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– Дмитрий Борисович, сколько 
студентов сегодня обучается в 
МАДИ? Сколько специалистов выпу-
скаете ежегодно? 

– В МАДИ учатся более 7700 сту-
дентов – это обучающиеся по про-
граммам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры. Кроме того, в 
университете ведется подготовка 
аспирантов, сегодня это более 200 
человек. 

Ежегодно из стен МАДИ выпуска-
ются порядка 1800 дипломирован-
ных бакалавров, специалистов и 
магистров в области автомобильного 
транспорта, дорожного хозяйства, 
строительства автомобильных дорог, 
мостов и аэродромов, создания, экс-

плуатации и сервиса дорожно-стро-
ительной и транспортной техники, 
дорожного машиностроения, техни-
ки специального назначения, эко-
номики, управления, логистики на 
транспорте и в строительстве, авто-
матизированных систем управления 
и транспортной телематики, органи-
зации и безопасности движения на 
транспорте. 

– Какие факультеты в настоящее 
время наиболее популярны у абиту-
риентов и почему? 

– Традиционно самыми популяр-
ными факультетами у поступающих 
являются дорожно-строительный 
(направление «Строительство») и, 
конечно, автомобильного транспорта 

и дорожных технологических машин 
(направление «Наземные транспорт-
но-технологические средства). 

Востребованность этих направле-
ний основана на постоянной актуа-
лизации образовательного процесса 
совместно с регуляторами отрасли, 
наличии уникальных образователь-
ных программ. В МАДИ создаются 
современные технические условия 
для проведения испытаний и иссле-
дований, лаборатории оснащаются 
современным оборудованием. 

Кроме того, на протяжении не-
скольких лет мы наблюдаем устой-
чивый рост интереса абитуриентов 
к IT-направлениям, реализуемым 
в нашем университете. Второй год 
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Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ) отмечает свое 92-летие. 
О том, что сегодня собой представляет старейшее высшее 
учебное заведение страны, выпускающее специалистов-
дорожников, рассказал исполняющий обязанности ректора 
доктор технических наук, профессор Дмитрий Ефименко.

ДМИТрИй ЕфИМЕНКО:  
«МАДИ ВЕДЕТ бОльшую рАбОТу С ОТрАСлью 

Для фОрМИрОВАНИя КАДрОВОгО рЕзЕрВА»
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подряд по итогам приемной кампа-
нии в списке наиболее популярных 
направлений значатся «Информаци-
онные системы и технологии», а так-
же «Информатика и вычислительная 
техника». 

– Какие специальности наиболее 
востребованы, где самый большой 
конкурс?

– Очень востребованными направ-
лениями МАДИ являются «Строитель-
ство», «Технология транспортных 
процессов» и «Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и 
комплексов».  По итогам приемной 
кампании этого года, самый боль-
шой конкурс был зафиксирован на 
направлениях подготовки «Машино-
строение» и «Менеджмент» – более 
90 человек на место, а также на на-
правлении «Экономика» – 78 чело-
век на место. 

– Какие специальности (факуль-
теты) традиционно «мужские», а 
какие – «женские»?

– Принято относить «технические» 
направления к «мужским», но по-
рядка 40% обучающихся в МАДИ – 
девушки. К наиболее «женским» 
направлениям можно отнести на-
правления экономического факуль-
тета, факультета управления, факуль-

тета логистики и общетранспортных 
проблем. 

– Где студенты проходят произ-
водственную и преддипломную прак- 
тики?

– В МАДИ понимают, что подго-
товка высококвалифицированного 
специалиста возможна только при 
взаимодействии с отраслью и пра-
ктическом обучении. Поэтому 100% 
обучающихся по направлениям под-
готовки, связанным со сферой до-
рожного хозяйства на транспорте, 
проходят практику на базах лидеров 

автомобильно-дорожной отрасли – 
это ДСК «Автобан», «Транстройме-
ханизация», «Дороги и Мосты», гбу 
«Автомобильные дороги». 

Студенты университета принима-
ют участие в значимых отраслевых 
проектах, таких как строительство 
и реконструкция автомобильной 
дороги М-5 «урал», строительство 
трасс М-12 Москва – Казань и М-4 

«Дон», реконструкция М-8 «Холмо-
горы».

– Нет ли у выпускников проблем с 
трудоустройством? Они сами ищут 
место или, как в старые добрые вре-
мена, работают по распределению?

– университетом на постоянной 
основе организуются встречи сту-
дентов с работодателями, прово-
дятся стажировки, обеспечивается 
участие обучающихся в профессио-
нальных конференциях и форумах. 

