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Аннотация. В статье представлен опыт Томского политехнического университе!
та по внедрению системы эффективного контракта для научно!педагогических работ!
ников, включающей вариабельный набор обязательных для выполнения критериев ре!
зультативности и пакет бонусов, связанный с выполнением контракта. Система эф!
фективного контракта направлена на обеспечение мотивации сотрудников к выполне!
нию показателей Программы повышения конкурентоспособности университета.
Ключевые слова: Томский политехнический университет, критериальная систе!
ма оплаты труда, эффективный контракт, показатели эффективности деятельно!
сти, научно!педагогические работники
Для цитирования: Чубик П.С., Лидер А.М., Замятин С.В., Чубик М.П., Кирьяно!
ва Л.Г., Слесаренко И.В. Система эффективного контракта для научно+педагогических
работников университета // Высшее образование в России. 2016. № 8+9 (204). С. 5–14.
Введение
Создание в России университетов миро+
вого класса обусловлено стратегическими
целями модернизации российской высшей
школы, сформулированными в Указе Пре+
зидента России «О мерах по реализации
государственной политики в области обра+
зования и науки». Предлагаемые меры ка+
саются в том числе и политики в сфере
оплаты труда в высшей школе. Насущной
необходимостью становится сбалансиро+

ванная система оплаты труда, учитываю+
щая реальный вклад каждого сотрудника в
развитие организации. Ранее в России дей+
ствовала единая тарифная сетка, по кото+
рой рассчитывалась зарплата сотрудников
федеральных бюджетных, автономных и
казенных учреждений. В 2008 г. государ+
ство ввело дифференциацию оплаты труда
работников бюджетной сферы, в рамках
которой размер оклада устанавливался ру+
ководителем учреждения, при этом долж+
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ны были учитываться сложность выполня+
емой работы и уровень квалификации со+
трудника.
Новые возможности для мотивации пер+
сонала и формирования прозрачной систе+
мы вознаграждения были предложены в
Программе поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных
учреждениях на 2012–2018 гг. Они связа+
ны с переходом работников на эффектив+
ный контракт, который должен обеспечи+
вать установление оплаты труда в зависи+
мости от результативности деятельности 1.
Сегодня ключевыми направлениями модер+
низации системы оплаты труда в государ+
ственных учреждениях являются:
– установление зависимости между
эффективностью профессиональной дея+
тельности в соответствии с заданными по+
казателями и размером оплаты труда;
– установление выплат стимулирую+
щего характера за реальные достижения и
перевыполнение показателей;
– уточнение трудовых функций в от+
ношении каждого сотрудника, а также по+
казателей оценки эффективности деятель+
ности и установление соответствующего
размера вознаграждения;
– проектирование сквозных отрасле+
вых систем показателей оценки эффектив+
ности деятельности.
Переход на эффективный контракт яв+
ляется принципиально новым инструмен+
том развития российских университетов,
позволяющим синхронизировать стратеги+
ческие цели вуза с траекториями профес+
сионального и карьерного роста сотрудни+
ков и обеспечивающим закрепление в уни+
верситете специалистов, способных орга+
низовывать образовательную и научную
деятельность на уровне лучших мировых
стандартов, тем самым формируя кадровую
основу инновационного развития отече+
ственной экономики.
1

Система эффективного контракта
Томского политехнического университета
Томский политехнический универси!
тет (ТПУ) стал одним из первых россий+
ских вузов, который кардинально изменил
систему оплаты труда и внедрил в практи+
ку критериальную модель материального
стимулирования сотрудников, способству+
ющую росту эффективности труда каждо+
го научно+педагогического работника
(НПР) в рамках достижения общих целей
развития университета. При существовав+
шей ранее системе оплаты труда в сфере
высшего образования зарплата зависела от
ставки и формальных показателей, напри+
мер наличия ученой степени. Эффективный
контракт должен обеспечить дифференци+
рованный подход к выполняемой трудовой
функции и стимулировать повышение ка+
чества работы персонала за счет трансфор+
мации традиционной штатно+окладной си+
стемы оплаты труда в штатно+окладно+
сдельную модель.
Система эффективного контракта была
разработана в рамках реализации Програм+
мы повышения конкурентоспособности
ТПУ среди ведущих мировых научно+об+
разовательных центров (далее – Програм+
ма) и стала матрицей управления всей дея+
тельностью университета. Система управ+
ления вузом строится на декомпозиции об+
щеуниверситетских целевых показателей
до уровня результативности деятельности
научно+образовательных институтов, далее
– до уровня кафедр и лабораторий. Финаль+
ным этапом декомпозиции служат индиви+
дуальные индикаторы эффективного кон+
тракта каждого сотрудника. Таким обра+
зом, эффективный контракт направлен на
повышение вовлеченности персонала уни+
верситета в реализацию мероприятий Про+
граммы и развитие университета.
Система эффективного контракта для
руководящего состава ТПУ была введена в

Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (му+
ниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг. URL: http://government.ru/docs/5579/

Направления модернизации образования
январе 2014 г. С 1 июля 2014 г. на эффек+
тивный контракт перешли все научно+пе+
дагогические работники университета. В
2016 г. ТПУ перевел все категории своих
сотрудников на работу по эффективным
контрактам и стал первым среди российских
вузов, который стал функционировать пол+
ностью по этой системе.
Эффективный контракт представля+
ет собой трудовой договор с работником, в
котором конкретизированы его должност+
ные обязанности, условия оплаты труда,
показатели эффективности деятельности,
при выполнении которых работнику назна+
чаются выплаты стимулирующего характе+
ра. Показатели эффективности деятельно+
сти устанавливаются в отношении каждой
категории сотрудников. Так, для категории
НПР показателями являются критерии ре+
зультативности академической деятельно+
сти и качества научной активности (далее –
критерии результативности).
Основными задачами внедрения системы
эффективного контракта НПР являются:
– обеспечение объективной независи+
мой оценки результативности деятельнос+
ти работников;
– формирование системы стимулиро+
вания на основе прозрачной оценки резуль+
тативности индивидуальной деятельности
НПР;
– разработка единого комплекса кри+
териев результативности деятельности для
каждой должности;
– создание информационно+програм+
много комплекса, обеспечивающего объек+
тивный автоматический учет и контроль
деятельности НПР.
Система эффективного контракта в
ТПУ предусматривает дифференцирован+
ный подход к формированию объема работ
каждого сотрудника на учебный год в за+
висимости от доли занимаемой ставки. Ра+
ботнику, трудоустроенному на неполную
ставку (долю ставки), необходимо выпол+
нить определенное количество критериев
результативности, уменьшенных пропор+
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ционально в зависимости от доли занимае+
мой ставки.
Система эффективного контракта для
научно+педагогических работников универ+
ситета носит гибкий характер: НПР сами
выбирают минимальный набор критериев из
предложенного перечня. Для каждой долж+
ности сформирован соответствующий набор
показателей, который позволяет ученым и
преподавателям планировать объем своей
работы на учебный год в зависимости от выб+
ранной траектории профессионального раз+
вития. Это обеспечивает сотрудников инст+
рументами планирования и реализации це+
лей собственного карьерного роста, в кото+
ром заинтересованы не только сами работ+
ники, но и университет [1].
Примером такой интеграции интере!
сов организации и сотрудника может слу+
жить критерий результативности «Количе+
ство разработанных УМКД для новой дис+
циплины (модуля) в соответствии с требо+
ваниями стандартов университета». Данный
критерий применяется только в отношении
сотрудников, разрабатывающих ранее не
преподаваемые в университете дисципли+
ны (или отдельные новые модули дисцип+
лин). Новые курсы необходимы универси+
тету для внедрения уникальных образова+
тельных программ мирового уровня как
одного из ключевых мероприятий реализа+
ции Программы [2]. Указанный критерий
результативности направлен на поддерж+
ку преподавателей, активно вовлеченных в
разработку и реализацию новых образова+
тельных программ. После запуска таких
программ данный показатель станет неак+
туальным и будет заменен на другой, соот+
ветствующий текущим требованиям разви+
тия университета [3].
В системе эффективного контракта пре+
дусмотрены механизмы поощрения и нало+
жения взысканий на сотрудников в соот+
ветствии с результатами выполнения кон+
тракта. Система поощрения включает па+
кет стимулирующих надбавок за высокие
результаты научной и образовательной де+
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ятельности, например оплачиваемый твор+
ческий отпуск в формате «год за границей»
и возможность перехода на пожизненный
трудовой контракт. Материальное поощре+
ние реализуется через систему разовых
надбавок Ученого совета ТПУ при условии
выполнения или перевыполнения мини+
мальных значений каждого критерия и ко+
личества критериев результативности. Сто+
процентное выполнение всех критериев за
отчетный год стимулируется удвоением
базовой части оклада на следующий учеб+
ный год. Система разовых надбавок описа+
на в соответствующем регламенте, опреде+
ляет порядок установления разовых над+
бавок Ученого совета и распространяется
на всех работников ТПУ 2. В случае невы+
полнения минимального количества крите+
риев результативности без уважительной
причины администрация университета име+
ет право наложить дисциплинарное взыс+
кание, а при повторном невыполнении ба+
зового минимума критериев по результа+
там следующего года – расторгнуть трудо+
вой договор с сотрудником.
Система эффективного контракта, рег+
ламент установления разовых надбавок
Ученого совета университета разработаны
и действуют в соответствии с определен+
ными принципами работы: условия полу+
чения вознаграждения должны быть понят+
ны руководству и сотрудникам универси+
тета, быть прозрачными, не допускать двой+
ного толкования, а также легкоизмеряемы+
ми. Регламент управления системой
эффективного контракта научно+педагоги+
ческих работников ТПУ формируется на
основе предложений со стороны сотрудни+
2

ков, руководителей подразделений универ+
ситета, заслушивается и обсуждается на
заседании Ученого совета университета и
закреплен в соответствующих норматив+
ных документах 3.
Опыт зарубежных и российских
университетов
Эффективный контракт для сотрудни+
ков университетов является широко рас+
пространенной мировой практикой. При
разработке системы эффективного кон+
тракта для НПР нами был проанализиро+
ван опыт наиболее успешного внедрения и
реализации механизмов эффективного кон+
тракта в ряде ведущих зарубежных универ+
ситетов. Объектами анализа являлись:
– миссия и функции системы эффек+
тивного контракта для сотрудников универ+
ситетов;
– цели внедрения такой системы в об+
ластях стратегического и текущего управ+
ления университетом, управления ресурса+
ми и развития персонала;
– механизмы поощрения и взыскания
по итогам выполнения эффективного кон+
тракта, позволяющие прозрачно и аргумен+
тированно стимулировать сотрудников к
выполнению эффективного контракта;
– специфика научно+образовательной
среды университета, в котором внедрен
эффективный контракт, и, как следствие,
ключевые характеристики и показатели
деятельности, заложенные в основу функ+
ционирования системы в соответствии с
задачами развития конкретного универси+
тета.
В соответствии с указанными объекта+

Регламент управления системой эффективного контракта научно+педагогических работ+
ников Томского политехнического университета (новая редакция) от 23.05.2016 г. URL: http://
portal.tpu.ru:7777/desktop/staff/employee/iplan/regl/reglament_2016+2017.pdf
3
Приказ ректора от 03.06.2014 № 51/од «О переходе на эффективный контракт»; Приказ
ректора от 25.02.2015 № 18/од «Об утверждении Регламента управления системой эффек+
тивного контракта НПР ТПУ»;
Решение Ученого совета ТПУ от 29.04.2016 г. по вопросу «О структуре эффективного кон+
тракта НПР на период 2016–2017 уч. г.». URL: http://portal.tpu.ru/files/desktop_staff/
resolution_29.04.2016.pdf

Направления модернизации образования
ми анализа системы эффективного контрак+
та подвергались сравнительно+сопостави+
тельной оценке; рассмотрение опыта дру+
гих университетов позволило в каждом от+
метить некоторые особенности.
На основе анализа опыта ведущих за+
рубежных университетов, перешедших на
систему эффективного контракта, установ+
лены следующие основные ее функции:
мотивация персонала, адекватное планиро+
вание и прозрачный регулярный монито+
ринг деятельности. Действие системы эф+
фективного контракта служит мощным
мотивационным стимулом в выполнении
текущей работы, а также определяет тра+
ектории карьерного роста. Примерами та+
кого опыта работы являются Университет
Монаша (Monash University), Австралия, и
Университет Саутгемптона (University of
Southampton), Великобритания.
Университет Монаша занимает 67+е
место в рейтинге QS 2015. Эффективный
контракт отражает систему мер по разви+
тию ключевых направлений деятельности
вуза, таких как преподавание, научная де+
ятельность, развитие и международная ре+
путация. Показатели контракта интегри+
рованы с показателями «Стратегии разви+
тия Университета Монаша до 2025 г.» 4.
Система эффективного контракта пресле+
дует несколько целей, направленных на ин+
теграцию интересов организации и ее со+
трудников. Она функционирует в качестве
планировщика профессионального роста.
При участии специального консультанта
по карьерному росту (performance develop+
ment supervisor) сотрудник выбирает на+
бор показателей, в выполнении которых
заложена возможность карьерного роста,
а также переход к выполнению более
сложных поручений. Оценивание индиви+
дуального прогресса сотрудника предпо+
лагает отчет консультанта по карьерному
росту о выполнении сотрудником эффек+
тивного контракта, а также анализ теку+
4
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щего уровня его профессионального раз+
вития.
Система эффективного контракта раз+
работана на принципах открытости, про+
зрачности планирования, увязывания це+
лей института и университета с целями про+
фессионального роста сотрудника и выпол+
нением им показателей результативности,
а также соблюдения баланса трудозатрат+
ности показателя и его ценности. В ее осно+
ве – «обеспечение роста, обратной связи и
ответственности». Она позволяет аккуму+
лировать достижения в профессиональной
деятельности за последние три года в порт+
фолио сотрудника и учитывать их при при+
нятии кадровых решений.
Университет Саутгемптона входит в
число 24 ведущих университетов Велико+
британии и занимает 81+е место в рейтинге
QS 2015. Одной из особенностей проекти+
рования системы эффективного контракта
в британском университете является нали+
чие отдельных карьерных траекторий и не+
скольких квалификационных групп со+
трудников с возможностью перехода на
более высокий уровень внутри группы и
между ними при выполнении критериев, а
также применение прозрачной системы по+
ощрений. Система предусматривает отдель+
ные траектории по направлениям карьер+
ного роста:
– научная деятельность: молодой уче+
ный – научный работник – опытный иссле+
дователь;
– преподавательская деятельность:
молодой преподаватель – лектор – старший
преподаватель – … – профессор;
– административная, предпринима+
тельская деятельность.
Траектории карьерного роста в универ+
ситете существуют с целью формирования
четкого видения у персонала университе+
та, принятого на работу в соответствии с
квалификационными шкалами, того, какие
опции развития карьеры для них предус+

