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Аннотация:  
Актуальность исследования по созданию и апробации инженерных инкубаторов на базе высших учеб-

ных заведений является неоспоримой, так как рынок труда имеет потребность в молодых высококвали-

фицированных специалистах, адаптированных под реалии существующих предприятий. Целью данной ра-

боты является поиск новых научных подходов для решения существующих проблем на предприятиях гор-

нопромышленного комплекса. При реализации этой цели решается вторая, не менее важная проблема – 

разработка новых методов по вовлечению обучающихся в проблемы производства еще на стадии обуче-

ния. 

Исследование проводилось с использованием методов научно-педагогического подхода, а именно: ана-

лиз современной научной литературы по аналогичным исследованиям, анализ существующего опыта вза-

имодействия вузов и предприятий, беседа, обобщение результатов исследования. 

Проведен анализ существующих методов по вовлечению студентов в существующие проблемы пред-

приятий регионов как способ поиска научных решений реальных проблем угледобывающих предприятий. 

На основе результатов предложено создать совместный проект между Кузбасским государственным 

техническим университетом и группой компаний Кузбасса АО «Стройсервис» – инженерный инкубатор 

«Inji». Целью инкубатора является максимально поднять качество подготовки выпускников, приблизив 

их к задачам и проблемам производства. Это достигается за счет участия обучающихся 4 курсов в дан-

ном проекте. Выбранные студенты получают индивидуальные задания, подготовленные самим предпри-

ятием, при этом они решают реальные проблемы производства. В самом начале обучения на 4 курсе 

участники инкубатора участвуют в производственных процессах ремонта и обслуживания техники, а 

также исследуют проблемы и разрабатывают методы и средства для их решения. 

В результате отбора работ к защите выпускной квалификационной работы на предприятии допу-

щено 3 работы, 2 из которых защищены на оценку «отлично», а авторам лучшей работы предложено 

трудоустройство на предприятиях группы компаний АО «Стройсервис» и их разработки, полученные в 

результате подготовки выпускных квалификационных работ, реализованы на предприятии. 

 

Ключевые слова: подготовка высококвалифицированных специалистов, адаптация на производстве, 

научные выпускные квалификационные работы, востребованность на производстве. 

 

Abstract:  

The research relevance of creation and testing of engineering incubators based on higher educational insti-

tutions is undeniable, since the labour market needs young highly qualified specialists adapted to the realities of 

existing enterprises. The purpose of this work is to search for new scientific approaches to solve existing problems 

at the mining enterprises. When realizing this goal, a second important problem, that is the development of new 

methods to involve students in production problems at the training stage, is solved. 

The study was carried out using the methods of scientific and pedagogical approach: analysis of modern 

scientific literature on similar studies, analysis of the existing experience of interaction between universities and 

enterprises, conversations, generalization of research results. 

The analysis of existing methods for involving students in existing problems of regional enterprises, as the 

way to search for scientific solutions of real problems of coal mining enterprises was done. Based on the results, 
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it was proposed to create a collaboration of Kuzbass State Technical University and the Kuzbass company group 

Stroyservice, i.e. the ‘Inji’ engineering incubator. The purpose of the incubator is to maximize the quality of train-

ing graduates, familiarise them with production tasks and problems. This is achieved by participation of 4-year 

students in this project.  Students receive individual assignments prepared by the enterprise, while they solve real 

production problems. At the very beginning of the 4th year training, the participants of the incubator take part in 

production processes of equipment maintenance, as well as research its problems and develop methods and means 

to solve them. 

At the end, 3 works were admitted to be defended as the final qualification work at the enterprise; 2 works 

were defended excellently, and the authors of the best work were offered the employment at the enterprises of the 

Stroyservice group. The developmental works obtained as the result of the final qualification work preparation 

were implemented at the enterprise. 

 

Key words: training of highly qualified specialists, adaptation in production, scientific graduate qualification 

works, demand in production. 