большая часть выпускников бака-
лавриата начинают свою трудовую 

деятельность уже на выпускных 
курсах. После выпуска из бака-
лавриата по специальности тру-
доустраиваются порядка 85–90% 
выпускников, после выпуска из ма-
гистратуры по специальности рабо-
тают почти 100% выпускников. Как 
правило, на выпускном курсе об-
учающиеся уже взаимодействуют 
с работодателями и либо проходят 
стажировки, либо трудоустроены.

С местом трудоустройства вы-
пускник определяется самостоя-
тельно по результатам прохожде-
ния практик в процессе обучения, 
рекомендаций со стороны препо-
давателей, представителей рынка 
труда и общих рекомендаций от 
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кафедры и дипломных руководи-
телей.

– В нашей стране 1,5 млн км ав-
томобильных дорог, и это еще не 
предел. При этом на отраслевых 
конференциях приходится слышать 
о дефиците дорожно-строительных 
специалистов. Управленцев много, 
а строителей не хватает. Каким 
образом вы, как ведущий отрасле-
вой вуз, решаете эту проблему?   

– МАДИ ведет большую работу 
с отраслью для формирования ка-
дрового резерва, в том числе раз-
рабатывая программы повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки. 

Совместно с управлением научно-
технических исследований, инфор-
мационных технологий и хозяйст-
венного обеспечения федерального 
дорожного агентства (фДА), Ассо-
циацией дорожного образования и 
подведомственными организациями 
фДА мы реализовали участие сотруд-
ников отраслевых компаний и ор-
ганизаций в конкурсе по освоению 
основных профессиональных обра-
зовательных программ. 

В настоящий момент разрабо-
тан проект порядка согласования 
образовательных программ, реали-
зуемых МАДИ в области дорожного 

хозяйства. Отдельно стоит выделить 
формируемую в МАДИ Передовую 
инженерную школу, деятельность 
которой будет направлена на опе-
режающую разработку технологий, 
научно-исследовательских проектов 
и формирование кадрового потен-
циала транспортного комплекса с 
учетом техносферной безопасности 
и географических особенностей рос-
сийской федерации. Одним из ос-
новных направлений Передовой ин-
женерной школы является кадровое 
сопровождение транспортной отра-
сли, что соответствует Транспортной 
стратегии российской федерации до 
2030 года с прогнозом на период до 
2035 года и распоряжению Прави-
тельства рф от 6 февраля 2021 года 
№ 255-р «Концепция подготовки ка-
дров для транспортного комплекса 
до 2035 года».

– Сегодня много говорят об умных 
дорогах, интеллектуальных транс-
портных системах, беспилотных 
транспортных средствах. Какое 
место эти трендовые темы зани-
мают в вашей программе обучения?

– Создание и развитие интеллекту-
альных транспортных систем (ИТС), 
сервисов ИТС, высокоавтоматизиро-
ванных и беспилотных транспорт-
ных средств плотно интегрировано 

в учебную программу как бакалав-
риата, так и магистратуры. На фа-
культетах автомобильного транспор-
та и управления студенты изучают 
интеллектуальные телематические 
системы в автотранспортном ком-
плексе, информационные системы и 
технологии в отраслях транспортно-
дорожного комплекса, особенности 
организации и безопасности движе-
ния. 

Обучающиеся МАДИ охотно ра-
ботают с этими темами в рамках 
научного трека. Например, на про-
фильном факультете порядка 40% 
выпускных квалификационных работ 
бакалавриата и 80% выпускных ква-
лификационных работ магистратуры 
рассматривают данные вопросы.

– Будет ли расширяться програм-
ма? Будут ли в перспективе добав-
лены новые кафедры, специально-
сти, факультеты? 

– Мы постоянно создаем и пла-
нируем к созданию новые, отвеча-
ющие современным требованиям 
работодателей и запросам отрасли 
образовательные программы (в пер-
вую очередь отвечающие на вызовы 
цифровой трансформации отрасли). 
Сейчас такая работа проводится на 
базе действующих факультетов и ка-
федр. 

– Какие инновации в части реали-
зации нацпроекта БКД разработа-
ны вашими выпускниками (студен-
тами, аспирантами)?  

– В организациях, связанных с 
организацией и безопасностью дви-
жения и интеллектуальными транс-
портными системами, работает зна-
чительное количество специалистов, 
окончивших МАДИ. В частности, они 
отвечают за разработку и контроль 
реализации проектов в области по-
вышения безопасности дорожного 
движения, развития проектов ИТС 
как со стороны органов государст-
венной власти, так и со стороны биз-
нес-сегмента.

