
Чем продиктовано решение о

сотрудничестве с МГТУ имени

Н.Э. Баумана? На какой срок оно

рассчитано?

МГТУ имени Н. Э. Баумана 1 ста�
рейший технический университет
России: его история насчитывает
больше 180 лет. «Бауманка» дает
очень качественное техническое
образование и славится звездным
преподавательским составом. Вы�
пускники университета внесли ог�
ромный вклад в развитие россий�
ской и мировой инженерной науки.
Таким образом, МГТУ имени Н. Э.
Баумана совершенно справедливо
считается самым престижным рос�
сийским техническим вузом.

В России Mitsubishi Electric работа�
ет в разных направлениях, включая
промышленную автоматизацию,
системы кондиционирования, по�
лупроводниковые приборы, высо�
ковольтное энергетическое обору�
дование и визуальные информаци�
онные системы. Совершенно ло�
гично, что в качестве партнера мы
выбрали МГТУ имени Н. Э. Баума�
на, который готовит специалистов
во многих релевантных для нас 

областях. Сотрудничество с этим
университетом стало для нас важ�
ным шагом. Мы рассматриваем его
как инвестицию в будущее, причем,
скорее, не в нашу компанию, а в
российскую инженерную отрасль 
в целом. Пока сложно сказать, на
какой период планируется сотруд�
ничество. Программа только нача�
лась, и не время думать о том, ког�
да она закончится.

Меморандум с МГТУ имени Н. Э.

Баумана будет первым подоб�

ным опытом компании в России?

У нашего отдела промышленной
автоматизации есть несколько сов�
местных проектов с региональны�
ми вузами, в рамках которых мы
поставляем оборудование для их
лабораторий, однако в основном
они реализуются с отдельными фа�
культетами и кафедрами. Мемо�
рандум с МГТУ имени Н. Э. Баумана
гораздо более общий и подразуме�
вает возможность сотрудничества
в самых разных направлениях:
R&D, создание лабораторий, обра�
зовательные программы, в том
числе в сфере бизнеса.
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Совсем 
недавно 

компания 
Mitsubishi Electric 

подписала меморандум 
о сотрудничестве 

с МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. 

Что стоит 
за подписями сторон

«Электротехническому
рынку» рассказал 
директор филиала 

Mitsubishi 
Electric Europe B.V. 

в Москве 
Норицугу Уэмура.
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СРЕДА ОБУЧЕНИЯ

Насколько применительно к рос�

сийскому вузу может пригодить�

ся имеющийся мировой опыт

сотрудничества Mitsubishi Electric

с учебными заведениями?

У Mitsubishi Electric большой опыт
взаимодействия с образовательны�
ми учреждениями по всему миру.
Некоторые из этих проектов, безус�
ловно, могли бы быть хорошим ори�
ентиром для подобного сотрудни�
чества в России. Но при этом нель�
зя просто автоматически перено�
сить на российские условия опыт,
наработанный в другой стране, хотя
использовать его можно и нужно.

Какие обязательства в рамках

с о гл а ш е н и я б е р е т н а с е б я

Mitsubishi Electric?

Сотрудничество Mitsubishi Electric и
МГТУ имени Н. Э. Баумана будет
включать в себя совместную иссле�
довательскую работу и практичес�
кие занятия, целью которых станет
формирование у студентов навы�
ков предпринимательства, необхо�
димых для дальнейшей професси�
ональной деятельности. Мы плани�
руем работать в следующих нап�
равлениях:

организация совместных меро�
приятий (лекций, семинаров и т.п.),
на которых менеджеры Mitsubishi
Electric поделятся с учащимися
собственным опытом, расскажут о
передовых технологиях, использу�
емых в нашей отрасли, о реализо�
ванных проектах, существующих
продуктах и так далее;

организация стажировок студен�
тов МГТУ имени Н. Э. Баумана в рос�
сийских офисах Mitsubishi Electric;

организация и проведение Лет�
ней школы инженерного бизнеса;

поставка оборудования Mitsubishi
Electric для использования в обра�
зовательных программах, исследо�
ваниях и проектах различных фа�
культетов.

Один из пунктов меморандума 

— организация стажировок сту�

дентов МГТУ в подразделениях

российских филиалов Mitsubishi

Electric. В каком объеме, и какие

именно площадки примут сту�

дентов?