Monash University Strategic Plan 2015. URL: http://www.monash.edu/about/who/strategic+plan
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мотрены. Траектории карьерного роста так+
же устанавливают общие ожидания и тре+
бования по отношению к каждому уровню
в рамках квалификационных шкал универ+
ситета. Внутриквалификационные шкалы
разделены на зоны ответственности: базо+
вая и зона повышенной ответственности 5.
Сотрудник может выбрать задания и пока+
затели так называемого повышенного уров+
ня ответственности и получать доплату к
основной ставке за выполнение работ в об+
ласти администрирования, предпринима+
тельства и т.д. Успешное выполнение взя+
тых на себя обязательств дает сотруднику
дополнительные возможности карьерного
роста, перехода на более высокую долж+
ность по ускоренной траектории, а также
продвижения на должность руководителя
подразделения. Отметим, что плановое
продвижение в более высокую зону опла+
ты труда в рамках каждой шкалы заплани+
ровано раз в год – при успешном выполне+
нии текущего эффективного контракта.
Вклад в работу, виды деятельности, прин+
ципы и объем включенности зависят от тра+
ектории карьерного роста, конкретной
роли сотрудника, ожидаемых временных
затрат (для сотрудников, занимающих не+
полную ставку), требований к области зна+
ний, требований структурного подразделе+
ния и факультета. Предполагается, что все
сотрудники, независимо от траектории ка+
рьерного роста, будут демонстрировать
умения лидерства, управления и вовлечен+
ности.
По мере внедрения систем эффектив+
ного контракта в российских университе+
тах мы получили возможность проанали+
зировать и сравнить архитектуру, функци+
онирование и результативность аналогич+
ных систем в вузах России.
К примеру, Высшая школа экономики
предложила дифференциацию контрактов:
5

стандартный, преподавательский, исследо+
вательский и контракт профессора+иссле+
дователя. Среди механизмов поощрения
сотрудников предусмотрены конкурсные
механизмы стимулирования академической
деятельности (академические надбавки),
надбавки за исполнение административных
обязанностей, надбавка ректора и другие,
включая возможность снижения учебной
нагрузки на 25% при сохранении уровня
оплаты труда [4; 5].
Уральский федеральный университет
разделяет эффективный контракт на обра+
зовательный и научный блоки, каждому из
которых соответствуют свои критерии ре+
зультативности. Контракт представлен от+
дельно для профессорско+преподаватель+
ского состава и научных сотрудников уни+
верситета, что позволяет учитывать специ+
фику деятельности данных категорий со+
трудников при планировании видов работ
в соответствии с занимаемой должностью 6.
Коэффициент за выполнение порогового
значения эффективности рассчитывается в
соответствии с вариантами структуры на+
бранных баллов по направлениям деятель+
ности, баллы начисляются при достижении
порогового значения показателя. Само по+
роговое значение эффективности выполне+
ния показателя складывается из минималь+
но допустимого числа набранных баллов.
Представляется, что система эффек+
тивного контракта для НПР ТПУ, предус+
матривающая минимальное базовое число
критериев из полного набора критериев для
заданной должности, а также однозначное
значение каждого критерия, не требующее
дополнительных перерасчетов, является
наиболее прозрачной, а выполненные кри+
терии легко поддаются учету.
В качестве основных достоинств вне+
дренного в ТПУ эффективного контракта,
отражающих комплексный подход к про+

University of Southampton. Career Destinations. URL: http://www.southampton.ac.uk/careers/staff/
Сандлер Д.Г. Показатели эффективного контракта ППС. Выступление на заседании Уче+
ного совета 30.11.2015 г. URL: urfu.ru/fileadmin/user_upload/.../Pokazateli_ehffektivnogo_
kontrakta_PPS.PPTX
6

Направления модернизации образования
ектированию и реализации данной систе+
мы, представим следующие:
– предусмотрены механизмы, обеспе+
чивающие вовлечение всех категорий со+
трудников в реализацию проектов разви+
тия ТПУ и, как следствие, – в достижение
стратегических целей развития универси+
тета;
– разработаны критерии и процедуры
прозрачной и объективной оценки эффек+
тивности труда каждого сотрудника и под+
разделения университета;
– обеспечены условия повышения от+
ветственности каждого сотрудника за вы+
полнение своих трудовых обязанностей;
– внедрены механизмы, позволяющие
обеспечить поступательный карьерный
рост любого сотрудника посредством еже+
годного выполнения им показателей кон+
тракта.
Для университета внедрение данных
механизмов соответствует стратегическим
приоритетам университета, а также оказы+
вает положительное воздействие на мораль+
ный дух сотрудников, что сказывается на
сохранности и вовлеченности кадров, обес+
печении высокого качества работы.
Первые результаты внедрения системы
эффективного контракта
В ТПУ создана и апробирована в тече+
ние почти двух лет действия эффективно+
го контракта собственная нормативная
база. На данном этапе разработано и акту+
ализировано 27 регламентов учета крите+
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риев результативности академической де+
ятельности и качества научной активности.
Подводя итоги первого года внедрения
системы эффективного контракта в 2014/
15 уч. г., следует отметить, что 747 сотруд+
ников из всего числа НПР выполнили эф+
фективный контракт на 100% или перевы+
полнили показатели эффективного кон+
тракта и получили стимулирующие разо+
вые надбавки за высокую результативность
академической деятельности, 238 работни+
кам были вынесены дисциплинарные взыс+
кания за невыполнение показателей кон+
тракта [6]. Предварительные данные вы+
полнения эффективного контракта в 2015/
16 уч. г. свидетельствуют о значительном
увеличении доли НПР, выполнивших кон+
тракт на 50% и более, и резком снижении
числа сотрудников, выполнивших контракт
менее чем на 25%.
Приведем пример значимого результа+
та внедрения эффективного контракта в
ТПУ. Так, по итогам пилотирования сис+
темы эффективного контракта в 2014/15
уч. г. очевидна положительная динамика
роста научных публикаций в качественных
зарубежных журналах (табл. 1).
Выполнение показателей результатив+
ности сотрудниками ТПУ в рамках инди+
видуальных эффективных контрактов так+
же дало более глобальный системный эф+
фект. Томский политехнический универси+
тет впервые в своей истории вошел в рей+
тинг Times Higher Education (THE) и занял
высокое место в группе 251–300. ТПУ стал

Таблица 1
Динамика роста научных публикаций сотрудников ТПУ в 2015 г.
Увеличение количества статей в базах данных Web of Science или Scopus
2014 г.

2015 г.

WoS/Scopus

WoS/Scopus, ИФ>1

WoS/Scopus

WoS/Scopus, ИФ>1

644

158

1777 (↑276 %)

242,7 (↑154 %)
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одним из трех российских университетов,
попавших в топ+300 данного рейтинга 7.
Система эффективного контракта для
НПР, действующая в ТПУ, носит универ+
сальный характер и может быть внедрена в
вузе любого профиля. Реализация систе+
мы эффективного контракта на базе уни+
верситета позволила выделить особеннос+
ти, описанные выше, и основные риски вне+
дрения, а также предложить способы их
минимизации. Одним из рисков внедрения
системы становится стремление части со+
трудников к перевыполнению отдельных
показателей с целью получения дополни+
тельных стимулирующих бонусов в ущерб
основным обязанностям. Риски можно ми+
нимизировать путем создания сбалансиро+
ванной системы показателей в сочетании с
требованием выполнения базового миниму+
ма показателей, охватывающего все основ+
ные направления деятельности.
Важным результатом внедрения систе+
мы эффективного контракта для сотруд+
ников ТПУ стало появление у ученых, пре+
подавателей и менеджеров ТПУ своей лич!
ной персонифицированной дорожной кар!
ты, связанной с показателями эффектив+
ности программ развития университета.
Для отечественной высшей школы это прин+
ципиально новый инструмент, способству+
ющий качественному развитию персонала
университета и созданию прозрачной и че+
стной конкурентной среды [7]. Онлайн!си!
стема эффективного контракта позво+
ляет легко проводить учет выполненных
сотрудниками и руководителями показате+
лей. В ближайшей перспективе развития
системы – возможность для сотрудников
накапливать портфолио достижений. НПР
могут использовать этот банк данных для
оформления документов при прохождении
конкурсных процедур, работы во время
испытательного срока или подготовки па+
кета документов для участия в процедуре
7

конкурсного отбора на должность, повы+
шения в должности.
Анализируя собственный опыт разра+
ботки и внедрения системы эффективного
контракта, Томский политехнический уни+
верситет разработал методические реко+
мендации для распространения опыта вне+
дрения эффективного контракта в других
вузах, а также подготовил консультацион+
ный семинар+тренинг для вузов – участни+
ков внедрения проекта. Результаты рабо+
ты системы эффективного контракта для
сотрудников ТПУ регулярно докладыва+
ются и обсуждаются на заседаниях ассо+
циации «Глобальные университеты» и ра+
бочих групп Проекта по повышению кон+
курентоспособности ведущих российских
университетов среди ведущих мировых на+
учно+образовательных центров.
Выводы
Внедренная в ТПУ новая критериаль+
ная система оплаты увязывает размер за+
работной платы с эффективностью труда
сотрудника, использует объективные инди+
каторы оценки и позволяет легко адапти+
роваться к изменяющимся внешним и внут+
ренним условиям. В целом система эффек+
тивного контракта направлена на:
– обеспечение работы механизмов мо+
тивации и стимулирования каждого сотруд+
ника к выполнению показателей текущей
деятельности;
– интеграцию показателей личного
профессионального роста и стратегических
целей развития университета;
– создание равных стартовых условий
для эффективного карьерного проектиро+
вания, освоения траектории карьерного
роста и выполнения связанных с ними по+
казателей деятельности каждым сотрудни+
ком университета;
– создание и обеспечение бесперебой+
ного функционирования системы справед+

Страница ТПУ в базе Times Higher Education Ranking. URL: https://www.timeshighereducation.
com/world+university+rankings/tomsk+polytechnic+university

Направления модернизации образования
ливого распределения ресурсов в зависи+
мости от объема выполненных работ, за+
нимаемой должности, доли ставки и пери+
ода трудовой деятельности. Такой объем
работ четко сформулирован и выражен в
критериях результативности.
В 2016 г. ТПУ перевел всех своих со+
трудников на работу по эффективным кон+
трактам и стал первым среди российских
вузов, полностью перешедшим на эту сис+
тему.
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товки инженерных кадров. С целью поиска механизмов изменений в подготовке инже!
нерных кадров в Сибирском федеральном университете в режиме проекта разработана
и апробирована модель «нового» инженерного образования. Опираясь на концепцию
модели, авторы обосновывают необходимость кардинальной смены организации обра!
зовательного процесса для обеспечения влияния на образовательный опыт студентов.
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вания, ключевые компетенции современного инженера, образовательный опыт сту!
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В настоящее время в России очевиден
устойчивый интерес к инженерному обра+
зованию. Казалось бы, это закономерно,
ведь именно инженерное образование в зна+
чительной степени определяет уровень уча+
стия страны в глобальной экономике зна+
ний. Однако качественные изменения в со+
держании и методах обучения, связанные
с развитием новой экономики в российских
вузах, не очень заметны [1]. Возникает риск
инвестировать большие средства в воспро+
изводство образования вчерашнего дня.
Ведь уже сегодня отечественные учебные
заведения не удовлетворяют потребности
общества и экономики в кадрах не из+за
недостаточного финансирования, а по при+
чине несоответствия сложившихся образо+
вательных программ современным вызовам.
Необходимо создавать лучшие образцы
системы образования, эффективные техно+
логии обучения эпохи глобального иннова+
ционного уклада. Культура усвоения зна+
ний должна заменяться культурой поиска,
опережения и обновления.

Есть целый ряд важных требований,
предъявляемых к современным инженерам:
это высокоразвитая коммуникативная ком+
петентность, наличие организационных на+
выков, умение работать в команде. В усло+
виях глобальной экономики возрастает зна+
чение иностранного языка как условия ка+
рьерного роста. Интересы национального
капитала (работодателей) сегодня состоят
в том, чтобы получить квалифицированных
работников с высшим образованием широ+
кого профиля, умеющих обучаться, гото+
вых быстро адаптироваться к новым усло+
виям труда, создавать и осваивать техно+
логии. Однако бизнес, как правило, готов
вкладывать значительные средства в крат+
косрочную переподготовку сотрудников в
рамках конкретных квалификаций и совер+
шенно не готов финансировать долгосроч+
ные кадровые программы. Да и вообще ра+
ботодатели, не будучи удовлетворенными
качеством знаний выпускников инженер+
ных вузов, не склонны задумываться над
тем, что нужно изменить в самих вузах.
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Отталкиваясь от этих фактов и учиты+
вая наличие внутренней неоднородности
инженерных направлений подготовки в
университете, Сибирский федеральный
университет выбрал стратегию выделе+
ния отдельных программ высокого каче+
ства – так называемого элитного уровня –
с вложением в них дополнительного ре+
сурса. На магистерском уровне с 2012 г. в
университете реализуется проект под на+
званием «Специальное инженерное обра+
зование». В нем участвуют программы раз+
ных направлений инженерной подготовки:
«Конструкторско+технологическое обес+
печение машиностроения»; «Системное
проектирование космических летательных
аппаратов»; «Обработка металлов». Од+
ним из критериев выбора программ – уча+
стников проекта стало наличие партнер+
ских отношений с работодателем. Парт+
нерами по проекту выступили ОАО «Ин+
формационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнёва, Науч+
но+производственное предприятие «Ра+
диосвязь», ОАО «Красноярский завод
цветных металлов имени В.Н. Гулидова».
Целью проекта стали разработка и апро+
бация новой модели подготовки инженер+
ных кадров, адекватной вызовам совре+
менности. Заявленная миссия проекта –
«подготовка выпускников, готовых созда+
вать лучший мир». По сути, пришлось ис+
кать ответ на вопрос: «Что в образовании
инженера нужно изменить, чтобы разви+
вать компетенции, необходимые для “но+
вого” инженера?»
Существуют определенные формы об+
разовательной деятельности, которые наи+
лучшим образом обеспечивают развитие
соответствующих компетенций. Условия
для формирования компетенций, необхо+
димых новому инженеру, возникают, если
в образовательном процессе активно ис+
пользуются следующие практики:
z
проектная работа в малых группах;
z
публичная презентация результатов
своей работы (учебной, исследовательской,
проектной);

