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Г.М. Ильмушкина и М.М. Миншина посвящена 
такому значимому этапу подготовки конкурен-
тоспособного специалиста, выпускника техни-
ческого вуза, как студенческая научно-иссле-
довательская работа. 

С этой целью в работе показаны особенно-
сти организации и проведения научно-
исследовательской работы студентов техниче-
ского вуза в процессе инженерной подготовки. 
Также выявлена важность роли науч-
ноисследовательской работы студентов в под-
готовке инженерных кадров в условиях техни-
ческого вуза. 

Следует отметить, что в статье приведен ре-
зультат выполненного исследования, которым 
является процесс формирования исследова-
тельских компетенций будущих специалистов 
технического профиля, направленный на раз-
витие их конкурентных преимуществ. 

Авторы работы приходят к выводу, что для 
формирования исследовательских компетен-
ций будущих специалистов требуется создание 
определенных организационно-педагогичес-
ких условий. Таким образом, исследователь-
ские компетенции служат основным вектором 
становления конкурентоспособного инженера. 

 

В данной статье рассматривается качест-
венная подготовка инженерных кадров раз-
личных уровней, востребованных атомной 
промышленностью в Димитровградском инже-
нерно-технологическом институте, в котором 
сконцентрированы необходимые научно-
педагогические и материально-технические 
ресурсы, обеспечено оптимальное образова-
ние, реализуемое с помощью применения не-
которых подходов: компетентностного, дея-
тельностного и междисциплинарного. Органи-
зация и проведение такого образования нужда-
ется не только в творческой и креативной дея-
тельности студентов, но и во внедрении раз-
личных инноваций в педагогические коммуни-
кации. В результате появятся выпускники, об-
ладающие сформированными в вузе научно-
исследовательскими компетенциями. 

В статье обосновано, что формирование 
поисково-исследовательских компетенций у 
студентов в процессе инженерного образова-
ния гарантирует в дальнейшем способность 
активно и увлеченно проводить научные ис-
следования. 

Вместе с тем, можно с уверенностью отме-
тить, что опыт Димитровградского инженерно-
технологического института по качественной 
подготовке конкурентоспособных специали-
стов может быть применен в любом техниче-
ском вузе, что, безусловно, подтверждает науч-
ную и практическую значимость представлен-
ной на рецензию работы. 

Данная статья «Научно-исследовательская 
деятельность студентов технического вуза как 
фактор становления конкурентоспособного 
специалиста атомной отрасли», авторами ко-
торой являются Г.М. Ильмушкин и 
М.М. Миншин, написана в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к исследовани-
ям, и рекомендуется к открытому опублико-
ванию. (Статья опубликована в журнале том 
21, номер 66, с. 30 – 36).
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