 

В последние несколько лет рынок труда испытывает потребность в молодых высококвалифицирован-

ных специалистах по техническим специальностям, а именно в инженерах, при том, что существуют мно-

жество технических вузов; но зачастую выпускники не имеют опыта работы на предприятиях по своему 

профилю. [1, 14] Таким образом, при приеме на работу работодатель не может «использовать» в полную 

силу выпускника в первое время, а это может доходить до года, так как это время тратится на адаптацию 

сотрудника на предприятии. Следовательно, необходимо разрабатывать новые методы, приемы, средства 

в вузах при подготовке специалистов, которые еще на стадии обучения позволят подготовить студента к 

конкретному предприятию, в результате чего решится сразу несколько задач, а именно адаптация нового 

специалиста к реалиям предприятия, то есть у него уже будет иметься опыт работы, а также трудоустрой-

ство после выпуска, у выпускников появится уверенность в его востребованности на рынке труда [3, 4]. 

Исследование проводилось с использованием методов научно-педагогического подхода, а именно 

анализа современной научной литературы по аналогичным исследованиям, анализа существующего опыта 

взаимодействия вузов и предприятий, беседы, обобщения результатов исследования. 

По мнению профессора Березина Ф. Б. существует два вида адаптации: первичная и вторичная. Пер-

вичная адаптация происходит при первом включении человека в производственные отношения, вторичная 

— при последующей смене работы. [2] Одним из методов подготовки востребованных высококвалифици-

рованных технических специалистов является смещение первичной адаптации на более ранний срок, то 

есть на момент, когда выпускник проходит обучение в вузе. 

В Кемеровской области главным поставщиком специалистов для угольной промышленности является 

КузГТУ, причем это не только горные инженеры, но также и механики, экономисты, бухгалтера, финан-

систы, инженеры-электрики и др. Но при трудоустройстве после окончания вуза для всех этих специали-

стов существует одна главная проблема – это первичная адаптация сотрудников в первое время работы. В 

связи с этим нет возможности задействовать новых сотрудников в полной мере. [6, 7, 10, 12, 13, 15, 16] 

Сотрудниками КузГТУ проведено исследование, направленное на улучшение первичной адаптации 

или значительного сокращения времени, затрачиваемого на нее. Среди существующих методов по сокра-

щению времени первичной адаптации наиболее оптимальным является раннее вовлечение обучающихся 

в реалии современного производства. Для апробации предложенного метода выбрано АО «Стройсервис» 

– группа предприятий, объединяющая предприятия по добыче и обогащению угля, выпуску кокса, сбыту 

продукции на российском рынке и на экспорт. Занимает 6-е место в РФ по добыче коксующегося угля.  

В рамках данного исследования Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Гор-

бачева и АО «Стройсервис» создали инженерный инкубатор «Inji» на базе КузГТУ.  

Цель инкубатора: 

Максимально поднять качество подготовки выпускников, приблизив их к задачам и проблемам про-

изводства. 

Для выполнения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

• Реализация научных показателей по заказам и тематике производства; 

• Произвести анализ предприятий, входящих в состав АО «Стройсервис», на предмет изыс-

кания резервов повышения качества их работы; 

• Последующее трудоустройство выпускников в АО «Стройсервис» (исключит потери вре-

мени на подготовительно-организационные мероприятия). 

На начальном этапе работы инженерного инкубатора «Inji» было решено произвести выбор направ-

ления подготовки обучающихся и студентов, которые будут участвовать в исследовании. В результате 

переговоров между сотрудниками КузГТУ и АО «Стройсервис» было отобрано 10 студентов 4 курса ба-

калавров группы МАб-161 по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологи-

ческих машин и комплексов».  
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Для каждого из студентов назначен дипломный руководитель из числа преподавателей кафедры 

«Эксплуатация автомобилей», а также наставника из компании АО «Стройсервис». При этом выдавались 

индивидуальные задания, предоставленные угольной компанией, направленные на решение реальных про-

блем, существующих на предприятии. Для многих обучающихся данные индивидуальные задания стали 

темами выпускных квалификационных работ (ВКР). 

Второй этап реализации совместного проекта начался в середине осени 2019 года с распределения 

выбранных студентов по разрезам, входящим в состав АО «Стройсервис», а именно разрезах ООО «Разрез 

Березовский» и ООО СП «Барзасское товарищество». После распределения студенты приступили к про-

хождению преддипломной оплачиваемой практики с выполнением своего индивидуального задания. 