z

участие в проектах реальных заказ+

чиков;
академическая мобильность;
полидисциплинарная и поликуль+
турная коммуникация.
Учитывая данные условия, было приня+
то решение построить модель «нового ин+
женерного образования» и апробировать ее
в разных образовательных программах.
Важнейшей характеристикой модели стала
высокая ценность таланта и мастерства, т.е.
владение особо эффективными средствами
деятельности в соответствующей професси+
ональной области, или, говоря языком об+
разовательных и профессиональных стан+
дартов, высоким уровнем профессиональ+
ных и личностных компетенций. Мотивация,
интерес, склонности обучающихся как ба+
зис компетенций на выбранных магистер+
ских программах рассматривались как клю+
чевой и наиболее дорогой ресурс. При этом
индивидуализация образовательных траек+
торий и повышение самостоятельности и
ответственности обучающихся актуализи+
ровали роль преподавателя. Потребовалось
резкое снижение доли «закрытости» обра+
зовательных программ, сокращение препо+
давательского состава, не имеющего опыта
работы на производстве. Одной из приори+
тетных стала задача привлечения специали+
стов из соответствующих отраслей, из дру+
гих сфер деятельности.
Принципиальное отличие новой модели
состоит в ориентации на полную открытость
процессов, на формирование сетевого взаи+
модействия с ведущими предприятиями ре+
гиона – лидерами в профессиональной
области. Реализация модели создала необ+
ходимые условия для изменения самой сущ+
ности образовательного процесса для маги+
странтов, выбравших для изучения предло+
женные программы. Обычный процесс пе+
ресказа знаний, изложенных в информаци+
онных источниках, в значительной степени
был замещен проектной работой, участием
в исследованиях и разработках, «выходом
из стен университета» в реальное производ+
ство. В соответствии с принципом открыто+
z
z
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сти произошла интеграция образовательных
программ с реальным производством, в том
числе посредством предоставления части
образовательных услуг предприятиями+
партнерами. Это означает, что магистранты
учились и в университете, и в партнерской
компании, занимающейся реальным произ+
водством товаров и услуг [2].
Ожидаемые результаты такой органи+
зации учебного процесса были сформули+
рованы так: «подготовка кадров, способ+
ных:
z
проектировать и управлять проек+
тами;
z
понимать экономику производства;
z
работать в команде, в том числе меж+
дународной;
z
владеть иностранным языком с це+
лью освоения мировых достижений в от+
расли».
В соответствии с поставленной целью
были разработаны новые учебные планы
образовательных программ, имеющие сле+
дующие особенности:
– взаимодействие с заказчиком при
реализации образовательной программы;
– согласование с заказчиком профес+
сиональных и образовательных компетен+
ций, соответственно, согласование целей
образования;
– подготовка в области управления
проектами и бизнеса (экономики) зарубеж+
ными специалистами;
– реализация модуля практики в зару+
бежных инжиниринговых центрах и орга+
низациях;
– углубленная специальная подготов+
ка по английскому языку;
– публичное представление и обсуж+
дение учебных планов и результатов обра+
зовательной деятельности с их экспертной
оценкой.
Технологические условия инженерных
производств, занимающихся инновацион+
ным развитием, формируются в междуна+
родной среде. Отсюда безусловное требо+
вание – освоение иностранного языка на
уровне, достаточном для свободной ком+

17

муникации, обучения, участия в исследо+
вательских и образовательных проектах
совместно с зарубежными партнерами. Это
требование было распространено и на пре+
подавателей. Принципиальным решением
является также организация длительной
практики продолжительностью в восемь
недель на базе зарубежных организаций с
целью погружения магистрантов в «иную»
производственную культуру. Места прак+
тик были выбраны не случайно. В этом про+
цессе были задействованы работодатели+
партнеры, которые высказывали свои пред+
почтения и участвовали в достижении до+
говоренностей. При этом ключевыми
моментами договора с зарубежными парт+
нерами стали:
z
совместная работа по магистерско+
му проекту;
z
сертификация магистрантов;
z
организация стажировки преподава+
телей;
z
сертификация преподавателей.
Кадровый вопрос возникал и возникает
в ходе реализации проекта постоянно. Не+
обходимы, во+первых, стажировки препо+
давателей – руководителей магистрантов
на предприятиях во время их первичной
практики с целью выбора и обоснования
темы диссертации, актуальной для реаль+
ного производства; во+вторых, повышение
квалификации преподавателей для разви+
тия у них современных педагогических и
языковых компетенций. Обязательной в
этом процессе становится стажировка ве+
дущих преподавателей образовательной
программы в тех зарубежных инжинирин+
говых центрах, где студенты проходят
практику [3].
В ходе реализации модели специально+
го инженерного образования сформирова+
лись четкие требования к работодателю+
партнеру, определены основания его парт+
нерской позиции с разделением ответствен+
ности за процесс и результат, а именно:
z
согласование направления магис+
терской подготовки и магистерской про+
граммы;
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наполнение «портфеля» проектов;
формулирование требований к про+
фессиональным компетенциям (в случае
отсутствия профессиональных стандартов);
z
двойное руководство магистерской
программой (руководитель от университе+
та и предприятия);
z
заключение договора о сетевом вза+
имодействии в ходе реализации программы,
включая проведение практик и подготовку
магистерских диссертаций, руководство
магистерскими диссертациями;
z
экспертное участие представителей
предприятия в оценке промежуточных и
итоговых результатов;
z
совместное участие университета и
предприятия в поиске зарубежных партне+
ров.
Как было отмечено, принципиальной
позицией модели «нового» инженерного
образования является оценка процессов
внешними экспертами, причем такие экс+
пертные оценки предусмотрено делать пуб+
лично. Они проводятся по ключевым эта+
пам проекта: представление проектной
идеи, задач и планируемых результатов на
зарубежную стажировку, отчет по стажи+
ровке, защита проекта. При этом, как пра+
вило, публичная экспертная оценка прово+
дится на английском языке с привлечением
специалистов с мест стажировок в онлайн+
режиме.
В 2014 г. состоялся выпуск 20 специа+
листов с квалификацией «Магистр техники
и технологий». 20% выпускников продол+
жили обучение в аспирантуре, остальные
трудоустроены на предприятиях+партне+
рах. Один выпускник получил предложе+
ние о трудоустройстве в зарубежной ком+
пании (Delcam PLC, г. Бирмингем, Велико+
британия), где проходил практику во вре+
мя обучения.
Оценка образовательных программ про+
екта выявила, что практически все выпуск+
ники уже на первом этапе продемонстриро+
вали улучшение технических навыков и при+
обретение опыта проектирования на конк+
ретных инженерных объектах, а также в
z
z

области профессионального английского
языка. Однако после анализа форм и мето+
дов организации образовательного процес+
са некоторые из показателей заставили за+
думаться. Так, по показателю «интерактив+
ность занятий» средний балл по программе
составил 5 из 10; по «качеству заданий для
самостоятельной работы» – 5,7 из 10.
В 2014 г. в Сибирском федеральном
университете стартовал второй этап про+
екта специального инженерного образова+
ния. Количество образовательных про+
грамм увеличилось. Появились новые
программы в области металлургии, нефте+
газового профиля и новые партнеры:
«Объединенная компания РУСАЛ “Инже+
нерно+технологический центр”», Ачинский
НПЗ компании «Роснефть». Ключевыми
задачами второго этапа проекта стали:
z
работа в малых группах на реальном
проекте от партнера+работодателя;
z
международные стажировки на кон+
курсной основе;
z
усиление модуля «технологическое
предпринимательство»;
z
специальная подготовка команд
преподавателей и «молодого резерва».
По итогам первого публичного пред+
ставления проектных идей экспертами
были выбраны 11 групповых магистерских
проектов. Все они были предложены парт+
нерами+работодателями.
Отличительной чертой учебного плана
образовательных программ – участников
проекта стало появление в них специаль+
ного модуля «Технологическое предприни+
мательство», расширенного до 30 зачетных
единиц и включающего в себя следующие
дисциплины: «Бережливое производство»,
«Промышленный дизайн», «Системное ин+
женерное мышление», «Управление проек+
тами», «Решение технических кейсов», а
также тренинги по развитию командного
взаимодействия и лидерских качеств. Су+
щественная трудность в реализации этого
модуля заключается в поиске преподава+
телей, способных вести эти дисциплины на
современном уровне. Было решено пойти
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по пути сетевого взаимодействия с автоном+
ной некоммерческой организацией «Элек+
тронное образование для наноиндустрии»
(eNANO). Часть курсов преподавали со+
трудники учебного центра СФУ «Toyota
Engineering Corporation».
Интересны результаты обратной связи
от студентов по оценке отдельных курсов
модуля. На вопрос: «Нужен ли подобный
образовательный модуль в подготовке “но+
вого” инженера?» – обучающиеся ответи+
ли следующим образом (приводится про+
цент положительных ответов): «Промыш+
ленный дизайн» – 69,4%; «Бережливое
производство» – 84,4%; «Управление про+
ектами» – 63,2%. Так же высоко оценена и
значимость курсов для реализации соб+
ственных магистерских проектов. Пользу
курса «Бережливое производство» для вы+
полнения собственного проекта отмечают
65,6% слушателей, а курса «Управление
проектами» – 42,1%. Кардинальные изме+
нения в понимании собственного проекта
отмечают 25% слушателей курса «Про+
мышленный дизайн».
Модель специального инженерного об+
разования, на наш взгляд, можно рассмат+
ривать как «новую» практику подготовки
инженеров. Реализация модели позволяет
существенно изменить организацию обра+
зовательного процесса и принципиально
влияет на образовательный опыт студентов.
На бакалаврском уровне подготовки в
университете реализуется другой проект.
В феврале 2014 г. СФУ был официально
принят в состав участников Международ+
ной инициативы CDIО («Задумай – Спро+
ектируй – Реализуй – Управляй») [4]. Про+
ект «CDIO – развитие инженерного бака+
лавриата» начат в университете в 2013 г. с
годового подготовительного этапа. Его це+
лью стало изменение инженерного образо+
вания для реальных производств на основе
идеологии CDIO, предполагающей подго+
товку бакалавра к осуществлению полного
технологического цикла создания идеаль+
ного или материального продукта. Ожида+
емые результаты CDIO Syllabus:
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z
глубокие прикладные знания (инжи+
ниринг);
z
умение создавать новые продукты и
системы;
z
межличностные компетенции: рабо+
та в команде и коммуникации;
z
умение учитывать жизненный цикл
продукции.
Главная идея построения учебного про+
цесса – новый подход к инженерному об+
разованию на основе проектной деятельно+
сти студентов с реальными заданиями,
практико+ориентированное и проектное
обучение. Что это значит?
Во+первых, – совместную деятельность
СФУ и работодателя в области проектиро+
вания, организации и реализации образо+
вательной программы. Во+вторых, – смену
образовательного подхода со знаниевого на
компетентностный, реализуемый в услови+
ях существенного усиления самостоятель+
ного компонента образовательной деятель+
ности студентов, приоритетного использо+
вания активных педагогических техноло+
гий, позволяющих поставить студента в
субъектную позицию. В+третьих, – разви+
тие компетентности преподавателей с ори+
ентацией на осуществление продуктивного
обучения, результатом которого для каж+
дого студента является интеллектуально+
идеальный и/или физический продукт, по+
лученный при реализации полного техно+
логического цикла: «придумывай – разра+
батывай – внедряй – управляй».
Новыми задачами обусловлены измене+
ния в учебном плане: появление новых дис+
циплин и модернизация существующих,
выделение отдельного места для непрерыв+
ной проектной деятельности, направлен+
ной на профессиональный рост студента и
др. Учебный план формируется на принци+
пах целостности и направленности на ре+
зультат ООП каждой его части, что и пред+
полагает идеология CDIO. Это обеспечи+
вается следующими условиями:
 наличие реального работодателя для
выпускника образовательной программы;
 установление целей образователь+
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ной программы и требований к выпускнику
совместно с работодателем;
 определение соответствия этих тре+
бований зачетным единицам;
 формирование матрицы уровней
развития компетенций (по годам обучения
и модулям с зачетными единицами);
 разработка модульного учебного
плана;
 организация проектной работы сту+
дентов как базовой в учебном процессе, с
групповыми проектами по заказу работо+
дателя с реальной экспертной внешней
оценкой;
 вариативность и факультативность,
которые позволяют реализовать субъект+
ность студента;
 наличие междисциплинарных моду+
лей, организующих системность професси+
ональной и мировоззренческой подготов+
ки, целей, миссии, ценностей;
 организация практик, закрепляю+
щих результаты обучения, и решение кон+
кретных задач партнеров+работодателей.
Учебный план в идеологии CDIO содер+
жит достаточно новые для российского
инженерного образования дисциплины. К
ним относятся: «Введение в инженерное
дело», «Системная инженерия», «Инже+
нерная этика», «История науки, техники и
производства», «Бережливое производ+
ство», «Решение технических кейсов» и др.
Целью таких дисциплин является форми+
рование у каждого выпускника ценностных
оснований инженерной деятельности. Най+
ти преподавателей, ведущих занятия по
таким дисциплинам, довольно сложно.
Чаще всего их нет вообще. Поэтому при+
глашаются преподаватели из других орга+
низаций. Конечно, осуществляется и пере+
подготовка преподавателей университета,
которая предполагает их ориентацию на
выполнение ряда требований, закреплен+
ных в Стандартах 1+12 CDIO [5, с. 60–61].
Фактически необходимо подготовить пре+
подавателя к тому, чтобы «учить другому
и по+другому». Определение кадрового ре+
сурса – тех сотрудников вуза, которые

