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Коллекция бесшовных костюмов — коллаборация с «Текстиль М»

Спецкадры

Текст:
Евгений Румянцев,
ректор ИВГПУ,
председатель Ассоциации
предпринимателей
текстильной и швейной
промышленности
Ивановской области

О Б РА З О В А Н И Е
ПО ПОТРЕБНОСТИ
ИЛИ ПО
НЕОБХОДИМОСТИ?
Крупные производства спецодежды Ивановской области открыли
базовые кафедры в Ивановском государственном политехническом
университете. Об этом и о других формах взаимодействия
учебного заведения и предприятий лёгкой промышленности
в материале ректора ведущего отраслевого вуза страны.

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ:
НАСЛЕДИЕ СССР
Все, кто знаком с кадровой
ситуацией в лёгкой про‑
мышленности, понимают,
что в отрасли сформирован
критический дефицит работ‑
ников ключевых профессий,
а подготовка кадров в боль‑
шинстве случаев перелегла
на плечи самих предприятий.
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Многочисленные исследова‑
ния показывают, что кадро‑
вые процессы в российском
легпроме не синхронизи‑
рованы с планами её раз‑
вития и создание условий
для воспроизводства трудо‑
вого потенциала становится
приоритетной задачей.

Кадровый ресурс отрас‑
ли определяется сегодня
в значительной степени
советской системой обра‑
зования. Ядро трудовых
коллективов крупных компа‑
ний составляют работники
с большим производствен‑
ным стажем и высоким

уровнем квалификации,
из‑за слабого притока моло‑
дёжи в отрасли доминируют
работники старших возраст‑
ных групп. Их компетенции
идут из советской системы
образования с наложением
обучения со стороны ино‑
странных производителей
оборудования. Огромный
дефицит наблюдается среди
представителей ключевых
профессий: операторов
различного оборудова‑
ния, квалифицированных
швей и ткачей, помощников
мастеров, мастеров и пр.
На рынке труда свободных
ресурсов нет, поэтому поиск
и привлечение персонала
с опытом уже невозможны,
а люди без опыта предпо‑
читают менее трудоёмкие
сферы торговли и услуг.
Трудоспособное населе‑
ние в регионах, в особен‑
ности молодёжь, мигрирует
из мест с низкими зара‑
ботками и напряжённым
рынком труда в областные
и столичные центры. Поэто‑
му стратегия использования
дешёвого труда уже столк‑
нулась с демографическими
ограничениями, и такое
конкурентное преимущество
для отрасли является тупи‑
ком. Для полноты картины
следует упомянуть о фак‑
тическом разрыве системы
как среднего профессио‑
нального, так и высшего об‑
разования с реальным рын‑
ком труда и потребностями
отраслевых предприятий.
В большинстве организаций
СПО уже давно прекращена
подготовка по широкому
спектру профессий, уста‑
рела или утрачена мате‑
риально-техническая база,
преподавательский состав
либо отсутствует, либо был
вынужден переквалифи‑
цироваться. В единичных
учреждениях, которые
сохранили подготовку
по отраслевым специаль‑
ностям и направлениям
подготовки, преподаватели
нуждаются в обновлении
и повышении квалификации.
Аналогичная ситуация
сложилась и в высшем

образовании. Инженеры,
технологи, конструкторы
и дизайнеры, обладающие
современными навыками,
знанием бизнес-процессов
и способностью к развитию
производств, в остром де‑
фиците, и во многих вузах
их подготовка либо прекра‑
щена, либо недостаточна
для эффективного воспро‑
изводства. По этой причине
произошли деформации
в самих университетах —
не везде удалось сохранить
преемственность подготов‑
ки научно-педагогических
кадров, часть преподава‑
телей не обладает совре‑
менными компетенциями.

ДУАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ:
ОПЫТ ЕВРОПЫ
Мы находимся в ситуации,
когда необходимо провести
реальную перезагрузку си‑
стемы образования под ну‑
жды отрасли с учётом имею‑
щегося богатого советского
опыта и успешной междуна‑
родной практики дуального
обучения. Последняя, исто‑
рически возникшая в Герма‑
нии, Австрии и Швейцарии,
нашла применение в Греции,
Италии, Испании, Китае,
Швеции и др. Примерно
с 2010 года практика ду‑
ального обучения пришла
и в Россию. Первый россий‑
ский пример — Калужская
область и программа ду‑
ального обучения в области
механотроники для ООО
«Фольксваген Груп Рус».
В основе дуального
обучения лежит двой‑
ное институциональное
закрепление образова‑
тельных программ: теория
даётся в образовательной
организации, а практи‑
ка — только в условиях
реального производствен‑
ного процесса. Но в России
распространение дуальной
модели во многом зависит
от преодоления разобщён‑
ности и совместных уси‑
лий бизнеса, образования
и государства. Отраслевой
рынок труда специфичен

