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Панельная дискуссия «Проблема обеспечения кадрами 
развивающейся экономики Красноярского края»р щ р р р

«О кадровой политике предприятия: от 
профессиональной ориентации до 

фпрофессионализации»

Докладчик: заместитель генерального директораДокладчик: заместитель генерального директора 
по управлению персоналом ОАО «ИСС»

С.Г.Кукушкин
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Система формирования квалифицированного работника

Анализ потребности в 
квалифицированных кадрах
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Анализ потребности в квалифицированных кадрах

• Портфель заказов;

• План технического перевооружения;

• Рабочие планы подразделений;

• План освобождения должностей в связи с уходом на пенсию;
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Выбор образовательного учреждения

• Профиль подготовки;

• Наличие востребованных направлений подготовки;

• Уровень оснащения учебно-материальной базы;

• Квалификация преподавателей;

• Совместная деятельность с ОАО «ИСС» по НИОКР;

• Возможность профилизации студентов (согласование ФГОС, практики, базовые 

кафедры дипломирование на предприятии и др );кафедры, дипломирование на предприятии и др.);

• Инновационные образовательные технологии (НОЦ, ГПО и др.)
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Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку 
рабочих, специалистов и научных кадров для ОАО «ИСС»

Высшее и послевузовское 
профессиональное 

Среднее профессиональное 
образование

Начальное профессиональное 
образование

образование 

•СФУ

•СибГАУ им.М.Ф.Решетнёва

• Аэрокосмический колледж
СибГАУ;

• Сосновоборский

•Профессиональный лицей №10
•Профессиональное училище №47

•МАИ

•МГТУ им. Н.Э.Баумана

•НИЯУ «МИФИ»

•БГТУ «ВОЕНМЕХ»

• Сосновоборский
автомеханический техникум;

• Красноярский промышленный
колледж – филиал НИЯУ «МИФИ»

•БГТУ «ВОЕНМЕХ»

•КНИТУ‐ КАИ

•НИ ТГУ

•НИ ТПУ

•ТУСУР

•НГУ

•НГТУ

СГАУ С П К ё•СГАУ им. С.П.Королёва

•ПГУТИ
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Профориентация и отбор

• Работа с учреждениями дошкольного, среднего общего и 

дополнительного  образования Железногорска, Красноярска и Томска;

• Проведение профориентационных встреч, конкурсов, олимпиад, 

ф й йконференций, экскурсий и др.;

• Финансовая поддержка по оснащению кабинетов физики, информатики, 

б б б бприобретению оборудования для проведения лабораторных работ;

• Участие в территориальных, региональных и отраслевых 

профориентационных программах;профориентационных программах;

• Стипендии имени М.Ф. Решетнева талантливым школьникам;

• Отбор на целевую подготовку на условиях конкурса• Отбор на целевую подготовку на условиях конкурса.
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Работа с учреждениями дошкольного образования
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Проект «Космическое погружение»

Результат:

• погружение в тематику деятельности ОАО
«ИСС» (курс лекций, командная работа над( ур р
проектом), формирование командного
духа;

• профориентация учащихся, помощь в
бвыборе направления подготовки;

• профессиональный отбор
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Научно-практическая конференция «Космическая отрасль
и прикладная космонавтика» для учащихся старших классов 

Цели, задачи:
• поиск одаренных учащихся;
• развитие творческих способностей и познавательных интересов• развитие творческих способностей и познавательных интересов, 
формирование учебных и исследовательских компетентностей;
• вовлечение в поисково-исследовательскую деятельность;
• приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития 
науки, культуры, интеллекта;
• создание условий для формирования осознанного выбора дальнейшего 
профиля обучения учащихся;
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Целевая подготовка

• Корректировка учебных планов и ФГОС, в том числе увеличение объема языковой

подготовки, изучение САПР, введение дисциплин специального технического цикла по

созданию современной космической техники;

• Практики и диломирование на предприятии;• Практики и диломирование на предприятии;

• Базовые кафедры на предприятии;

• Оснащение учебной базы образовательных учреждений, создание совместных НОЦ;у р у р Ц

• Поддержка инновационных образовательных проектов, в т.ч. группового проектного

обучения;

• Участие студентов и магистрантов в НИОКР;

• Стажировка преподавателей на предприятии и др.