были бы заинтересованы в получении но+
вых результатов своей профессиональной
деятельности и готовы к существенным из+
менениям в ней, – это одна из насущных
проблем. Организация повышения квали+
фикации преподавателей, проводимого не+
прерывно на протяжении всего периода
реализации проекта, характеризуется мно+
гообразием содержания: педагогические
вопросы, иноязычная подготовка, активные
методы проведения занятий и пр. В этом
процессе многие преподаватели впервые
оказались в условиях совместной работы
по вопросам востребованности и преем+
ственности дидактических единиц дисцип+
лин. При этом пришлось решать непростую
для них задачу ухода от привычного, сло+
жившегося десятилетиями объема дисцип+
лин, их места в учебном плане и, самое бо+
лезненное, отсутствия необходимости от+
дельных частей, а то и самих дисциплин.
В настоящее время проект СФУ «CDIO
– развитие инженерного бакалавриата» на+
ходится в активной стадии своего развития.
Полученный опыт можно масштабировать
и презентовать как многообещающий путь
изменения инженерного образования на
уровне бакалавриата. СФУ расширяет
спектр программ для реализации проекта и
выносит свой опыт и проблемы на россий+
ские и международные площадки.
Таким образом, активные «пробы»
СФУ в изменении формата инженерного
образования на разных его уровнях ориен+
тируются на лучшие отечественные и зару+
бежные практики и позволяют подводить
первые итоги. Полученные результаты су+
щественно меняют сложившиеся подходы
в инженерном образовании, делая его адек+
ватным вызовам современного общества.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования ценностных
ориентаций студентов Приморского края. Методологической основой исследования
явилась концепция Д.А. Леонтьева, показавшего, что трансляция ценностных содер!
жаний происходит посредством деятельности. В ходе проведенного исследования было
выявлено, что ценностные ориентации студентов в первую очередь направлены на
гедонистические, материальные и семейные ценности, соответственно, статус ду!
ховных, этических и эстетических ценностей невысок. Вместе с тем можно выде!
лить также приоритет ценностей, касающихся собственной жизни, здоровья, безо!
пасности, стремления к личностному росту и самосовершенствованию, тогда как
ценности общественные, такие как совершенствование демократии, свобода, стро!
ительство более гуманного общества, активная гражданская позиция молодежи, ока!
зываются малозначимыми. Это свидетельствует об усилении субъективного факто!
ра в ценностных ориентациях молодежи и о возможном риске дальнейшей дегуманиза!
ции общества.
Приоритетами в образовательной сфере являются ориентация на получение уни!
кального образования в престижном вузе, предпочтение бесплатного образования;
значительную роль играет расположение вуза, благоприятная социокультурная сре!
да, уровень информационного и технического обеспечения образовательного процес!
са. Ожидания от будущего сконцентрированы на получении престижной, интерес!
ной, высокооплачиваемой работы, соответствующей личным способностям и воз!
можностям.
Ключевые слова: ценностные ориентации студентов, образовательный процесс,
социальная практика, профессиональные знания, ориентация личности, деятельность
Для цитирования: Мартыненко О.О., Коротина О.А. Ценностные ориентации сту+
денческой молодежи // Высшее образование в России. 2016. № 8+9 (204). С. 22–29.
Изучение вопроса о ценностях молоде+
жи имеет огромное значение как для пони+
мания социальных процессов в целом, так
и для практической деятельности в сфере
образования – от формирования программ
профориентации до построения маркетин+
говых стратегий образовательных органи+
заций. Студенческую молодежь следует
рассматривать как особую социальную
группу, представляющую собой основу
будущего интеллектуального потенциала
страны. Соответственно, знание и понима+

ние ценностных ориентиров, предпочтений
и социальных установок данной группы
имеет высокую значимость как в глобаль+
ном и национальном масштабах, так и на
микроуровне для решения локальных за+
дач управления в вузах.
Проблема ценностей занимает важное
место в философии и психологии, в ее изу+
чение внесли свой вклад отечественные ис+
следователи Л.В. Баева [1], В.В. Знаков, Г.В.
Залевский и др. [2], М.С. Яницкий [3], Н.Д.
Сорокина [4], Ю.А. Зубок, В.И. Чупров [5;
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6], Н.Г. Малошонок [7]. Методологичес+
ким подходом к изучению ценностных ори+
ентаций для нас является концепция Д.А.
Леонтьева, выделяющая в ценностях три
компонента: «1) общественные идеалы –
выработанные общественным сознанием и
присутствующие в нем обобщенные пред+
ставления о совершенстве в различных сфе+
рах общественной жизни, 2) предметное
воплощение этих идеалов в деяниях или
произведениях конкретных людей и 3) мо+
тивационные структуры личности («моде+
ли должного»), побуждающие ее к пред+
метному воплощению в своем поведении и
деятельности общественных ценностных
идеалов» [8]. Другими словами, трансляция
ценностных норм происходит посредством
деятельности. Осознание и положительное
отношение к ценности недостаточно для
ассимиляции их индивидом, то есть для
трансформации данной общественной цен+
ности в установки конкретной личности.
Необходимым условием интериоризации
личностью ценностей общества является
включение ее в коллективную деятель+
ность.
Главный акцент в статье сделан на ана+
лизе ценностных представлений студентов,
их способности соотносить сущее и долж+
ное, избирательно стремиться к одним цен+
ностям и отвергать другие. Способность в
студенческом возрасте оценивать, выби+
рать, соединять ценности и смыслы непро+
тиворечивым образом является залогом
целостной, стабильной, устойчивой лично+
сти в будущем. В диалогическом общении,
сопоставлении одних ценностей с другими
вырабатывается самостояние субъекта, его
внутренняя свобода.
В данной статье мы опираемся на ана+
лиз оригинальных данных, полученных в
ходе исследования, проведенного кафедрой
философии и юридической психологии
Владивостокского государственного уни+
верситета экономики и сервиса в 2015 г.,
которым были охвачены студенты вузов
Приморского края. Всего было опрошено
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353 студента бакалавриата и специалитета
(что составляет приблизительно 10% от
генеральной совокупности студентов очной
формы обучения), обучающихся на 1–4+х
курсах; из них первокурсниками являются
28,6% (101 чел.), 28,6% (101 чел.) – второ+
курсники, 33,7% (119 чел.) – студенты
3+го курса и 9,1% (32 чел.) – студенты 4+го
курса. Студенты обучаются по следующим
направлениям подготовки: 36,0% (127 чел.)
– в сфере техники и технологии, 21,8% (77
чел.) – в области гуманитарных и соци+
альных наук, 18,7% (66 чел.) – по экономи+
ке и управлению, 9,9% (35 чел.) – в области
здравоохранения, 7,9% (28 чел.) – в сфере
обслуживания. Предметом исследования
явились приоритеты образовательного про+
цесса, ценностные ориентации студентов и
их вовлеченность в социальную практику.
Анкета, с помощью которой проходило
исследование, представляла собой сово+
купность:
1) вопросов о содержании процесса
обучения и перспективах дальнейшей дея+
тельности (балл ЕГЭ при поступлении,
оценка своей успеваемости, сложности в
процессе обучения, факторы, определяю+
щие выбор вуза, ожидания от будущей про+
фессиональной деятельности, факторы ус+
пеха профессиональной карьеры, вероят+
ность трудоустройства по выбранному на+
правлению подготовки и т.д.);
2) вопросов для изучения ценностных
ориентаций, для этого в анкету были вклю+
чены вопросы, являющиеся модификаци+
ей различных психологических методик,
представленных в учебном пособии Н.П.
Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова
для диагностики развития личности и ма+
лых групп [9];
3) вопросов для изучения перспектив
вовлеченности студентов в социальную
практику; для этого при разработке анкет
были использованы документы, определя+
ющие государственную молодежную поли+
тику, в том числе «Основы государствен+
ной молодежной политики до 2025 г.».
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Данные анкетного опроса обрабатыва+
лись посредством программы SPSS. Для
уточнения и более глубокого понимания
ряда позиций были проведены глубинные
интервью с 10 студентами, 20 абитуриен+
тами, а также со старшими школьниками и
их родителями. Исследование не предпо+
лагало проведения корреляционного ана+
лиза, однако статистический анализ частот+
ного распределения ответов дает основание
составить социально+психологический
портрет студента Приморского края, вклю+
чающий описание его ценностных ориента+
ций и вовлеченности в социальные практи+
ки. Можно предположить, что выявленные
характеристики свойственны всей студен+
ческой молодежи России.
В первую очередь нас интересовал воп+
рос, что определило выбор вуза студента+
ми. Для половины опрошенных важным
представляется престиж того вуза, в кото+
ром они получают высшее образование, –
это отметили 50,4% респондентов. Пример+
но каждый третий студент считает для себя
приемлемым обучение только на бюджет+
ной основе – для них это стало важнейшим
фактором выбора вуза. Вместе с тем доля
респондентов, оценивших материальное
положение своих семей как «достаток»,
несколько выше – на уровне 75%. Можно
предположить, что материальные ограни+
чения являются не единственными для тех,
кто ориентирован «только на бюджетное
место». С целью проверки данного предпо+
ложения было проведено в общей сложно+
сти 30 глубинных интервью со студентами,
обучающимися на бюджетной основе, аби+
туриентами, а также со школьниками 10–
11+х классов – участниками всероссийских
олимпиад – и их родителями. Родители
старшеклассников, имеющих высокую ус+
певаемость, и абитуриентов, имеющих вы+
сокие результаты ЕГЭ, как правило, жест+
ко ориентированы на получение бюджет+
ного места в вузе, поскольку ожидают «воз+
награждения» своих усилий. Руководству+
ясь данным приоритетом, они выстраивают

тактику поступления в вуз так, чтобы ве+
роятность поступления на бюджетное ме+
сто в одном из возможных вузов была мак+
симальной. Среди высказываний родителей
успешных школьников достаточно часто
встречалось, например, такое: «Я не могу
себе представить, что мой ребенок с его
достижениями будет учиться в вузе плат+
но». Другой тип аргументации семей, кате+
горически отвергающих возможность выс+
шего образования на платной основе, при+
мерно такой: «Не сможет поступить бес+
платно в вуз, пусть сначала получит обра+
зование в колледже (бесплатно), потом сам
решит, что делать дальше». Такую аргумен+
тацию используют, как правило, родители
школьников со средней успеваемостью.
В ходе опроса 32,0% респондентов вы+
брали вуз исходя из того, что именно в нем
реализуется образовательная программа,
позволяющая получить желаемую специ+
альность. Группу следующих по значимос+
ти факторов при выборе вуза составили:
комфорт и удобное месторасположение
вуза – 18,7%, уровень информационного и
технического обеспечения образовательно+
го процесса – 17,0%, благоприятная социо+
культурная среда для осуществления учеб+
ной работы, спортивной деятельности, ши+
рокие возможности использования библио+
течной базы. Таким образом, примерно
треть молодых людей приходит в вуз с це+
лью получения конкретной специальности;
в большей степени это проявляется у сту+
дентов, обучающихся по направлениям
подготовки в области здравоохранения
(44,1%) и в области таможенного дела
(56,9%). Большинство же опрошенных
руководствуются приоритетом получения
высшего образования как общественно зна+
чимого блага.
Интерес представляет самооценка учеб+
ной успешности студентов. Абсолютное
большинство опрошенных студентов
(98,3%) оценивают свои результаты в уче+
бе как высокие и говорят об отсутствии
каких+либо проблем с учебой. Более поло+
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вины не испытывают существенных труд+
ностей в процессе обучения: 64,6% ответи+
ли, что обучение им дается «легко» и «со+
вершенно легко». Значительные сложнос+
ти в процессе обучения испытывают не бо+
лее 5,6% респондентов. Объективные дан+
ные вузов об успеваемости студентов и
качестве знаний существенно более скром+
ны (успеваемость на «хорошо» и «отлич+
но», как правило, не выше 75–80%). Сегод+
няшние студенты приморских вузов не
делают проблемы из одного–двух академи+
ческих «долгов», что подтверждается ма+
териалами глубинных интервью. Возмож+
но, невысокое беспокойство студентов о
соблюдении сроков сдачи экзаменов и за+
четов, а также об оценках связано с недо+
статочно высокими внешними стимулами,
в том числе материальными – в виде сти+
пендий. Большинство студентов (75%) ука+
зали, что имеют достаток (скорее всего, это
относится к благосостоянию их семей).
Несмотря на то, что размер стипендий в
приморских вузах существенно выше, чем
установленный государством минимальный
(в среднем по краю размер стипендии в
2015 г. составлял 3000 руб.), он несоизме+
рим с прожиточным минимумом (12535 руб.
в 2015 г.) и средней зарплатой по региону
(30900 руб. в 2015 г.), поэтому не рассмат+
ривается как средство к существованию.
Многие студенты предпочитают работать,
даже в ущерб учебе. Например, во ВГУЭС
более половины (53–55%) совмещают ра+
боту с учебой, а 93% положительно отно+
сятся к возможности такого совмещения,
что подтверждается результатами исследо+
вания, проведенного под руководством зав.
кафедрой управления персоналом З.В. Яки+
мовой [10].
Следующий блок вопросов был направ+
лен на выявление ожиданий студентов от
их будущей профессиональной деятельно+
сти после окончания вуза. Примерно рав+
ными по значимости для респондентов яв+
ляются следующие приоритеты: возмож+
ность построения карьеры (84,7%), полу+
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чение интересной (82,7%), высокооплачи+
ваемой (79,0%) работы. Студенты чувству+
ют себя достаточно уверенно и с оптимиз+
мом оценивают свое будущее после вуза:
76,5% полностью уверены в том, что «тру+
доустройство гарантировано», а 73,4% не
сомневаются, что найдут работу, которая
будет соответствовать их личным способ+
ностям и возможностям.
Что касается факторов, которые, по
мнению студентов, в недалеком будущем
определят их успешность в карьере, то ана+
лиз полученных результатов выявил груп+
пу наиболее значимых: «профессиональные
знания и навыки» – 90,9% (321 чел.) и
«опыт работы» – 80,2% (283 чел). Пример+
но равноценными факторами второстепен+
ного значения, по мнению студентов, явля+
ются «научные знания» – 73,9% (261 чел.),
«хорошие манеры и внешняя привлекатель+
ность» – 69,1% (244 чел.), «отличное зна+
ние ПК» – 65,2% (230 чел.), «креатив+
ность» – 63,5% (224 чел.), «знание ино+
странного языка и владение им» – 62,0%
(219 чел.), «личные связи» – 60,9% (215
чел.), «диплом престижного вуза» – 60,1%
(212 чел.). Хорошую возможность получе+
ния опыта работы дает практико+интегри+
рованное обучение, концепция которого
разработана и реализуется под руковод+
ством проректора по учебно+воспитатель+
ной работе как «интеграция полноценной
профессиональной практики в образова+
тельную программу, приобретение практи+
ческого опыта в реальных производствен+
ных условиях» [11, с. 39]. Высказывания
студентов в глубинных интервью, подкреп+
ляющие данную позицию, были примерно
такими: «Если ты ничего не умеешь, ни с
каким дипломом на работу не возьмут»;
«везде требуется опыт, это главное».
Иерархия сформировавшихся групп фак+
торов по значимости может быть интерпре+
тирована примерно так: факторы второй
группы, безусловно, важны, но только при
условии наличия факторов первой группы.
Данный результат исследования представ+
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ляется крайне важным, поскольку демон+
стрирует понимание студентами высокой
значимости и безусловного приоритета про+
фессиональной компетентности, включая
такую ее составляющую, как опыт деятель+
ности. Сравнение полученных результатов
с результатами похожего исследования,
проведенного в 2002 г. Центром социоло+
гических исследований МГУ, где в приори+
тет востребованности в оценках студентов
попали такие качества современного специ+
алиста, как «коммуникабельность» (42%)
и «восприимчивость к новому» (37%) [4],
позволяет сформулировать гипотезу о
трансформации общественного мнения о
факторах, способствующих продвижению
и повышению социального статуса. Этот
факт нуждается в более детальной провер+
ке. Как бы то ни было, приморские вузы
получили эмпирический материал для раз+
мышления при совершенствовании образо+
вательной и молодежной политики, профо+
риентационной работы, образовательных
программ и технологий.
Топ наиболее значимых ценностей сту+
дентов «в их будущем» составили: «рабо+
та, приносящая удовольствие» – 92,4 %
(326 чел.), «высокооплачиваемая работа» –
92,4 % (326 чел.), «материальный достаток»
– 92,1% (325 чел.), «прочная, счастливая
семья» – 91,2% (322 чел.) и «личностный
рост, самосовершенствование» – 89,8%
(317 чел.). Более половины (от 65,2 до
89,0%) опрошенных в качестве значимых
выделяли также следующие ценности: «вре+
мяпрепровождение в кругу семьи», «интел+
лектуальное развитие», «близкие люди
(друзья, коллеги)», «здоровье», «безопас+
ность и защищенность», «активные соци+
альные контакты», «активный отдых,
спорт», «чтение литературы, просмотр об+
разовательных передач» и «творчество, со+
здание нового». Наименьшую ценность для
студентов представляют: «красота приро+
ды и искусство» – их значимость отмечают
49,0% (173 чел.), «волонтерство, работа на
добровольных началах» – 36,3% (128 чел.),

