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Высшая школа
Для привлечения талантов, 
оздоровления кадрового 
ресурса региона и реши-
тельного шага вперёд в раз-
витии бизнеса, управления 
и технологий современных 
производств в МГТУ от-
крыта новая специальность 
«системная инженерия в 
машиностроении».

Металлургическое машино-
строение, атомное машинострое-
ние, станкостроение, автомобиле-
строение, нефтегазовая отрасль 
– выпускники смогут работать 
везде. Главная идея, которой руко-
водствовались при формировании 
программы и компетенций новой 
специальности, в том, что выпуск-
ник не будет в будущем ограничен 
какой-то определённой отраслью. 
Обладая высокими компетенция-
ми, он сможет спроецировать их 
на конкретные условия.

VR-технологии

Продвинутые молодые люди 
имеют представление о том, что 
такое цифровые копии и цифро-
вые двойники. Так создавались 
прорывы в Tesla и других инно-
вационных проектах, например, в 
Aurus – первом автомобиле класса 
люкс в России.

Сначала в сложных компьютер-
ных программах создаётся и про-
считывается цифровая модель объ-
екта. В виртуальной реальности 
тестируется, как именно сложный 
прибор – механизм, стан, самолёт, 
автомобиль – будет действовать, 
оттачиваются детали, происходит 
его оптимизация. При точнейшем 
математическом расчёте и мо-
делировании прорабатывается 
технология, обнаруживаются и 
ликвидируются пробелы. И только 
после этого сложная разработка 
воссоздаётся в настоящих мате-
риалах. Управление реальным 
прибором путём его соединения с 
виртуальной копией даёт неверо-
ятные возможности. Такой подход 
позволяет не просто управлять 
реальным объектом, но и предска-
зывать его жизненный цикл. Сплав 
науки и производства обещает ры-
вок в развитии промышленности.

Технологии будущего, к которым 
переходит весь мир, активно при-
меняются в Магнитогорском госу-
дарственном техническом универ-
ситете. В процессе обучения уже 
используются как устройства для 
VR-серфинга, так и самые совре-
менные компьютерные комплексы 
и программы, которые обеспечи-
вают широкие возможности для 
CAD/CAE-моделирования сложных 
объектов.

Инициатором создания притя-
гательного и суперсовременного 
направления в Институте метал-
лургии, машиностроения и мате-
риалообработки (структурное под-
разделение МГТУ им. Г. И. Носова) 
стал Дмитрий Вячеславович Терен-
тьев – профессор кафедры машин, 
технологий обработки давлением 
и машиностроения, доктор тех-
нических наук, ди-
ректор института 
элитных программ 
и открытого обра-
зования, эксперт 
Рособрнадзора в 
сфере качества 
п р о ф е с с и о -
нального обра-
зования. Вместе 
с ним молодые 
преподаватели кафедры Елена 
Ширяева, Максим Шекшеев и Рус-
лан Амиров наполнили программу 
обучения современнейшими вос-
требованными дисциплинами.

Дмитрий Терентьев вдохнов-
лён:

– Хотим видеть своими сту-
дентами амбициозных молодых 

людей, готовых к нестандартным 
решениям. Мы сделаем всё, чтобы 
они вышли в мир производства 
готовыми качественно менять 
промышленность и её технологии 
в соответствии с самыми современ-
ными требованиями. Чтобы они 
стали свободными и открытыми к 
новациям. Цифровые двойники и 
цифровые копии – тренд, которому 
следует весь мир. 

Статус эксперта Рособрнадзора 
и опыт преподавания позволили 
Дмитрию Терентьеву найти то са-
мое искомое решение в обучении, 
которое приведёт к жизненному 
успеху нового специалиста, систем-
ного инженера.

Кто такой системный инженер

Современные производства тре-
буют универсальных специалистов. 
Хорошее знание научной основы, 
способность оптимизировать и 
совершенствовать производствен-
ные процессы, стрессоустойчи-
вость, готовность решать новые 
задачи в условиях производства и 
его модернизации, опыт владения 
цифровыми технологиями – киты 
успеха для молодого инженера, 
универсального специалиста, ко-
торый справится со сложными 
задачами. Профессионал, умеющий 
отойти от шаблона, проявит гиб-
кость ума и изобретательность. 
Такие не станут обладателями про-
сто «диплома в кармане».

Что будет делать системный 
инженер? Обладая знаниями в 
технической, математической, 
цифровой и управленческой си-
стемах, он будет формулировать 
задачу так, чтобы сама формули-

ровка отсекала бесперспективные 
и неэффективные пути решения. 
Сможет применять VR-технологии, 
избегать неоправданно затратных 
по времени, ресурсам и финансам 
решений в пользу простых и эф-
фективных.

Элитная специальность?

Заведующий выпу-
скающей кафедрой, 
доктор техниче-
ских наук, профес-
сор Сергей Иоси-
фович Платов 
поддерживает 
и направляет 
коллег во всем, 
а в отношении 
новой специ-
альности испытывает изрядный 
оптимизм:

– Элитная специальность. Пра-
вильнее так: у нас получат специ-
альность и выйдут в мир элитные 
специалисты. Они будут иметь 
компетенции, заданные временем: 
принимать решения в условиях 
производственного стресса, управ-
лять процессами как кадровыми, 
так и техническими, владеть со-
временными цифровыми техноло-
гиями, языками.