На данный момент в стажировках
заинтересованы наши отделы кон�
диционирования и промышленной
автоматизации. Сейчас эти нап�
равления бизнеса наиболее успеш�

ны на российском рынке и очень
быстро растут, а МГТУ имени Н. Э.
Баумана готовит специалистов в
данных областях. Но стоит отме�
тить, что наши переговоры с уни�
верситетом пока находятся на са�
мых первых этапах. Думаю, мы бу�
дем предлагать возможности для
стажировки во время студенческих
каникул, поскольку, как мы узнали,
в российских университетах суще�
ствуют жесткие требования в отно�
шении количества часов и периода
стажировки. Мы, безусловно, бу�
дем стараться максимально следо�
вать правилам при разработке со�
ответствующей программы. При
этом, готовых общекорпоративных
программ взаимодействия со сту�
дентами вузов у нас пока еще нет,
но мы надеемся, что сотрудничест�
во с МГТУ имени Н. Э. Баумана ста�
нет отправной точкой для развития
таких инициатив.

Однако производственные мощ�

ности компании находятся не

только в России. Есть вероят�

ность того, что такое обстоя�

тельство будет как�то способ�

ствовать укреплению диалога с

иностранными вузами�партне�

рами Mitsubishi Electric? 

У Mitsubishi Electric большой опыт
реализации партнерских проектов
с университетами в разных странах
мира. Сотрудничество ведется в
разных направлениях, в том числе 
в области R&D. Однако этим зани�
маются региональные подразделе�
ния и филиалы компании. Я имею 
в виду, что работа с образователь�
ными учреждениями не является
ответственностью какого�то одно�
го подразделения в рамках всей
корпорации. Думаю, шанс, что мы
сможем инициировать сотрудни�
чество университетов на междуна�
родном уровне, крайне невелик.
Мы могли бы организовать встречи
разных вузов в рамках нашей сети
для знакомства и налаживания кон�
тактов, однако мы не будем коор�
динировать дальнейшее сотрудни�
чество, поскольку не хотим высту�
пать посредником. В то же время, 
я бы не сказал, что в этом есть
большая необходимость. Работая 
с российскими университетами, 
я все больше убеждаюсь, что они
очень активно ищут международ�
ных партнеров и уже сотрудничают
с высшими учебными заведениями
других стран, в том числе из Япо�
нии. Но, конечно, если наши рос�

сийские партнеры обратятся к нам
за поддержкой, мы постараемся
помочь им наладить необходимый
контакт через сотрудников соотве�
тствующего представительства.

Также компания готова предос�

тавить собственную продукцию

и компоненты Mitsubishi Electric

для проведения практических

занятий. Что будет входить в

круг этого оборудования? 

МГТУ имени Н. Э. Баумана — прак�
тически единственный университет
в России, где существует самосто�
ятельное направление холодиль�
ной, криогенной техники и систем
жизнеобеспечения. Нашему отделу
систем кондиционирования осо�
бенно интересно сотрудничать с
выбравшими эту специализацию
студентами: продемонстрировать
им, как оборудование работает на
практике, рассказать, как оно прод�
вигается на рынке, предоставить
возможность стажировки в рос�
сийском подразделении. Сейчас
мы находимся в процессе согласо�
вания возможности создания на
факультете технической лаборато�
рии, оборудованной нашей продук�
цией. Наши технические специа�
листы и инженеры будут проводить
здесь семинары. Я думаю, такой же
проект будет реализован совмест�
но с отделом промышленной авто�
матизации. Кроме того, на базе их
оборудования, например серво�
двигателей, PLC и так далее, сту�
денты могут разрабатывать раз�
личные технологические решения.

Одной из главных целей работы

со студентами компания видит в

воспитании приверженности ка�

честву. Что вкладывает в смысл

этого термина Mitsubishi Electric? 

Я абсолютно убежден, что в буду�
щем выпускники МГТУ имени Н. Э.
Баумана будут играть ключевую
роль в экономическом развитии
России. Mitsubishi Electric хочет
внести свой вклад в профессио�
нальную подготовку тех, кто будет
принимать важные решения, и са�
мое главное, чему мы хотим нау�
чить, — это правильное восприятие
качества, понимание практических
и экономических аспектов этого 
понятия, а также его применение 
на практике. Ведь использование
надежного и качественного техни�
ческого оборудования — необходи�
мое условие роста любого бизнеса.
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Являясь поставщиком оборудова�
ния, компания Mitsubishi Electric ви�
дит свою задачу в том, чтобы позна�
комить будущих (и настоящих) про�
изводителей с инструментарием,
который позволил бы им выпускать
передовое, надежное, высококаче�
ственное оборудование, тем самым
повысив их конкурентоспособность.
В долгосрочной перспективе это
вклад в устойчивое развитие эконо�
мики страны, особенно если учесть
преимущества, которыми пользуют�
ся местные производители.

Подводя итог всему вышесказан�
ному, отметим, что России очень
важно перейти к такой экономичес�
кой модели, где главным ориенти�
ром была бы не цена, а стоимость
эксплуатации. Это очень сложная
задача, решить которую можно толь�
ко, в долгосрочной перспективе. Од�
нако, на наш взгляд, это единствен�
ный способ вывести развитие рос�
сийской экономики на принципиаль�
но новый уровень. Наше сотрудни�
чество с МГТУ имени Н. Э. Баумана
— вклад в достижение этой цели.