«религия, медитация, размышления, мо+
литвы» – 25,5% (90 чел.). Обращает на себя
внимание отсутствие у студенческой моло+
дежи явно выраженного стремления к ка+
рьере, формальным статусам, лидерству.
Успешное будущее скорее ассоциируется
студентами как личное благополучие и ком+
форт во всех сферах; работа также перехо+
дит в «источник удовольствия»: такая кар+
тина вполне соотносится с расхожей харак+
теристикой поколения Y, к которому при+
надлежат современные студенты.
При изучении ценностной системы лич+
ности, позволяющей выявить ориентацию
на ценности адаптации (акцент на матери+
альном достатке, здоровье, порядке), со+
циализации (акцент на семье, карьере, об+
щественном признании), индивидуализации
(акцент на самореализации, свободе, тер+
пимости), получились следующие резуль+
таты. На первом месте стоит тип ценностей
социализации – 45,0%, на втором – тип цен+
ностей адаптации – 36,0% и на третьем –
тип ценностей индивидуализации – 19%.
Такие варианты ответов, как «семейное
благополучие» – 84,7% (299 чел.), «отсут+
ствие нужды, материальный достаток» –
61,2% (216 чел.), «сохранение сил и здоро+
вья» – 47,9% (169 чел.) и «хорошая, пре+
стижная работа» – 40,8% (144 чел.), явля+
ются приоритетными, а такие, как «воз+
можность пользоваться демократическими
правами и свободами» – 5,7% (20 чел.) и
«строительство более гуманного и терпи+
мого общества» – 6,5% (23 чел.), являются
наименее важными.
При изучении проблемы вовлеченности
студентов в социальную практику было
выявлено, что только 4,5% студентов на+
звали «самой важной проблемой россий+
ского общества активизацию молодежной
политики» (в отличие, например, от «реше+
ния жилищной проблемы», значимость ко+
торой отметили 34,3% респондентов). При
этом государственная молодежная полити+
ка должна быть направлена на «физическое
развитие молодежи и здоровый образ жиз+
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ни» –58,6% (207 чел.), «создание благопри+
ятных условий для молодых семей» –
43,1% (152 чел.), «поддержку молодежи в
решении жилищной проблемы» – 35,7%
(126 чел.), «формирование активной граж+
данской позиции молодежи» – 28,6% (101
чел.), «просветительскую работу и созда+
ние условий для самообразования молоде+
жи» – 25,2% (89 чел.). Менее четверти
опрошенных считают, что на государствен+
ном уровне следует уделять внимание «раз+
витию межкультурных связей и этнической
толерантности», «созданию условий для
реализации предпринимательского потен+
циала молодежи», «созданию условий для
реализации молодежи в социально+эконо+
мической сфере», «развитию информаци+
онной инфраструктуры в целях граждан+
ского воспитания молодежи» и «развитию
молодежного самоуправления».
К явлениям, имеющим негативные для
человека и общества последствия, наши
респонденты относят: «семейное насилие»
– 81,3% (287 чел.), «употребление нарко+
тиков» – 80,2% (283 чел.), «управление
транспортным средством в нетрезвом виде»
– 73,7% (260 чел.), «алкоголизм» – 72,2%
(255 чел.), «загрязнение природы» – 70,5%
(249 чел.). Кроме указанных проблем, бо+
лее чем половину опрошенных (от 52,7 до
64,9%) тревожат «сектантство», «прости+
туция», «супружеская измена или измена
половому партнеру», «ложь», «гомосексу+
ализм», «трудности с нахождением хоро+
шо оплачиваемой работы», «нетерпимость
общества, экстремизм», «самоубийство»,
«аборт», «коррупция». Менее половины
тревожат проблемы уклонения от воинской
службы и сокрытие доходов, менее четвер+
ти – «безбожие». Также студентов в зна+
чительной степени беспокоят вопросы, свя+
занные с возможностью ситуаций неуспеш+
ности и недостижимости целей, сложнос+
ти с самореализацией и целеполаганием, а
также войны, проблемы насилия, голода и
убийства. В будущем студенты пожелали
себе «счастливой семьи и любви» – 30,3%
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(107 чел.), «работы и самореализации в про+
фессии» – 23,2% (82 чел.), «материального
достатка» –14,7% (52 чел.), «здоровья» –
12,5% (44 чел.), «успехов, благополучия и
всего хорошего» –12,2% (43 чел.).
Данные проведенного исследования в
целом показывают эволюцию обществен+
ного мнения в сфере студенчества как со+
циальной группы. Ценностные ориентации
опрошенных в первую очередь направлены
на гедонистические, материальные и семей+
ные ценности, соответственно, статус ду+
ховных, этических и эстетических ценнос+
тей невысок. Кроме того, можно отметить
приоритет ценностей, касающихся соб+
ственной жизни, здоровья, безопасности,
личностного роста и самосовершенствова+
ния, тогда как ценности общественные, та+
кие как «совершенствование демократии»,
«возрастание свободы», «строительство
более гуманного общества», «активная
гражданская позиция», являются малозна+
чимыми, что свидетельствует об усилении
субъективного фактора ценностных ориен+
таций и возможной дальнейшей дегумани+
зации общества.
Эти же тенденции прослеживаются и
при рассмотрении мнений относительно
ценности знания и образования. Образова+
ние рассматривается, с одной стороны, как
фактор повышения социального статуса и
качества жизни, средство развития карье+
ры и улучшения материального достатка, с
другой – как фактор развития личности,
позволяющий приобщиться к достижени+
ям культуры и реализовать творческий по+
тенциал личности.
Анализ перекрестного распределения
данных анкетного опроса студентов свиде+
тельствует об отсутствии существенных
различий в ценностных ориентациях, соци+
альных практиках и социальных характе+
ристиках студентов различных вузов. Не+
значимые различия в ценностных ориента+
циях отмечены у студентов, обучающихся
по направлениям подготовки в области
здравоохранения, у которых больший ак+

28

Высшее образование в России • № 89, 2016

цент сделан на ценности, связанные со здо+
ровым образом жизни, а также у студен+
тов направления подготовки «юриспруден+
ция» – акцент на карьерный рост.
Исследования ценностных ориентаций
позволяют делать прогнозы относительно
эффективности/ неэффективности некото+
рых программ социального развития, т.е.
подходить к формированию ценностных
ориентаций как к процессу, которым мож+
но и нужно управлять.
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ethical and aesthetic values are of low importance. On the other hand, the priority of values,
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concerning personal life, health, safety, self+development and self+improvement can be set,
whereas social values such as democracy improvement, freedom growth, more humane society,
active civic position of young people are less important. This testifies an increase of a subjective
factor of value system and a risk of further society dehumanization.
The education priority are unique education in prestigious institute of higher education,
tuition+free education preference; location of higher education institute plays a great role as
well as a positive sociocultural environment, IT support level of educational process. Future
expectations are prestigious, interesting and well+paid work, which meets personal abilities
and possibilities, with student’s awareness of the importance of professional skills, experience
and scientific knowledge.
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Аннотация. В статье представлены результаты количественного анализа состо!
яния международной деятельности вузов и филиалов в азиатской части России на
основе показателей мониторинга эффективности, проведенного в 2015 г. Были про!
анализированы результаты международной деятельности 322 вузов и филиалов по
следующим показателям: число иностранных студентов по основным программам
высшего образования и программам краткосрочного обучения; число российских сту!
дентов, прошедших краткосрочное обучение за рубежом; количество международ!
ных программ двух дипломов и численность учащихся по ним; число иностранных
аспирантов; число иностранных научно!педагогических работников; доходы органи!
заций высшего образования от образовательной деятельности и на выполнение
НИОКР из иностранных источников; количество статей, подготовленных совмест!
но с зарубежными организациями. Согласно результатам исследования самые высо!
кие показатели международной деятельности – у крупных государственных вузов и
университетов с особым статусом. В других организациях высшего образования реа!
лизованы отдельные направления международной деятельности с разной степенью
успешности.
Организации высшего образования Томской, Омской, Новосибирской и Свердлов!
ской областей являются лидерами по многим показателям. В целом вузы Сибирско!
го федерального округа имеют самые высокие результаты по сравнению с вузами
других двух федеральных округов. Обучение иностранных студентов проводилось в
85,7% организаций высшего образования региона. В вузах и филиалах региона были
реализованы программы входящей и исходящей академической мобильности, по ко!
торым прошли обучение 2463 иностранных и 2110 российских студентов. Реализу!
ются 295 международных программ двух дипломов, по которым прошли обучение
2850 студентов. В регионе обучались 630 иностранных аспирантов и работали 394
иностранных научно!педагогических работника. Сотрудники вузов и филиалов ре!
гиона опубликовали 3772 статьи, подготовленные совместно с сотрудниками зару!
бежных организаций. Организации высшего образования региона получили доход от
образовательной и научной деятельности из иностранных источников в размере
1218,5 млн. руб.
Ключевые слова: международная деятельность вузов, мониторинг эффективнос!
ти вузов, образовательная статистика, региональные системы высшего образова!
ния, иностранные студенты
Для цитирования: Меликян А.В. Международная деятельность организаций выс+
шего образования азиатской части России // Высшее образование в России. 2016. № 8+9
(204). С. 30–39.
Международная деятельность – одно
из приоритетных направлений развития
современных вузов многих стран, в том
числе и России. Она получает всесторон+
нюю государственную поддержку: рос+
сийским вузам на конкурсной основе вы+

деляется дополнительное финансирова+
ние на реализацию международных обра+
зовательных и исследовательских проек+
тов, предоставлена определённая автоно+
мия в принятии решений по их реализа+
ции, издаются законодательные акты,
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упрощающие осуществление задач между+
народной деятельности вузов 1.
Международная деятельность россий+
ских вузов развивается в разных направле+
ниях: привлечение иностранных студентов
и преподавателей, реализация программ двух
дипломов и программ международной ака+
демической мобильности, развитие партнёр+
ства с иностранными вузами и вхождение в
международные сети университетов, науч+
ное сотрудничество с иностранными орга+
низациями, публикационная активность в
ведущих англоязычных журналах.
В публикациях, посвященных междуна+
родной деятельности российских вузов,
анализируются результаты международ+
ной деятельности одного или нескольких
вузов с применением качественной методо+
логии исследования [1–5] либо представ+
лен анализ статистических данных о коли+
чественных показателях международной
деятельности российских вузов [6–8].
В данной статье приведены результаты
количественного анализа состояния меж+
дународной деятельности вузов и филиа+
лов в азиатской части России (далее – реги+
он), проведённого на выборке из 322 вузов
и филиалов. Проанализированы значения
показателей международной деятельнос+
ти вузов и филиалов, что дало возможность
оценить её текущее состояние, а также вы+
явить вузы, субъекты и федеральные
округа РФ, лидирующие по разным направ+
лениям международной деятельности в
этом крупном регионе России. Исследова+
ние основано на данных Мониторинга эф+
1
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фективности организаций высшего образо+
вания, проведённого в 2015 г. (далее – мо+
ниторинг), в ходе которого были собраны
данные о деятельности российских вузов и
филиалов за 2014 г. Проанализированы
значения показателей мониторинга, харак+
теризующих:
1) численность иностранных студен+
тов, обучающихся по основным програм+
мам высшего образования;
2) численность российских и иностран+
ных студентов, принявших участие в про+
граммах входящей и исходящей междуна+
родной академической мобильности;
3) число международных программ
двух дипломов и численность учащихся по
этим программам;
4) численность иностранных аспирантов;
5) численность иностранных научно+
педагогических работников;
6) размеры доходов организаций выс+
шего образования от образовательной де+
ятельности и на выполнение НИОКР из
иностранных источников;
7) число статей, подготовленных со+
трудниками организаций высшего образо+
вания в соавторстве с сотрудниками зару+
бежных организаций.
Мониторинг эффективности проводит+
ся Министерством образования и науки РФ
ежегодно с 2012 г. [9]. Им охвачено боль+
шинство российских вузов и филиалов, ре+
ализующих программы высшего образова+
ния 2. Преимущества базы данных монито+
ринга для проведённого исследования зак+
лючаются в следующем:

Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 N 211 «О мерах государственной поддержки
ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно+образовательных центров»; Постановление Правительства
РФ от 9 апреля 2010 г. № 220 “О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образова+
тельные учреждения высшего профессионального образования, научные учреждения государ+
ственных академий наук и государственные научные центры Российской Федерации”.
2
В мониторинг не включены организации высшего образования федеральных государствен+
ных органов, осуществляющие подготовку кадров в интересах обороны и безопасности госу+
дарства, обеспечения законности и правопорядка (Приказ Минобрнауки России от 17.03.2014
№ 190 «О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего
образования»).
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z
показатели унифицированы и приве+
дены отдельно для каждой организации,
участвующей в мониторинге;
z
высокий уровень охвата вузов и фи+
лиалов по всей стране;
z
низкая вероятность опечаток и не+
точностей;
z
информация представлена в единой
электронной базе данных 3.
Описание выборки исследования. В
базе данных мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего об+
разования содержатся данные о показате+
лях деятельности 166 вузов и 156 филиа+
лов азиатской части России за 2014 г., ко+
торые и вошли в выборку исследования 4.
Из них 42 – частные организации, 280 –
государственные и муниципальные, подве+
домственные 15 разным ведомствам. В го+
сударственных и муниципальных организа+
циях высшего образования прошли обуче+
ние 96% студентов региона 5. В головных
вузах обучалось 86,2% студентов. Мини+
стерству образования и науки подведом+
ственны 160 организаций, в которых обу+
чается 68,3% студентов региона. Муници+
палитетам и субъектам РФ подведомствен+
ны 10 организаций, в которых обучается
1,2% студентов региона.
Организации высшего образования рас+
положены на территории всех субъектов
азиатской части России: по Сибирскому
федеральному округу – 152 организации,
по Уральскому федеральному округу –
102, по Дальневосточному федеральному
округу – 68 организаций. В городах распо+
ложены 317 организаций, в сельской мест+