Каковы бонусы самого процесса 
обучения? Первое и важное – на 
будущий учебный год универси-
тет получил финансирование и 
наберёт студентов на 23 бюджет-
ных места. Учиться по программе 
бакалавриата будут четыре года, с 
возможностью продолжения обу-
чения в программах магистратуры 
и аспирантуры.

Учить язык, на котором раз-

говаривает мир, студенты будут 
все четыре года; предусмотрена 
возможность защиты диплома на 
английском языке, что означает 
открытые границы к обмену зна-
ниями со всем миром, к разговору 
с мировым научным и производ-
ственным сообществом.

Внутри программы – авторский 
курс с элементами тренинга «Пси-
хологическая подготовка техни-
ческих специалистов». Студенты 
пройдут 72 часа психологической 
подготовки от одного из ведущих 
психотерапевтов и тренеров Урала 
Александра Дегтярева. Такой тре-
нинг позволит развить и отточить 
техническое мышление, сделать 
более гибким сознание, снять 
блоки и страхи творить, думать 
и изобретать, стать творческим и 
свободным в любой работе.

Предусмотрели 72 часа курса 
«Логика в решении технических 
задач». Как ни удивительно, в 
России нет учебников логики для 
будущих профессионалов техниче-
ской сферы, которым важно пони-
мание принципов мыслительной 
деятельности для поиска реше-
ний. Автор курса кандидат фило-
софских наук Дмитрий Яковлев 
имеет и инженерное образование, 
и опыт работы на производстве, 
несколько технических изобрете-
ний, удостоверенных документами 
об авторском праве. Ожидаемый 
результат для каждого студента 
– становление точного ума, спо-
собности к ювелирному анализу 
проблемы. Будущий управленец 
станет последовательным в выво-
дах и решениях.

Безусловно, будет огромный 
блок технических дисциплин, 

пройти которые сможет упорный 
и думающий молодой человек, 
стремящийся к карьерным свер-
шениям. Тем, кто хочет получить 
востребованную и нужную про-
фессию, необходимо обратиться 
в приёмную комиссию вуза. На 
портале МГТУ, в разделе «Абиту-
риенту», ищите условия приёма по 
направлению «Машиностроение», 
профиль «Системная инженерия в 
машиностроении». Выпускающая 
кафедра машин и технологий 
обработки давлением и машино-
строения Института металлургии, 
машиностроения и материалоо-
бработки МГТУ. Для поступления 
необходим набор сертификатов 
ЕГЭ: «физика» или «информатика» 
плюс «профильная математика» 
плюс «русский язык».

Техническим руководителем и 
разработчиком нового престиж-
ного направления является Елена 
Николаевна Ширяева, 
молодой специалист, 
выступающий на 
меж дународной 
а р е н е  н а у ч н о -
технических съез-
д о в  у ч ё н ы х . 
По окончании 
вуза, в связи 
с отличными 
результатами 
учёбы, ей пред-
ложили попро-
бовать себя в преподавательской 
деятельности. Согласившись, Еле-
на Николаевна не прогадала. Бур-
ная научно-исследовательская 
работа приносит свои плоды в 
виде призовых мест в различных 
конференциях-конкурсах и побед в 
грантах. Являясь соисполнителем 
гранта Президента РФ, молодой 
преподаватель не останавливается 
на достигнутом и продолжает уча-
ствовать в новых и перспективных 
заявках.

Грант президента

В 2021 году, объявленном в 
России годом науки, грант Прези-
дента РФ в Челябинской области 
получили четыре человека. Двое 
из них – молодые учёные МГТУ. 
Иван Пыталев (Институт горного 
дела и транспорта, 
директор, профес-
сор, доктор тех-
нических наук) и 
Максим Шекшеев, 
кандидат техниче-
ских наук, доцент, 
преподаватель вы-
пускающей кафе-
дры для направ-
ления «Систем-
ная инженерия в 
машиностроении». Максим Алек-
сандрович также будет работать 
со студентами, выбравшими новое 
направление, делиться знаниями 
и опытом, но что важнее – энер-
гией успеха, поиска и открытий. 
Грантовые и исследовательские 
работы на соискание научных сте-
пеней Максима Шекшеева посвя-
щены созданию новых покрытых 
электродов для сварки и наплавки. 
Применением новинок заинтересо-
ван Магнитогорский электродный 
завод. Внедрение позволит повы-
сить качество и надёжность свар-
ных конструкций. В далеком 2005 
году бабушка Максима Шекшеева, 
мудрая Валентина Степановна, 
прочла в городской газете статью 
об обучении в МГТУ, и выпускник 
школы Максим отправился в уни-
верситет. Круг замкнулся. Ныне на 
страницах газеты мы пишем о по-
бедах и инициативах преподавате-
ля МГТУ Максима Александровича 
Шекшеева. Пишем, будучи уверен-
ными в том, что каждый молодой 
магнитогорец может пройти по-
добный путь успеха, и поможет ему 
в этом вуз родного города.
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