и неоднороден. Ивановская
область — яркое тому под‑
тверждение. В текстильном
регионе страны сегодня
работает два десятка круп‑
ных компаний и около 3000
малых и средних пред‑
приятий (речь идёт только
о текстильных, трикотажных
и швейных предприятиях).
Высокая конкуренция
и текучесть кадров удержи‑
вают работодателей от при‑
нятия на себя финансовых
обязательств по целевому
обучению будущих сотруд‑
ников и даже останавливают
предприятия от инвестиций
в уже сформированный
человеческий капитал. Ана‑
логичная ситуация наблю‑
дается и в других отраслях.
Все участники процесса —
предприятия, работники,
образовательные органи‑
зации, государство — пре‑
красно понимают выигрыш
от слаженной системы под‑
готовки кадров, которая бы
обеспечила баланс спроса
и предложения на рынке
труда. Но ни одна из сто‑
рон пока не готова принять
на себя соответствующие
риски. Тем не менее друго‑
го выхода из сложившей‑
ся ситуации экспертное
сообщество не видит.

научно-образовательной
инфраструктуры, он пре‑
следует две важные цели.
Во-первых, он трансформи‑
рует университет, его об‑
разовательные программы
в систему гибких коммуни‑
каций между студентами,
преподавателями, учёными
и предпринимателями.
Во-вторых, он призван
вдохновлять отраслевой
бизнес на устойчивое
развитие, усиление дове‑
рия, диалог и совместное
решение кадровых и про‑
изводственных вопросов.
В настоящее время уни‑
верситетский Центр компетенций текстильной
и лёгкой промышленности,
благодаря усилиям коллек‑
тива, отраслевых компаний
и активной позиции Прави‑
тельства Ивановской обла‑
сти, представляет собой:
» 5 базовых кафедр крупных
текстильных и швейных
предприятий региона;
» 5 образовательных про‑
грамм бакалавриата
«Технологии изделий
индустрии моды», «Инно‑
вационные текстильные
технологии», «Промыш‑
ленный дизайн оде‑
жды», «Дизайн костюма»
и «Дизайн текстиля»;

Базовые кафедры
в ИВГПУ открыли два
крупных производителя
спецодежды — ГК «Бисер»
и ООО «Исток-Пром».
ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
НАША ПРАКТИКА
Пилотным проектом ИВГПУ,
развивающегося сегодня
под брендом «Иванов‑
ский Политех (Технологии
& Дизайн)», стал Центр
компетенций текстильной
и лёгкой промышленно‑
сти. Созданный в 2019 году,
наряду с развитием

» 2 магистерские про‑
граммы «Дизайн и про‑
изводство современной
одежды», «Цифровое про‑
ектирование, технологии
и художественное оформ‑
ление функциональных
текстильных материалов»;
» более 10 дополнитель‑
ных образовательных
программ, в том числе
«Эффективные техноло‑
гии управления швейным
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Коллекция из мембранных тканей —
коллаборация с ООО «Меркурий»

