококвали-
фицированных кадров, вклю-
чающий в себя и наглядную 
агитацию – стенды-тренажёры, 
настольные станки. Студент 
может научиться реализовать 
свою мысль в чертеже, переве-
сти его в программу. Увидеть, 
как она управляет маленьким 
настольным станком, понять 
механику движения. С этой 
программой студент пойдёт в 
другой класс, где отработает её 
на полупромышленных станках. 
В настоящее время в технику-
ме установлено это уникальное 
учебное оборудование. 

Самое главное – для углу-
бленного обучения на терри-
тории авиазавода (и на его 
балансе) организован учеб-
но-производственный участок 
стоимостью порядка 50 млн. 
рублей, с современными «бо-
евыми» станками с ЧПУ, на ко-
торых в первую смену учат сту-
дентов, а во вторую и третью 
смены выпускаются детали для 
вертолётов.

По оценке независимых эк-

спертов, опыт развития в Бу-
рятии дуального образования 
авиационного техникума и 
авиазавода признан ведущим 
в авиастроительной отрасли 
России. 

БЫТЬ РАБОЧИМ - 
ПРЕСТИЖНО

- Леонид Геннадьевич, в 
прошлом году у вас в техни-
куме был конкурс два челове-
ка на место. Что, все так хотят 
стать рабочими?

- К сожалению, в обществе до 
сих пор рисуют образ рабочего, 
как человека в мазутной спецов-
ке, у грязного станка с ограничен-
ной лексикой и уровнем знаний, 
ежедневно монотонно выполня-
ющего одну и ту же работу. Скажу 
родителям будущих выпускни-
ков - таких рабочих уже давно нет. 
Везде автоматизация, центры с 
числовым программным управ-
лением. Один такой центр - это 
примерно 15 универсальных 
станков. Здесь совершенно иные 
условия труда. Никаких вредных 
выхлопов, везде чистота и поря-
док. Управляет таким центром 
рабочий, который фактически 
в своём функционале и уровне 
ответственности приближен к ин-
женеру. Таких современных спе-
циалистов готовит наш техникум. 
Кроме того,в проекте модерни-

зации авиационного техникума, 
разработанного и внедрённо-
го совместно авиазаводом и 
предприятием «Дидактические 
системы»(г.Москва), учтены пер-
спективные потребности в меха-
тронике, робототехнике, которые 
уже в 2016 году войдут в програм-
му обучения. Это всё не мечты, 
это реальность.

ИСТОРИЯ С 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ
- Как возник авиатехникум?
- Это самое молодое учре-

ждение СПО Бурятии, которое 
образовано по инициативе 
управляющего директора ОАО 
«Улан-Удэнский авиационный 
завод» Л.Я. Белых и Главы Респу-
блики Бурятия В.В.Наговицына 
в мае 2014 года путём выделе-
ния из состава Улан-Удэнского 
инженерно-педагогического 
колледжа. Но подготовка в тех-
никуме по востребованным для 
авиазавода специальностям 
осуществлялась с 1950 года, по-
этому наше учебное заведение  
в его новом статусе - правопре-
емник традиций.

Сегодня техникум активно 
развивается и является совре-
меннейшим учебным заведени-
ем авиатехнического профиля в 
России.

Елена СЛУГИНОВА

ДОСЛОВНО

Улан - Удэнский авиацион-
ный техникум сегодня - это:

Обучение по специальностям  
СПО:

«Производство летательных 
аппаратов», «Технология маши-
ностроения». На базе 9 классов 
- 3 года 10 месяцев, на базе 11 
классов - 2 года10 месяцев. 
Квалификация - техник с при-
своением разряда по рабочей 
специальности.

Преимущества обучения:
Диплом государственного 

образца, выплачивается стипен-
дия, отсрочка от призыва в ар-
мию, возможность продолжения 
обучения на льготных условиях в 
Восточно-Сибирском государст-
венном университете техноло-

гий и управления (г. Улан -Удэ), 
в Новосибирском государствен-
ном техническом университете, 
Московском авиационно-техно-
логическом институте.

Трудоустройство:
Улан -Удэнский авиазавод;
Улан-Удэнское приборостро-

ительное объединение; 
Улан-Удэстальмост;
Улан-Удэнский авиаремон-

тный завод;
Улан-Удэнский лопастной 

завод;
Предприятие «Аэротех».
Наш адрес: Улан -Удэ, п.  

Машзавод, ул. Хоринская, 1 
«Г». Тел: 8(301-2) 25-16-34; 
25-00-67,www.avia-college-
uu. ru

КСТАТИ

В техникуме установлено уникальное учебное оборудование. 

Рабочие 
профессии 

востребованы 
всегда.