ности – пять. В регионе функционируют
филиалы вузов, расположенных за преде+
лами азиатской части России, в них обуча+
лись 5,4% студентов региона. То есть спрос
на услуги высшего образования в регионе
практически полностью удовлетворяют
вузы региона и их филиалы.
В организациях высшего образования
региона по программам бакалавриата, спе+
циалитета и магистратуры обучались
1 171 912 студентов. Обучение студентов
проводилось по очной (52,7% студентов),
по заочной (45,7%) и по очно+заочной
(1,6%) форме. В организациях региона про+
водилась подготовка специалистов по вось+
ми областям образования. Самые востре+
бованные области – «Науки об обществе»
и «Инженерное дело», по ним проходили
обучение 68% приведённого контингента
студентов региона.
Обучение иностранных студентов
по основным образовательным програм;
мам. В азиатской части России по основ+
ным программам высшего образования в
2014 г. обучались 43699 иностранных сту+
дентов, что составило 3,73% от общего чис+
ла студентов региона. Обучение иностран+
ных студентов проводилось в 162 головных
вузах и 114 филиалах региона.
На рисунке 1 показано распределение
численности иностранных студентов по
субъектам и округам региона. Иностранные
студенты проходили обучение во всех 27
субъектах. Лидерами по числу иностранных
студентов являются Томская, Омская и
Новосибирская области. В этих трёх субъек+
тах прошли обучение 50,8% иностранных

3
Информационно+аналитические материалы по результатам анализа показателей эффек+
тивности образовательных организаций высшего образования // Официальный сайт Глав+
ного информационно+вычислительного центра Федерального агентства по образованию РФ.
URL: http://miccedu.ru/monitoring/
4
В базе данных мониторинга не отражена информация о деятельности организаций высше+
го образования, которые находятся в стадии реорганизации или реорганизованы и по кото+
рым не завершён анализ достоверности представленных в мониторинге данных. Данные при+
ведены по состоянию на 20.05.2016.
5
Процент рассчитан на основе численности студентов, обучающихся по программам бака+
лавриата, специалитета и магистратуры.
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Рис. 1. Численность иностранных студентов, обучавшихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, по субъектам и по округам азиатской части России
студентов региона. В восьми субъектах: Яма+
ло+Ненецкий автономный округ, Еврейская
автономная область, Сахалинская область,
Республика Тыва, Магаданская область,
Камчатский край, Республика Хакасия, Чу+
котский автономный округ – обучалось ме+
нее 100 иностранных студентов в каждом.
Среди федеральных округов лидером по
числу иностранных студентов является Си+
бирский федеральный округ (СФО), в кото+
ром обучались 66,3% иностранных студен+
тов региона. В Уральском федеральном
округе (УФО) обучались 25,8% иностранных
студентов, в Дальневосточном федеральном
округе (ДФО) – 7,9%.
В организациях высшего образования
региона обучалось разное число иностран+
ных студентов. В таблице 1 приведены
данные о численности иностранных сту+

дентов вузах и филиалах. Иностранные
студенты в основном проходили обучение
в крупных государственных университе+
тах. Более 1000 иностранных студентов
обучались в восьми вузах. Практически во
всех филиалах и в половине головных ву+
зов обучалось менее 100 иностранных сту+
дентов. В пяти национальных исследова+
тельских и в четырех федеральных уни+
верситетах обучались 22,7% иностранных
студентов региона. В десятку лидеров по
численности иностранных студентов вош+
ли пять вузов Сибирского федерального
округа и пять вузов Уральского федераль+
ного округа. В этих десяти вузах обуча+
лись 38,4% от всех иностранных студен+
тов региона. В регионе обучались студен+
ты из СНГ и из дальнего зарубежья 6. Доля
студентов из СНГ составила 79,3% от об+

6
Здесь и далее под «дальним зарубежьем» понимаются иностранные государства за исклю+
чением стран СНГ.
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Таблица 1
Численность иностранных студентов в вузах и филиалах
Численность иностранных
студентов
3000 и более
от 1000 до 2999
от 250 до 999
от 100 до 249
от 50 до 99
от 10 до 49
от 1 до 9

Количество организаций высшего образования
Головные вузы
Филиалы
1
7
36
32
3
28
5
39
42
19
64

щего приведённого контингента иностран+
ных студентов региона.
Международная академическая мо;
бильность студентов. Программы меж+
дународной академической мобильности
предполагают прохождение студентами
части образовательной программы в зару+
бежном вузе, как правило – в течение од+
ного семестра. В ходе обучения за рубежом
студенты осваивают дисциплины, соответ+
ствующие учебному плану основной про+
граммы их обучения в «родном» вузе. В
российских вузах реализуются программы
входящей мобильности, предусматриваю+
щие краткосрочное обучение иностранных
студентов в российских вузах, и програм+
мы исходящей мобильности – обучение
российских студентов за рубежом.
Иностранные студенты, прошедшие
краткосрочное обучение в организациях
высшего образования региона. В 2014 г.
2463 студента зарубежных образователь+
ных организаций прошли обучение в 65 ву+
зах и одном филиале региона по очной фор+
ме обучения по образовательным програм+
мам бакалавриата, специалитета или маги+
стратуры длительностью не менее семест+
ра (триместра).
Иностранные студенты проходили крат+
косрочное обучение в 21 субъекте региона.
Среди федеральных округов лидером по
этому показателю является Сибирский
федеральный округ – 48,2% студентов; на
Уральский федеральный округ приходит+
ся 39,8% студентов, на Дальневосточный

федеральный округ – 12%. В национальных
исследовательских и федеральных универ+
ситетах прошли обучение 29% студентов.
В десятку лидеров по численности ино+
странных студентов, прошедших краткос+
рочное обучение, входят пять вузов Даль+
невосточного федерального округа, четы+
ре вуза Сибирского федерального округа и
один вуз Уральского федерального округа.
В этих десяти вузах обучались 53,6% от
всех иностранных студентов, прошедших
краткосрочное обучение в регионе.
Российские студенты, прошедшие обу!
чение за рубежом. В 2014 г. 2110 россий+
ских студентов, обучающихся по очной
форме обучения в 84 головных вузах и вось+
ми филиалах региона, прошли обучение за
рубежом длительностью не менее семест+
ра (триместра).
Российские студенты из 23 субъектов
региона обучались за рубежом по кратко+
срочным программам. Среди федеральных
округов лидером по этому показателю яв+
ляется Сибирский федеральный округ –
51% студентов. На Дальневосточный фе+
деральный округ приходится 30,4% сту+
дентов, на Уральский федеральный округ
– 18,6%. В национальных исследователь+
ских и федеральных университетах обуча+
лись 27,7% от общего числа студентов ре+
гиона, прошедших краткосрочное обучение
в зарубежных вузах. В десятку лидеров по
численности таких студентов входят шесть
вузов Сибирского федерального округа,
два вуза Дальневосточного федерального
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округа и два вуза Уральского федерально+
го округа. В этих десяти вузах обучались
49,4% от всех студентов региона, прошед+
ших краткосрочное обучение в зарубежных
вузах.
Субъектами+лидерами по численности
студентов, принявших участие в програм+
мах мобильности, являются Приморский
край и Томская область. В этих двух субъек+
тах прошли обучение 28,1% иностранных
студентов, обучающихся в регионе на крат+
косрочной основе, и 29,2% российских сту+
дентов, прошедших краткосрочное обуче+
ние в зарубежных вузах.
Международные программы двух
дипломов. Международные программы
двух дипломов предусматривают совмест+
ную реализацию образовательной програм+
мы двумя вузами разных стран. Выпускни+
ки таких программ получают два полноцен+
ных диплома каждого из вузов+партнёров.
В организациях высшего образования
региона зарегистрировано 295 междуна+
родных программ двух дипломов, по кото+
рым в 2014 г. прошли обучение 2850 сту+
дентов. По каждой из реализованных про+
грамм обучалось от одного до 130 студен+
тов. Такие программы открыты в 51 вузе и
двух филиалах, расположенных в 16
субъектах региона. В Новосибирской об+
ласти открыто 66 программ двух дипломов,
в Томской области – 47, в Иркутской об+
ласти – 46, на каждый из остальных субъек+
тов приходится 27 и менее таких программ.
Среди федеральных округов лидером по
этому показателю является Сибирский
федеральный округ – 217 программ. В
Уральском федеральном округе 44 про+
граммы, в Дальневосточном федеральном
округе – 34. В национальных исследова+
тельских и федеральных университетах
реализуется 33,2% международных про+
грамм двух дипломов в регионе. В десятку
вузов+лидеров по числу таких программ
входят семь вузов Сибирского федераль+
ного округа, два вуза Уральского федераль+
ного округа и один вуз Дальневосточного
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федерального округа. В этих десяти вузах
реализуется 61,4% всех программ двух дип+
ломов в регионе.
Обучение иностранных граждан в
аспирантуре. В азиатской части России в
2014 г. 630 иностранных граждан прошли
обучение в аспирантуре, что составило 3,2%
от общего числа аспирантов региона. Обу+
чение иностранных аспирантов проводи+
лось в 76 вузах из 17 субъектов региона. В
Томской области обучались 170 иностран+
ных аспирантов, в Иркутской области –
101, в Новосибирской области – 93, в каж+
дом из остальных субъектов – менее 70.
Среди федеральных округов лидером яв+
ляется Сибирский федеральный округ, в
котором обучались 74,5% иностранных ас+
пирантов, в Уральском федеральном окру+
ге – 21,3%, в Дальневосточном федераль+
ном округе – 4,2% аспирантов. В нацио+
нальных исследовательских и федеральных
университетах обучались 42,4% иностран+
ных аспирантов. В десятку лидеров по чис+
ленности иностранных аспирантов входят
восемь вузов Сибирского федерального
округа и два вуза Уральского федерально+
го округа. В этих вузах обучались 51,2% от
всех иностранных аспирантов региона.
Иностранные научно;педагогические
работники. В 2014 г. в регионе работали
394 иностранных научно+педагогических
работника (далее – НПР) в 78 головных ву+
зах и 14 филиалах, расположенных в 25
субъектах региона. В Томском государ+
ственном университете работали 81 иност+
ранный НПР, в Уральском федеральном
университете – 56, в остальных организа+
циях высшего образования – 14 и менее.
Лидеры по числу иностранных НПР –
Томская, Свердловская и Новосибирская
области. В этих трёх субъектах работали
53,2% иностранных НПР региона. В орга+
низациях высшего образования Курган+
ской области и Ямало+Ненецкого автоном+
ного округа не было иностранных НПР.
Среди федеральных округов лидером по
численности иностранных НПР является
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Сибирский федеральный округ – 56,3%
иностранных НПР, в Уральском федераль+
ном округе – 27,2% НПР, в Дальневосточ+
ном федеральном округе – 16,5% НПР.
В государственных и муниципальных
головных вузах работали 94,4% от общего
числа иностранных НПР, в национальных
исследовательских и федеральных уни+
верситетах региона – 46,7%. В десятку ли+
деров по численности иностранных НПР
входят шесть вузов Сибирского федераль+
ного округа, два вуза Уральского федераль+
ного округа и два вуза Дальневосточного
федерального округа. В этих десяти вузах
работали 56,6% от всех иностранных НПР
региона.
Доходы организаций высшего образо;
вания от образовательной деятельнос;
ти и от выполнения НИОКР из ино;
странных источников. В 2014 г. органи+
зации высшего образования региона полу+
чили доходы от предоставления образова+
тельных услуг иностранным гражданам и
иностранным юридическим лицам в разме+
ре 845,5 млн. руб. Размер финансирования
НИОКР из иностранных источников соста+
вил 372,3 млн. руб.
Доходы от образовательной деятель!
ности из иностранных источников. Дохо+
ды от образовательной деятельности из
иностранных источников получили 85 го+
ловных вузов и 23 филиала, расположен+
ных в 22 субъектах. Размер дохода, прихо+
дящийся на одну организацию высшего об+
разования региона, лежит в диапазоне от
24 тыс. руб. до 66,5 млн. руб.
Организации высшего образования Ом+
ской области получили доход в размере
176 млн. руб., Новосибирской области –
113 млн. руб., Томской области – 102 млн.
руб., каждый из остальных субъектов ре+
гиона – менее 100 млн. руб. Среди феде+
ральных округов лидером по этому пока+
зателю является Сибирский федеральный
округ – 64,8% дохода региона, на Ураль+
ский федеральный округ приходится 18,8%
дохода, на Дальневосточный федеральный