производством», «Цифро‑
вые технологии для ди‑
зайна и проектирования
в текстильной промыш‑
ленности», «Современные
технологии производства
спецодежды» и др.;
» более 30 студентов,
обучающихся по дого‑
ворам о целевом обуче‑
нии с предприятиями
текстильной и лёгкой
промышленности;
» более 20 выполненных
индивидуальных и коллек‑
тивных проектов в колла‑
борациях студентов, пре‑
подавателей и компаний
швейного и текстильного
бизнеса, позволивших
расширить ассортимент‑
ные линейки продукции
предприятий и привлечь
к работе в компаниях
успешных студентов.
Для производителей спец‑
одежды, имеющих высоко‑
технологичное оборудование
и работающих по заказам
госкорпораций, компетенции
работников имеют критиче‑
ское значение. Компаниям
необходимы надёжные про‑
фессионалы, обладающие
высокоточными навыками
и знающие не понаслышке
современные технологии
производства одежды. Также
компании осознают большую
потребность в разработке
нового дизайна спецодежды.
В 2019 году были созданы
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две базовые кафедры ИВГПУ
с крупными производителя‑
ми региона — ООО «ИстокПром» и ГК «Бисер». Ком‑
пании оказали спонсорскую
помощь, и при их участии
были отремонтированы
и брендированы аудито‑
рии университета. С учётом
требований компаний были
актуализированы образова‑
тельные программы и созда‑
на флагманская магистерская программа «Дизайн
и производство современной одежды». В её основе:
» прогнозирование тех‑
нологических измене‑
ний и востребованных
компетенций с учётом
мировых трендов транс‑
формации индустрии,
рынков и технологий;
» опыт 50‑летней под‑
готовки конструкторов
и технологов одежды
Ивановского Политеха
и лучших практик зару‑
бежных вузов: института
Secoli (Италия), школы
Parson (США), Уханьского
текстильного универ‑
ситета (Китай) и др.;
» три модуля дисциплин
по проектированию и про‑
изводству одежды, раз‑
работанных при участии
представителей швейного
бизнеса Ивановской об‑
ласти («дизайнерский»,
«технологический», «прак‑
тико-ориентированный»);
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» привлечение к преподава‑
нию иностранных экспер‑
тов и лучших специали‑
стов-практиков ведущих
предприятий региона
(в рамках многосторон‑
него соглашения между
вузом и предприятиями);
» доступ к уникальному
оборудованию для ис‑
следований в области
дизайна одежды (пол‑
норостовый бодисканер
для автоматического
измерения фигур Human
Slutions (Германия), САПР
Graphis, Assyst, BustCAD,
оборудование для нейро‑
психологической оценки
дизайна новых видов оде‑
жды Tobii (Швеция) и др.);
» обеспечение постоянной
коммуникации студен‑
тов и преподавателей
с предприятиями.
В 2020 году был осу‑
ществлён первый приём
студентов на эту програм‑
му, и часть из них — это
сотрудники предприятийпартнёров. Следует отме‑
тить, что 30 работников
предприятий спецодежды
региона прошли обучение
по специально разработан‑
ному курсу «Современные
технологии производства
одежды» в рамках феде‑
рального проекта «Новые
возможности для каждого».
Наряду с реализацией
подхода «Образование
по потребности», универси‑
тет намерен в скором време‑
ни полностью освободиться
от тяжести подготовки мо‑
лодых людей, не ориентиро‑
ванных на бизнес-процессы
предприятий и, соответ‑
ственно, не мотивирован‑
ных работать в отрасли.

Это концепция «Обучение
не студента, а работника».
В её основе — проектный
подход. Начиная с первого
курса, студенты вовлекаются
в коллаборации с компания‑
ми. Разработка нового ди‑
зайна, конструкций одежды,
оптимизация швейных про‑
изводств, маркетинговые ис‑
следования и пр. под задачи
компаний — наш приоритет,
так же как и коллективное
исполнение проектов.
Одной из идей для раз‑
вития является подготовка
команд для предприятий
со сформированной вну‑
три системой компетенций
и коммуникаций. В этом
году более 15 таких бизнеспроектов были представ‑
лены в качестве дипломных
работ, и практически все
их «авторы» уже трудо‑
устроены в компаниях.
Эффект коммуникации,
взаимного роста и призна‑
ния в данном случае имеет
ключевое значение. С про‑
изводителями спецодежды
ООО «Исток-Пром», ГК
«Бисер», ООО «Ивановская
текстильная компания»,
ООО «Меркурий», ООО
«Текстиль М», ООО «Тек‑
стильные технологии»,
ООО «Производственная
компания «Ивспецпошив»
и др., студентами под руко‑
водством преподавателейнаставников была разрабо‑
тана одежда специального
назначения, утеплённая
одежда с использованием
мембранных материалов,
с высокой защитой от тер‑
мических рисков, электри‑
ческой дуги и др. Например,
коллекция «Икосаэдр» —
результат коллаборации

Коллекция
спецодежды
«Икосаэдр»

студентов с компанией
«Исток-Пром». Она рас‑
ширяет ассортиментную
линейку мужской и женской
одежды универсального
спецназначения за счёт
усложнения композицион‑
но-конструктивного реше‑
ния. Разработаны изделия,
количество деталей кроя
в которых достигает около
140 единиц, а проект в це‑
лом является законченной
промышленной разработкой,
внедрённой в производство.