• Выплата дополнительных стипендий;• Выплата дополнительных стипендий;

• Гарантированное трудоустройство по полученной специальности.
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Примеры сотрудничества ОАО «ИСС» с образовательными учреждениями 

• Базовая кафедра СибГАУ «Космические информационные системы», зав. каф. член
корреспондент РАН, д.т.н., профессор Н.А. Тестоедов;

• Базовая кафедра СФУ «Прикладная физика и космические технологии», зав. каф., к.т.н.
В.Е. Косенко;

• Базовая кафедра СибГАУ «Космическое машиностроение», зав. каф., академик РИА, д.т.н.,
профессор Е.Н. Головенкин;

Б ф С бГАУ К ф РИА ф• Базовая кафедра СибГАУ «Космические аппараты», зав. каф., академик РИА, профессор
В.И. Халиманович;

• Филиал кафедры СибГАУ «Системы автоматического управления КА», зав. фил. каф., академикФилиал кафедры СибГАУ Системы автоматического управления КА , зав. фил. каф., академик
РАК, д.т.н., профессор В.А. Раевский.
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Групповое проектное обучение

Д бДипломная работа
(магистерская диссертация)

6 курс Формирование у студентов 
целевой подготовки 

необходимых 

Высококвалифицированный
персонал

СМКА
д

профессиональных  
компетенций

Отработка 
инновационных 
технологий

Общее 
проектирование 

СМКА

Конструкция 
СМКА

Система 
электропитания 

СМКА

Другие системы и
подсистемы 

СМКА

Система 
терморегулирования 

СМКА

5 курс

СМКА СМКА СМКА СМКАСМКА

Проектно-командная работа по созданию Студенческого малого космического аппарата (СМКА) 

Конкурсный отбор студентов

4 курс
3 курс
2 курс
1 курс

•Темы проектов;
• Кураторы проектов;

Стандартная образовательная 
программа высшего 

профессионального образования

• Кураторы проектов;
• Ресурсы.
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Целевая
подготовка 

Заказ на целевую
подготовку специалистов

ОАО «ИСС»



Примеры сотрудничества ОАО «ИСС» 
с образовательными учреждениями 

Научно-образовательный центр
«Космические системы и технологии»
(СибГАУ)

Лаборатории, созданные при поддержке
ОАО «ИСС» в 2009 году:

• Проектирования МКА;• Проектирования МКА;

• Механических систем КА;

• Электрических систем КА;Электрических систем КА;

• Электромагнитной совместимости и БЭК;

• Чистая комната для сборки МКАд р
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Примеры сотрудничества ОАО «ИСС» 
с образовательными учреждениями 

Отраслевой ресурсный центр 
«Космические аппараты и системы» 

(СибГАУ)

Цель: приведение учебно‐исследовательской 
базы университета в соответствие с современными 

(СибГАУ)

требованиями подготовки ученых и специалистов 
для организаций оборонно‐промышленного 

комплекса и предприятий высокотехнологичных 
секторов экономикисекторов экономики.
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Студенческие малые космические аппараты

Задачи программы создания МКА: 
• отработка новых технологий и элементов КА в 
космосе; 
• научные эксперименты в космосе;
• реализация проектно-командной технологии
подготовки специалистов.

Запуск первого МКА «Юбилейный» 
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Примеры сотрудничества ОАО «ИСС» 
с образовательными учреждениями 

Студенческий центр управления
полетами космических аппаратов  (СибГАУ)

Центр осуществляет прием телеметрическойЦентр осуществляет прием телеметрической 
информации и управление отечественными 
и зарубежными университетскими спутниками
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Примеры сотрудничества ОАО «ИСС»
с образовательными учреждениями 

Специализированная аудитория
ОАО «ИСС» В БГТУ «ВОЕНМЕХ»ОАО «ИСС» В БГТУ «ВОЕНМЕХ»
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Развитие персонала ОАО «ИСС»

• Профессиональное обучение и повышение квалификации;

• Подготовка кадрового резерва;

• Получение образования следующего уровня;

• Подготовка научных кадров;

• Аттестация и подтверждение квалификации;

• Стажировка в России и зарубежом;

• Сертификация по международной системе;• Сертификация по международной системе;
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Показатели эффективности проводимой работы 

№ Показатель 2006 2009 2012
(прогноз)

1 Численность 5697 6847 8400

2 Молодежь до 30 лет 1005 (17,64%) 1731 (25,28%) 2430 (28,93%)

3 Выработка на одного работающего 474 6 1325 5 1880 43 Выработка на одного работающего 
(тыс.руб)

474,6 1325,5 1880,4

4 Средняя заработная плата 12443 30606 40900

5 Количество аспирантов 11 110 1505 Количество аспирантов 11 110 150

6 Руководители и специалисты,
имеющие ученые степени, в том 
числе:

41 54 62

Доктор технических наук 9 12 12

Кандидат технических наук 32 42 50
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Задачи по повышению эффективности кадровой работы

• Совершенствование системы планирования персонала;

• Расширение масштабов профориентационной работы;

• Развитие сотрудничества с образовательными учреждениями;• Развитие сотрудничества с образовательными учреждениями;

• Совершенствование системы развития и оценки персонала;

• Разработка профессиональных стандартов;р р ф р

• Развитие социальных программ в соответствии с персональным трудовым

вкладом работника.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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