округ – 16,4%. Доход национальных иссле+
довательских и федеральных университе+
тов составил 20% от этого дохода региона.
В десятку лидеров входят восемь вузов
Сибирского федерального округа, один вуз
Уральского федерального округа и один вуз
Дальневосточного федерального округа.
На эти десять вузов приходится 42,5% до+
хода региона от образовательной деятель+
ности из иностранных источников.
Финансирование выполнения НИОКР
из иностранных источников. Доход от
финансирования НИОКР из иностранных
источников получили 60 головных вузов и
пять филиалов, расположенных в 22
субъектах. Размер дохода, приходящийся
на одну организацию высшего образования
региона составляет от 70 тыс. руб. до 160,5
млн. руб.
Организации высшего образования
Томской области получили доход в разме+
ре 217 млн. руб., организации Новосибир+
ской области – 24,3 млн. руб., Свердлов+
ской – 17,7 млн. руб., каждый из осталь+
ных субъектов региона – 16,2 млн. руб. и
менее. Среди федеральных округов лиде+
ром по этому показателю является Сибир+
ский федеральный округ – 83,2% дохода,
на Уральский федеральный округ прихо+
дится 9% дохода, на Дальневосточный фе+
деральный округ – 7,8%. Доход нацио+
нальных исследовательских и федеральных
университетов составил 58,5% от этого до+
хода региона. В десятку лидеров входят
восемь вузов Сибирского федерального
округа, один вуз Уральского федерально+
го округа и один вуз Дальневосточного фе+
дерального округа. На эти десять вузов
приходится 75,8% дохода региона от фи+
нансирования НИОКР из иностранных ис+
точников.
Статьи, подготовленные в соавтор;
стве с сотрудниками зарубежных орга;
низаций. Одним из основных показателей
интернационализации научной деятельно+
сти является число статей, подготовленных
сотрудниками вузов в соавторстве с колле+
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гами из иностранных научно+образователь+
ных организаций. В 2014 г. 3772 статьи
были подготовлены сотрудниками органи+
заций высшего образования региона совме+
стно с сотрудниками зарубежных органи+
заций. Авторы этих публикаций – сотруд+
ники 108 головных вузов и шести филиа+
лов из 22 субъектов региона.
В Томской области было подготовлено
930 совместных статей, в Новосибирской
области – 736, на каждый из остальных
субъектов приходится менее 500 статей.
Среди федеральных округов лидером в
этом вопросе является Сибирский феде+
ральный округ – 2916 статей, в Уральском
федеральном округе – 625 статей, в Даль+
невосточном федеральном округе – 231.
Сотрудники национальных исследователь+
ских и федеральных университетов подго+
товили 60,1% от общего числа статей. В
десятку лидеров входят восемь вузов Си+
бирского федерального округа, один вуз
Уральского федерального округа и один вуз
Дальневосточного федерального округа.
На эти десять вузов приходится 72,5% ста+
тей с иностранными соавторами, подготов+
ленных сотрудниками организаций высше+
го образования региона.
Выводы и заключение
Проведённое исследование позволило
количественно охарактеризовать состояние
международной деятельности организаций
высшего образования азиатской части Рос+
сии за 2014 г. В рамках рассмотренных на+
правлений международной деятельности
самые высокие результаты демонстрируют
крупные государственные вузы и универ+
ситеты с особым статусом (федеральные и
национальные исследовательские универ+
ситеты). Выявлено много филиалов вузов,
в которых международная деятельность не
проводилась. По каждому показателю
международной деятельности можно вы+
делить несколько вузов+лидеров, в кото+
рых рассматриваемое направление реали+
зуется наиболее активно. Томская, Омская,
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Новосибирская и Свердловская области
занимают лидирующее положение по боль+
шинству рассмотренных показателей. Вузы
Сибирского федерального округа в целом
имеют самые высокие показатели в азиат+
ском регионе.
Обучение иностранных студентов про+
водилось в 85,7% организаций высшего об+
разования региона. Но лишь около трети
организаций получили доход от предостав+
ления образовательных услуг иностранным
физическим и юридическим лицам. В вузах
и филиалах региона были реализованы про+
граммы входящей и исходящей академичес+
кой мобильности, по которым прошли обу+
чение 2110 российских студентов и 2463
иностранных студента. Реализуются 295
международных программ двух дипломов,
в которых в 2014 г. прошли обучение 2850
студентов, при этом обучение студентов
проводилось не по всем заявленным про+
граммам. В регионе прошли обучение 630
иностранных аспирантов, работали 394
иностранных научно+педагогических ра+
ботника, были опубликованы 3772 статьи,
подготовленные сотрудниками организа+
ций высшего образования региона совмест+
но с сотрудниками зарубежных организа+
ций. Организации высшего образования
региона получали доход от образователь+
ной и научной деятельности из иностран+
ных источников. За 2014 г. доход от обра+
зовательной деятельности составил
846,5 млн. руб., а доход от финансирова+
ния реализации НИОКР – 372 млн. руб.
Таким образом, в организациях выс+
шего образования региона международ+
ная деятельность реализуется довольно
активно.
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Abstract. The article presents the results of a quantitative analysis of the international
activities of universities and universities’ branches in the Asian part of Russia on the basis of
the indicators of the monitoring of universities’ effectiveness conducted in 2015. The results
of the international activity of 322 universities and universities’ branches were analyzed on
the basis of the following indicators: the number of foreign students who studied at the main
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articles produced in collaboration with foreign organizations. According to the study, the
best results demonstrate the major state universities and the universities with special status.
In other higher education institutions some international activities are realized with varying
degrees of success.
Organizations of higher education in Tomsk, Omsk, Novosibirsk and Sverdlovsk regions
demonstrate the highest values according to the analyzed indicators. In general, higher
education institutions of the Siberian Federal District have the highest results compared to
the results of institutions from the other two federal districts. Foreign students studied in
85.7% of higher education institutions in the region. In universities and branches of the region
incoming and outgoing programs of academic mobility were realized and 2463 foreign and
2110 Russian students participated in them. In the institutions of the region there are 295
international double degree programs and 2850 students studied at them. The region has
trained 630 foreign postgraduate students, 394 foreign faculty members worked in the region.
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collaboration with the faculty form foreign organizations. Organizations of higher education
in the region have received 1218.5 million rubles of the income from educational and scientific
activity from foreign sources.
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формации «первой миссии» – к актуализации учебных планов и педагогической
составляющей формирования «предпринимательской культуры».
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Как связаны концепции «Университета
третьего поколения (Университета 3.0)»
Й. Уисемы [1] и «Предпринимательского
университета» Б. Кларка [2]? В определен+
ном смысле и та, и другая являются произ+

водными от некоего общего представления:
университет становится субъектом «корпо+
ративного этоса». При этом концепции
Б. Кларка и Й. Уисемы раскрывают разные
стороны функционирования предпринима+

*
Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного грантом Программы грантов Прези+
дента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых, № МД+475.2014.6
«Исследовательские университеты в регионах: институциональные, политические и внутри+
социальные факторы развития (на примере федеральных и национальных исследовательских
университетов Восточной и Западной Сибири)».

Университет: вчера, сегодня, завтра
тельского университета. На наш взгляд, их
различие связано с тем, как трактуются
основания необходимости (а также фокус
и цели) закрепления в современном универ+
ситете предпринимательской культуры.
Если в концепции Б. Кларка основанием
трансформации традиционного образа уни+
верситета являются «внешние» условия
(требования развития инновационной эко+
номики, технологического трансфера и
т.д.), то в концепции Й. Уисемы – «внут+
ренние» (потребность справиться со свои+
ми собственными проблемами в борьбе за
источники финансирования, талантливых
профессоров, студентов и т.д.). Ниже мы
отдельно коснемся оснований концепции Б.
Кларка и рассмотрим, как интерпретация
«предпринимательского университета» в
терминах концепции Й. Уисемы способна
перенести акцент с условий развития
«предпринимательской активности» в кон+
тексте «третьей миссии» к проблемам
трансформации «первой миссии» универ+
ситета – актуализации учебных планов и
педагогической составляющей формирова+
ния «предпринимательской культуры».
Предпринимательский университет
Исторически концепция предпринима+
тельского университета пришла на смену
концепции исследовательского универси+
тета. Идеология «Universitas litterarum» (В.
Гумбольдт, 1809) предполагала, что про+
фессора параллельно с преподаванием
должны заниматься научными исследова+
ниями и что студенты должны обучаться
на практике, помогая реализовывать основ+
ную миссию университета – получение но+
вого научного знания. Существенное отли+
чие предпринимательского университета
(«Entrepreneurial university») заключается
в том, что университет теперь должен не
только реализовывать свою общественно
значимую функцию, но и отвечать конкрет+
ным запросам бизнеса и государства. Эта
концепция – продукт ХХ века, следствие
ряда фундаментальных изменений, закре+
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пивших новые формы отношений между
наукой и обществом. В частности, можно
отметить: (а) усиление частного сектора в
производстве научного знания, стремитель+
ный рост числа и качества исследователь+
ских проектов в негосударственной сфере,
когда потенциал корпоративных исследо+
вательских отделов даже в области фунда+
ментальных исследований практически
сравнялся с государственными; и (б) уве+
личение значимости регулирования госу+
дарственной и международной политики в
области науки и технологии, вызванное не
только глобальными проблемами совре+
менности, но и закреплением сциентизма в
идеологическом плане (П. Бурдье, Ю. Ха+
бермас и др.), а также формированием но+
вых форм «гражданской ответственности»
и усилением общественных интересов в
этой области. Отмеченные факторы изме+
нили основания, на которых до того стро+
ился социальный контракт между наукой
и обществом. В эпистемологическом смыс+
ле авторитет науки по существу не изме+
нился, но произошли серьезные изменения
в «маркетинговом» плане. И здесь концеп+
ция предпринимательского университета
пришлась как нельзя кстати. По+видимо+
му, Б. Кларк [2; 3] ставил перед собой зада+
чу выписать элементы и практики, которые
можно было бы легко зафиксировать в эм+
пирическом исследовании и тем самым
обеспечить основания для эвристичной про+
гностической модели, способной направ+
лять университет по пути трансформаций.
Концепция Б. Кларка представляет со+
бой пример убедительного эмпирического
обобщения множества инициатив и смыс+
лов, которые перенимает университет, стре+
мясь стать «предпринимательским». А имен+
но: три «основания» – риск, инновацион+
ная деятельность, предпринимательская
культура; пять «путей трансформации» –
усиление управленческого потенциала, рас+
ширение периферии, диверсификация фи+
нансовой базы, рост научного потенциала,
формирование интегральной предпринима+
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тельской культуры; двадцать критических
показателей – независимость от государ+
ственного финансирования, качество
управленческого персонала, наличие пред+
принимательской культуры, наличие тех+
нопарка и активность поддержки малых
предприятий, конкурентная инфраструк+
тура кампуса, междисциплинарные передо+
вые исследовательские проекты и т.д.
Сложность заключается в том, что, опира+
ясь на подобное представление, нельзя од+
нозначно сказать, насколько тот или иной
университет является «предприниматель+
ским». Можно утверждать, что универси+
тет является таковым, если его руководство
стремится (и имеет возможность) макси+
мально использовать потенциал коммерци+
ализации знаний и разработок, активно при+
влекая для нужд технологического транс+
фера стороннее финансирование и перени+
мая корпоративную модель управления
внутри университета, и при этом поддер+
живать высокий уровень фундаментальных
исследований и образовательных услуг.
Все, что касается выявления «общих струк+
тур и отношений», в данном случае ограни+
чено рядом дискурсивно упорядоченных
фактов (практик), которые в той или иной
степени обнаруживают сходство в рамках
сравнительного социологического исследо+
вания разных университетов. Например,
приведенные «направления трансформа+
ции», по сути, являются эмпирическими па+
раметрами, найденными в результате срав+
нительного анализа нескольких европейс+
ких университетов, которые обнаружива+
ются и в той или иной степени проявляют+
ся при переходе университета к новому
состоянию в ответ на изменения внешних
условий. С точки зрения известной науко+
ведческой дискуссии о методе в социальных
исследованиях в подобном (спекулятив+
ном) подходе к описанию явлений нет ни+
чего похожего на «теоретическую стро+
гость», которую можно наблюдать, напри+
мер, в рамках гипотетико+дедуктивного
подхода (К. Гемпель и др.).

Отмеченная «спекулятивность» концеп+
ции Б. Кларка не раз подвергалась критике:
слабость предсказательной силы и эврис+
тического потенциала послужили основа+
нием для общего скепсиса и вывода, что в
действительности никакого «предпринима+
тельского университета» не существует, а
есть только некие «предпринимательские
практики», реализуя которые университет
демонстрирует свою успешность в выпол+
нении «третьей миссии» и степень адапта+
ции к изменяющимся внешним условиям
(см., например, [4]). Конечно, на определен+
ном этапе эвристический потенциал кон+
цепции Б. Кларка обеспечил (и обеспечи+
вает!) большое количество разнообразных
исследований. Тем не менее мы настаиваем
на том, что для построения адекватной мо+
дели, учитывающей перспективы транс+
формации университета, необходимы бо+
лее совершенные теоретические средства
(см.: [5–7]). Требуется представить пред+
принимательский университет не только с
точки зрения эмпирического обнаружения
отдельных элементов, их последующего
сравнения и реконструкции «похожих со+
ставляющих», но и с точки зрения «теоре+
тического описания», которое, собственно,
и дает возможность обоснованно рассуж+
дать об общих структурах, трендах разви+
тия и подводных камнях.
Максимум возможностей теоретическо+
го описания явлений, которые дает концеп+
ция Б. Кларка, сводится к тому, чтобы за+
фиксировать различные виды «предприни+
мательской деятельности». Между тем не+
обходимо, чтобы концепция была частью
более широкой теоретической перспекти+
вы, которая даст возможность зафиксиро+
вать неочевидные (с точки зрения Б. Клар+
ка) характеристики трансформации уни+
верситета, такие как «издержки» и «про+
тиворечия», следующие за выполнением
«предпринимательских практик», а также
содержательно оценить процесс формули+
ровки «промежуточных» гипотез о том,
насколько тот или иной университет явля+

