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The transition of all activities to online is a productive approach 
and 2020 showed it. If we introduce the advanced formats into 
an educational program, our educative process will retain effi-
ciency online as well.

Interbranch engineering center “Composites of Russia” BMSTU 
suggests a lifelong learning concept of engineer training. It im-
plies infancy, school, and also higher and postgraduate educa-
tion or qualification courses. Such an “enclosed education cycle” 
enables high-demand engineer training.

Children, pupils Technopark “Inginirium 
BMSTU"

Students

Master program and Ph. D. 
course

Industry of composites  
and Digital materials science

Experts Educational Center BMSTU

There is a dense competition in the engineer labor market. In-
dustrial companies, which are business partners of “Composites 
of Russia”, pay special attention to our students. They practice 
on real industrial cases and are provided with feedback from ac-
complished specialists.

The experience increases interest and motivation in engineer-
ing science.

Starting with childhood education, “Inginirium BMSTU” con-
ducts not only classroom activities but also online-workshops, 
engineering online-camps, and VR- labs.

Thus, “Composites of Russia” has created a virtual lab for new 
construction materials. You can put on VR-glasses or install the 
desktop-program and create a product using new materials by 
means of vacuum infusion. The virtual lab operates in two modes. 
There is training that implies OS-powered clues, and there is a 
competition that is all about the display of one's skills and capa-
bilities. Virtual lab monitors how much fabric was cut and bind-
er used. Moreover, it carries out strength test of the product too.

According to the Yandex Wordstat, the most popular courses 
among schoolchildren are robotics (10% of the market), pro-
gramming (5%), and 3D-modeling (2,5%). If children caǹ t decide 
on a course they are welcome to try the “Young engineer course” 
(incl. online). It̀ s an exclusive curriculum developed by “Inginiri-
um BMSTU” integrating the three courses into one.

Those are years of experience that stand for the efficacy of the 
“enclosed educational cycle” that has been further proven by 
many “Inginirium BMSTU” students’ cases. Needless to say that 
most of them enter leading higher education institutions. 80 is 
an average score of the Unified State Examination of Inginirium 
both in physics and informatics. An extra vocational education 
contributes greatly to exam ratings and entrance to universi-
ty, difficult subject areas mastery, and independent knowledge 

NAMe

Anastasia Vyrikova
title

Spokesperson

Анастасия Вырикова

Межотраслевой инжиниринговый центр 
«Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
Пресс-атташе

Interbranch engineering center «Composites of Russia» 
BMSTU, Press officer

usage as well. Moreover, it enables them to acquire scientific 
and effective learning tools and develop a full inventor po-
tential through focused and systematic teaching.

Schoolchildren enroll for specialized departments after com-
pleting their studies in “Inginirium BMSTU”.

“Demand for Inginirium graduates is higher because they can 
use knowledge independently and have deep knowledge of a 
particular field chosen by the student, for example of digital 
materials science industry. Living life to a full, student train-
ing is accompanied by a valuable experience acquired from 
technopark “Inginirium BMSTU» and IEC “Composites of Rus-
sia”. If students decide to continue studies, they have a pos-
sibility to join master and then a Ph. D. course of “Industry 
of composites and Digital materials science”. Learning takes 
place in IEC “Composites of Russia” BMSTU,” Margarita Stoy-
anova, the deputy Chief of “Composites of Russia”, notes.

That allows young professionals to enter the labor market 
without any hindrances and to be sure of their own necessity. 
Industrial companies hire skilled employees who don't need 
specialized training and adapt to industry demands rapidly.

“Recently, ideas of a data storage system, Big Data, artifi-
cial intelligence, and business analytics were of particular in-
terest. We plan to develop and introduce 9 new educational 
programs during the current year, including “Entrepreneur-
ship in the digital economy: from ideas to implementation” 
together with the Plekhanov Russian University of Econom-
ics and BMSTU program “Machine and deep learning, ap-
plied artificial  intelligence and “Strong” Artificial  Intelli-
gence”, Vladimir Nelyub, Chief of the  IEC “Composites of 
Russia”, said.

These programs were launched in 2020 in Educational Cen-
ter BMSTU and they are of great interest.