Недавно закончила свою работу

Летняя школа инженерного биз�

неса «КЛИППЕР», организованная

МГТУ им. Баумана. Несколько

слов о лепте Mitsubishi Electric 

в проведении этого мероприятия. 

Летняя школа инженерного бизне�
са «КЛИППЕР�2013» прошла с 4 по
7 июля и была организована Калуж�
ским филиалом МГТУ имени Н. Э.
Баумана. Ее основная цель — раз�
витие у студентов технических ву�
зов навыков управления. На мой
взгляд, это очень важная задача. По
своему личному опыту я могу ска�
зать, что выпускникам вузов не хва�
тает практических навыков, их зна�

ния часто оторваны от реальности,
они не представляют конъюнктуру
рынка. Любое изобретение необхо�
димо превратить в продукт, на ко�
торый должен быть спрос. В про�
тивном случае в нем нет смысла, и
он не принесет прибыли. Поэтому 
я рад, что Mitsubishi Electric вместе
с другими международными и рос�
сийскими компаниями поддержала
этот проект: наши специалисты
приняли участие в практических за�
нятиях, я сам поделился с молоды�
ми специалистами собственным
опытом ведения бизнеса. Кроме
того, мы вручали призы участникам
и победителям конкурса студен�
ческих проектов, но главное, что
они получили от нас в результате
участия в школе, — это новые зна�
ния и ценный практический опыт.

Еще одно достаточно распрост�

раненное направление сотруд�

ничества — гранты для студен�

тов на обучение. Возможно ли

такое партнерство?

Пока мы не рассматривали такой
вариант на уровне отдельно взятой
страны, однако я думаю, что, если
говорить о долгосрочной перспек�
тиве, это вполне возможно, особен�
но в области R&D или проектной ра�
боты. В случае заинтересованности
глобального R&D�подразделения
Mitsubishi Electric Corporation наше
сотрудничество может развиваться
и в этом направлении.

Привлечение инженерных кадров

для работы в компании в рамках

сотрудничества с МГТУ имени 

Н. Э. Баумана не является для

Mitsubishi Electric первоочеред�

ной задачей. Означает ли это, что

усилия в области сотрудничества

направлены на перспективу?

Конечно, если кто�то из выпускни�
ков МГТУ имени Н.Э. Баумана захо�
чет прийти к нам на работу, мы бу�
дем рады рассмотреть его канди�
датуру. Однако, учитывая, что в
кратко� и среднесрочной перспек�
тиве Mitsubishi Electric не планиру�
ет развивать на территории России
R&D�направление, говорить о том,
что наше сотрудничество с универ�
ситетом нацелено на привлечение
кадров, было бы нелогично. При
этом мы видим в российском рынке
огромный потенциал, особенно в
области инфраструктурных проек�
тов в строительстве, транспорте,
социальной инфраструктуры. Для
работы в таких наукоемких направ�
лениях нужны высококвалифици�
рованные специалисты, обладаю�
щие как хорошей технической под�
готовкой, так и управленческими
навыками. Мы хотим внести вклад 
в подготовку будущего поколения
специалистов инженерной отрасли.
Для нас особенно важно, чтобы они
были способны правильно оцени�
вать соотношение качества и эф�
фективности с экономической точ�
ки зрения. Мы бы хотели, чтобы та�
кие специалисты внесли значимый
вклад в экономическое развитие
своей страны. Достижение этой 
цели требует изменений и на уров�
не высшего образования. И я очень
рад, что российские университеты
тоже это понимают и становятся
более открытыми для сотрудни�
чества с бизнесом.

Когда, по вашему мнению, поя�

вятся первые реальные резуль�

таты сотрудничества? 

Первые небольшие результаты
видны уже сейчас: это рост мотива�
ции и интереса у студентов. Так,
уже есть пример решения, разра�
ботанного учащимися с использо�
ванием компонентов производства
Mitsubishi Electric. Я думаю, о дос�
тижении каких�то значимых резуль�
татов можно будет говорить не
раньше, чем через 5–10 лет, когда
выпускники университета начнут
работать уже как полноценные спе�
циалисты. Нам важно, чтобы они
ориентировались на качество, а не
на сиюминутную денежную выгоду.
Конечно, на то, чтобы изменить всю
систему, уйдет гораздо больше
времени, но я уверен, что когда�
нибудь это обязательно произойдет.

Подготовил 
Тимур ЖЕМЛИХАНОВ

СРЕДА ОБУЧЕНИЯ


