МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ

Международный форум в Казани
Три крупных международных события произошли в Казани с 23 по 28 сентября
2013 г. на базе Казанского национального исследовательского технологического уни$
верситета: 42$й Международный симпозиум IGIP по инженерному образованию «Гло$
бальные вызовы в инженерном образовании», 16$я Международная конференция ICL
по интерактивному обучению и Международная научная школа «Инженерное обра$
зование для новой индустриализации».
Научные мероприятия были проведены под эгидой Национального фонда подго$
товки кадров (НФПК), Международного общества по инженерному образованию
(IGIP) и его Российского мониторингового комитета (РМК), а также Технического
института Каринтии (CTI, Австрия). Среди соорганизаторов и участников – более
десяти крупных международных организаций и ассоциаций и около 15 российских пра$
вительственных, научных и общественных организаций, в том числе Международная
федерация обществ инженерного образования (IFEES), Российский мониторинговый
комитет IGIP, Американское общество по инженерному образованию (ASEE), Гло$
бальный совет деканов инженерных факультетов (GEDC), Европейское общество по
инженерному образованию (SEFI), Международная ассоциация онлайн$инженерии
(IOAE), Общество по образованию института инженеров по электротехнике и элек$
тронике (IEEE$EdSoc), Европейская сеть дистанционного и электронного обучения
(EDEN), центры инженерной педагогики России и зарубежья.
Для участия в заседаниях секций, семинарах и круглых столах съехалось более
пятисот участников из 44 стран мира, в том числе ученые и преподаватели, руково$
дители крупных международных организаций, представители органов власти, руко$
водители промышленных предприятий и общественных организаций России и Татар$
стана. В ходе работы совместной конференции и школы состоялось более ста науч$
ных мероприятий, в том числе семь пленарных заседаний, общее собрание членов IGIP,
более полусотни заседаний различных секций конференции, в том числе секции моло$
дых ученых, на которых было заслушано 214 докладов. В рамках научной школы со$
стоялось более 40 семинаров, круглых столов и мастер$классов, выставка достиже$
ний бизнеса и образования.
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Генеральным председателем совместной конференции был Михаэль Ауэр, Прези$
дент IGIP (Австрия); почетным председателем – Рустам Минниханов, Президент
Республики Татарстан; международными сопредседателями – Мелани Чампи (Юж$
ная Америка); Кебеде Абегаз (Африка); Эван Линдсей (Австралия/Океания); Гер<
ман Дьяконов (Европа); Кристина Класс (Ближний Восток); Ольга Шипулина (Се$
верная Америка); сопредседателями программного комитета – Василий Иванов (Рос$
сия); Элеонора Ликл (Австрия); генеральным секретарем – Владимир Кондратьев
(Россия); техническим программным секретарем – Данило Зутин (Австрия).
На открытии и пленарном заседании симпозиума IGIP прозвучали приветствен$
ные слова руководителей крупнейших международных и российских обществ и ассо$
циаций инженерного образования, представителей Минобрнауки Российской Федера$
ции, органов власти Республики Татарстан.
«Предприятия нефтехимического кластера Татарстана обеспечивают устойчи$
вый рост экономики и социальной сферы, и наше будущее зависит сегодня от челове$
ческого капитала, уровня подготовки молодежи. В нашей республике много делается
для развития этого потенциала», – отметил министр образования и науки РТ
Энгель Фаттахов.
От имени министра образования и науки России Д.В. Ливанова гостей привет$
ствовал директор департамента государственной политики в сфере высшего образо$
вания Александр Соболев. Он назвал основные причины, выдвигающие сегодня на пер$
вый план проблемы инженерного образования: международный контекст, отсутствие
профессиональных стандартов, невысокий уровень образовательных программ в сред$
ней школе. Среди возможных решений накопившихся проблем он выделил самые важ$
ные: организацию базовых кафедр на предприятиях, сетевое обучение и развитие сис$
темы прикладного бакалавриата.
Президент IGIP Михаэль Ауэр детально рассказал об истории и деятельности
IGIP, отметив, что его первостепенной целью является улучшение методов препода$
вания. Он отметил, что «нынешняя 42$я по счету конференция, проходящая ежегод$
но в разных городах мира, уникальна по своим масштабам. Инженерное образование
претерпевает изменения, но по$прежнему основывается на базовых научных принци$
пах инженерной педагогики».
Президент РMK IGIP Вячеслав Приходько подчеркнул, что «профессия препода$
вателя технических дисциплин становится все более престижной, именно педагог
создает необходимый потенциал тем, кто мечтает стать инженером. РMK, один из
самых активных национальных комитетов IGIP, подготовил и сертифицировал се$
годня более 500 инженеров$педагогов. В России создано 19 центров инженерной педаго$
гики, 14 из них получили аккредитацию IGIP».
От имени Европейского общества по инженерному образованию собравшихся при$
ветствовала его генеральный секретарь Франсуаза Коме. Она рассказала об органи$
зации, созданной 40 лет назад в Бельгии, которая вносит большой вклад в развитие
инженерного образования в Европе, в том числе через сетевое взаимодействие вузов и
компаний, обучение преподавателей на тематических семинарах. SEFI сотруднича$
ет с IGIP, а в 2010г. была проведена совместная конференция в г. Трнаве (Словакия).
Роман Стронгин (вице$президент Российского союза ректоров) в своем выступ$
лении подчеркнул: «Мы возвращаемся к тем временам, когда инженерное образование
и инженер были героями дня, однако новое время рождает новые вызовы, связанные с
растущей стоимостью оборудования для подготовки инженера, невозможностью уве$
личивать время обучения при стремительном росте информации. Следовательно,
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нужно обучать людей всю жизнь и в связи с этим наращивать потенциал технических
вузов, все более кооперироваться в силу растущей конкуренции. А для этого необхо$
дим новый опыт, и конференция должна послужить решению этих задач».
Доктор Датук Сун Тинг<Ку (Институт химии, Малайзия) поприветствовал де$
легатов от Федерации азиатских химических обществ. «Подготовка профессиональ$
ного инженера – одна из главных задач сегодняшнего дня, – отметил он. – Мы надеем$
ся, что будем долго и активно работать вместе».
«Казань уже можно назвать одной из столиц инженерного образования, – заявил
Юрий Похолков, президент Ассоциации инженерного образования России. – Мир ме$
няется, но, к сожалению, Россия отстает в инженерном образовании и инженерном
деле, и нам сегодня нужно меняться самим».
Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере под$
готовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Татьяна Алимова напомнила о
важнейших шагах Правительства России, направленных на развитие инженерного
образования.
«Казань традиционно объединяет нас, – отметил Валентин Медведев (Ассоциа$
ция технических университетов). – Мы все болеем за совершенствование инженерно$
го образования, и я уверен, что российский метод подготовки инженеров послужит
его дальнейшему развитию».
Ректор КНИТУ Герман Дьяконов акцентировал внимание на актуальных пробле$
мах инженерного образования: «Главная проблема инженерного образования – его
непопулярность, причем это актуально не только для России, но и для других стран.
Мир бизнеса сулит большие доходы, поэтому финансовые специальности далеко обо$
шли специальности технические. Несомненно, нам надо думать о том, как повысить
популярность инженерного образования, и здесь необходимо сетевое взаимодействие».
В первый день работы форума состоялся круглый стол под председательством
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова «Актуальные проблемы под$
готовки инженерных кадров для нефтегазохимического комплекса». Модератором
круглого стола выступил Г.С. Дьяконов, а участниками стали представители Мин$
обрнауки России, ректоры национальных исследовательских университетов, руко$
водители ряда министерств и ведущих предприятий Татарстана, представители
международных и российских общественных организаций.
В ходе симпозиума преподавателям, прошедшим обучение по программе «Между$
народный преподаватель инженерного вуза» в аккредитованном центре IGIP на базе
КНИТУ, были выданы международные сертификаты о включении в профессиональ$
ный регистр ING$PAED IGIP с присвоением звания «Инженер$педагог».
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Глобальные задачи
инженерного образования
и подготовка инженеров
в национальном
исследовательском
университете

В статье исследуются глобальные современные проблемы инженерного образова$
ния, рассматриваются пути их решения – как в масштабе государства, так и на уров$
не отдельного национального исследовательского университета. Говорится о необхо$
димости преобразований в системе подготовки инженерных кадров в России, предлага$
ются новые подходы, связанные с междисциплинарностью и трансдисциплинарностью
обучения, созданием новых конвергентных университетов, подготовкой студентов на
базовых кафедрах на предприятиях, с реализацией новых программ на основе собствен$
ных образовательных стандартов и требований, демонстрирующих тесную связь ба$
зового образования, науки и производства, с созданием сети лицеев$интернатов при
ведущих вузах страны, введением обязательных ЕГЭ по физике, химии, биологии и др.
Ключевые слова: инженерное образование, национальный исследовательский уни$
верситет, междисциплинарность, трансдисциплинарность, конвергентный универ$
ситет, базовая кафедра, профильные лицеи
Глобализация мировой экономики, бур0
ное развитие науки и техники, быстрая сме0
на технологий – всё это заставляет уделять
особое внимание подготовке высококвали0
фицированных инженерных кадров. Инже0
нерное образование является сердцевиной
проведения любой экономической рефор0
мы, ее двигателем. Внимание к развитию ин0
женерного образования возрастает в пери0
оды кризиса – экономического, демографи0
ческого. Сегодня экономически развитые
страны пришли к определяющему выводу о
том, что выход из кризиса возможен только
на основе создания высокотехнологичного
сектора экономики, построения общества
знаний, развитой фундаментальной и мощ0
ной прикладной науки.
Кардинальное усложнение технологий и
инструментов человеческой деятельности
требует наличия профессионалов высокого
класса, инженеров в подлинном смысле это0
го слова. В этом контексте приоритетной
задачей государства является поощрение
разработки высоких технологий и соответ0
ствующих научных исследований, органи0

зация технических университетов мирового
уровня, возведение инженерных профессий
и инженерного труда в разряд самых пре0
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стижных и высокооплачиваемых. В центре
этих процессов – экономическая поддерж0
ка инженерного образования, обеспечение
притока молодых исследователей и препо0
давателей в технические вузы, на промыш0
ленные предприятия, их закрепление.
Современному инженеру приходится
заниматься широким кругом задач: разра0
батывать проекты, изучать рынок, вести
переговоры, налаживать сбыт продукции,
покупать сырьё, комплектующие и обору0
дование, руководить производством и
людьми. Спектр его профессиональных
компетенций резко расширился: конструк0
тор и технолог чаще всего совмещены в од0
ном лице, в производственной цепи уже
нередко нет рабочего, выпуск продукции
на автоматизированном оборудовании ве0
дут инженер или техник, выполнив пред0
варительно весь комплекс работ по конст0
рукторской и технологической подготовке
производства нового изделия. В деятельно0
сти современного работника0профессиона0
ла давно уже произошла интеграция эле0
ментов физического и умственного труда,
причём удельный вес умственного и даже
творческого труда в любой работе посто0
янно растет.
Таким образом, система подготовки ин0
женерных кадров должна приобрести
принципиально новые черты. Речь, прежде
всего, идет о междисциплинарности и
трансдисциплинарности обучения. Сегод0
ня во всем мире наблюдается процесс по0
степенного размывания границ между дис0
циплинами и специальностями, а каждое
серьезное научное исследование побужда0
ет современного ученого использовать ме0
тоды «смежных дисциплин» и помещать
объект изучения в другое научное измере0
ние. Внутри англосаксонской образователь0
ной модели совершенно нормальным счи0
тается желание студента, допустим, объе0
динить курсы материаловедения и ядерной
физики с эволюционной микробиологией
и маркетингом. Соответственно, и инженер
новой генерации должен быть синтетичес0

ким специалистом. Ведь в реальной жизни,
особенно в малых высокотехнологичных
компаниях, являющихся основным генера0
тором инноваций в современной экономи0
ке, инженер оказывается одновременно и
исследователем, и аналитиком, и руково0
дителем, и консультантом по самому ши0
рокому кругу вопросов.
Характерная особенность нужного ин0
женеру образования заключается в проч0
ном естественно0научном, математическом
и мировоззренческом фундаменте, в широ0
те мировоззренческого кругозора, охваты0
вающего природу, общество и человека, а
также в высоком уровне общей и специаль0
ной подготовки по профессии, обеспечи0
вающей плодотворную деятельность в про0
блемных ситуациях. Другой особенностью
является высокий уровень методологичес0
кой культуры, творческое владение мето0
дами познания и деятельности. Причем
речь идет не только о методах классичес0
кого естествознания, ориентированных на
поиск единственного решения. Необходи0
мо широко внедрять в образовательную
культуру выработку у будущих инженеров
навыков многокритериальной постановки и
решения инновационных задач, с поиском
множества вариантов их решения и выбо0
ром оптимальных.
Для реализации данных задач нужны
«большие» университеты нового типа. Со0
здать их можно несколькими путями: с по0
мощью объединения и укрупнения, как это
было сделано в России при образовании
большинства федеральных университетов,
или путем формирования консорциумов, в
которых каждый вуз юридически самосто0
ятелен.
Необходимым условием обеспечения
междисциплинарности обучения выступа0
ют конвергентные трансдисциплинарные
университеты. Они дают студенту возмож0
ность в процессе обучения прослушать
курс системного анализа у естественников,
курсы социальной инженерии и ресурсо0
эффективности – у гуманитариев, инженер0
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ного предпринимательства – у экономис0
тов и т.д. Существует и другой способ –
академическая мобильность, но отечествен0
ная высшая школа пока к этому массово не
готова. Многочисленные административ0
ные барьеры, необходимость привлечения
дополнительных источников финансирова0
ния, неразвитая транспортная инфраструк0
тура, ценовой дисбаланс на рынке недви0
жимости – все это очень сильно ограничи0
вает мобильность студентов и преподава0
телей. Европейский студент может спокой0
но переехать из одной страны в другую,
отучиться там полгода и, ничего не теряя,
не прерывая образовательного процесса,
вернуться обратно. У нас же при смене уни0
верситета часто требуются пересдачи и пе0
реаттестации, при этом вузы нередко мо0
гут принадлежать разным ведомствам, что
многократно усложняет бюрократические
процедуры.
Дополнительным механизмом, способ0
ным смягчить переход от принятой пока
еще узкоспециализированной образова0
тельной парадигмы к трансдисциплинарно0
му университету XXI века, может стать со0
здание развитой сети лицеев0интернатов
при ведущих вузах страны, тесно скоорди0
нированной с федеральными и региональ0
ными программами поддержки талантли0
вой молодёжи в России. Одним из проек0
тов, направленных на формирование инже0
нерной элиты Республики Татарстан,
является открытие на базе КНИТУ лицея0
интерната для одаренных детей с углуб0
ленным изучением химии. Лицей предо0
ставляет возможность школьникам Респуб0
лики Татарстан получить широкое образо0
вание инженерно0технической направлен0
ности в системе профильного обучения,
ориентированного на индивидуальные об0
разовательные маршруты обучающегося.
Инженерная деятельность в обществе,
основанном на знании, приобретает все бо0
лее интегрированный, комплексный и ин0
новационный характер. Будучи сложной и
многокомпонентной, она охватывает широ0
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кий спектр различных технических и дру0
гих вопросов в процессе проектирования,
производства и эксплуатации технологи0
ческого оборудования. Инновационная ин0
женерная деятельность, основываясь на
глубоких фундаментальных и прикладных
междисциплинарных знаниях, направлена
на разработку и создание новой техники и
технологий, обеспечивающих социальный
и экономический эффект, а потому особо
востребованных и конкурентоспособных.
Одной из актуальных проблем остается
наблюдаемое отставание и отрыв инженер0
ного образования от современных реалий,
когда рынок труда требует не широты уни0
верситетского образования, а прямо про0
тивоположного – интенсивной подготовки
специалистов для конкретного заказчика.
При этом рынок труда сегодня полон вы0
пускниками втузов и университетов, не вла0
деющих необходимыми компетенциями. Не
случайно многие крупные корпорации для
работы на своем предприятии открывают
курсы повышения квалификации инжене0
ров. Однако большинство работодателей не
могут и не хотят идти по такому пути, на0
стаивая на том, что их задача – не готовить
кадры, а нанимать их на рынке труда. Осо0
бенно это актуально для небольших ком0
паний: в крупных корпорациях с большим
количеством сотрудников далеко не от
каждого требуется высокий уровень про0
фессионализма, в то время как средним и
малым фирмам нужны самые талантливые
специалисты.
Оптимальный путь решения данной про0
блемы – подготовка студентов к работе на
предприятиях во время обучения в универ0
ситете. В высших учебных заведениях Рос0
сии уже появляются базовые кафедры,
цель которых – способствовать освоению
студентами конкретных производственных
технологий. Раньше базовые кафедры от0
крывались преимущественно в научных ин0
ститутах, теперь они будут создаваться в
первую очередь на предприятиях реально0
го сектора экономики.
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Подготовку выпускников технических
вузов к комплексной и инновационной ин0
женерной деятельности должна обеспе0
чить также уровневая система инженерно0
го образования. В условиях перехода на
ФГОС, введения в действие Федерального
закона «Об образовании в Российской Фе0
дерации» ведущим вузам, в том числе фе0
деральным и национальным исследователь0
ским университетам, предоставлены акаде0
мические свободы для разработки и реали0
зации программ высшего профессиональ0
ного образования на основе собственных
образовательных стандартов и требований.
Ведущие технические вузы могут вос0
пользоваться предоставленными академи0
ческими свободами и разработать собствен0
ные стандарты основных образовательных
программ в области техники и технологий,
где требования ФГОС будут дополнены
требованиями международных стандартов
инженерного образования.
Образовательные программы инноваци0
онного инженерного образования остро
нуждаются в увеличении объемов общей
физики, общей химии и классической ма0
тематики, в ориентации на количественный
анализ физических и химических явлений,
являющихся основой инженерной деятель0
ности. Между тем сегодня ЕГЭ по физике
сдают только 25–30% выпускников школ,
тем самым конкурс на технические направ0
ления и специальности становится потен0
циально ниже в 3–4 раза. Для всех выпуск0
ников школ обязательными экзаменами,
помимо математики и русского языка,
должны стать физика, химия, биология, об0
ществоведение и иностранный язык. Это
принципиальная задача, формирующая ос0
нову алгоритма подготовки специалистов
нового поколения и требующая первооче0
редного решения.
КНИТУ осуществляет сегодня подго0
товку высококвалифицированных инже0
нерных и научных кадров в области совре0
менных химических технологий. Получен0
ные фундаментальные и прикладные науч0