The goal of “Entrepreneurship  in the digital economy: 
from ideas to implementation” is to train specialists in the 
digital entrepreneurship industry within the national project 
called “Staff for the digital economy” by pooling resources 

of Plekhanov Russian University of Economics and Bauman 
Moscow State Technical University. Graduates get in-depth 
knowledge of trends, development prospects, e-gover-
nance, and study digital economy tools and technologies.

“Machine and deep learning, Applied artificial intelligence 
and “Strong” Artificial  Intelligence” BMSTU program pro-
vides data on:

•	 a modern approach to machine and deep learning, 
artificial intelligence; 

•	 usage of general artificial intelligence. 

Data storage system and artificial intelligence lab operates 
within the IEC “Composites of Russia”. The Lab develops the 
AI industry in general and an area of digital materials science 
and engineering software in particular. While studying indus-
trial cases, course participants not only gain valuable experi-
ence but also take part in innovation development and dis-
covery endeavors.

2020 год для всех сфер показал, что переход в online — 
это продуктивный путь. Даже процесс обучения можно 
успешно перевести на «удалёнку», если внедрять в про-
граммы самые передовые форматы.

На базе Межотраслевого инжинирингового центра «Ком-
позиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана для подготовки 
инженеров реализуется подход lifelong learning (обуче-
ние в течение всей жизни): обучение от 3-х лет и старше, 
включая детские сады, школы, бакалавриат, магистрату-
ру, послевузовское обучение. Такой «замкнутый образо-
вательный цикл» позволяет подготовить востребован-
ных специалистов.

На рынке труда среди инженеров всегда бешеная 
конкуренция. Работодатели из  реальных секторов 

производства, являющиеся индустриальными партнё-
рами МИЦ «Композиты России», внимательно следят 
за учащимися образовательных площадок Центра. Ребя-
та обучаются на реальных производственных кейсах, по-
лучают обратную связь от состоявшихся специалистов, 
что повышает интерес и мотивацию к занятиям инженер-
ными науками.

Начиная с  детского образования, «Инжинириум МГТУ 
им. Н. Э. Баумана» проводит не только привычные очные 
курсы, но и мастер-классы, интенсивы в online, летние 
инженерные смены в  online-лагерях, а  также занятия 
с применением VR-технологий.

Таким образом была воссоздана виртуальная лаборато-
рия новых конструкционных материалов. Надев очки VR 

In cooperation with the Bauman Moscow 
State Technical University and Autonomous 
non-profit organization “University.2035” is 
planned:

•	 qualification courses implementing 
personal digital certificates;

•	 “Technology of artificial intelligence in 
digital materials science” qualification 
courses and other areas of collaboration.

59March – April, 2021 | issue #458 ruSSiAN AgeNdA



инжинирингового центра «Композиты России». Те сту-
денты, которые хотят продолжить обучение, поступают 
в магистратуру по направлению «Индустрия компози-
тов и цифровое материаловедение». Обучение прохо-
дит также на базе Центра «Композиты России», — отме-
чает заместитель директора МИЦ Маргарита Стоянова.

Такой путь позволяет молодым специалистам безба-
рьерно выйти на рынок труда и быть уверенными в сво-
ей востребованности. Работодатели, в свою очередь, 
нанимают специалистов надлежащей квалификации, 
которых не нужно доучивать и адаптировать под реаль-
ные запросы производства.

«В  последнее время мы увидим особый интерес к  та-
ким направлениям, как СХД, Big Data, ИИ, системная 
и  бизнес-аналитика. В  текущем году мы планируем 
разработать и  внедрить 9  новых программ. В  их чис-
ле и 2 уникальные программы: «Предпринимательство 
в цифровой экономике: от идей к реализации» совмест-
но с РЭУ имени Плеханова и авторская программа МГТУ 
имени Баумана «Машинное и глубокое обучение, при-
кладной искусственный интеллект и  сильный искус-
ственный интеллект», — сказал Владимир Нелюб, ди-
ректор МИЦ «Композиты России».

Две эти программы были уже запущены в конце 2020 го-
да в  Образовательном центре МГТУ им.  Н. Э. Баумана 
и сейчас интерес к ним лишь набирает обороты.