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ: НАША
НАДЕЖДА
Ивановская область про‑
изводит более трети всей
российской спецодежды.
Три года в регионе проходит
межрегиональный отрасле‑
вой форум «Спецодежда».
В 2021 году мероприятие
проходило на базе ИВГПУ
и собрало представителей
как регионального биз‑
нес-сообщества, так и фе‑
деральных организаций:
«Транснефть», «Росгеоло‑
гия», «РЖД», «Россети»,
«Газпром», «Водоканал»,
«Роскосмос», «Росатом» и др.
В рамках мероприятия было
реализовано несколько
программ: деловая, выста‑
вочная, консультационная
и коммуникационная.
Одна из дискуссионных
площадок была посвящена
кадрам. В отличие от многих
других дискуссий, обозна‑
чающих и обостряющих
проблемы, в этот раз мы
искали возможные пути
решения. Как уже было
отмечено, система подго‑
товки кадров для легпрома
нуждается в серьёзной пе‑
резагрузке. Профстандартов
в отрасли — единицы, мно‑
гие образовательные стан‑
дарты уже отменены, приём
на традиционные профессии
прекращён. Профессио‑
нальное сообщество с иро‑
нией воспринимает пред‑
лагаемые футурологами,
не разбирающимися в сути
производственных процес‑
сов легпрома, профессии

будущего, которые должны
стать модными у поколения
Z: «проектировщик умных
тканей», «техностилист»,
«фешен-эксперт по эко‑
логической безопасности»
и др. Всем понятно, что эти
компетенции дополняю‑
щие, но они не могут стать
основным содержанием
настоящего профессиональ‑
ного образования. Новый
проект Минпросвещения
России «Профессионалитет»
ставит своей задачей ре‑
формирование системы СПО
под реальную потребность
промышленности. Для на‑
шей отрасли это своевре‑
менный вызов. В Ивановской
области будет реализовано
2 пилотных проекта —
на площадках колледжа
Ивановского Политеха
и Шуйского многопрофиль‑
ного колледжа. Будут пере‑
смотрены образовательные
стандарты для отрасли
на предмет соответствия
новым реалиям технологи‑
ческого, инновационного
и цифрового процесса мо‑
дернизации, а также актуа‑
лизированы перечни про‑
фессий и специальностей.
При выборе будущей про‑
фессии студенты должны
видеть перспективы разви‑
тия отрасли и возможности
карьерного роста. Обуче‑
ние и профессиональное
развитие кадров должно
осуществляться по по‑
требностям предприятий,
через целевое и дуальное
обучение, а это изменение
самой парадигмы массового
государственного образо‑
вания. Эта работа может
быть осуществлена только
системно, в связке всех
заинтересованных сторон.
Координировать работу
по внедрению новой модели
в нашем регионе будет Ас‑
социация предпринимате‑
лей текстильной и швейной
промышленности Иванов‑
ской области. Аналогичные
пилотные проекты будут
реализованы и в других
российских регионах. У нас
есть шанс. Теперь надо ра‑
зумно им воспользоваться.

РОМАН
СЕРЁДКИН,
руководитель
группы компаний
«БИСЕР», Иваново
Идея создания базовой кафедры принадле‑
жала ректору ИВГПУ Евгению Румянцеву. Мы
с готовностью на это откликнулись, поскольку
с университетом нас связывает многолетнее
сотрудничество и крепкая дружба. В целом
вопрос подготовки кадров для нас один из пер‑
воочередных, как и для любого предприятия
легпрома. Мы на рынке спецодежды 27 лет, об‑
щая численность сотрудников у нас около 700
человек, несколько производственных площа‑
док в Ивановской области. Сотрудников рабо‑
чих специальностей мы частично готовим сами
на базе учебных классов, открытых при нашем
предприятии. Привлечение выпускников
высших учебных заведений — одна из задач,
которую мы решаем через разные формы взаи‑
модействия: это и экскурсии на производство
для студентов и преподавателей, проведение
круглых столов, брифингов и мастер-клас‑
сов в самом университете. Одна из самых
эффективных форм сотрудничества, на мой
взгляд, это создание совместных коллекций
из тканей нашего производства. В 2020 году
на фестивале «Мода 4.0. Evolution» студентка
Галина Переславцева показала коллекцию
«Графит», а сегодня Галина — наш полноцен‑
ный сотрудник, работает в центральном офисе
заместителем директора по производству. В её
ведении вопросы планирования производства,
контроль за выпуском продукции.
Сейчас в процессе подготовки находятся
ещё две коллекции из наших тканей. Рабо‑
ты студентов ИВГПУ будут представлены
в декабре 2021‑го на очередном фестивале
«Мода 4.0». Разработка эргономичных кон‑
струкций чрезвычайно важна при создании
современной спецодежды, которая должна
быть не только практичной, но и удобной.
Именно эти задачи ставят перед собой сту‑
денты, разрабатывая коллекции, которые
лягут в основу их дипломных проектов.

Коллекция
«Графит»
из тканей
компании
«Бисер»
спецвыпуск '21

—
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