ные знания позволят выпускникам и пре0
подавателям университета, в свою очередь,
проводить обучение и повышение квалифи0
кации сотрудников химических предприя0
тий для обеспечения эффективного разви0
тия и модернизации отечественной хими0
ческой промышленности.
Эти образовательные процессы могут
реализовываться посредством учебных
программ, демонстрирующих тесную связь
базового образования, современной науки
и производства и обеспечивающих получе0
ние студентами системы следующих ком0
петенций и навыков:
z
глубокое понимание явлений на
уровне фундаментальных законов и взаи0
модействий;
z
умение составлять математическое
описание явлений, в том числе с использо0
ванием современных математических про0
граммных пакетов, понимание принципов
создания математических моделей;
z
умение проводить проверку адекват0
ности теоретических моделей с помощью
классических и современных методов фи0
зико0химического анализа;
z
умение использовать навыки матема0
тического моделирования при разработке
стратегии синтеза химических соединений
с заданными свойствами;
z
способность устанавливать связь
между строением вещества и макропроцес0
сами и обеспечивать переход от одного к
другому вплоть до разработки технологи0
ческой линии производства химической
продукции.
Структура учебной программы, затраги0
вающей базовое инженерное образование,
должна включать, на наш взгляд, следую0
щие тесно взаимосвязанные и дополняющие
друг друга направления и дисциплины:
1) физика явлений – изучение фунда0
ментальных базовых законов и явлений;
демонстрация применимости и эффектив0
ности того или иного явления в современ0
ной наукоемкой промышленности;
2) математические методы – сочетание

Международный научный форум
фундаментального математического обра0
зования и профессионально направленно0
го изложения специальных дисциплин с
использованием современных математичес0
ких методов и компьютерных технологий,
выделение профессионально значимых
разделов математики;
3) физические методы – применение
физических явлений в современных мето0
дах исследований, диагностики и испыта0
ний в научных экспериментах (теория и
практика);
4) в области общей и неорганической
химии центральными моментами фундамен0
тального характера являются теория хими0
ческой связи и исследование влияния стро0
ения вещества на его химические свойства;
5) физико0химические подходы – ис0
пользование методов квантовой химии для
предварительного прогнозирования строе0
ния и свойств получаемых химических со0
единений;
6) на завершающем этапе подготовки
будущий специалист должен овладеть пол0
ным спектром методов и средств, позволя0
ющих осуществить моделирование процес0
са производства некоторого заданного
химического продукта или вещества, обла0
дающего указанными химическими и фи0
зическими свойствами, начиная с квантохи0
мического прогноза и заканчивая учетом
этих свойств в конструкции технологичес0
кой линии.
Для модернизации действующей обра0
зовательной программы необходимо про0
вести работу по следующим направлениям.
Предварительная подготовка. Разви0
тие профильного обучения на старшей сту0
пени общего образования на базе лицея0
интерната, включая расширение возможно0
стей профессиональной подготовки уча0
щихся с акцентом на изучение имеющихся
в шаговой доступности химических произ0
водств и технологий.
Усиленная ежегодная практика. Для
стимулирования мотивации к обучению в
начале каждого учебного года, начиная со
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второго года обучения, студенты в течение
одной – двух недель должны проходить
ознакомительную научную стажировку
или производственную практику. За это
время они знакомятся с процессами, кото0
рые будут непосредственно изучать в тече0
ние предстоящего года. Таким образом, к
моменту получения теоретических знаний,
изучения явлений на лабораторных и семи0
нарских занятиях у студентов уже будет
определенный опыт, с которым они смогут
сопоставлять получаемые сведения. В кон0
це учебного года следует проводить более
продолжительную базовую трех–четырех0
недельную научную стажировку или про0
изводственную практику в той же органи0
зации, при этом те же явления и процессы
студент будет рассматривать уже на каче0
ственно ином уровне.
Сетевое образование. Формирование
образовательной инфраструктуры по прин0
ципу трехстороннего сетевого образования
«университет – научно0исследовательский
институт – профильное предприятие». Та0
кая инфраструктура позволяет обеспечить
доступность ознакомительного и базового
этапов стажировки, а также ускоренное
вовлечение студента в процесс научной ра0
боты. Сетевое образование делает возмож0
ным самостоятельное моделирование и
прорабатывание студентом технологичес0
кого процесса, получение эксперименталь0
ных образцов, их изучение с помощью со0
временных физико0химических методов в
специализированном научно0исследова0
тельском институте Академии наук, даль0
нейшую апробацию полученных экспери0
ментальных образцов на профильном пред0
приятии с возможным изучением перспек0
тив коммерциализации.
Научные группы. Создание на старших
курсах научных студенческих групп под
руководством кандидатов и докторов наук
в составе трех–пяти человек, занимающих0
ся исследованием и разработкой опреде0
ленного вида процесса и продукции. Воз0
можным результатом успешной деятельно0
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сти таких групп может стать дальнейшая
реализация и коммерциализация получен0
ных результатов в малых предприятиях,
созданных на базе университета (по типу
казанского технополиса «Химград»), обес0
печение их юридического сопровождения.
Обязательная зарубежная стажировка.
На старших курсах каждый студент, обуча0
ющийся по базовым инженерным направле0
ниям, в обязательном порядке должен в те0
чение одного семестра проходить стажиров0
ку в зарубежном вузе в соответствии с выб0
ранным языковым направлением .
Решение проблем современного инже0
нерного образования невозможно без со0
ответствующей профессиональной и пси0
холого0педагогической подготовки про0
фессорско0преподавательского состава. В
КНИТУ научным исследованиям и образо0
ванию в области инженерной педагогики
всегда уделялось особое внимание. Около
20 лет назад у нас был создан центр инже0
нерной педагогики – один из флагманов
российской педагогической науки. В 1997 г.
Центр одним из первых в России получил
аккредитацию Международного общества

по инженерной педагогике на право подго0
товки международных преподавателей ин0
женерного вуза. В 2013 г. на базе Центра
была успешно реализована эта образова0
тельная программа, по которой обучено 25
ведущих профессоров и доцентов нашего
университета.
В целях повышения качества высшего
профессионального образования в облас0
ти техники и технологий в российских ву0
зах необходимо сохранять и развивать луч0
шие традиции отечественного инженерно0
го образования, такие как фундаменталь0
ность и практикоориентированность, а так0
же привлекать передовой зарубежный
опыт. При этом особое внимание следует
обратить на мировые тенденции развития
инженерной деятельности и современные
международные требования к профессио0
нальным инженерам.
В сфере российского высшего техничес0
кого образования решение данной пробле0
мы должно быть связано с созданием тех0
нических и технологических университетов
нового типа, разработкой и освоением но0
вых образовательных программ.

Международный научный форум

У. БЬЮКЕНЕН, профессор
Техасский университет A&M 1,
Почетный президент Американ2
ского общества инженерного
образования 2
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Использование технологий
дистанционного обучения
для снижения стоимости
инженерных программ:
роль ASEE

В текущем году Американское общество инженерного образования решало пробле$
му снижения стоимости обучения по инженерным специальностям. Особое внимание
при этом уделялось развитию дистанционных технологий обучения. В США, так же
как и в других странах, стоимость инженерного образования постоянно растет. В
2012–13 гг. сумма студенческого долга в стране превысила общую задолженность по
кредитным картам более чем на один триллион долларов, что повысило актуаль$
ность вопроса о снижении стоимости высшего образования. Традиционно программы
инженерной подготовки являются более дорогими, что обусловлено расходами на
содержание и оборудование лабораторий. Одним из вариантов снижения стоимости
данных программ является внедрение дистанционного и смешанного обучения, когда
чтение лекций происходит дистанционно, а семинарские и лабораторные занятия
проходят «вживую» в реальных аудиториях.
Ключевые слова: инженерное образование, технические специальности, двухгодич$
ные колледжи, перезачет кредитных единиц, учебные модули, массовые открытые
онлайн$курсы (МООК), дистанционное обучение, перевод из двухгодичных коллед$
жей в университет

Дистанционное обучение
В течение последнего года Американское
общество инженерного образования зани0
малось разработкой стратегии увеличения
доступности дистанционного и смешанного
образования, сочетающего элементы ауди0
торного и дистанционного обучения. В со0
временном высшем образовании большое
внимание уделяется массовым открытым
онлайн0курсам (МООК). Они позволяют
одному преподавателю работать с тысяча0
ми студентов по всему миру. Однако каче0
ство МООК0обучения остается под вопро0
сом. Риджентс Колледж, основанный в
1971 г. и впоследствии вошедший в струк0
туру Университета штата Нью0Йорк
(SUNY), стал первым вузом в США, кото0
рый начал присуждать академические сте0
1

пени на основании подтверждения пройден0
ного ранее обучения. В 2001 г. колледж об0
рел независимость и теперь носит название
Эксельсиор. В основе миссии и стратегии
колледжа лежит идея о том, что «знания
важнее места и способа их получения». Эк0
сельсиор является пионером в применении
компетентностного подхода в обучении. В
колледже разработана модель студента,
учитывающая потребности взрослого обу0
чающегося, ориентированного на карьерный
рост и проходящего обучение дистанцион0
но. Система позволяет признавать учебные
модули программ и курсов Эксельсиора,
других колледжей, а также кредитные еди0
ницы, полученные во время экзаменов и при
проверке знаний. Компетентностная модель
проникла сегодня во многие государствен0

Университет берет свое начало от Техасского сельскохозяйственно0механического кол0
леджа (Agricultural and Mechanical [A&M] College of Texas), основанного в 1862 г. В 1963 г. был
официально переименован в Техасский университет A&M, и аббревиатура A&M сохрани0
лась только в качестве символики вуза.
2
American Society for Engineering Education (ASEE).
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ные вузы США, включая Государственный
колледж Томаса Эдисона, основанный в
1972 г. в Нью0Джерси, известный как Уни0
верситет западных губернаторов. Числен0
ность студентов в последнем значительно
выросла за последние несколько лет и дос0
тигла 25 000 человек. Еще один недавний
игрок на онлайн0арене – это Университет
штата Колорадо Global Campus (Глобаль0
ный кампус), который является первым и
единственным аккредитованным вузом в
США, предоставляющим образовательные
услуги исключительно в режиме онлайн. В
настоящее время многие университеты пред0
лагают онлайн0курсы и ищут способы пере0
зачета кредитных единиц, полученных в рам0
ках других образовательных программ. Тра0
диционные вузы также начинают перени0
мать эту инициативу. В ближайшее время
Южный университет Нью0Гемпшира станет
первым вузом, оказывающим федеральную
поддержку студентам на основании не кре0
дитных единиц, а ряда измеримых компе0
тенций. Многие университеты сегодня вво0
дят в практику накопление кредитов, полу0
ченных в рамках МООК. Среди них – Уни0
верситет штата Калифорния, Университет
штата Аризона, Университет Цинциннати,
Университет штата Арканзас и Университет
штата Джорджия.
Возникает вопрос, является ли подоб0
ный вид обучения таким же эффективным,
как и традиционный. Большинство из нас
согласится, что при наличии у студента
финансовых возможностей очное обучение
в образовательном учреждении с четырех0
летней подготовкой является идеальным
вариантом: учебе способствует благопри0
ятная социальная обстановка и непосред0
ственный контакт преподавателей со сту0
дентами. Однако современному студенту не
всегда 18 лет, как было ранее. Фактически
количество взрослых учащихся, которые
вернулись на учебную скамью, превосхо0
дит число обычных студентов вуза. Взрос0
лые студенты не имеют возможности по0
стоянно отпрашиваться с работы для посе0

щения занятий, а их выбор часто ограничен
вечерними и онлайн0курсами. Кроме того,
в современной экономической ситуации
вузы становятся все более недоступными
для большинства абитуриентов. Являются
ли МООК решением данной проблемы, еще
предстоит выяснить. Необходима уверен0
ность в том, что преобразование форм обу0
чения не снизит качество образования. В
противном случае это отрицательно ска0
жется не только на судьбе отдельных лю0
дей, но и на развитии общества в целом [1].
Значительные успехи в этом направле0
нии были достигнуты на кафедре электро0
техники Техасского университета A&M,
где программа подготовки магистров отрас0
левого профиля ведется по смешанному
типу. Студенты двухгодичных программ
каждый август проводят одну неделю в
кампусе, а весь остальной курс обучаются
в режиме онлайн. Во время занятий в кам0
пусе студенты знакомятся и завязывают
дружбу, а в течение всего остального учеб0
ного года они общаются друг с другом по
сети. Большинство работающих студентов
доводят своё обучение до конца, и это обес0
печивает достаточно высокий процент вы0
пускников – обычно более 90%.

