
 
 

Эксперт «Швабе» оценил магистерские диссертации выпускников МАДИ 

Москва, 13 июля 2020 г. 

Пост-релиз 

 

Представитель Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех принял участие в работе 

государственной экзаменационной комиссии ведущего автомобильно-дорожного 

университета страны. 

В состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по профилю «Управление 

программами и проектами»  на защите выпускных квалификационных работ выпускников 

магистратуры факультета логистики и общетранспортных проблем ФГБОУ ВО 

«Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)»  вошел заместитель директора по развитию и эксплуатации интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС) «Швабе – Москва» Иван Морданов. 

«Сегодня “Швабе” – один из лидеров в области ИТС. Мы заинтересованы в выпускниках 

МАДИ – молодых специалистах, которые усиливают наши компетенции и укрепляют 

передовые позиции.  Являясь в течение нескольких лет приглашенным членом ГЭК по 

защите дипломных работ бакалавров и магистров, могу подтвердить высокий уровень 

подготовки на выпускающих кафедрах университета. Мы в Холдинге можем предложить 

ребятам работу в команде профессионалов и серьезные перспективы роста – рынок умных 

технологий открывает широчайшие возможности для реализации в этой востребованной 

отрасли», – говорит Иван Морданов. 

Иван Морданов окончил аспирантуру по кафедре организации и безопасности движения 

МАДИ. Сегодня он не теряет связь со студентами и выпускниками альма-матер – 

регулярно организует массовые интерактивы, очные и онлайн-встречи, а также 

приглашает ребят на интересные мероприятия. 

«Мы очень благодарны Ивану Сергеевичу за многолетнее сотрудничество. Участие 

практиков – потенциальных работодателей в работе ГЭК является одним из элементов 

плодотворного взаимодействия. В Холдинге уже работают команды, состоящие из 

выпускников нашего университета. В их задачи входят проектирование, строительство, 

эксплуатация ИТС Москвы и других городов, а также управление проектами и управление 

персоналом», – отметила заведующая кафедрой социологии и управления МАДИ Марина 

Вражнова.  

МАДИ – крупнейший вуз России, ведущий научно-образовательный и методический 

центр по подготовке бакалавров, дипломированных специалистов, магистров и научных 

кадров в области строительства автомобильных дорог, мостов и аэродромов, эксплуатации 

и сервиса транспортной техники, экономики, управления,  логистики на транспорте и в 

строительстве, автоматизированных систем управления и организации дорожного 

движения. 

https://shvabe.com/


 

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и 

научных центров в 10 городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга 

реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах 

национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По 

итогам 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 единиц, номенклатура 

выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят 

оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и 

дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 

материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц 

светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом 

городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства 

Холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и Белоруссии. 

 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 

радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 

Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 

поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 

социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета 

вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как 

Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти 

треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

 

Контактная информация:                                    Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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