В течение полугода участники инженерного инкубатора выполняли подготовку ВКР и еженедельно 

посещали предприятия «Стройсервиса». На первых этапах обучающиеся осуществляли сбор и анализ ин-

формации по своему разрезу согласно индивидуальному заданию. В дальнейшем они принимали активное 

участие в производственных процессах ремонта и обслуживания горнодобывающей техники. При этом 

продолжали поиск решений проблем, найденных на предприятии.  

В результате повторного отбора только лишь шесть студентов из десяти остались в инженерном ин-

кубаторе «Inji», а именно Владислав Алексеев и Максим Алексеев проанализировали технологический 

процесс ремонта двигателей внутреннего сгорания в условиях ООО «Белтранс», Егор Здорников и Дмит-

рий Коновалов выяснили структуру и причины сверхнормативных простоев автомобилей в зонах техни-

ческого обслуживания и ремонта в компании СП «Барзасское товарищество», Артем Михайлюсенко и 

Михаил Высоцкий произвели анализ списания крупногабаритных шин карьерных самосвалов в условиях 

ООО СП «Барзасское товарищество». Кроме выполнения выпускных квалификационных работ выпуск-

ники осуществляли и научную деятельность, связанную с индивидуальным заданием, что подтверждается 

наличием совместных публикаций в научных журналах. [5, 8, 9, 11] 

23 июня 2020 г. впервые в Кузбасском государственном техническом университете им. Т. Ф. Горба-

чева состоялись защиты выпускников института информационных технологий, машиностроения и авто-

транспорта по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» – первых выпускников совместного проекта Политеха и АО «Стройсервис» – инженерного 

инкубатора «InjI». Кроме того, защиты проходили в новом формате, а именно трехсторонняя дистанцион-

ная защиты дипломных проектов. На которой смогли присутствовать не только аттестационная комиссия 

и выпускники, но также и представители АО «Стройсервис» в лице директора по персоналу компании 

«Стройсервис» Риммы Духновой и директора по персоналу по оплате туда и кадровой политики АО 

«Стройсервис» Алексея Деменова. Также оценивали дистанционные защиты директор ГКУ «Автохозяй-

ство Администрации правительства Кузбасса» К. В. Рыбин, начальник автоуправления по эксплуатации 

ЗАО «Стройсервис» С. А. Полоус, ученые и преподаватели кафедры эксплуатации автомобилей. Все 

участники дистанционной защиты ВКР, оценили новый формат только с положительной стороны. 

По результатам защит четверо выпускников получили оценку «отлично», а лучшей работой признали 

выпускную квалификационную работу братьев Владислава и Максима Алексеевых «Анализ технологиче-

ского процесса ремонта двигателей на «Белтрансе» и меры по его оптимизации». За отлично выполненную 

работу Алексеевым предложена работа на одном из предприятий АО «Стройсервиса», а их разработки, 

полученные в результате подготовки выпускных квалификационных работ, реализованы на предприятии. 

Таким образом совместный проект Кузбасского государственного технического университета и АО 

«Стройсервис» – инженерный инкубатор «Inji» – показал себя с наилучшей стороны. В дальнейшем пла-

нируется продолжение сотрудничества с группой компаний «Стройсервис», а также расширение возмож-

ностей выпускников путем создания аналогичных инкубаторов с другими представителями не только 

угольной промышленности, но и химической. 

Создание таких инкубаторов имеет огромное значение как для вузов, предприятий регионов, так и 

для самого региона в целом, так как они имеют по своей сути многозадачность. Рассматривая положитель-

ные моменты для каждого из участников инженерного инкубатора, можно сделать следующие выводы: 

- вуз подготавливает востребованных высококвалифицированных специалистов, что делает его кон-

курентоспособным среди других учебных заведений; 

- предприятия получают готовых молодых специалистов, адаптированных под реалии производства 

и имеющих опыт работы на производстве; 

- открываются новые научные направления, актуальные и востребованные для предприятий конкрет-

ной отрасли. Выпускники, участвующие в инженерных инкубаторах, получают уникальный опыт, а также 

навыки, которые им потребуются при работе на производстве. Молодые специалисты становятся уверен-

ными в своей востребованности на рынке труда, а также в трудоустройстве сразу после окончания вуза. 
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