Трансферные программы вузов
Американское общество инженерного
образования (ASEE) активно занимается
вопросами поднятия престижа учреждений
среднего профессионального образования
в глазах старшеклассников. Задача состоя0
ла в том, чтобы убедить их в целесообраз0
ности начать свое инженерное образование
в двухгодичных колледжах, которые зна0
чительно доступнее университетов в плане
оплаты обучения. Представители универ0
ситетов должны пропагандировать такие
колледжи как признанную и достойную
альтернативу университету, а также пре0
доставлять учащимся информацию о том,
что после окончания колледжа учебные
модули могут быть перезачтены и студент
может быть переведен на третий курс уни0
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верситета. Например, при информировании
школьников об университетских програм0
мах необходимо также сообщать им о воз0
можности начать обучение в любом двух0
годичном колледже, где имеется желаемое
направление и с которым у университета
заключено соглашение о перезачете учеб0
ных модулей. Следует также подчеркивать
преимущества данного варианта, а именно
сравнительно низкую стоимость, больший
акцент на обучении и личностный подход
(благодаря меньшему соотношению числа
студентов и преподавателей). Кроме того,
у студентов, обучающихся по таким про0
граммам, нет острой необходимости в под0
работке, а значит, они могут больше скон0
центрироваться на учебе, что очень важно
на первых курсах обучения в вузе.
Рассматривается возможность создания
сети стандартных соглашений по призна0
нию учебных дисциплин между двухгодич0
ными колледжами и университетами, пред0
лагающими четырехлетние программы. В
качестве примера можно привести учебный
план по химической технологии для не0
скольких двухгодичных колледжей США,
утвержденный университетами ряда шта0
тов. Регулировать подобные соглашения
могут такие организации, как ASEE или
ABET 3. Однако при перезачете учебных
модулей между двух0 и четырехгодичными
программами возникает трудность, связан0
ная с обеспечением студентов необходимой
информацией. Нередко из0за отсутствия
информации студент, перешедший из двух0
годичного колледжа в университет, теряет
семестр. Эту проблему можно решить пу0
тем более четкой формулировки соглаше0
ний. Консультации по вопросам признания
учебных модулей должны входить в круг
обязанностей преподавателей. Опыт пока0
зывает, что если преподавательский состав
непосредственно занимается вопросами
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перевода студентов (в отличие от привле0
чения сторонних консультантов), процесс
накопления кредитных единиц протекает
более гладко. Таким образом, всеми до0
ступными средствами необходимо мотиви0
ровать преподавателей принимать активное
участие в консультациях по перезачету
учебных дисциплин и переводу студентов.
ASEE активно участвует в решении этой
проблемы вместе с преподавателями двух0
годичных программ, особо отмечу роль под0
разделения двухгодичных программ [2].
Техасский университет A&M, где я пре0
подаю, имеет крепкие партнерские связи с
колледжем Блинн. Учащиеся колледжа по0
лучают диплом о среднем профессиональ0
ном образовании и при наличии высокого
среднего балла могут быть зачислены в Те0
хасский университет A&M, где они завер0
шают четырехлетнюю программу бакалав0
риата. Кроме того, в рамках программы со0
трудничества «TEAM» 4 студенты коллед0

3
Accreditation Board for Engineering and Technology (Аккредитационный совет по технике и
технологии).
4
Программа сотрудничества Техасского университета A&M и Колледжа Блинн «Транс0
ферный прием в университет A&M» (Transfer Enrollment at A&M).
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жа Блинн имеют возможность в течение се0
местра проходить обучение по одной из
дисциплин в Техасском университете A&M
и принимать участие в его студенческой
жизни. При этом они экономят более
10 000 долларов США.

«TEAM»: пример сотрудничества
университета с колледжем
Программа «TEAM» является совмест0
ным проектом Техасского университета
A&M и колледжа Блинн. Ежегодно, начи0
ная с 2001 г., сотни студентов колледжа за0
числяют на младшие курсы университета,
что было бы невозможно сделать другим
способом в силу ограничения приема. Сту0
дентов, участвующих в программе, изна0
чально принимают в Техасский универси0
тет A&M на заочное отделение. Переход
на очную форму может осуществляться не0
сколькими способами. Каждый семестр
студенты программы «TEAM» проходят
подготовку по одной из дисциплин в Уни0
верситете A&M, все остальные предметы
они изучают в Брайан0кампусе колледжа
Блинн. Учащиеся, получившие за два года
45 зачетных единиц в колледже Блинн и 15
– в университете A&M при среднем балле
3,0 в каждом учреждении, автоматически
зачисляются в Техас0
ский университет A&M.
Если студент программы
«TEAM» желает перей0
ти в университет раньше,
то, имея показатели, со0
ответствующие крите0
риям трансфера, он мо0
жет принять участие в
конкурсном отборе.
Учащиеся, которые не
были переведены в уни0
верситет вышеперечис0
ленными способами, не
могут быть зачислены
сразу, но они имеют
право участвовать в сле0
дующих приемах в каче0

стве бывших студентов (при условии соот0
ветствия действующим критериям). Про0
грамма «TEAM» дает студентам колледжа
Блинн двойное преимущество: с одной сто0
роны – принимать активное участие в уни0
верситетской жизни, включая различные
студенческие мероприятия и спортивные
события, с другой – заниматься в уютных
аудиториях колледжа Блинн по более низ0
кой стоимости. Втянуться в учебный про0
цесс студентам помогают научные руково0
дители, преподаватели и персонал обоих
образовательных учреждений. Программа
«TEAM» была первым проектом в Техасе,
связывающим учреждения среднего и выс0
шего образования подобным образом [3].

Заключение
В заключение отмечу, что на посту пре0
зидента Американского общества инженер0
ного образования я занимался вопросами
снижения стоимости инженерного образо0
вания в обоих представленных вариантах.
Ясно одно: с повышением доступности тех0
нических программ вузов произойдет уве0
личение количества выпускников инженер0
ных специальностей, что так необходимо
нашему обществу в условиях постоянного
технического прогресса.
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Особенности подготовки
современногопреподавателя
инженерного вуза
(по итогам 42го Международного
симпозиума IGIP)

Предложено рассматривать цель инженерной деятельности в рамках концепции
«устойчивого развития» – с точки зрения возможности удовлетворения потребнос$
тей нынешнего и будущих поколений людей при сохранении благоприятной окружаю$
щей среды и природно$ресурсного потенциала. Качество подготовки инженеров опре$
деляется ежедневным трудом преподавателя, его компетенциями. Обсуждаются
пути согласования программ подготовки преподавателей в центрах инженерной пе$
дагогики IGIP с поставленной целью, а также с необходимостью решения актуаль$
ных проблем инженерного образования в РФ.
Ключевые слова: устойчивое развитие, инженерная деятельность, Центры инже$
нерной педагогики IGIP
В наше время во многих странах престиж
ряда инженерных специальностей в глазах
выпускников средних школ значительно
снизился, что создает трудности при комп0
лектовании контингента студентов техничес0
ких вузов. Между тем в постиндустриаль0
ном обществе потребность национальных
экономик в инженерных кадрах отнюдь не
уменьшилась, напротив, поле их деятельно0
сти и приоритеты существенно расшири0
лись. Проблемами инженерного образова0
ния занимаются ученые из разных стран,
многие являются членами нескольких де0
сятков образовательно0научных обществ.
Значимое место среди них занимает Меж0
дународное общество по инженерной педа0
гогике (IGIP). «IGIP» является аббревиату0
рой немецкого названия этого общества –
Internationale Geselschaft für Ingenieur0
pädagogik. Российские преподаватели тех0
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нических вузов уже около двух десятков лет
довольно хорошо с нею знакомы. Главная
цель, записанная в уставе IGIP, – повыше0
ние качества инженерного образования в
соответствии с динамикой объективных тре0
бований производства и общества в целом.
Основное направление деятельности обще0
ства – подготовка и повышение квалифика0
ции преподавателей технических вузов –
осуществляется в так называемых центрах
инженерной педагогики. Центры инженер0
ной педагогики (ЦИП), аккредитованные
IGIP, расположены во многих странах. От0
радно, что наибольшее количество из них
(14) в настоящее время действуют в вузах
Российской Федерации. Все аккредитован0
ные центры работают по утвержденному
IGIP учебному плану.
Московский автомобильно$дорожный
государственный технический универси$
тет – один из активных участников этого
сотрудничества. На базе МАДИ работает
Российский мониторинговый комитет
(РМК) IGIP. Основными задачами РМК яв0
ляются: координация деятельности ЦИП
на территории РФ, экспертиза заявок, пред0
ставленных центрами для аккредитации в
IGIP, сопровождение аттестации препода0
вателей на звание «Международный пре0
подаватель инженерного вуза – ING0PAED
IGIP» [1]. В текущем году 36 преподавате0
лей из 8 российских вузов были аттестова0
ны Международным мониторинговым ко0
митетом IGIP, что свидетельствует о при0
влекательности такого статуса.
Актуальность совершенствования инже0
нерно0педагогической подготовки отмече0
на в указе Президента Российской Феде0
рации от 7 мая 2012 г. № 594 «О Прези0
дентской программе повышения квалифи0
кации инженерных кадров на 2012–2014
годы». Например, одна из задач Президент0
ской программы сформулирована так:
«… формирование банка актуальных до0
полнительных профессиональных образо0
вательных программ повышения квалифи0
кации и стажировок инженерных кадров,

реализуемых на базе российских образо0
вательных учреждений» [2].
Таким образом, в рамках выполнения
Президентской программы необходимо
проведение глубоких научно0методических
разработок и практических действий в об0
ласти инженерной педагогики, направлен0
ных на существенное изменение содержа0
ния и форм подготовки, а также аттеста0
ции преподавательских кадров. Совершен0
но очевидно, что для модернизации россий0
ской системы повышения квалификации
преподавателей, наряду с отечественными
разработками, целесообразно использо0
вать международный опыт [3; 4].
Изучение требований, предъявляемых
к современному инженеру, позволило
сформулировать основные подходы, реа0
лизуемые в ЦИП при профессионально0
педагогической подготовке преподавателей
технических дисциплин:
1) совершенствование содержания тех0
нического образования и методов препода0
вания технических дисциплин;
2) разработка и внедрение учебных пла0
нов, ориентированных на приобретение
междисциплинарных знаний и их активное
использование в деятельности, направлен0
ной на удовлетворение потребностей и сту0
дентов, и работодателей;
3) широкое и эффективное использо0
вание технических и мультимедийных
средств обучения инженеров;
4) особое внимание к преподаванию в
технических вузах дисциплин гуманитар0
ного цикла;
5) поощрение деятельности, способ0
ствующей формированию у будущих инже0
неров навыков менеджмента;
6) пропаганда знаний о защите окружа0
ющей среды; формирование экологической
культуры инженера.
За последние годы в журнале «Высшее
образование в России» опубликован ряд ста0
тей, посвященных деятельности IGIP [5–8].
Мы возвращаемся к этой теме в связи с ос0
мыслением итогов 420го Международного
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симпозиума по инженерной педагогике, про0
ходившего в Казани 25–27 сентября 2013 г.
под девизом «Глобальные вызовы в инже0
нерном образовании», а также других меж0
дународных конференций, проведенных с
участием IGIP в 2013 г. [9; 10].
Прежде всего отметим, что во многих
выступлениях на первый план выходит об0
суждение понятия «sustainable develop0
ment» (в буквальном переводе с англий0
ского – «устойчивое развитие»:), предло0
женного около 40 лет назад в научных тру0
дах по экономике. Это емкое понятие дает
в сжатой форме ответ на вопрос, о каких
«глобальных вызовах» идет речь. Как изве0
стно, Указом Президента Российской Фе0
дерации от 1 апреля 1996 г. № 440 была
утверждена «Концепция перехода Россий0
ской Федерации к устойчивому развитию».
В Преамбуле этого документа говорится:
«Следуя рекомендациям и принципам, из0
ложенным в документах Конференции
ООH по окружающей среде и развитию
(Рио0де0Жанейро, 1992), и руководствуясь
ими, представляется необходимым и
возможным осуществить в Российской Фе0
дерации последовательный переход к
устойчивому развитию, обеспечивающий
сбалансированное решение социально0эко0
номических задач и проблем сохранения
благоприятной окружающей среды и при0
родно0ресурсного потенциала в целях
удовлетворения потребностей нынешнего
и будущих поколений людей».
Концепция «устойчивого развития» яв0
ляется междисциплинарной теорией, объе0
диняющей ресурсы экономики, социологии,
философии, экологии, здравоохранения.
Понятие «устойчивое развитие» тесно смы0
кается с понятием «качество жизни». По0
следнее обозначает определенный набор
условий и характеристик жизни человека,
рассмотренный с позиции его собственной
удовлетворённости этими условиями и ха0
рактеристиками [11]. Оно включает такие
объективные и субъективные факторы, как
состояние здоровья и продолжительность
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жизни, условия окружающей среды,
удовлетворение материальных и культур0
ных потребностей и т. д. Многие авторы счи0
тают, что социально0экономическая ситуа0
ция в государстве, благоприятность окру0
жающей среды для человеческого здоровья
являются непосредственным или опосредо0
ванным результатом инженерной деятель0
ности. Следовательно, ее можно трактовать
с точки зрения возможностей повышения
качества жизни людей. Данную формули0
ровку можно даже принять в качестве деви0
за, под которым должна проходить подго0
товка в инженерном вузе. Поэтому в терми0
нах, принятых в стратегическом менеджмен0
те, формулировка «сверхцели» инженерной
подготовки выглядит так: формирование
компетенций, которые позволяют инжене0
ру в своей деятельности руководствоваться
концепцией «устойчивого развития».
Очевидно, что этот подход должен быть
распространен и на подготовку преподава0
телей технических вузов. Необходимо ста0
вить конкретные цели, реализация которых
позволила бы приобщить преподавателей
к идеям «устойчивого развития», с одной
стороны, и решить назревшие «здесь и сей0
час» проблемы в инженерном образовании
– с другой. Сформулированные выше прин0
ципы деятельности IGIP могут, на наш
взгляд, этому способствовать.
Так, пятый пункт («поощрение деятель0
ности, способствующей формированию у
будущих инженеров навыков менеджмен0
та») и шестой пункт («пропаганда знаний о
защите окружающей среды; формирование
экологической культуры инженера») нахо0
дят свое отражение при разработке дип0
ломного проекта. К сожалению, не всегда
формальное наличие экономической и эко0
логической составляющих в дипломном
проекте свидетельствует о сформирован0
ности компетенций, позволяющих реали0
зовать идеи концепции «устойчивого раз0
вития». Требуются дополнительные науч0
но0методические исследования для согла0
сования экономического и экологического
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измерений с технической частью проекта.
Один из возможных вариантов – ноксоло0
гический подход к изучению безопасности
жизнедеятельности – изложен в работе
[12], где предложено дидактическое напол0
нение, обеспечивающее приобретение на0
выков и умений в этой области.
К сожалению, в рамках 420го симпози0
ума не было представлено докладов, посвя0
щенных изучению социально0экономичес0
ких последствий инженерной деятельнос0
ти. Мы считаем, что для формирования на0
выков системной оценки влияния инженер0
ных проектов на социально0экономическое
положение тех или иных слоев населения
необходимо всемерно развивать четвертое
направление деятельности IGIP из обозна0
ченных выше – «включение в программы
инженерного образования дисциплин гума0
нитарного цикла». Сформировать у студен0
та компетенции в столь разнородных обла0
стях знаний можно только на основе муль0
тидисциплинарного подхода, который в
приведенном нами списке занимает второе
место. Замечание об учете интересов сту0
дентов и работодателей имеет под собой до0
статочно веские основания и является пред0
метом многолетней дискуссии о том, кто
является «заказчиком образовательной ус0
луги» – студент, работодатель, государ0
ство, общество. Не вдаваясь в существо
дискуссии, отметим, что именно наличие
мультидисциплинарных знаний позволяет
выпускнику вуза быть конкурентоспособ0
ным; интересы студента, работодателя, го0
сударства и общества здесь совпадают.
Остановимся теперь на некоторых про0
блемах инженерного образования в нашей
стране и тех подходах к их решению, кото0
рые реализуются в работе центров инже0
нерной педагогики IGIP.
Во0первых, это проблема «разрыва» по0
колений. Большинство преподавателей выс0
шей технической школы достигли предпен0
сионного и пенсионного возраста. Они об0
ладают богатым опытом преподавания, но
зачастую не владеют как современными

