Представление ФГУП «НИИСУ»
в номинации
«За подготовку нового поколения
специалистов авиастроительной
отрасли среди предприятий»
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Реализуемые программы по повышению квалификации персонала
предприятий авиационной промышленности
Подготовка кадров по управлению качеством авиационной продукции
 Метрологическое обеспечение авиационной продукции
Развитие области знаний специалистов ОПК в сфере управления
результатами интеллектуальной деятельности
Изучение опыта и применение программ иностранного тренингового
центра - лидера в области консалтинга и подготовки специалистов
аэрокосмической промышленности и авиакомпаний-перевозчиков AZETA
Infotec (Италия)
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Кадровая подготовка по управлению качеством продукции
Услуги проведения семинаров по темам
 Современные требования к построению и документальному
оформлению систем менеджмента качества (СМК) поставщиков
авиационной промышленности на основе стандарта AS/EN 9100
 Основы экономики качества. Экономическая эффективность в
системах менеджмента
 Реализация процессного подхода в системах менеджмента качества
 Технология проведения аудита поставщиков
 Разработка и внутренний аудит системы менеджмента качества
предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ Р ЕН 9100

Результаты
 Создана современная база знаний кадрового состава организаций авиастроительной
отрасли. Всего с 2010 года проведено 47 тематических семинаров, в них приняли
участие около 600 чел. из 150 организаций, из числа слушателей более 50 % в
возрасте до 35 лет (за 2013 год приняло участие во всех семинарах около 260
человек)
 Отраслевым специалистам служб СМК предоставлены Методические рекомендации
построения организационной структуры, определения задач и функций,
ответственных за организацию работы в соответствии с требованиями современных
стандартов
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Подготовка специалистов по программам Международной
аэрокосмической группы качества (IAQG)
Услуги по проведению совместных семинаров с учебно-тренинговым
центром Azeta Infotec S.r.I (Италия) по темам
 Основные положения одобрения специальных процессов NADCAP. Международная
аккредитация
 Основы проведения контроля первого изделия в соответствии с международными
стандартами авиационной промышленности
 Аудитор
систем
промышленности

менеджмента

качества

поставщиков

аэрокосмической

Результаты
 Впервые на базе российской научной организации
реализована международная программа IAQG подготовки
специалистов СМК для авиастроительных предприятий
 Проведено 6
специалистов
организаций

тематических семинаров, с участием
авиастроительной отрасли из
36

 По
итогам
семинаров
получены
сертификаты
международного образца 119 специалистами, в том числе
75 руководителями служб СМК
авиастроительных
предприятий
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Развитие базы знаний по управлению результатами
интеллектуальной деятельности в промышленности
Услуги по реализации программ ДПО
 Управление интеллектуальной собственностью в инновационном развитии
предприятий

 Экономико-правовые особенности охраны, использования и учета результатов
интеллектуальной деятельности, создаваемых за счет средств федерального
бюджета
 Особенности правовой охраны компьютерного программного обеспечения по
Части IV ГК РФ

Результаты
 Слушатели около 90 специалистов с 27 предприятий

 Проведено анкетирование участников семинаров по
ключевым проблемам организации патентирования и
управления объектами интеллектуальными правами в
промышленности
 Заключено соглашение с РГАИС о совместной
реализации программ подготовки и переподготовки
специалистов
патентно-лицензионных
служб
авиапредприятий
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Клиентская база НОЦ НИИСУ 2010-2013
Клиентская база НОЦ НИИСУ насчитывает почти 900 предприятий



Около 170 организаций на регулярной основе взаимодействуют по ДПО с НОЦ НИИСУ
В числе предприятий активно обучающих персонал его на базе
 ФГУП «ЦАГИ им. Проф. Н.Е.
Жуковского»

 ОАО «ГосМКБ «Радуга»

 ОАО «Авиаагрегат»

 ОАО «Туполев»

 ФГУП «УАПО»

 ФГУП «ГосНИИАС»

 ОАО «Казанский вертолетный
завод»

 ОАО «Редуктор-ПМ»

 ОАО «ПО «Севмаш»

 ОАО «УМПО»

 ЗАО «Гражданские самолеты
Сухого» (ЗАО «ГСС»)

 ОАО «РПКБ»

 ОАО «Кузнецов»

 ОАО «Павловский
машиностроительный завод
«Восход»

 ОАО «ММП им.
В.В.Чернышева»

 ОАО «Техприбор»

 ОАО «УПКБ «Деталь»

 ОАО «СЭГЗ»

 ОАО «РСК Миг»

 ОАО «ЭОКБ «Сигнал им. А.И.
Глухарева»

 ОАО «Авиационный комплекс
им. С. В. Ильюшина»

 ОАО «Камов»

 ОАО «Корпорация «Иркут»

 ОАО «КумАПП»

 ФГУП «ГКНЦ им. М.В. Хруничева»

 ОАО «Авиадвигатель»

 ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»

Наиболее перспективной формой ДПО специалистов в системе корпоративной подготовки
кадров ОПК являются проводимые выездные семинары
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Темы:

Разработка предложений по
формам и правовым
механизмам оценки качества
образования в интересах ОПК

Результаты:
• Анализ сложившихся технологий сбора, обобщения, оценок и
прогнозирования потребностей организаций в ДПО и перспектив их
изменений в свете нового законодательства об образовании в РФ и
стратегических документов о развитии кадрового потенциала
• Разработка и обоснование научно-методического обеспечения
сбора, обобщения потребностей организаций ПК в ДПО, обеспечения
оценок и прогнозирования развития кадрового потенциала
организаций ОПК в разрезе направлений переподготовки
(повышения квалификации)

• Подготовка предложений по научно-методическому обеспечению
оценки потребностей организаций ОПК в ДПО и прогнозирования
развития кадрового потенциала организаций ОПК в разрезе
направлений переподготовки (повышения квалификации):
Развитие государственной
поддержки создания центров
дополнительного
профессионального
образования ОПК

• Анализ нормативно-правовых основ оценки сертификации
профессиональных квалификаций работников по видам
экономической деятельности
• Разработка требований к оценке и сертификации профессиональных
квалификаций работников по видам экономической деятельности, с
учетом новых профстандартов и особенностей этих требований в
отношении разработки и производства военной техники и продукции
двойного назначения
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Контактная информация
Адрес:

107113, г. Москва, Сокольнический Вал, 37/10

Телефон:

+7 (495) 287-45-63; +7 (499) 268-43-69

Факс:

+7 (499) 264-77-77

Сайт:

http://www.niisu.ru

Руководитель направления: заместитель генерального
директора ФГУП «НИИСУ» Крепышева Надежда Васильевна
e-mail:

krepishevanv@niisu.ru

Телефон:

+7 (499) 268-62-70

Учебно-методический кабинет
Начальник учебно-методического кабинета:
Шабрина Татьяна Ивановна
e-mail:

NOCniisu@niisu.ru
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