Цель программы «Предпринимательство в  цифровой 
экономике: от идей к реализации» — в рамках нацио-
нального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
подготовить специалистов в области цифрового пред-
принимательства, объединив практики, опыт и тради-
ции двух ведущих ВУЗов РФ  — РЭУ им. Г. В. Плеханова 
и  МГТУ им.  Н. Э. Баумана в  экономической и  техниче-
ской сферах. Выпускники получают не только глубокие 
знания о тенденциях, перспективах развития, управле-
нии электронным бизнесом и электронной коммерци-
ей, но и детально, на практике разберут инструменты 
и технологии цифровой экономики.

На уникальном курсе Бауманки «Машинное и глубокое 
обучение, прикладной искусственный интеллект и силь-
ный искусственный интеллект» слушатели узнают:

• современные	подходы	к пониманию	машинного	и глу-
бокого обучения, искусственного интеллекта;

• использование	сильного	искусственного	интеллекта	
(Artificial General Intelligence).

или запустив специальную desktop-версию на компью-
тере, слушатель занимается изготовлением изделия 
из  новых материалов методом вакуумной инфузии. 
У программы есть несколько типов работы: обучение, 
когда слушателю система подсказывает шаги, и сорев-
нование, когда слушатель должен продемонстрировать 
все свои навыки и умения без ошибок. Ведь будет кон-
тролироваться не только, сколько было отрезано ткани, 
использовано связующего, но и будут проведены самые 
настоящие испытания на прочность готового изделия.

Самые популярные курсы среди школьников, по  дан-
ным Яндекс Wordstat, это робототехника (10% рынка), 
программирование (5%) и  3D-моделирование (2,5%). 
Для тех, кто не определился, «Инжинириум» предлага-
ет эксклюзивный «Курс молодого инженера», который 
объединяет три направления. Этот курс также доступен 
и в online-формате.

Уже не  один год эффективность подхода «замкнуто-
го образовательного цикла» доказана на  примере 
выпускников «Инжинириум МГТУ им.  Н. Э. Баумана», 

успешно поступающих и обучающихся в ведущих тех-
нических вузах страны. Среднее значение результатов 
ЕГЭ по физике и информатике у выпускников «Инжини-
риума» составляет 80 баллов. Дополнительное профес-
сиональное образование позволяет не только подгото-
виться к сдаче экзаменов и поступлению в ВУЗ, но еще 
и  освоить непростые профильные дисциплины, при-
менять знания на практике, целенаправлено и систе-
матически приобщать их их к научным и эффективным 
способам познания и развить весь свой потенциал как 
изобретателя.

После обучения в технопарке школьники без проблем 
поступают на специализированные кафедры.

«Спрос на таких абитуриентов гораздо выше, ведь они 
уже применяют знания на практике и имеют «глубокие 
знания» в той или иной области, выбранной студентом, 
например, в  индустрии цифрового материаловеде-
ния. Насыщенная студенческая жизнь сопровождает-
ся также практической работой как на базе уже полю-
бившегося технопарка, так и на базе Межотраслевого 

VR Lab at Composites 
of Russia Analytical Lab at Composites of Russia

Classes at the Inzhinirium of Bauman MSTU technopark

В рамках сотрудничества МГТУ им.  Н. Э. Баумана 
с АНО «Университет 2035» в планах:

• запуск	курсов	дополнительного	профессиональ-
ного образования с  использованием механизма 
персональных цифровых сертификатов;

• разработка	программы	профессиональной	пере-
подготовки «Технологии Искусственного интел-
лекта в  цифровом материаловедении» и  другие 
направления сотрудничества.

В структуре МИЦ «Композиты России» успешно функ-
ционирует Лаборатория высокопроизводительных си-
стем хранения данных и  искусственного интеллекта, 
развивающая направление ИИ, в частности в областях 
цифрового материаловедения и высокоуровневого ин-
женерного программного обеспечения. Пользуясь воз-
можностями реальных производственные кейсов, слу-
шатели курсов отрабатывают свои навыки на практике, 
получая не только ценный опыт, но и участвуют в пере-
довых разработках и открытиях.
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