промышленными технологиями, так и совре0
менными технологиями преподавания. Мо0
лодых же преподавателей необходимо снаб0
дить «классическими» понятиями психоло0
гии и педагогики, рассказать им о методах и
формах педагогического общения. Следова0
тельно, необходима дифференцированная
по возрасту подготовка преподавателей.
Во0вторых, это проблема, связанная с
существенным изменением нормативной и
правовой базы высшего образования. В Рос0
сийской Федерации массовый прием в «ба0
калавриат» начался лишь в 2011 г. По сути
дела, программы обучения бакалавров и
магистров еще недостаточно «обкатаны».
Разработка программ и их апробация ло0
жатся на плечи преподавательского корпу0
са. С 1 сентября 2013 г. вступил в действие
«Закон об образовании в РФ», где аспиран0
тура трактуется как ступень высшего об0
разования, что требует обновления подхо0
дов к подготовке научно0педагогических
кадров в высшей школе.
В0третьих, это проблема оторванности
высшей технической школы от запросов
промышленности. На 420м симпозиуме
IGIP несколько докладов были посвящены
успешному опыту сотрудничества ряда ин0
женерных вузов с крупными промышлен0
ными объединениями. Однако для тех ву0
зов, выпускники которых направляются в
отрасли, где отсутствуют крупные предпри0
ятия, проблема остается нерешенной. Как
отмечает А.Б. Соболев в работе «Пробле0
мы и перспективы подготовки инженерных
кадров в Российской Федерации», во мно0
гих отраслях промышленности отсутству0
ет научно обоснованный прогноз потреб0
ности в инженерных кадрах, что затрудня0
ет планирование инженерной подготовки
по направлениям и специальностям. В этом
случае до 50% выпускников вузов покида0
ют производство, не проработав на пред0
приятии и одного года [13].
Подводя итоги, заметим, что план ра0
боты ЦИП (так называемый curriculum
IGIP) регулярно обновляется в соответ0
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ствии с требованиями времени. Последнее
обновление относится к марту 2013 г. Гиб0
кость вариативной части обновленного пла0
на позволяет российским центрам инже0
нерной педагогики решать упомянутые
выше проблемы, а также перестраивать ра0
боту с преподавателями в направлении до0
стижения обозначенной выше «сверхцели».
Литература
1. Приходько В.М., Петрова Л.Г., Соловьев
А.Н., Макаренко Е.И. О деятельности
Российского мониторингового комитета
IGIP // Высшее образование в России.
2011. № 12. С. 39–47; Сазонова З.С. Центр
инженерной педагогики МАДИ: актуаль0
ные задачи // Высшее образование в Рос0
сии. 2010. № 11. С. 77–82.
2. Президентская программа повышения ква0
лификации инженерных кадров на 2012–
2014 годы. URL: http://www.news.kremlin.ru/
media/events/files/41d3e9dc62c0fe48ebce.pdf
3. Приходько В.М., Петрова Л.Г., Соловьев
А.Н., Макаренко Е.И. Значение между0
народного сотрудничества вузов для ин0
теграции российского высшего техниче0
ского образования в мировое образова0
тельное пространство // Вестник Твер0
ского государственного университета.
2011. № 26. С. 141–151.
4. Приходько В.М., Петрова Л.Г., Соловьев
А.Н. Новый формат реализации задач

49

международной интеграции инженерного
образования // Высшее образование в
России. 2013. № 8–9. С. 18–24.
5. Melezinek A., Auer M. IGIP and the Trends in
Engineering Education // Высшее образо0
вание в России. 2011. № 12. С. 36–39.
6. Ауэр М., Приходько В.М. К предстоящему
Международному симпозиуму по инже0
нерной педагогике: Казань – 2013 // Выс0
шее образование в России. 2012. № 11.
С. 63–67.
7. Барабанова С.В., Кайбияйнен А.А. Филлах
– Казань: глобальные тренды инженерно0
го образования // Высшее образование в
России. 2012. № 11. С. 76–81.
8. Приходько В.М., Соловьев А.Н. IGIP и тен0
денции инженерной педагогики в России
и в мире // Высшее образование в Рос0
сии. 2013. № 6. С. 26–32.
9. Prikhodko V., Solovyev А. Training of
international engineering educators according
to the new IGIP curriculum // 16th Interna0
tional Conference on Interactive Collabo0
rative Learning (ICL). Kazan, 25–27 Sept.,
2013. Kazan: KNRTU, 2013. P. 299–305. URL:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conferences.
jsp
10. Melezinek A., Prikhodko V., Solovyev A.
Update of the IGIP Curriculum for Technical
Universities’ Teacher Training // Дополни0
тельное профессиональное образование
в стране и в мире. 2013. № 5. С. 35–37.
11. Качество жизни // Новая философская
энциклопедия: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль. 2010.
С. 237.

50

Высшее образование в России • № 12, 2013

12. AleksandrovA.A., Devisilov V.A. Conceptual
and Didactic Bases of Engineering Skills Training
in the Safety Area // 16 th International
Conference on Interactive Collaborative
Learning (ICL). Kazan, 25–27 Sept., 2013.
Kazan: KNRTU, 2013. P. 413–420. URL: http://
ieeexplore.ieee.org/xpl/conferences. jsp.

13. Sobolev A. Problems and Prospects of
Engineering Personnel Training in the Russian
Federation // 16th International Conference
on Interactive Collaborative Learning (ICL).
Kazan, 25–27 Sept., 2013. Kazan: KNRTU,
2013. Р. 574–575. URL: http://ieeexplore.
ieee.org/xpl/conferences.jsp

В.Г. ИВАНОВ, профессор, первый
проректор по учебной работе
Казанский национальный
исследовательский
технологический университет
Л.Р. АБЗАЛИЛОВА,
зам. генерального директора
ОАО «Татнефтехиминвест2
холдинг»

Государственная
политика в сфере
инженерного
образования:
региональный взгляд

В статье рассматриваются актуальные вопросы развития современного инже$
нерного образования, которые с учетом российской специфики требуют государствен$
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Становление и развитие инженерного
образования в России на протяжении всей
его истории сопровождалось различными
государственными решениями и необходи0
мыми юридическими актами. Сегодня ин0
женерное образование, поставляющее кад0
ры для производства, вновь оказалось в
сфере государственного внимания, по0
скольку от его эффективности в значитель0
ной степени зависит результативность эко0
номической деятельности государства,
устойчивое развитие общества. Вместе с тем
гарантировать специалисту успех на рынке
труда могут только правильно выбранная,
востребованная обществом профессия и
качество полученного образования.
Согласно статистическим данным и мно0
гим источникам, техническое образование
в России было всегда востребованным, а
профессия инженера – уважаемой и почет0
ной. В первую очередь это объяснялось
высокими темпами промышленного роста

(9% в 1913 г.) и потребностями отечествен0
ных предприятий. 100 лет назад по уровню
развития технического образования Россия
входила в пятерку ведущих стран мира. При
этом предусматривались особые меры под0
держки интереса к инженерным профес0
сиям: большая часть инженерного корпуса
имела военные чины, а руководящая часть
– генеральский статус. Преподаватели тех0
нических вузов получали очень высокую
зарплату, сопоставимую с заработной пла0
той высших государственных чиновников,
они считались государственными служащи0
ми высокого ранга. 15 государственных
инженерно0промышленных вузов обучали
23,5 тыс. студентов, в то время как негосу0
дарственное образование (частное и обще0
ственное, или «вольное») – всего около 2
тыс. студентов [1].
Развитие высшего, в том числе инженер0
ного, образования в Советском Союзе так0
же не оставалось вне поля зрения государ0
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ства и шло при его непосредственном учас0
тии, за счет бюджетных средств. Важней0
шими инструментами управления высшей
школой были директивное планирование и
централизованное распределение специа0
листов. Жизнь показала эффективность
подобного администрирования. И хотя
высшее образование утратило при этом
свою суть как способ самоформирования
личности и развивалось исключительно пу0
тем профессионализации в интересах на0
родного хозяйства, именно постоянное
внимание государства к проблемам высше0
го образования позволило СССР добиться
общеизвестных успехов в образовании и
науке.
В 900е гг. XX в. в результате смены госу0
дарственно0политического режима и соци0
ально0экономического строя в России воз0
никла принципиально новая ситуация и в
сфере высшего образования. В 1992–
2000 гг. основной целью государства было
разгосударствление образовательных уч0
реждений, поддержание их жизнедеятель0
ности перестало осуществляться должным
образом. На это ориентировалось и законо0
дательство об образовании. Вузы «вброси0
ли» в рынок. Уже в начале 900х гг. председа0
телем Госкомвуза России В.Г. Кинелевым
было заявлено: «В рыночной экономике
удовлетворяется не социальная потребность
граждан в высшем образовании, а плате0
жеспособный спрос на него, обеспечивает0
ся не подготовка специалистов вообще, а
таких, на которых есть спрос на рынке тру0
да и рабочей силы… становление демокра0
тического гражданского общества неотде0
лимо от разгосударствления высшего об0
разования» [2, с. 260, 264]. Государству при
этом отводилась задача определять право0
вой и экономический порядок деятельнос0
ти вузов, создавать и развивать систему их
жизнеобеспечения в виде специализиро0
ванных институтов, механизмов и инстру0
ментов инфраструктуры образования.
Системные изменения в российском
высшем образовании в 20000е гг., новая
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образовательная парадигма, массовый ха0
рактер высшего образования привели к
тому, что его основной функцией стала со0
циализация, а не профессионализация мо0
лодежи. При интересе предприятий толь0
ко к краткосрочным программам перепод0
готовки главной воздействующей силой,
формирующей запрос на определенные на0
правления подготовки в высшей школе и
системы образования в целом, стали ожи0
дания и персональные потребности абиту0
риентов, имеющие лишь косвенное отноше0
ние к рынку промышленного труда и сфо0
кусированные на получении недорогого
образования по популярным специальнос0
тям. Увеличилось число образовательных
программ по экономическим и гуманитар0
ным специальностям, возросла доля сту0
дентов, обучающихся по таким программам
заочно и на платной основе [3].
Только с 2006 г. ситуация начала ме0
няться – в том числе благодаря резко нега0
тивному отношению работодателей к каче0
ству подготовки выпускников и одновре0
менному увеличению спроса на специалис0
тов с техническим образованием. Хотя от
работодателей по0прежнему нет внятных
требований по качеству и содержанию об0
разования, не разработаны профессиональ0
ные стандарты по большинству профессий
инженерного профиля, усиление адми0
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нистративной составляющей в управлении
высшим образованием дало свои результа0
ты. Значительно выросло бюджетное фи0
нансирование. В 2005 г. объем запланиро0
ванных бюджетных средств на высшее об0
разование превысил 3% (3,3%), в 2006 г. он
составил 3,6%, в 2007 г. – около 4%. В это
время началась реализация целого ряда
мероприятий в поддержку высшего обра0
зования в соответствии с приоритетным
национальным проектом «Образование».
Ряд важных документов был принят для
поддержания и развития высшего инженер0
но0технического образования. Число бюд0
жетных мест на специальности социально0
гуманитарного профиля снижалось в сред0
нем на 4% ежегодно (в 2010 г. – на 9%),
одновременно увеличивалось число бюд0
жетных мест на востребованные экономи0
кой направления подготовки [3].
Поддержка высшего образования со
стороны государства к настоящему време0
ни начала приобретать и иные формы. Был
сделан акцент на государственно0частное
партнерство. Целый ряд специальных ак0
тов ориентирован на перспективы иннова0
ционного развития экономики при участии
образовательных учреждений техническо0
го профиля. В их числе – Федеральный за0
кон от 2 августа 2009 г. № 2170ФЗ «О вне0
сении изменений в отдельные законода0
тельные акты Российской Федерации по
вопросам создания бюджетными научны0
ми и образовательными учреждениями хо0
зяйственных обществ в целях практичес0
кого применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности»; поста0
новления Правительства РФ от 9 апреля
2010 г. № 219 «О государственной под0
держке развития инновационной инфра0
структуры в федеральных образователь0
ных учреждениях высшего профессио0
нального образования» и от 22 января
2013 г. «О правилах разработки, утверж0
дения и применения профессиональных
стандартов»; указы Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали0

зации государственной социальной полити0
ки» и № 599 «О мерах по реализации госу0
дарственной политики в области образова0
ния и науки» и др.
Президентская программа повышения
квалификации инженерных кадров на 2012–
2014 гг. стала ключевым документом, сви0
детельствующим о необходимости и
эффективности паритетного участия госу0
дарства, образования и бизнеса в формиро0
вании профессиональной инженерно0техни0
ческой элиты. Многие вузы пришли к этому
эмпирическим путем, формируя собствен0
ную инновационную модель частно0государ0
ственного партнерства, в их числе – Казан$
ский национальный исследовательский
технологический университет [4; 5].
КНИТУ – один из ведущих российских
вузов химико0технологического профиля,
вуз современного типа, являющийся мощ0
ным образовательным, научным и производ0
ственным комплексом. Университет уверен0
но занимает высокие позиции в официаль0
ных и общественных рейтингах вузов и пос0
ледовательно реализует Программу разви0
тия исследовательского университета.
Главная наша задача – продолжить выход в
мировое образовательное пространство, ра0
боту по интеграции науки и образования,
повышению его качества. Сегодня мы фор0
мируем устойчивое ядро университетских
научных школ из ученых – лидеров науч0
ных направлений. Среди других важных за0
дач – дальнейшая коммерциализация комп0
лексных продуктов, создаваемых на базе
инновационного пояса КНИТУ, для различ0
ных отраслей промышленности.
Вопрос обеспечения предприятий ква0
лифицированными кадрами остается одним
из наиболее важных для предприятий неф0
тегазохимического комплекса Татарстана.
В химии и нефтехимии республики сегодня
занято 49,5 тыс. работников, это 14% от
числа занятых в промышленности. В бли0
жайшие годы дополнительно будут нуж0
ны кадры на крупных нефтеперерабатыва0
ющих и нефтехимических комплексах в
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Нижнекамске, Казани, Менделеевске, Ела0
буге. Так, принято решение об удвоении
мощностей комплекса «ТАНЕКО», по0
требность в инженерных кадрах здесь со0
ставляет более 300 чел. Столько же необ0
ходимо подготовить в 2012–2014 гг. для
ОАО «Казаньоргсинтез». В ОАО «Нижне0
камскнефтехим» в 2012–2016 гг. потреб0
ность в кадрах в связи с введением новых
производств и наращением действующих
составляет 657 человек, а всего по пред0
приятию – 1210 чел. В ОАО «Казанский
завод СК» требуется 163 специалиста с
высшим образованием, из них наибольший
спрос приходится на инженеров0техноло0
гов и химиков (завод – партнер КНИТУ по
Президентской программе).
Программу подготовки кадров для стро0
ящегося комплекса в Менделеевске реали0
зует завод «Аммоний», где в 2014–2016 гг.
будет трудоустроено 560 человек. 92 спе0
циалиста инженерно0технического профи0
ля пройдут в 2012–2014 гг. повышение ква0
лификации и профпереподготовку.
В настоящее время в республике высо0
кими темпами развивается переработка
пластмасс, формируется новая отрасль
композитных материалов. В технополисе
«Химград», современном индустриальном
комплексе, предназначенном для размеще0
ния на его территории малых и средних ком0
паний в сфере химии и переработки поли0
мерной продукции, уже работает 6,7 тыс.
человек, к 2015 г. эту цифру планируется
довести до 10 тыс. человек.
В особой экономической зоне «Алабу0
га» действует предприятие по выпуску
стеклопластиков, для создаваемого завода
углеволокон потребуется 250 человек. К
настоящему времени подписано соглашение
о подготовке кадров для нового завода
«Алабуга0волокно» между КНИТУ и ком0
панией «Композит» и сформирована груп0
па студентов. Соответствующая подготов0
ка рабочих будет организована в училищах,
лицеях, колледжах. КНИТУ также уча0
ствует в этой работе.
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Однако серьезная проблема для пред0
приятий нефтехимического профиля за0
ключается в том, что их привлекатель0
ность в глазах абитуриентов и выпускни0
ков падает. За последние несколько лет в
России в целом количество студентов неф0
те0 и газохимических специальностей в го0
довом исчислении уменьшилось с 52,8 до
43,6 тыс. человек, то есть на 17%. За это
же время химическое производство вырос0
ло на 20%! Важно, что фактор заработной
платы для абитуриентов не является ре0
шающим, поскольку по уровню оплаты
труда нефтегазохимический комплекс
России и Татарстана находятся в числе
лидеров.
Приемная кампания 2013 г. в КНИТУ
прошла в рамках увеличенного (на 355 чел.)
госзадания в сравнении с 2012 г., со сред0
ним баллом ЕГЭ 63. В целом же по стране у
сильнейших абитуриентов инженерное на0
правление находится по0прежнему в аут0
сайдерах, уступая дипломатам, искусство0
ведам, политологам и лингвистам. Исклю0
чение составил в 2013 г. Московский физи0
ко0технический институт, вышедший по
результатам приемной кампании на 20е ме0
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сто по качеству приема: средний балл ЕГЭ
здесь составил 93,1.
В Татарстане, одном из ведущих хими0
ческих центров России, остро ощущается
необходимость повышения престижа хи0
мических специальностей. Предприятиям
нужны квалифицированные специалисты,
а не дети сознательных родителей с дип0
ломом «в кармане». По0прежнему актуаль0
ной остается своевременная профориен0
тация. Поскольку, согласно новому обра0
зовательному стандарту, специализация
начинается с 100го класса школы, необхо0
димо начинать работу уже в 8–90х клас0
сах, включая в программу обязательные
часы для организации встреч с представи0
телями предприятий и образовательных
организаций всех уровней. Работа в этом
направлении проводится не во всех шко0
лах и зачастую носит эпизодический ха0
рактер.
Остается актуальным развитие практи0
ко0ориентированного обучения. У работо0
дателей сформировалось единое мнение,
что даже если учреждения образования
дают хорошую теоретическую подготов0
ку, у выпускников мало практических зна0
ний по конкретным технологическим про0
цессам и производствам. Нередко прихо0
дится слышать, что они плохо знают ре0
альное производство, затрудняются чи0
тать чертежи, схемы и т.п. Решить эту
проблему можно за счет более тесного со0
трудничества предприятий с учреждения0
ми образования. К примеру, ОАО «Ниж0
некамскнефтехим» с 2001 г. организует
для пятикурсников Нижнекамского хими0
ко0технологического института КНИТУ
годичную стажировку. В результате на
предприятии трудоустраиваются молодые
специалисты, уже знакомые с его техно0
логиями.
В КНИТУ в рамках проектного обуче0
ния готовят 30 студентов для «Казанского
силикона» и 15 студентов – для комплекса
«Аммоний», отобраны еще 20 человек, за0
канчивающих обучение в 2014–2015 гг. и