Выпускники МАДИ участвуют в 
реализации национального проекта 
практически во всех регионах рос-
сийской федерации. Они разраба-
тывают новые методики по монито-
рингу нормативного состояния сети 
автомобильных дорог с применением 
искусственного интеллекта, строят 
опытные участки с использованием 



  33 

Об
ра

зо
ва

ни
е

новых дорожно-строительных ма-
териалов, а также техногенных от-
ходов промышленности, проводят 
мониторинг, обследование и при-
ведение в нормативное состояние 
мостов и искусственных сооруже-
ний, разрабатывают и актуализи-
руют нормативные и технические 
документы в области изысканий и 
проектирования автомобильных 
дорог, разрабатывают новые инно-
вационные конструкции дорожных 
систем безопасности и элементов 
дорожного обустройства. Сотруд-
ники и выпускники МАДИ являются 
лидерами в области разработки и 
применения технологий информа-
ционного моделирования в сфере 
дорожного хозяйства.

– Какие наиболее значимые до-
стижения последнего времени при-
надлежат инженерам с дипломом 
МАДИ?

– Трудовая деятельность сотруд-
ников и выпускников МАДИ имеет 
широкую географию и охватыва-
ет всю территорию российской 
федерации. Практически ни один 
нормативно-технический документ 
в сфере дорожного хозяйства не 
принимается без участия выпуск-
ников МАДИ – либо в качестве раз-
работчиков, либо в качестве экс-
пертов и рецензентов.

В числе разработок МАДИ – бес-
пилотный автомобиль, созданный 
инженерами кафедры «Организа-
ция и безопасность движения». В 
2020 году во время пандемии бес-
пилотник курсировал на террито-
рии городской клинической боль-
ницы №1 имени Н.И. Пирогова с 
целью перевозки анализов между 
корпусами больницы.

МАДИ совместно с юургу и 
ООО «завод СпецАгрегат» разра-
батывают опытные образцы ком-
плекса аэродромных машин нового 
поколения, таких как аэродромная 
поливомоечная машина, аэродром-
ная подметально-продувочная ма-
шина, аэродромная плужно-щеточ-
ная машина с раздачей твердого 
реагента. Эти модели не имеют рос-
сийских аналогов и соответству-
ют решению стратегических задач 
импортозамещения. Особенности 
проектирования включают в себя 
максимально возможное исполь-

зование комплектующих россий-
ского производства. В частности, 
некоторые элементы конструкции 
разработаны «с нуля», так как не 
производятся в россии, даже при 
наличии иностранных серийных 
аналогов.

Инженерами, преподавателями 
и научными сотрудниками МАДИ 
разработана уникальная пере-
движная дорожная лаборатория 
«Автоматизированный дорожный 
сканер «АДС МАДИ». С ее помо-
щью осуществляется комплексный 
мониторинг транспортно-эксплу-
атационного состояния объектов 
улично-дорожной сети Москвы для 
принятия обоснованных решений 
о назначении ремонтных меро- 
приятий.

Специалисты МАДИ принимали 
участие в строительстве стратеги-

чески важных объектов россии: 
скоростной автомобильной доро-
ги Москва – Санкт-Петербург М-11 
«Нева», центральной кольцевой 
автомобильной дороги (ЦКАД), 
транспортного перехода через Кер-
ченский пролив «Крымский мост», 
хордовых магистралей Москвы, 
комплекса новой взлетно-поса-
дочной полосы (ВПП-3) Междуна-
родного аэропорта шереметьево, 
ярославско-горьковского перегона 
в черте Ногинска, участков А-104 

(Дмитровское шоссе) Москва – 
яхрома, яхрома – Дмитров – Дубна.

Также специалисты и выпускники 
МАДИ участвовали в обследовании 
мостовых сооружений в Смолен-
ской, Нижегородской, Тюменской, 
Московской, ленинградской облас-
тях, республиках Дагестан и Крым, 
городе Москве (в том числе боль-
шого Москворецкого моста), уд-
муртской республике и т.д.

– Наш журнал всего на три года 
старше вашего вуза. «Автомобиль-
ным дорогам» в этом году испол-
нятся 95 лет. Что бы вы хотели 
пожелать коллективу редакции? 

– Сердечно поздравляю редак-
цию журнала «Автомобильные до-
роги» с таким грандиозным юби-
леем. Высокий профессионализм 
команды, актуальные новости до-
рожной отрасли и глубокая анали-

тика делают этот журнал главным 
отраслевым изданием страны.  

Желаю всему вашему коллекти-
ву крепкого здоровья, творческих 
успехов, процветания, неисчерпа-
емой энергии и преданных читате-
лей. уверен, что вы сможете сбе-
речь и приумножить многолетние 
традиции и всегда высоко держать 
заданную планку. 

Беседовал Алексей Шлыков
Фото: пресс-служба МАДИ


