
 
 
  

Издана книга об инженерном деле с участием специалистов «Швабе» 
 
Москва, 28 февраля 2018 г. 
Пресс-релиз 
 
Ведущие технологи и конструкторы Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех отмечены в 
книге «Инженерное образование – основа инженерного бизнеса. Выпускники Вологодского 
государственного университета – об эффективности интеллектуального капитала». Издание 
представляет собой сборник статей и эссе о выдающихся инженерах региона, получивших 
высшее техническое образование в ВоГУ. 
 
Монография посвящена выпускникам Вологодского государственного университета (ВоГУ) 
разных лет, ныне занимающим ответственные должности в ведущих организациях Вологды и 
Вологодской области. Среди упомянутых – 16 руководителей и специалистов предприятия 
Холдинга «Швабе» – Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ), в том числе 
генеральный директор Василий Морозов. В книге эксперты делятся своим видением инженерного 
образования и объясняют, почему инженерная деятельность играет решающую роль в 
экономической и социальной сферах Вологодской области и Северо-Запада России. 
 
«Эта книга уникальна тем, что может использоваться еще и как учебное пособие. Она адресована 
читателям любого возраста: молодым людям, которым только предстоит выбрать свой 
профессиональный путь, бакалаврам и магистрантам, работодателям, преподавателям, а также 
специалистам, которые уже состоялись в профессии. Монография будет интересна всем, кто 
хочет понять механизмы становления карьерного и личностного роста, а также постичь суть 
инженерного образования и инженерной деятельности. Работа над изданием велась несколько 
лет, и мы благодарны университету за возможность внести свой вклад в создание этой книги. 
ВоГУ является крупнейшим вузом нашей области, который на протяжении многих лет 
занимается подготовкой высококвалифицированных и востребованных специалистов. Я хочу от 
всего сердца поздравить своих коллег с выходом книги: проделана большая работа, и я горжусь 
тем, что ВОМЗ принял в ней активное участие», – рассказал генеральный директор ВОМЗ 
Василий Морозов. 
 
Сегодня более 20 руководителей высшего и среднего звена ВОМЗ являются выпускниками 
университета. Предприятие активно сотрудничает с вузом в сфере подготовки кадров, каждый 
год ВОМЗ принимает на работу от 30 до 50 молодых ребят, две трети из которых – выпускники и 
студенты ВоГУ и его структурного подразделения – Машиностроительного техникума. 
 
Презентация книги состоялась в феврале на площадке ВоГУ при участии представителей 
администрации и правительства Вологодской области. В числе делегатов от ВОМЗ презентацию 
посетили заместитель главного конструктора по развитию гражданского приборостроения Сергей 
Маланиченко, начальник бюро совершенствования управления персоналом и общественных 
связей отдела кадров Виктория Смольникова и начальник лаборатории перспективных 
технологий Никита Чепахин. 
 
Автор-составитель монографии – почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Вологодского государственного 
университета Наталия Маслова. Приобрести книгу можно в издательстве «Арника» в Вологде. 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/press/news/izdana-kniga-ob-inzhenernom-dele-s-uchastiem-spetsialistov-shvabe/?bitrix_include_areas=N


 
 
 
 
 
 
 
 
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, которые  
составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-
электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, 
гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство 
инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического 
мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и 
энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура 
выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 
стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. 
 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, 
из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в 
гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. 
д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 
млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на 
высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 
цифровизация российской экономики. 

 
 
 
           Контактная информация:                                                          Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

 

 Пресс-служба «Швабе»                                                                                                         
Тел.:+7 (499) 951-48-37                                                                                         
pressa@shvabe-media.ru       
http://швабе.рф/ 
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