желающих работать в Менделеевске. На
базе ОАО «Казаньоргсинтез» функциони0
руют филиалы кафедр основного органи0
ческого и нефтехимического синтеза, про0
мышленной биотехнологии КНИТУ.
Важнейшим направлением партнерства
является адаптация образовательных про0
грамм вузов к современным требованиям.
К примеру, операторы технологических
процессов должны в совершенстве владеть
компьютерными навыками управления про0
мышленными объектами. Студенты долж0
ны учиться не на абстрактных примерах, а
на моделях реальных и будущих произ0
водств. Один из шагов – открытие в 2011 г.
в КНИТУ совместно с фирмой «Йокогава
Электрик Корпорейшн» лаборатории, спе0
циализирующейся на компьютерном моде0
лировании и 4D0проектировании процессов
нефтедобычи, нефтепереработки и нефте0
химии.
В сентябре 2013 г. все эти проблемы об0
суждались в Казани на круглом столе под
председательством Президента Республи0
ки Татарстан Р.Н. Минниханова «Актуаль0
ные проблемы подготовки инженерных
кадров для нефтегазохимического комп0
лекса» в рамках 420го Симпозиума IGIP и
Международной научной школы. Прези0
дент подчеркнул, что нужно консолидиро0
вать все возможности бизнеса, образова0
ния, государства в сотрудничестве с зару0
бежными партнерами, и пообещал, что Ка0
зань станет постоянной площадкой для
широкого обсуждения вопросов инженер0
ного образования.
***
История российского высшего образо0
вания убедительно свидетельствует о том,
что в отличие от зарубежных моделей раз0
витие этой системы в нашей стране пред0
определяется позицией государства. И
если не принимать внятных, последователь0
ных управленческих решений со стороны
государства, не обеспечивать необходимую
правовую поддержку деятельности высшей
школы, то ожидать серьезных перемен в
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работе инженерных вузов, выдающихся
научных открытий и технологических ре0
шений не приходится.
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Литература

Сетевое взаимодействие между различными образовательными организациями,
предприятиями и бизнес$партнерами становится сегодня одним из главных направле$
ний развития системы инженерного образования. Научно$образовательный кластер
рассматривается в статье как наиболее удобная структура для реализации сетево$
го взаимодействия.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, образовательные ресурсы, профессио$
нальное образование, профессиональные стандарты, профессиональные компетен$
ции, дуальная система
Повышение эффективности и качества
услуг в сфере профессиональной подготов0
ки является одной из центральных задач
Дорожной карты, утвержденной распоря0
жением Правительства РФ № 2620 от
30.12.2012 г. Среди перечня мероприятий в
качестве основных определены сетевые
формы взаимодействия социальных инсти0
тутов в целях успешной реализации обра0
зовательных программ [1].
Научно$образовательный кластер как

инструмент социально$экономического
развития региона. В большинстве случаев
материально0техническая база образова0
тельных организаций не отвечает запросам
современного рынка труда и требует пере0
оснащения на основе оптимизационного
подхода. С одной стороны, сегодня есте0
ственным представляется использование
уже существующих учебных лабораторно0
практических комплексов при предприяти0
ях0партнерах. С другой стороны, с точки
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зрения оптимизации затрат на переоснаще0
ние материально0технической базы образо0
вательных организаций целесообразно со0
здавать полноценный лабораторно0практи0
ческий комплекс в одной отдельно взятой
образовательной организации, не рассредо0
точивая бюджетные средства.
Научно0образовательный кластер пред0
ставляется наиболее удобной структурой
для реализации различных моделей сете0
вого взаимодействия, так как рамки соци0
ального партнерства включают и вуз, и пред0
приятия, и образовательные организации
среднего профессионального образования,
и даже общеобразовательные школы. Эф0
фективность профессионального образо0
вания в регионе обеспечивается не отдель0
ными учебными заведениями, а их целост0
ной сетью, поддержанной частно0государ0
ственным партнерством, которое становит0
ся сегодня одним из ведущих инструментов
социально0экономического развития реги0
онов. Модели сетевого взаимодействия
призваны объединять в заданную систему
координат участников по отраслевому при0
знаку на добровольных началах, поддержи0
вая заинтересованность каждого в каждом.
Акцент на сети. Новое законодатель0
ство в сфере образования значительно рас0
ширяет образовательные возможности для
студентов, позволяя образовательным орга0
низациям выстраивать «горизонтальные» и
«вертикальные» сетевые взаимодействия. В
системе профессионального образования к
«горизонтальным» сетевым формам реали0
зации образовательных программ мы отно0
сим взаимодействия между однотипными
образовательными организациями, реали0
зующими образовательные программы од0
ного уровня [2]. К «вертикальным» – взаи0
модействия между организациями, реали0
зующими образовательные программы раз0
личных уровней, как правило, «ссуз – вуз»
[3]. Отметим, что и «горизонтальные», и
«вертикальные» формы предполагают уча0
стие предприятий0партнеров.
Модели сетевого взаимодействия позво0

ляют объединять все типы кластерных об0
разовательных ресурсов – кадровые, ин0
формационные, материально0технические,
учебно0методические, социальные и т.п.
Равномерно распределенное развитие все0
ми участниками кластера всех типов обра0
зовательных ресурсов и совместное их ис0
пользование обеспечивают оптимизацию
образовательного процесса и повышение
качества предоставляемых образователь0
ных услуг.
В этой ситуации усиливается и каче0
ственно меняется роль работодателя. Воз0
никает потребность в «базовом предприя0
тии» как в равноправном, социально ответ0
ственном партнере при реализации образо0
вательной программы.
Отсутствие профессиональных стандар0
тов размывает конечные цели образования,
не дает возможности четко сформулиро0
вать и, соответственно, сформировать про0
фессиональные компетенции выпускников.
В рамках научно0образовательного класте0
ра эта проблема решается в ходе диалога
образовательных организаций с предприя0
тиями, осуществляющими сетевое взаимо0
действие. Базовые предприятия принима0
ют непосредственное участие в образова0
тельном процессе, совместно формируя
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вариативную часть профессиональной об0
разовательной программы, определяя тре0
буемые профессиональные компетенции.
Кроме того, на базовые предприятия воз0
лагается ответственность по оснащению
материально0технической базы образова0
тельных организаций и предоставлению
базы практик. Организация кафедр обра0
зовательных организаций на базовых пред0
приятиях является наименее затратной и
наиболее удобной формой сетевого взаи0
модействия. Процесс создания кафедр об0
разовательных организаций на предприя0
тиях0партнерах поддержан Приказом
Минобрнауки РФ от 14.08.2013 г. № 958.
Данная форма не является новой в образо0
вательной системе Российской Федерации,
но массово в реализации образовательных
программ не применяется. Во многом это
обусловлено несовершенством законода0
тельства. Сегодня для реализации образо0
вательного процесса Положением о лицен0
зировании, утвержденном Постановлени0
ем Правительства РФ от 28.10.2013 № 966,
определено, что соискатель лицензии дол0
жен указывать конкретное место осуществ0
ления образовательной деятельности. А
значит, успешная реализация любых форм
сетевого взаимодействия, предусмотрен0
ных статьей 15 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», не0
возможна. Существующее Положение о
лицензировании образовательной деятель0
ности программы сетевого взаимодействия
не учитывает.
От практик к дуальной системе и при$
кладному бакалавриату. В Татарстане
накоплен успешный опыт взаимодействия
образовательных организаций с работода0
телями через специализированные кафед0
ры базовых предприятий. Стоит отметить,
что такие кафедры своими истоками связа0
ны с добротным наследием советских вре0
мен. Их деятельность требует определен0
ной «переналадки», особенно в связи с но0
выми требованиями к качеству подготовки
специалистов, с ориентацией учебных за0
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ведений на формирование практически зна0
чимых компетенций.
Результатом реализации новых подхо0
дов в системе взаимодействия между пред0
приятиями и образовательными организа0
циями стало внедрение в республике дуаль0
ной системы подготовки кадров начально0
го и среднего профессионального образо0
вания, позволяющей сократить дисбаланс
между компетенциями выпускников и ак0
туальными требованиями высокотехноло0
гичных производств. В основу практико0
ориентированного подхода в методике пре0
подавания по программам начального и
среднего профессионального образования
был положен опыт Германии, где образо0
вательные стандарты и программы наибо0
лее соответствуют российским. Реализация
уровня начального и среднего профессио0
нального образования здесь осуществляет0
ся в основном по дуальной (практико0ори0
ентированной) модели, что и представляло
для нас наибольший интерес. Давние парт0
нерские отношения с Центром подготовки
и повышения квалификации кадров при
Лейпцигской Торгово0промышленной пала0
те позволили нам организовать стажиров0
ки руководителей и завучей по учебно0ме0
тодической работе образовательных орга0
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низаций кластера в соответствующих учеб0
ных центрах и на машиностроительных и
химических предприятиях, таких как Bayer
AG Bitterfeld, Wolfener Analytik, BMW.
Отличительная особенность начально0
го и среднего профессионального образо0
вания в Германии состоит в том, что доля
практических внеаудиторных занятий по
уровню СПО составляет до 50% объема
основной профессиональной образователь0
ной программы, по уровню НПО – до 70%.
При этом в учебном плане базовые обще0
образовательные дисциплины интегрирова0
ны в профессиональные модули. Исполь0
зование междисциплинарных модулей по0
зволяет достигать лучших образовательных
результатов по профессиональным дисцип0
линам. Кроме того, можно отметить чрез0
вычайно высокую социальную ответствен0
ность предприятий. Большинство из них
полностью берут на себя затраты по прак0
тическому обучению студентов, а в неко0
торых случаях предприятия финансируют
и теоретическое обучение, заключая дого0
воры с учебными центрами.
Современная система профессиональ0
ного образования готова выстраивать об0
разовательный процесс с учетом требова0
ний рынка труда. Дуальная система в Та0
тарстане реализуется как федеральная эк0

спериментальная площадка Минобрнауки
РФ. Лабораторно0практические занятия
теоретической части и самостоятельная
работа студентов переносятся на предпри0
ятие, что позволяет увеличить долю прак0
тических занятий на 10–15% при соблюде0
нии образовательного стандарта СПО. Ре0
зультатом апробации системы практико0
ориентированного обучения на предприя0
тии0партнере стали ликвидация дефицита
рабочих и специалистов, повышение каче0
ства подготовки специалистов. Выпускни0
ки оказались более подготовленными для
работы в условиях конкретного предприя0
тия, им привита корпоративная культура и
лояльность к работодателю.
Достигнутый успех дает основания на0
деяться, что опыт дуального обучения мо0
жет лечь в основу реализации прикладного
бакалавриата. В отличие от стандартов сред0
него профессионального образования, про0
ект стандартов прикладного бакалавриата
в два раза увеличивает объемы кредитов
практик, что значительно облегчает мето0
дическое сопровождение образовательно0
го процесса. Высшая школа склонна к тео0
ретизированию, ей сложнее организовать
производственные практики. Между тем
подготовленная СПО почва в виде выстро0
енных отношений и созданных учебно0
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практических баз на предприятиях дает
возможность легкого вхождения в новые
условия реализации учебного процесса.
Прикладной бакалавриат, будучи массовой
формой образования, может состояться
лишь при условии наличия конкретного
работодателя, готового участвовать в под0
готовке специалистов. При этом вузам так0
же выгодно сотрудничество с СПО: препо0
даватели колледжей могут взять на себя
организацию производственной практики и
ведение прикладных модулей. Все это в оче0
редной раз подтверждает правильность
стратегии построения взаимоотношений в
виде научно0образовательного кластера.
Критерии эффективности. На приме0
ре научно0образовательного кластера Рес0
публики Татарстан прослеживается эффек0
тивность кластерной сетевой организации
образовательного процесса. Период функ0
ционирования в Республике Татарстан на0
учно0образовательных кластеров (20100
2013 гг.), достаточен, чтобы говорить о про0
межуточных результатах частно0государ0
ственного партнерства в сфере образования
и подготовки кадров. Во0первых, это соци0
альная эффективность, проявляющаяся в
высокой адаптации и лояльности выпускни0
ков к предприятию. Во0вторых, экономичес0
кая эффективность, выраженная в консо0
лидации и оптимизации использования об0

разовательных ресурсов всех участников
социального партнерства, в сокращении дис0
баланса между потребностями современно0
го рынка труда и фактическим результатом
образовательных услуг. Кроме того, «соци0
альная ответственность бизнеса» сегодня
становится вполне привычным понятием.
Работодатели пытаются влиять на подготов0
ку кадров и принимать непосредственное
участие в образовательном процессе, и «кот
в мешке» их уже не устраивает.
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В статье проанализированы материалы семинара$тренинга для экспертов в обла$
сти профессионально$общественной аккредитации образовательных программ, про$
веденного в рамках международной научной школы «Инженерное образование для но$
вой индустриализации».
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грамм, Аккредитационный центр Ассоциации инженерного образования России, под$
готовка экспертов АЦ АИОР, квалификационные требования к экспертам
Глобализация и интернационализация
как главные тенденции развития мирового
высшего образования усилили требования
к признаваемости его содержания, резуль0
татов и итоговых документов. Стало оче0
видным, что чисто внешняя интеграция,
достигаемая ранее подписанными конвен0
циями, недостаточна для решительного по0
вышения качества образования. Сегодня
необходимо не только признание резуль0
татов (диплом, степень, квалификация), но
и доверие (credо) к самому процессу (обу0
чение, практика, стажировка, проектиро0
вание). Требуется воздействие и вмеша0
тельство во внутренние процессы вузов – в
главную триаду обучения: «Чему учат, как
учат и кто учит» [1]. Одним из способов
многосторонней оценки деятельности ву0
зов по повышению качества образования
является общественно0профессиональная
аккредитация образовательных программ.
Ассоциация инженерного образования
России (АИОР) была в числе первых орга0
низаций, профессионально занявшихся ис0
следованием этой проблемы. [2]. Аккреди0
тационный центр АИОР осуществляет пер0
вичную оценку образовательных программ,
проводит анализ материалов самообследо0
вания, организует визит экспертов в вузы,
готовит отчет по оценке программ для Ак0
кредитационного совета АИОР [3]. Экспер0
ты АЦ АИОР – лицо современного инже0
нерного образования России. Более 200
сертифицированных профессионалов: де0
канов, начальников управлений, руководи0
телей отделов, профессоров, доцентов,
представителей промышленности, админи0
страций – приносят пользу своим профес0
сиям, ежегодно уделяя свое время и уси0
лия деятельности в АИОР.
В рамках Международной научной
школы «Инженерное образование для
новой индустриализации» был проведен

трехдневный обучающий семинар «Про0
фессионально0общественная аккредита0
ция инженерных образовательных про0
грамм». Программа семинара включала
лекции, практические упражнения и само0
стоятельную работу. Из 40 записавшихся
на семинар0тренинг участников смогли
посетить все занятия и защитить свои до0
машние задания 25 человек. В будущем они
станут новыми членами экспертного сооб0
щества. Большинство экспертов АЦ АИОР
начинают свою деятельность, работая в
команде по оценке образовательных про0
грамм во время визита в учебные заведе0
ния.

