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РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАК ИНСТРУМЕНТА 
ПОДГОТОВКИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМАНД ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ 
ЦИКЛОМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Представлена архитектура научно-образовательного комплекса для командного практико-
ориентированного обучения специалистов в области решения задач промышленного инжиниринга, 
включающего вопросы проектирования, ресурсосберегающего управления, экологического 
менеджмента, маркетинга, а также оценки экономической эффективности производства при 
реализации жизненного цикла высокотехнологичной продукции различного назначения. Апробация 
научно-образовательного комплекса проведена на примере обучения целевых групп персонала 
российских предприятий Северо-Западного региона (ООО «Завод по переработке пластмасс им. 
«Комсомольской правды», ООО «Вириал», АО «ПМП», ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК») при 
поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. Повышение 
профессионального уровня кадрового обеспечения промышленных предприятий позволяет 
повысить эффективность производств, улучшить качество и экологические характеристики 
высокотехнологичной продукции, а также усовершенствовать системы управления 
производством.  
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Chistyakova T.B., Novozhilova I.V., Furaev D.N. Developing a software suite for collaborative training 
in the field of design and resource-saving lifecycle management of high-tech products  
 
The paper describes the architecture of software suite for practice-oriented collaborative training in the 
field of industrial engineering, including the design, resource-saving control, environmental 
management, marketing, and production benefits estimation for lifecycle implementation of various-
purpose high-tech products. The system was tested while training several task groups from various major 
Russian industrial companies with the financial support of ROSNANO Infrastructural and Educational 
Programs Foundation.  
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