Минимальные квалификационные
требования
Потенциальный эксперт АЦ АИОР дол0
жен соответствовать следующим требова0
ниям:
1) проявлять интерес к улучшению ин0
женерного образования;
2) быть членом АИОР или выражать
желание стать членом АИОР до начала де0
ятельности в качестве эксперта;
3) иметь высшее образование и призна0
ние в определенной области деятельности;
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Таблица 1

Критерии АИОР и их краткое содержание
Название критерия
1. Цели программы
2. Содержание
программы
3. Студенты и учебный
процесс
4. Профессорскопреподавательский
состав
5. Подготовка к
профессиональной
деятельности
6. Материальнотехническая база
7. Информационное
обеспечение
8. Финансы и управление
9. Выпускники

Краткое содержание критерия
Соответствуют ли цели образовательной программы миссии вуза и запросам
потенциальных потребителей?
Соответствуют ли результаты обучения необходимым критериям и целям
образовательной программы?
Обеспечивает ли учебный процесс достижение результатов обучения? Имеют
ли студенты, зачисляемые на образовательную программу, информацию о
планируемых результатах обучения и возможности их достижения в
нормативное время?
Соответствует ли профессорско-преподавательский состав требованиям для
достижения результатов обучения?

Соответствуют ли аудитории, лаборатории, их оборудование требованиям
для достижения результатов обучения?
Соответствуют ли библиотека, компьютерные классы, предоставляемые
информационные услуги требованиям для достижения результатов обучения?
Соответствуют ли финансовое обеспечение, организационная структура вуза
и процессы принятия решений достижению результатов обучения?
Занимают ли выпускники позиции, соответствующие их квалификации?

4) иметь ученую степень в соответству0
ющей области;
5) уметь использовать Интернет, элек0
тронную почту, программы обработки тек0
стов (Microsoft Word и Acrobat).
Когда мы говорим об оценке деятель0
ности эксперта, в первую очередь нас инте0
ресуют два параметра: уровень его профес0
сионализма (образование, квалификация,
опыт) и так называемые личностно0деловые
качества. Как показывает практика, только
лишь высокая квалификация, солидный
опыт и высокий интеллект не являются га0
рантами эффективной работы эксперта при
аудите образовательной программы.
При отборе экспертов0аудиторов в ев0
ропейских и американских аккредитаци0
онных агентствах используется понятие
«компетенция». Существует множество
трактовок того, что является компетенци0
ей, поскольку разные организации и экс0
перты предпочитают собственные опреде0
ления этого понятия. Однако, как прави0
ло, они являются вариациями двух подхо0
дов – английского и американского. Анг0
лийский трактует компетенцию как

стандарт деятельности или ожидаемые
результаты работы, в соответствии с ко0
торыми измеряется способность работни0
ка действовать. Американский подход
описывает поведение, необходимое для
эффективной работы, при этом оценка
соотносит фактическое поведение работ0
ника с описанием.
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Таблица 2

Желательное умение

• Способен применять знания эксперта для
установления соответствия образовательной
программы аккредитационным требованиям.
• Осведомлен обо всех обновлениях процедур и
критериев аккредитации

• Легко проводит интервью «лицом к
лицу».
• Пишет отчеты ясно и кратко.
• Проводит сфокусированные, краткие
устные информационные совещания.

• Берет интервью у сотрудников университета,
чтобы понять эффективность программы.
• Пишет сжатые, критериеориентированные отчеты о сильных и слабых сторонах программы.
• Предоставляет тезисы для заключительного интервью комиссии.
• Информирует председателя комиссии обо всем,
что оказалось ему недоступно в информационном
смысле (в том числе по материалам самообследования) до и в течение посещения.
• Во время интервью охотно воспринимает информацию от сотрудников, администрации, представителей промышленности и от студентов.
• Оценивает программу в соответствии с аккредитационными критериями в рамках конкретного
вуза.
• Оценивает и конструктивно выражает свое мнение о сильных и слабых сторонах программы.

4. Ориентация на
работу в команде

• •Дружелюбно и непринужденно
общается с окружающими.
• Слушает и вникает в содержание беседы.
• Объективен и избегает личного
предубеждения.
• Решителен в отношении того, что
должно быть сказано.
• Избегает конфронтации в указании
сильных и слабых сторон образовательной программы.
• С готовностью принимает информацию от членов команды экспертов.
• Работает с членами команды для достижения консенсуса.
• Оценивает успех команды выше, чем
персональные достижения.
• Придерживается этоса профессионального сообщества и следит за соответствием внешнего вида.
• Совершенствует процесс оценивания
программы.
• Оценивает людей максимально честно
и в соответствии с этическими нормами.

6. Организованность

Применение во время визита в университет

• Демонстрирует осведомленность как
эксперт в соответствии с занимаемой
должностью.
• Заинтересован в обучении в области
своей специализации в течение всей
жизни.

5. Профессионализм

3. Навыки межличностного
общения

2. Эффективность в
общении

1. Специальная
экспертная
подготовка

Наименование
компетенции

Компетенции экспертов АЦ АИОР

• Не нарушает временные рамки встреч.
• Фокусируется на главных, критических вопросах и избегает мелочей.
• Готов взять инициативу на себя.
• Работает ответственно и при минимальном контроле.

• Сопоставляет свои сведения о программе со сведениями других членов команды для лучшего понимания.
• Внимательно смотрит и слушает – для достижения общего результата относительно программы.
• В случае необходимости помогает другим членам команды во время визита.
• Представляет АИОР и свою инженерную профессию как практикующий профессионал.
• Старается вносить предложения для стимулирования новшеств и других инициатив для непрерывного совершенствования ОП.
• Демонстрирует уважительное отношение к университету и его сотрудникам.
• Всегда соблюдает Кодекс эксперта АИОР.
• Выделяет предварительные сильные и слабые
стороны ОП на основе обзора материалов, предо
ставленных до визита.
• Фокусируется на важных результатах, эффективно привлекает дополнительные данные, имеющие отношение к используемым критериям, и
предлагает возможные решения.
• Своевременно и качественно представляет председателю комиссии необходимые документы.
• В случае необходимости делает критические
замечания и дает рекомендации.

Международный научный форум
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Таблица 3
Оценивание председателем комиссии компетенций экспертов
Специальная экспертная подготовка

1.

Оценка
Компетенция
1.1. Знание критериев
аккредитации
1.2. Знание
процедуры аккредитации
1.3. Лидерство

2.

Демонстрировал неправильное понимание
критериев
Демонстрировал неправильное понимание
процедуры аккредитации
Не смог обеспечить
руководство командой

В
Приемлемо
Демонстрировал знание критериев
Демонстрировал знание процедуры аккредитации
Обеспечил дополнительный ресурс команде, осуществляя
руководство

С
Превышает ожидания
Демонстрировал исключительную способность объяснить критерии другим
Демонстрировал исключительную способность объяснить процедуру аккредитации
другим
Демонстрировал уровень руководства командой, обеспечивший высокий результат

Эффективность в общении
Оценка

Компетенция
2.1. Передача
информации

2.2. Заключительный
отчет
2.3. Собеседование

2.4. Предложения

3.

А
Требуется улучшение

А
Требуется улучшение

В
Приемлемо

Не информировал
председателя комиссии
о действиях и контактах с представителями
вуза
Письменный заключительный отчет требовал
значительного редактирования
Собеседование проводилось недостаточно
тщательно

Обеспечивал председателя новой информацией в соответствии с
новыми данными

Был активным сторонником
информирования председателя

Письменный заключительный отчет был
удовлетворительным

Исключительный письменный
отчет. Требовались лишь незначительные поправки председателем
Демонстрировал исключительные личные качества в
проведении собеседования в
доверительной манере
Вносил творческие предложения по непрерывному совершенствованию программы

Предложения были не
слишком дельными

Эффективное собеседование позволило определить ключевые
моменты
Высказывал дельные
предложения по непрерывному совершенствованию программы

С
Превышает ожидания

Навыки межличностного общения
Оценка

Компетенция
3.1. Взаимодействие

3.2. Отсутствие
предубеждения,
объективность
3.3. Дипломатичность

А
Требуется улучшение

В
Приемлемо

Не демонстрировал
эффективного взаимодействия

Был эффективен во
взаимодействии с программой, студентами,
преподавателями

Был пристрастен при
оценивании программы

Демонстрировал непредвзятый подход при
оценивании программы
Демонстрировал способность четко выражать свои мысли в дипломатичной манере

Был резок и агрессивен
по отношению к членам
команды или вуза

С
Превышает ожидания
Демонстрировал исключительную способность предотвратить реальный или
потенциальный конфликт
при обсуждении программы
Демонстрировал объективный, непредвзятый подход
при оценивании программы
Был решителен и смел при
подведении итогов
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4.

Ориентирован на работу в команде
Оценка

Компетенция
4.1. Готовность
слушать

Прерывал других и
имел тенденцию монополизировать беседу

4.2. Готовность
помогать
4.3. Сотрудничество

5.

А
Требуется улучшение

Был сосредоточен
только на своих задачах
и не выказывал желания
помогать другим
Демонстрировал ограниченные способности
видеть иные перспективы или искать общую
точку зрения

Окончание таблицы 3

В
Приемлемо

С
Превышает ожидания

Демонстрировал готовность слушать другие
точки зрения во время
встречи команды экспертов
Демонстрировал готовность помогать другим
членам команды во
время визита
Работал в сотрудничестве с другими экспертами в достижении
консенсуса

Поощрял других высказывать
их точку зрения

В случае необходимости последовательно предлагал помощь другим членам команды
Демонстрировал исключительную способность в поиске
общей точки зрения, разрешении конфликтов, достижении экспертами консенсуса

Организованность
Оценка

Компетенция
5.1. Готовность к
визиту
5.2. Умение «следить за временем»

5.3. Способность к
реагированию
5.4. Организованность

6.

А
Требуется улучшение

В
Приемлемо

С
Превышает ожидания

Не был подготовлен,
когда прибыл в вуз

Демонстрировал своевременное выполнение
всех заданий до визита
в вуз
Эффективно распоряжался временем в вузе

Демонстрировал выполнение
заданий до визита и активно
взаимодействовал с членами
комиссии
Демонстрировал
исключительную организованность и
эффективность во время визита в вуз

Представлял документацию
председателю
комиссии
своевременно
Демонстрировал
эффективность и организованность в процессе
оценки от первых контактов до завершающего отчета

Документация была
ставлена досрочно

Не предоставил программе достаточно времени для подготовки к
дополнительным запросам
Задерживал материалы
и не реагировал на замечания председателя
комиссии
Был не организован во
всех аспектах процесса
аккредитации

пред-

Был исключительно эффективен, все выполнял своевременно

Профессионализм
Оценка

Компетенция
6.1. Уважительное
отношение
6.2. Достойное
поведение

6.3. Соблюдение
этических норм
6.4. Принятие
решения

А
Требуется улучшение

В
Приемлемо

С
Превышает ожидания

Проявлял недостаточное уважение по отношению к вузу
Не представлял достойно АЦ АИОР во
время работы комиссии
в вузе и в ходе заключительной встречи
Демонстрировал неуместное высокомерие
в отношении других
экспертов
Оценивал программу,
основываясь не на критериях АИОР, а на собственном мнении

Показал уважительное
отношение к вузу
Выказывал уважение к
вузу во время работы
комиссии и в ходе заключительной встречи

Демонстрировал высокий
уровень уважения по отношению к представителям вуза
Демонстрировал безупречное
поведение во время работы
комиссии в вузе и в ходе заключительной встречи

Следовал этическому
кодексу эксперта
АИОР

Показывал пример другим
экспертам в вопросах применения Этического кодекса

Демонстрировал профессионализм в принятии решения при
оценке программы

Демонстрировал блестящее
профессиональное принятие
решения при интерпретации
критериев и характеристике
программы

Международный научный форум
Критерии аккредитации АИОР и
модель компетенций экспертов
Начиная процедуру общественно0про0
фессиональной аккредитации, вуз сначала
проводит самообследование в соответствии
с критериями АИОР. Последние согласо0
ваны со всеми международными аккреди0
тационными агентствами, входящими в
ENAEE [4]. При выполнении всех девяти
критериев программе присваивается знак
качества EUR0ACE® (аккредитованный
инженер). Фактически до визита в вуз и во
время аудита в вузе эксперт дает аргумен0
тированный ответ на вопросы, сформули0
рованные в правом столбце таблицы 1.
Обычно визит в вуз длится 3,5 дня. За
это время проводятся встречи с ППС, сту0
дентами, выпускниками образовательной
программы, работодателями. Очень важно,
чтобы в это время поведение экспертов и
ожидаемые результаты максимально соот0
ветствовали требованиям к модели компе$
тенций экспертов АИОР, основные пока0
затели которой приведены в таблице 2.

Шкалы измерения компетенций
Существует несколько возможностей
оценить достижение экспертом необходи0
мой компетенции.
1) бинарная шкала (удовлетворитель0
но/неудовлетворительно);
2) трехуровневая шкала (ниже требо0
ваний / соответствует требованиям / пре0
вышает требования);
3) четырехуровневая шкала:
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z
О – компетенция не развита, и экс0
перт не стремится ее развивать;
z
А – требуется развитие компетен0
ции;
z
В – компетенция соответствует стан0
дарту;
z
С – эксперт показывает результаты
выше, чем описано в стандарте.
С помощью таблицы 3 по четырехуров0
невой шкале председатель экспертной ко0
миссии может оценить работу эксперта0
аудитора. Для аналитической работы АЦ
АИОР такая информация очень важна. В
случае значимого количества оценок А эк0
сперту предлагается пройти дополнитель0
ное обучение на специализированных семи0
нарах. Близость соответствующих оценок
у различных экспертов позволяет направ0
ленно формировать группы повышения ква0
лификации экспертов и подбирать соответ0
ствующее методическое обеспечение.
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итоги международных
конференций и научной
школы

В статье проанализированы материалы пленарных заседаний, обучающих, тема$
тических и экспертных семинаров, проведенных в рамках 42$го Международного сим$
позиума IGIP по инженерному образованию «Глобальные вызовы в инженерном обра$
зовании», 16$я Международной конференции ICL по интерактивному обучению и меж$
дународной научной школы «Инженерное образование для новой индустриализации»
(Казань, 23–28 сентября 2013 г.). Приведены итоговые рекомендации международ$
ной научной школы, разработанные и принятые её участниками.
Ключевые слова: инженерное образование, Международный симпозиум IGIP, гло$
бализация инженерного образования, электронное обучение, опережающее инженер$
ное образование, рекомендации конференции
Тщательный анализ мировых и отече0
ственных тенденций и проблем в развитии
инженерного образования и инженерного
дела, проведенный в ходе работы 42$го
Международного симпозиума IGIP по ин$
женерному образованию, 16$й Междуна$
родной конференции ICL по интерактив$
ному обучению (совместной конференции)
и международной научной школы, позво0
лил участникам сделать определенные вы0
воды и дать ряд рекомендаций, касающих0
ся дальнейшего развития отечественного
инженерного образования 1.
Прежде всего, по мнению участников,
оно должно сохранить свои признанные
достижения и вместе с тем быть гармони0
зировано с лучшей мировой практикой в
этой сфере, ориентироваться не только
на отечественные, но и на международ0
ные стандарты в области образования,
науки, техники и технологий. Среди дру0
гих важных требований, предъявляемых
к высшему техническому образованию,
можно отметить его непрерывность и опе0
1

режающий характер по отношению к су0
ществующим наукоёмким технологиям, а
также способность гибко реагировать на
вызовы внешней среды и обеспечивать
мировой уровень качества подготовки
специалистов.
Участники совместной конференции
пришли к выводу о том, что для подго0
товки современного поколения инжене0
ров, способных осуществлять новую ин0
дустриализацию России, необходимы со0
гласованные действия государства, биз0
неса, финансовых структур, научных
организаций, высшей школы и професси0
онального сообщества. Причем стратеги0
ческие решения должны быть приняты на
самом высоком уровне и подкреплены со0
ответствующими нормативными докумен0
тами. Только таким образом можно обес0
печить скачок инженерного образования
на новый качественный уровень и высо0
кое, соответствующее мировым стандар0
там качество подготовки инженерных
кадров.

Многие из идей, прозвучавших в ходе работы конференции и научной школы, опубликова0
ны в сборниках материалов [1; 2].
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Тренды инженерного образования:
глобализация и электронное
обучение
После торжественного открытия кон0
ференции, приветствий, прозвучавших из
уст министра образования и науки РТ Э.Н.
Фаттахова, директора Департамента го0
сударственной политики в сфере высшего
образования А.Б. Соболева, президента
IGIP Михаэля Ауэра, президента Россий0
ского мониторингового комитета (РМК)
IGIP, ректора МАДГТУ (МАДИ) В.М.
Приходько, заместителя директора Депар0
тамента государственной политики в сфе0
ре подготовки рабочих кадров и ДПО Мин0
обрнауки России Т.М. Алимовой, руково0
дителей крупных отечественных и между0
народных организаций в сфере инженер0
ного образования, состоялось первое
пленарное заседание конференции.
В своем приветствии президент IGIP
Михаэль Ауэр обратил внимание на расту0
щую интернационализацию в этой сфере,
повышение требований к качеству образо0
вания, необходимость обучения инженера
на протяжении всей жизни. «IGIP – это
прежде всего дискуссионная и практичес0
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кая платформа для оптимизации методов и
форм обучения», – подчеркнул он.
Ректор КНИТУ Г.С. Дьяконов высту0
пил с докладом на тему «Глобальные зада0
чи инженерного образования и подготовки
инженеров в исследовательском техноло0
гическом университете». Президент Меж0
дународной ассоциации электронного обу0
чения Дэвид Гуральник (Нью0Йорк, США)
рассказал о новом взгляде на дистанцион0
ное образование сквозь призму личностно0
ориентированного подхода. Почетный пре0
зидент Американского общества по инже0
нерному образованию (AEEE) Уолтер Бью$
кенен озвучил стратегии, предлагаемые
AEEE и инженерными колледжами США,
позволяющие достичь соответствия их вы0
пускников требованиям, предъявляемым к
инженерам.
Васил Александров (Барселонский
суперкомпьютерный центр, Испания) рас0
сказал о технологическом прогрессе в ин0
терактивной педагогике сотрудничества, в
частности, о развитии моделей удаленного
обучения. Докладчик предложил более
широко вводить в учебный план междис0
циплинарные курсы. В качестве примера он
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привел магистерскую европейскую про0
грамму Erasmus Mundus, в которой не
существует никаких тематических ограни0
чений и не требуется специализации сту0
дента. Затронут был также многодисцип0
линарный контекст исследовательских про0
грамм с широким использованием техноло0
гий и знаний из разных отраслей науки.
Кроме того, прозвучали идеи о совместном
развитии куррикулумов (учебных планов)
и мобильных программ, о взаимодействии
по докторским PhD0программам, о созда0
нии мультинациональных кампусов и др.
Использование такой модели совместного
обучения принесло положительный эф0
фект в экспериментальных группах: вырос0
ла успеваемость, улучшилось взаимодей0
ствие студентов с преподавателями за счет
благоприятной образовательной среды и
применения вышеописанных методов.
Доклады, прозвучавшие на последую0
щих пленарных заседаниях конференции,
были посвящены новым шагам в развитии
удалённых лабораторий (Марк Шульц,
Университет Куинсланда, Австралия), зе0
лёным технологиям и приложениям для
электронного обучения в распространении
вспомогательных систем рационального
использования природных ресурсов (Эзен$
ду Арива, Университет Бэдфордшира, Ве0
ликобритания). Ганно Горш из Дрезден0
ского университета технологий выступил
по теме «Электронный инструктор: разви0
тие и применение послевузовского элект0
ронного обучения и курс дополнительного
образования “Инженерное образование и
дидактика высшего образования”», а
А.Н. Соловьев (МАДГТУ, Россия) обозна0
чил очередные задачи центров IGIP по под0
готовке преподавателей инженерных вузов
в России.
На секциях совместной конференции
было представлено большое количество ин0
тересных разработок по интерактивным и
групповым, кооперативным методам обу0
чения, практиковались совместные выступ0
ления участников из разных стран. Пред0
ставители университетов Болгарии, Маке0

донии, Марокко, Румынии, Чехии и дру0
гих стран рассказывали о применении циф0
ровых и моделирующих игр в обучении, об
использовании визуальной среды, о разра0
ботках мультимедийных лабораторных
курсов для студентов инженерных вузов,
об электронных приложениях (Student
EDEA). Так, выступление Яки Тахикава из
Токийского технологического института
было посвящено использованию ролевых
тренингов в условиях онлайн0работы в
группе, а исследователь из Латвии Анда
Зейдмане поделилась опытом овладения
студентами методами практического реше0
ния математических задач в электронной
среде.

Инженерное образование для новой
индустриализации
Михаэль Ауэр в докладе «Настоящие и
будущие проблемы в инженерном образо0
вании и стратегиях IGIP» определил инже0
нерию как использование основных прин0
ципов науки для развития полезных инст0
рументов, объектов и услуг для общества и
констатировал появление в настоящее вре0
мя новых инженерных направлений (про0
граммного, информационного, медицинско0
го, нейро0, генного, социального) и новых
задач в рамках традиционных инженерных
дисциплин, решаемых посредством онлайн0
ресурсов и виртуальной инженерии, реин0
жиниринга. Президент IGIP сделал вывод
о том, что к 2020 г. всем преподавателям
технических вузов необходимо будет иметь
профессиональное педагогическое образо0
вание: «Непрерывное профессиональное
педагогическое образование должно стать
обязательным требованием к преподавате0
лям высшей школы».
Тункай Догероглу (GEDC, Турция) в
пленарном докладе «Роль глобального со0
вета деканов инженерных факультетов в
решении проблем инженерного образова0
ния» подчеркнула, что мир и сама инжене0
рия в XXI в. быстро изменяются. Это демон0
стрируют такие явления, как глобализм,
урбанизация, информационно0коммуника0
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ционные технологии (ИКТ), позволяющие
получать знания в любой точке, глобаль0
ность транснациональных корпораций, тех0
нологии онлайн0обучения. Она также отме0
тила, что инженерные проблемы в глобаль0
ной экономике становятся очень сложны0
ми, междисциплинарными, интернациона0
лизированными, и выделила некоторые
актуальные инженерные проблемы, такие
как поставка продовольствия, доступность
чистой воды, возможность оказания меди0
цинских услуг, безопасность, экологически
чистые энергия и окружающая среда, гло0
бальное потепление, устойчивое развитие.
Докладчик определила пять необходи0
мых шагов, которые нужно сделать в рам0
ках инженерного образования. Во0первых,
оценив текущие потребности и запросы,
обновить (возобновить) программы непре0
рывного образования с помощью курсов
повышения квалификации и профессио0
нальной переподготовки. Во0вторых, обра0
тить внимание на обучение (а не на препо0
давание), поскольку «мы преподаем, а учат0
ся они». В0третьих, использовать аккреди0
тацию программ (общественную и профес0
сиональную) для их международного
признания и развития академической мо0
бильности. В0четвертых, всеми силами и
средствами развивать интеграцию образо0
вания и производства. В0пятых, совершен0
ствовать подготовку самого педагога0инже0
нера, ведь идеальный преподаватель инже0
нерных дисциплин – это эффективный,
профессионально компетентный учитель и
наставник, имеющий практический инже0
нерный опыт и обладающий коммуникатив0
ными умениями и навыками, т.е. социально
активная личность.
Ю.П. Похолков (АИОР, Томск) в пле0
нарном докладе «Инженерное образование
для новой индустриализации: нацио0
нальная доктрина опережающего инже0
нерного образования» отметил, что эта док0
трина призвана стать документом, в кото0
ром на основе объективной и адекватной
оценки ситуации, сложившейся в области
инженерного образования в России и в

69

мире, должны быть определены стратеги0
ческая цель развития отечественного инже0
нерного образования, его роль в развитии
экономики России, методология, инстру0
менты и средства совершенствования, а так0
же основные принципы реализации стра0
тегии.
Приоритетной целью развития инже0
нерного образования является создание в
России адаптивной системы опережающей
подготовки специалистов с высшим обра0
зованием в области техники и технологии,
обеспечивающей мировой уровень профес0
сиональной квалификации личности, высо0
кий уровень технологической восприимчи0
вости общества, гарантирующей экономи0
ческую, техническую и технологическую
безопасность государства. Модель органи0
зации опережающего инженерного образо0
вания включает в себя формирование тех0
нически образованной нации и формирова0
ние научно0технической элиты общества.
Первое подразумевает подготовку широ0
ких слоёв населения к грамотному и эф0
фективному использованию в жизни и ра0
боте постоянно меняющихся (усложняю0
щихся) технических устройств, информа0
ционно0коммуникационных технологий,
программных продуктов и т.п. А формиро0
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вание научно0технической элиты – органи0
зацию опережающей подготовки специали0
стов с высшим техническим образованием,
обладающих исключительными професси0
ональными компетенциями, способных ге0
нерировать инженерные идеи, принимать
социально ответственные решения. Докт0
рина – это документ особой государствен0
ной важности, и ответственность за орга0
низацию разработки и качество этого до0
кумента перед Президентом и Правитель0
ством должно нести Министерство обра0
зования и науки Российской Федерации.
Главные действующие лица в этой работе –
российские эксперты0профессионалы в
области организации высшего инженерно0
го образования.
При проведении обучающего семинара
«Требования к инженерам в условиях но0
вой индустриализации и пути их реализа0
ции» А.С. Сигов и В.В. Сидорин (МИРЭА,
Москва) показали, что сегодня стоит зада0
ча формирования инженерного корпуса с
принципиально новой совокупностью ком0
петенций. На основании анализа основных
положений концепции новой индустриали0
зации и общего состояния процесса подго0
товки инженеров в России ими сформули0
рованы требования к инженерным квали0
фикациям «новых» инженеров. На семина0
ре были также рассмотрены особенности
современной системы высшего техническо0
го образования, представлен кластерный
подход к организации учебно0научно0инно0
вационной деятельности как наиболее эф0
фективный и перспективный для формиро0
вания кадрового потенциала для предпри0
ятий в условиях новой индустриализации.
Директор института кадровых проблем
ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
(Москва) В.С. Шейнбаум во время обучаю0
щего семинара «Теория производства полу0
фабрикатов в приложении к инженерному
образованию» аргументировал переход выс0
шей школы к новой конструктивной пара0
дигме. Ее суть в том, что массовое замеще0
ние выпускников0специалистов с инженер0
ным дипломом бакалаврами находится в

русле общей для развитых стран тенденции.
Она определяется ростом объемов произ0
водства полуфабрикатов в сфере производ0
ства услуг и продукции индивидуального
потребления с одновременным развитием
индустрии по доводке этих полуфабрика0
тов до кондиций, необходимых каждому
отдельному потребителю. В этом контексте
следует видеть в бакалаврах не «ущербных»
молодых специалистов, а тот самый полу0
фабрикат, который может быть в течение
одного года с успехом доведен до кондиций
специалиста в истинном понимании этого
слова, с использованием арсенала инстру0
ментов, наличествующих в системе ДПО и в
активно развивающемся корпоративном об0
разовательном секторе. Докладчик также
отметил, что объемы производства полу0
фабрикатов растут во всех отраслях про0
мышленности, ориентированных на индиви0
дуальных потребителей, будь то физичес0
кие или юридические лица. Это относится в
полной мере и к сфере услуг. И тот факт,
что в сфере высшего профессионального
образования, обеспечивающего рынок тру0
да высокообразованным интеллектуальным
ресурсом, также имеет место данная тенден0
ция, – свидетельство наличия тренда, обще0
го для экономики развитых стран. Посте0
пенно понятие полуфабриката освобожда0
ется от негативной коннотации недоучки,
чьей0то недоработки и т.д. Напротив, все
чаще и чаще под ним подразумевается тот
продукт, который позволяет сформировать
будущего специалиста с учетом корпоратив0
ной специфики, избегая издержек на пере0
учивание (вспомним известное всем начинав0
шим свой трудовой путь на производстве
высказывание: «Забудьте все, чему вас учи0
ли в институтах»).
Д.Г. Гусев (Агентство стратегических
инициатив, Москва) в процессе проведения
обучающего семинара «Инженерное обра0
зование на основе проектно0ориентирован0
ного подхода и лучших мировых практик»
привел результаты анализа текущей ситуа0
ции в мире. В качестве современного подхо0
да к реформированию инженерного обра0
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зования были рассмотрены стандарты CDIO,
предложенные Массачусетским технологи0
ческим институтом. Это комплексный про0
ектно0 и практико0ориентированный подход
к инженерному образованию, набор общих
принципов создания учебных программ, их
материально0технического обеспечения,
подбора и обучения преподавателей.
На семинаре было показано, что внедре0
ние подходов CDIO в российских вузах по0
зволит качественно улучшить учебный про0
цесс, подготовить высококвалифицирован0
ных специалистов и инженерные команды,
способные управлять жизненным циклом
продукта. При этом возможно не только
развить профессиональные компетенции и
навыки обучающихся, но и обеспечить их
личностный рост и дальнейшее успешное
трудоустройство, реализацию профессио0
нального потенциала как на локальном, так
и на международном рынках труда. Кроме
того, внедрение CDIO будет способство0
вать повышению узнаваемости и признанию
российской высшей школы мировым ака0
демическим сообществом.
На обучающем семинаре «Компетентно0
стно0ориентированная система развития
педагогического профессионализма препо0
давателей инженерного вуза» его ведущие
М.Г. Минин (НИТПУ, Томск) и Л.И. Гу$
рье (КНИТУ, Казань) отметили, что рос0
сийское инженерное образование в послед0
ние годы столкнулось с целым рядом вы0
зовов – как глобальных, так и отечествен0
ных. Среди глобальных выделено вступле0
ние России в ВТО, вследствие которого
особенно остро стоит задача обеспечения
конкурентоспособности страны на мировом
рынке инженерного труда. По данным ис0
следований, проведенных АИОР, текущее
состояние инженерного дела и инженерно0
го образования в стране характеризуется
как неудовлетворительное («кризис» или
«стагнация»).
Для перехода российской экономики на
уровень «новой индустриализации», позво0
ляющей России занять достойное место в
международной системе разделения труда,
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требуется системная интеграция мер, спо0
собствующих повышению качества подго0
товки инженерных кадров. Необходимым
условием достижения поставленной цели
является наличие корпуса преподавателей
технических университетов с высоким уров0
нем профессионализма. Возросший уро0
вень требований к педагогической состав0
ляющей деятельности преподавателей ак0
туализирует задачу оптимизации системы
их профессионально0педагогической под0
готовки. Система повышения квалифика0
ции научно0педагогических сотрудников в
контексте решения обозначенных задач
должна оперативно реагировать на изменя0
ющиеся внешние требования, создавая ус0
ловия для опережающей непрерывной под0
готовки преподавателей.
Развитие организационных форм повы0
шения квалификации преподавателей в све0
те реализации концепции непрерывного
образования привело к созданию в ряде
вузов гибкой модульно0накопительной си0
стемы, способной обеспечить оперативную
информационную и методическую под0
держку деятельности преподавателей. На
сегодняшний день модульная система пред0
ставлена набором проблемно0ориентиро0
ванных образовательных модулей трудоем0

72

Высшее образование в России • № 12, 2013

костью 8–12 часов. Модульная технология
повышения педагогического профессиона0
лизма предоставляет преподавателям воз0
можность самостоятельного конструиро0
вания индивидуального маршрута повыше0
ния квалификации. Преподаватели в соот0
ветствии с профессиональными интереса0
ми (затруднениями) выбирают актуальные
учебные модули, а также удобные сроки и
форму обучения.
Многолетний опыт реализации в НИТ0
ПУ системы профессионально0педагоги0
ческой подготовки позволяет сделать вы0
вод о том, что сочетание традиционных
форм повышения квалификации с модуль0
но0накопительной технологией способ0
ствует более эффективному развитию пе0
дагогического мастерства преподавателей
за счет оперативного реагирования на за0
просы слушателей (в плане содержания,
форм и методов обучения) и организации
непрерывного индивидуально0ориентиро0
ванного процесса обучения.
В.Г. Горохов (Институт философии
РАН), ведущий тематического семинара
«Инженерия и наука: образование, иссле0
дования, инновации», подчеркнул, что за
последние десятилетия в сфере научно0
технических дисциплин произошли суще0
ственные трансформации, позволяющие
говорить о становлении качественно ново0
го неклассического этапа их развития, ко0
торый характеризуется новыми формами
организации знаний и деятельности. Отли0
чия неклассических научно0технических
дисциплин от классических технических
наук заключаются в комплексности тео0
ретических исследований, в какой бы фор0
ме они ни проводились и каким бы спосо0
бом они ни формировались. Если класси0
ческие технические науки предметно
ориентированы на определенный класс
технических систем (механизмов, машин,
радиотехнических устройств, радиолока0
ционных станций и т.д.), то комплексные
научно0технические дисциплины являются
проблемно$ориентированными на реше0
ние определенного типа комплексных на0

учно0технических задач, хотя объект ис0
следования в них может частично совпа0
дать.
В начале XXI столетия формируется так
называемая технонаука, представляющая
собой симбиоз естественных и технических
наук, поэтому те методологические разли0
чения, которые были получены в результа0
те анализа и тех и других, весьма хорошо
ложатся на новый для философии науки
эмпирический материал. Даже фундамен0
тальные исследования в естествознании
становятся все более проблемно0 и проект0
но0ориентированными на решение конкрет0
ных научно0технических задач, что делает
их весьма сходными с технической наукой
и находит свое выражение в обозначении
этого нового этапа развития науки – тех0
нонауки, наиболее ярким представителем
которой является нанотехнология. Бурный
прогресс науки и техники, таким образом,
ставит перед учеными старые философские
проблемы и выдвигает на первый план це0
лый ряд новых методологических, соци0
альных, когнитивных и других проблем.
Ученые не в состоянии осмыслить эти про0
блемы без участия философов. Однако и
философы науки и техники обязаны в тес0
ной кооперации и диалоге с учеными0спе0
циалистами осмысливать вновь возникаю0
щие философские проблемы в научно0тех0
нической сфере.
Экспертный семинар «Состояние реали0
зации практико0ориентированных образо0
вательных технологий в российском инже0
нерном образовании» его организаторы
Ю.П. Похолков и К.К. Толкачева (АИОР,
Томск) традиционно построили по принци0
пу индивидуальной и командной работы
слушателей. Участники семинара согласи0
лись с выводами ведущих о том, что прак0
тико0ориентированные образовательные
технологии позволяют:
z
формировать системное мышление;
z
вырабатывать у студентов навыки
работы в команде по поиску путей реше0
ния проблем (в режиме дискуссий);
z
развивать (индивидуально и в коман0
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де, в режиме «мозгового штурма») у студен0
тов способности самостоятельно мыслить;
z
выделять и анализировать проблемы;
z
использовать системный подход при
решении проблем;
z
пробуждать у обучающихся интерес
к специальности;
z
развивать их творческие способности;
z
генерировать идеи;
z
совмещать изучение фундаменталь0
ных знаний с освоением прикладных (про0
фильных) дисциплин, «заточенных» на ре0
шение реальных практических задач (реаль0
ные проекты);
z
выявлять будущих лидеров и специ0
алистов, обладающих неординарными спо0
собностями в различных видах деятельно0
сти (конструирование, изобретательство).
С.А. Подлесный и А.В. Козлов (СФУ,
Красноярск) в ходе обучающего семинара
«Пути повышения качества инженерного
образования в России в условиях новой ин0
дустриализации» отметили ряд мировых
тенденций в сфере образования, а именно:
z
международную интеграцию обра0
зовательного пространства; формирование
глобальных университетских сетей; появ0
ление электронных университетов;
z
развитие междисциплинарных, про0
блемно0 и проектно0ориентированных тех0
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нологий обучения, а также техноло0
гий электронного обучения;
z реализацию проекта под на0
званием eBologna («Электронная
Болонья»), глобальной целью кото0
рого является создание в Европе
электронной среды для развития
Болонского процесса; активное при0
менение открытых образовательных
ресурсов;
z создание принципиально но0
вой системы опережающего откры0
того непрерывного образования на
основе smart0технологий и социаль0
ного интеллекта;
z формирование требований к
выпускникам вузов и определение
стандартов инженерного образова0
ния с участием реального сектора эконо0
мики, работодателей в сфере производства,
профессиональных инженерных сооб0
ществ;
z
реализацию гибких компетентност0
но0ориентированных образовательных
программ; построение индивидуальных
траекторий обучения;
z
реализацию рекомендаций CDIO,
согласно которым основой базового инже0
нерного образования на уровне бакалаври0
ата является подготовка выпускников к
комплексной инженерной деятельности;
z
предоставление учебным заведениям
доступа к высокопроизводительному про0
граммному обеспечению в области автома0
тизации производства и управления жиз0
ненным циклом изделия;
z
экспорт образовательных услуг;
z
формирование инновационной инф0
раструктуры;
z
развитие творческих способностей
обучающихся, использование для этого но0
вого класса информационных технологий
– компьютерной поддержки изобретатель0
ства CAI (Computer Aided Invention/
Innovation);
z
организацию вокруг университетов
пояса малых наукоёмких предприятий, ис0
пользующих результаты НИР вуза;
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z
эффективное
стратегическое парт0
нёрство университе0
тов и бизнеса; тренин0
ги студентов в корпо0
рациях и фирмах,
занимающихся вне0
дрением научно0тех0
нических разработок
и др.
Большое место в
рамках научной шко$
лы было отведено
проблемам гумани$
таризации инженер$
ного образования. В
частности, были проведены круглые столы
по темам «Вопросы инженерной этики» и
«Аспирантура как образовательная про0
грамма». Участие в них приняли В.Н. Горо$
хов, главный научный сотрудник Институ0
та философии РАН, В.С. Сенашенко, про0
фессор кафедры сравнительной образова0
тельной политики РУДН, Б.И. Бедный,
профессор ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
Е.Н. Викторук, профессор КГПУ им. В.П.
Астафьева, З.С. Сазонова, профессор
МАДИ, М.Б. Сапунов, главный редактор
журнала «Высшее образование в России»,
В.И. Курашов, зав. каф. философии и ис0
тории науки КНИТУ, Л.М. Богатова, де0
кан социально0гуманитарного факультета
КНИТУ, и др.

О будущем НИУ
В рамках международной научной шко0
лы состоялся экспертный семинар Нацио0
нального фонда подготовки кадров, его
участниками стали ректоры и представите0
ли национальных исследовательских уни0
верситетов (НИУ) России. Проводили се0
минар руководитель экспертно0аналити0
ческого центра НФПК В.М. Жураковский
и директор департамента государственной
политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России А.Б. Соболев.
«Ситуация в НИУ непростая и неодно0
родная», – отметил А.Б. Соболев и напом0

нил, что в 2014 г. будет прекращено мас0
штабное государственное финансирование
НИУ. Конфигурация проекта развития сети
НИУ будет меняться. В ближайшее время
правительство даст оценку успешности
проекта в целом и определит вектор даль0
нейшего развития ведущих вузов. Возмож0
ность поддержки того или иного НИУ бу0
дет зависеть от того, будут ли накладывать0
ся на программу развития университета
новые ориентиры достижения конкурен0
тоспособности.
Докладчик озвучил три группы перспек0
тивных проектов и инициатив ведущих уни0
верситетов: академическая мобильность на
основе сетевых технологий, подготовка
кадров для региона и электронное обуче0
ние. Таким образом, сегодня можно обо0
значить три основных тренда в развитии
высшего образования. Первый – это раз0
витие сетевых магистратур, в том числе со0
вместно с зарубежными вузами, сетевое
обучение с целью открытия доступа к об0
разовательным ресурсам региональным ву0
зам. Второй – развитие базовых кафедр
вузов на предприятиях и в организациях,
подготовка кадров во взаимодействии с
предприятиями на основе частно0государ0
ственного партнерства. И третий – разви0
тие модели открытой электронной образо0
вательной среды на основе доступа к каче0
ственному образовательному контенту.
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«Скорее всего, будут поддерживаться луч0
шие инициативы вузов, отдельные элемен0
ты конструкции, а не вся система», – зая0
вил А.Б. Соболев.

Рекомендации международной
научной школы
Подчеркивая необходимость ориента0
ции на мировые тенденции в сфере эконо0
мики, инженерного дела, образования, уча0
стники конференции обозначили основные
проблемы и предложили рекомендации для
органов власти, Минобрнауки России,
представителей научных организаций, ин0
жиниринговых и промышленных компа0
ний, руководителей университетов техни0
ко0технологического профиля.
Рекомендации были подготовлены С.А.
Подлесным, А.Ф. Козловым (СФУ) и В.В.
Кондратьевым (КНИТУ). В обсуждении
приняли участие А.С. Сигов, В.В. Сидорин
(МИРЭА), С.И. Герасимов (АИОР) и др.
Участники научной школы отмечают:
развитие отечественного инженерного об0
разования и повышение его качества в ус0
ловиях новой индустриализации – сложная
комплексная проблема, требующая приня0
тия государством политических, законода0
тельных, экономических и организацион0
ных мер, совершенствования механизмов
частно0государственного партнерства, а
также наличия четкой стратегии и так$
тики, поддержанной бизнесом, научной и
вузовской общественностью. Это задачи го0
сударственной важности, относящиеся к
сфере национальных стратегических инте0
ресов. Одним из основных условий успеш0
ного проведения новой индустриализации
является обеспечение мирового уровня ка$
чества образования в области техники и
технологий.
Новая индустриализация будет прово0
диться в условиях:
z
формирования постиндустриально0
го информационного общества;
z
глобализации экономики и усиления
мировой конкуренции;
z
членства России в ВТО;
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z
повышения роли информации, зна0
ний, человеческого капитала;
z
становления сетевой экономики;
z
появления электронных предприя0
тий и конструкторских бюро;
z
освоения пятого и шестого техноло0
гических укладов;
z
внедрения наукоемких технологий в
промышленности, интеллектуализации вы0
пускаемой продукции.
Проблемы, препятствующие осуще$
ствлению новой индустриализации Рос0
сии, связаны с сохранением экспортно0сы0
рьевой модели развития национальной эко0
номики, недостаточной проработанностью
вопросов новой индустриализации, невос0
приимчивостью значительной части бизне0
са к инновациям, отставанием в переходе
на пятый и шестой технологический укла0
ды, ориентацией на закупку импортного
оборудования и технологий.
Среди проблем развития инженерного
образования в России можно выделить:

отсутствие Федерального закона
«Об инженерной деятельности в РФ»;

отсутствие четкой стратегии разви0
тия инженерного образования;

неразвитость системы комплексно0
го прогнозирования и планирования по0
требности в инженерных кадрах;

неразработанность профессиональ0
ных стандартов для большинства отраслей;

проведение обучения во многих ву0
зах с использованием физически и мораль0
но устаревшего оборудования, дефицит
программно0технических комплексов;

значительные сложности при орга0
низации производственных практик;

недостаточную академическую мо0
бильность студентов и ППС;

недофинансирование системы ВПО
(бюджеты российских вузов в разы мень0
ше бюджетов вузов высокоразвитых стран).
Участники Школы рекомендуют:
1. Органам власти с участием экс$
пертного сообщества:
1.1. Сформировать на основе Стратегии
инновационного развития Российской Фе0
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дерации на период до 2020 года Комплекс0
ную программу новой индустриализации
России с блоком научного и кадрового обес0
печения.
1.2. Разработать механизмы сбора ста0
тистических данных о фактическом состо0
янии и потребностях отраслей в инженер0
ных кадрах.
1.3. Обеспечить поддержку развития ме0
ханизмов сетевого взаимодействия вузов,
научных организаций, предприятий, госу0
дарственных корпораций в целях совмест0
ного кадрового и технологического прогно0
зирования на базе технологических плат0
форм.
2. Министерству образования и науки
Российской Федерации с участием экс$
пертного сообщества:
2.1. Разработать концепцию модерниза0
ции инженерного образования России на
период до 2020 года и на ее основе сфор0
мировать соответствующую программу.
2.2. Выделить гранты и субсидии на раз0
витие университетской инфраструктуры,
соответствующей требованиям мировых
стандартов практико0ориентированного
обучения.
2.3. Принять меры по обеспечению
углубленной довузовской подготовки
школьников по предметам естественно0на0
учного и технологического цикла путем
развития профильных классов и школ, ли0
цеев и интернатов при университетах.
3. Представителям научных организа$
ций, инжиниринговых фирм, промышлен$
ных компаний:
3.1. Принять участие в работе по фор0
мированию требований к подготовке спе0
циалистов в области техники и технологий,
а также в разработке профессиональных
стандартов.
3.2. Увеличить долю инновационной де0
ятельности в стратегии предприятия.
3.3. Развивать стратегическое партнер0
ство с вузами, формировать промышлен0
но0экономические кластеры с участием ву0
зов.
3.4. Реализовать эффективную систему

профессионального тестирования при при0
еме на работу выпускников вузов и доводить
результаты до сведения вузов с целью по0
вышения качества подготовки выпускников.
3.5. Повышать эффективность кадровой
политики, в том числе обеспечивать карь0
ерный рост молодых специалистов.
3.6. Способствовать развитию практико0
ориентированных образовательных техно0
логий путем создания совместных струк0
турных подразделений.
4. Руководителям вузов, осуществля$
ющих подготовку кадров в области тех$
ники и технологии:
4.1. Создавать условия для реализации
инновационных образовательных про0
грамм, интегрированных в мировое образо0
вательное пространство; практиковать
международную профессионально0обще0
ственную аккредитацию таких программ;
использовать критерии международной
аккредитации при разработке и реализации
образовательных программ.
4.2. Принять меры по повышению каче0
ства инженерного образования за счет фор0
мирования новой научно0образовательной
среды, использующей технологии элект0
ронного обучения, а также включающей
электронные предприятия, автоматизиро0
ванный лабораторный практикум на осно0
ве технологии national instruments.
4.3. Наряду с ФГОС ВПО, профессио0
нальными стандартами, ориентироваться на
стандарты CDIO для совершенствования
образовательной деятельности.
4.4. Создавать условия для личностно0
ориентированного инженерного образова0
ния; развивать практико0ориентированное
обучение с привлечением потенциала стра0
тегических партнеров.
4.5. Уделять внимание развитию элит0
ного инженерного образования с целью
подготовки специалистов для осуществле0
ния технологических прорывов в рамках
решения задач новой индустриализации.
4.6. Стимулировать развитие творческих
способностей обучающихся, используя для
этого новый класс информационных техно0
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логий – компьютерную поддержку изоб0
ретательства.
4.7. Развивать стратегическое партнер0
ство с научными организациями, бизнесом,
инжиниринговыми фирмами и предприяти0
ями.
4.8. Формировать интегрированные си0
стемы качества, базирующиеся на перспек0
тивных отечественных и зарубежных мо0
делях, учитывающих в том числе стандар0
ты для реализации электронного обучения
и включающие автоматизированные систе0
мы информационной поддержки.
В рамках международной научной шко0
лы был проведен круглый стол под предсе0
дательством Президента Республики Та0
тарстан Р.Н. Минниханова, посвященный
актуальным проблемам подготовки инже0
нерных кадров для нефтегазохимического
комплекса. Участники круглого стола – рек0
торы национальных исследовательских
университетов, руководители ряда мини0
стерств и ведущих предприятий Татарста0
на, представители международных и рос0
сийских общественных организаций – по0
делились уникальным опытом и сошлись во
мнении, что необходима интеграция усилий
школы, вузов и предприятий по подготов0
ке высококвалифицированных инженеров,
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объединение в кластеры, сертификация
профессиональных инженеров.
По словам Р.Н. Минниханова, инженер0
ное образование нуждается в очень хоро0
шей школьной подготовке: «Если школь0
ники не будут выбирать математику, химию
и физику как профильные предметы, мы
не получим инженеров». Что касается ву0
зов, то они должны иметь хорошее осна0
щение и серьезно подготовленный персо0
нал. «Нам важен ваш опыт, поэтому Казань
и в дальнейшем будет площадкой для ши0
рокого обсуждения проблем инженерного
образования», – подытожил свое выступ0
ление Президент РТ.
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