Университет: вчера, сегодня, завтра
ется «предпринимательским». Ранее мы
уже рассматривали один из возможных
примеров погружения концепции Б. Клар+
ка в более широкую «теоретическую пер+
спективу» [8]. Имеется в виду конструк+
тивная интерпретация предприниматель+
ского университета в терминах теории
Тройной спирали («Triple Helix Theory»)
[9], которая позволяет оценить внутрен+
нюю динамику капитализации знания, опи+
раясь на анализ эпистемологических и ког+
нитивных факторов получения знания.
Приведем еще один пример. Покажем, что
дает интерпретация концепции предприни+
мательского университета Б. Кларка в рам+
ках концепции Университета третьего по+
коления («Университета 3.0») Й. Уисемы.
Университет третьего поколения
и учебный план
Идея описать современное состояние
университета как результат развития неко+
торого «эволюционного» процесса не нова.
Например, Г. Ицковиц говорит о череде
«академических революций», которые пе+
рестраивают традиционное представление
о влиянии университета на социальное и
экономическое развитие общества, подчер+
кивая значимость интеграционных процес+
сов и соответствующие изменения миссии
университета [10]. В этом смысле обосно+
вание перехода к университету третьего
поколения, которое предлагает Й. Уисема
[1], не является принципиально новым. На
наш взгляд, определенный элемент новиз+
ны концепции «Университет 3.0» можно
связать с тем, как в рамках этой концепции
интерпретируется понятие «предпринима+
тельской практики», которую перенимает
современный университет. Исходный пункт
концепции «Университет 3.0» – рост кон+
куренции среди университетов в борьбе за
источники финансирования, талантливых
профессоров и студентов на фоне расту+
щих требований, которые предъявляют
стейкхолдеры (в первую очередь, прави+
тельство) к университету, учитывая совре+
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менную динамику экономического разви+
тия общества. В этом смысле «предприни+
мательский этос» и акцент на «предприни+
мательской деятельности» действительно
(как и предполагает Б. Кларк) оказывают+
ся хорошим мерилом успешности и глав+
ным трендом развития современного уни+
верситета. Однако понимание того, что та+
кое «предпринимательская деятельность»
и что значит для университета «быть пред+
принимательским», по сути, не обязано
совпадать с тем, что под этим имеет в виду
Б. Кларк.
Переход к «предпринимательскому
университету» означает для университета
не только необходимость перенять «кор+
поративный этос» и превратиться в хаб,
организующий условия и создающий бла+
гоприятную среду для трансфера техноло+
гий, – он означает соответствующие инсти+
туциональные и структурные изменения,
стратегически нацеленные в первую очередь
на трансформацию образовательного про+
странства. Значит, концепция Й. Уисемы
фиксирует иной («противоположный»)
фокус интерпретации «предприниматель+
ского университета», нежели тот, на кото+
рый опираются Б. Кларк и Г. Ицковиц. Вме+
сто опоры на внешние «экономические»
соображения, продиктованные глобальны+
ми изменениями современного общества и
представлением о «третьей миссии», поня+
тие «предпринимательской активности»
университета в ней интерпретируется в тер+
минах «первой миссии» с акцентом на об+
разовательном пространстве, на «внутрен+
нем» этосе университета, который оказал+
ся в жесткой конкурентной среде. Вместо
«экономической» риторики Б. Кларка
Й. Уисема использует «организационную».
Вот как выглядят пять основных причин,
обосновывающих переход к университету
третьего поколения в концепции Й. Уисе+
мы [1, р. XII–XIV]):
(а) ведущие университеты, желающие
сохранить лидерство в области научных
исследований, ищут дополнительные ис+
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точники финансирования, в том числе раз+
вивая взаимодействие с частным бизнесом,
т.к. государство больше не может обеспе+
чить необходимый уровень финансирова+
ния. Как результат – вести исследования в
научных отделах корпораций становится
невыгодно;
(б) глобализация оборачивается конку+
рентной борьбой за студентов (лучшие из
них теперь могут уехать за границу), пре+
подавателей (которые становятся более
мобильными) и контракты на исследования.
В итоге ширится пропасть между ведущи+
ми и остальными университетами; ведущий
университет превращается из локального в
интернациональный;
(в) изменяется роль университета в об+
ществе, в первую очередь то, как видит его
государство. Теперь требуются не только
образование и научные исследования, но и
вовлеченность в практику экономического
развития посредством создания инкубато+
ров, центров технологического трансфера,
стартапов и т.д.;
(г) возникает необходимость в ради+
кальном пересмотре принципов управления
университетом. Речь идет не только о необ+
ходимости академического капитализма, но
и о развитии гибкости системы управления
университетом, вовлеченного во множество
проектов междисциплинарных исследова+
ний с большим количеством различных (в
том числе иностранных) участников, с це+
лью реализовать результаты этих исследо+
ваний на многих «рынках»;
(д) возникает необходимость каким+то
образом сдерживать бюрократию и в то же
время развивать инфраструктуру, способ+
ную гибко реагировать на вызовы. Государ+
ство, увеличивая финансирование универ+
ситетов, не желает ослаблять контроль за
расходованием средств. Массовый харак+
тер высшего образования, стратегия непре+
рывного (life+long) образования и т.д. при+
водят к тому, что количество людей, обу+
чающихся и работающих в университете,
уже не так просто охватить. Все это обус+

ловливает экспоненциальный рост бюро+
кратического аппарата и большие издерж+
ки по его содержанию.
Сравните приведенные «пять основа+
ний» с аналогичными «основаниями», «пу+
тями трансформации» и «критическими
показателями» в концепции Б. Кларка. Ос+
новная идея, которую вкладывает Й. Уисе+
ма в понятие «Университет 3.0», состоит в
том, что «модель университета третьего
поколения должна давать каждому уни+
верситету свободу выбрать свой собствен+
ный путь» [1, р. XVI]. С учетом основных
характеристик Университета 3.0 (коопера+
ция, сетевой характер, интеграция науки и
образования, пролиферация финансирова+
ния, предпринимательская культура, гиб+
кая структура управления и т.д.) интерес+
но зафиксировать отличия между «пред+
принимательским университетом» в пони+
мании Б. Кларка (в сочетании с концепцией
Г. Ицковица) и в трактовке Й. Уисемы.
Вместо «необходимости перенять предпри+
нимательскую культуру и участвовать
в экономическом развитии общества»
(Б. Кларк) – «необходимость борьбы за ис+
точники финансирования, преподавателей
и студентов» (Й. Уисема). Вместо «пред+
принимательских практик и создания при+
бавочной стоимости» – «академический
стартап». Вместо «предпринимательского
этоса и академического капитализма» –
«рост академической свободы за счет про+
лиферации источников финансирования».
Вместо «стратегии, ориентирующей на
предпринимательскую деятельность», –
«развитие соответствующей гибкой инфра+
структуры и модели управления». Вместо
«закрепления предпринимательских ком+
петенций» – «обучение тому, как открыть
свою компанию». (Естественно, эти пары
можно трактовать по+разному, в том числе
– и в пользу концепции Б. Кларка).
С какой целью мы интересуемся поня+
тием «предпринимательский универси+
тет»? На наш взгляд, подавляющее боль+
шинство исследований, обращающихся к
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концепции Б. Кларка, направлены на то,
чтобы разобраться с тем, что именно дол+
жен сделать данный конкретный универ+
ситет для того, чтобы стать «предприни+
мательским», – мы хотим увидеть после+
довательность «правильных» шагов,
чтобы именно наш университет добился
успеха. Неудивительно поэтому, что «пря+
мое прочтение» концепции Б. Кларка очень
часто не достигает цели. Вместо «универ+
ситета» мы фиксируем «разрозненные
практики», отражающие конкретные си+
туации, которые с трудом поддаются тео+
ретическому анализу. Интерпретация, ко+
торая обращается к «внешним» атрибу+
там, способна обнаружить «практики», но
не способна подсказать, «что делать». В
отличие от интерпретации Б. Кларка, ко+
торая хорошо работает, например, для
решения проблемы капитализации знания,
интерпретация Й. Уисемы обращается к
«внутренним» атрибутам – к «организаци+
онному» функционированию университе+
та. Такой подход помогает более адекват+
но сформулировать ответы на наши «ожи+
дания» по отношению к трансформации
университета, к изменению роли универ+
ситета – и не только с точки зрения разви+
тия инновационной экономики и необхо+
димости технологического трансфера.
Новое прочтение «предприниматель+
ского университета» акцентирует внимание
не на обсуждении условий развития «пред+
принимательской активности» в контексте
«третьей миссии», а на проблемах транс+
формации «первой миссии» – соответству+
ющей актуализации учебных планов и пе+
дагогической составляющей формирования
«предпринимательской культуры». Как от+
мечает Й. Уисема, «университеты первого
поколения не были готовы к тому, чтобы
готовить критически мыслящих ученых,
точно так же, как университеты второго
поколения – ученых+предпринимателей»
[1, р. 192]. В этом смысле очевидный тренд
трансформации «первой миссии» в концеп+
ции «университета третьего поколения» –
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фиксация в учебном плане специальных
дисциплин, способных закрепить необхо+
димые компетенции для будущего «учено+
го+предпринимателя». К сожалению, объем
статьи не позволяет достаточно полно
остановиться на содержании «Приложе+
ния 2» монографии Й. Уисемы [1, р. 192–
208]. Представленный там план соответ+
ствующего модуля образовательных дис+
циплин, призванных, в первую очередь,
закрепить «предпринимательские» компе+
тенции и навыки («Введение в предприни+
мательство», «Бизнес и технологии», «Ос+
новы ведения бизнеса» и т.д.), вместе с кон+
цепцией бизнес+образования, которая, по
мнению Й. Уисемы, должна стать обяза+
тельной частью образовательных программ
большинства научных и технических спе+
циальностей, дают четкое представление о
том, что значит перенести внимание на
«внутренний» этос университета. Другими
словами, «предпринимательский универси+
тет» – это не только и не столько драйвер
инновационной экономики, – это место, где
обучают «схватывать возможность» и реа+
лизовывать «бизнес+потенциал» идеи. Раз+
ница между «плохим» и «хорошим» уни+
верситетом заключается в том, насколько
«корпоративный этос» и «предпринима+
тельская культура» укоренились в учебном
плане, а не во «внешних» технопарках и ин+
кубаторах.
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Глобальные социокультурные транс+
формации и экономический кризис, сопро+
вождающие переход от постиндустриаль+
ной к информационной эпохе, ставят под
сомнение функции и роли многих соци+
альных институтов, требуют их переосмыс+
ления и самоопределения. Переход к но+
вой парадигме экономического развития,
сущностной основой которой становятся
знания и инновации, выдвигает на первый
план задачи модернизации системы высше+
го образования, так как только она способ+
на обеспечить воспроизводство «человече+
ского капитала», который будет подготов+
лен к технологическим, организационным,
институциональным и другим изменениям
[1, c. 52]. Речь идет о сокращении общего
количества вузов и их дифференциации
(элитные вузы, федеральные университе+
ты, национальные исследовательские уни+
верситеты, опорные вузы); признании не+
обходимости перехода к инновационной
модели деятельности вузов; совершенство+
вании организации образовательного про+
цесса, включая разработку образователь+
ных программ (программ нового поколе+
ния), внедрение новых технологий обуче+
ния (методы проектной работы, кейс+ме+

тодики, дистанционное обучение и др.); ап+
робации вариативных образовательных
программ, способных создавать и учиты+
вать индивидуальные образовательные тра+
ектории с учетом потребностей и личност+
ных свойств обучающихся; создании сис+
темы непрерывного образования – подго+
товки и переподготовки профессионалов.
Модернизация системы высшего обра+
зования затрагивает не только её структур+
но+организационную перестройку, но и
сами основы института высшего образова+
ния – те цели и ценности, которые склады+
ваются в его миссию по отношению к об+
ществу в целом, его отдельным институтам
и человеку как члену общества. Как изме+
няются миссии российского высшего обра+
зования в условиях его реформирования и
насколько полезно может быть изучение
зарубежного опыта для поиска оптималь+
ного пути развития?
Исторически миссия университета скла+
дывалась так, что он не являлся произво+
дителем блага в экономическом смысле.
Терминальными целями университетского
образования были «обучение достижени+
ям культуры, развитие интеллекта и духов+
ности» [2, с. 69]. Главной миссией средне+
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вековых университетов было воспитание
«не столько профессионала, сколько ак+
тивного субъекта культуры, человека с осо+
быми социальными ориентирами и соответ+
ствующим мировосприятием. Образование
было тесно связано с общим миром куль+
турных ценностей и смыслов» [2, c. 68]. На
индустриальном этапе развития общества,
для которого характерна «относительно
невысокая скорость накопления новых
знаний», миссией университета становит+
ся подготовка профессионалов в конкрет+
ных областях, способных исполнителей,
обладающих определенными знаниями и
навыками [1, c. 52]. Постиндустриальный
этап развития, характеризующийся созда+
нием новых информационных и коммуни+
кационных технологий, требует суще+
ственных социокультурных перемен. На
смену исполнителю должны прийти твор+
цы, обладающие не только компетенцией в
какой+то узкой области, но и фундамен+
тальными знаниями во многих областях.
Миссией университета становится подго+
товка специалистов, способных к самосто+
ятельному поиску знания, его анализу,
обобщению, проектированию. Таким обра+
зом, миссия университета трансформиру+
ется под влиянием поступающих извне вы+
зовов. Однако на протяжении всего этого
периода существования университета обра+
зование понимается как социально значи+
мое, общественное благо, которое предпо+
лагает отстраненность от утилитаризма и
сиюминутной выгоды.
В чём особенность развития университе+
тов в современных условиях – на «знание+
вом» этапе развития общества? Экономика
знаний зависит от производства нового зна+
ния, его передачи в процессе обучения и вос+
питания, его распространения через инфор+
мационные и коммуникативные технологии
и использования в новых производственных
процессах и сервисах. Университеты уча+
ствуют во всех этих процессах: от проведе+
ния исследований, а также внедрения и рас+
пространения результатов до производства
человеческого капитала – необходимого ре+
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сурса для инновационного развития обще+
ства. Таким образом, функции университе+
тов расширились и стали включать в себя
развитие практико+ориентированных иссле+
дований, создание и внедрение новых тех+
нологий. Согласно теории Хофнера, высшее
образование сегодня «выполняет три соци+
ально значимые функции: подготовку высо+
коквалифицированных специалистов, про+
изводство новых знаний и оказание услуг
обществу» [3, c. 37].
Означает ли это, что высшее образова+
ние превращается «в чистый продукт рын+
ка»? Не утрачивает ли университет своей
культурообразующей функции, социально
значимой роли института, производящего
общественное благо – творческую личность,
культурный и интеллектуальный потенци+
ал общества? Уже не раз в научной литера+
туре поднимался вопрос о том, является ли
образование «социально значимым благом»,
которое гарантируется и предоставляется на
неконкурентной основе всем без исключе+
ния гражданам или же «высококачествен+
ной услугой». Т.А. Хагуров полагает, что
дискуссия ведётся, по существу, между за+
щитниками «экономикоцентризма» неоли+
беральной философии образования и «гу+
манистическим идеализмом» классической
философии образования [4].
Если для образования как обществен+
ного блага характерны такие свойства, как
«несоперничество в потреблении» и «неис+
ключаемость», т.е. неограниченный доступ
к образованию, то образовательные услу+
ги обладают этими свойствами лишь до «не+
которого порогового уровня», пока между
потребителями не возникает конкуренции
в пользовании данными услугами. Как след+
ствие – образование становится частным
благом и имеет рыночные характеристики:
выступает объектом купли+продажи, име+
ет рыночную стоимость, которая опреде+
ляется спросом и предложением, что, в
свою очередь, влечет за собой определен+
ные риски [5].
Первая опасность связана с ценностя+
ми общества потребления, которые носят

50

Высшее образование в России • № 89, 2016

прагматический характер. Высшая школа из
института обучения и воспитания превра+
щается в институт системы потребления.
Приоритетами в получении высшего обра+
зования становятся «доступность, удоб+
ность, экономическая усредненность и эф+
фективность, упакованность учебных про+
грамм в яркие функциональные упаковки»
[6]. Вторая опасность кроется в изменении
идеологии целей получения образования.
Отечественные и зарубежные исследовате+
ли отмечают отсутствие у студентов инте+
реса ко всему, что не содержит, на их
взгляд, практической полезности. Целями
получения образования у студентов стано+
вятся их будущая эффективность и конку+
рентоспособность, в первую очередь – ин+
дивидуальное благополучие, а не служение
обществу. Третья опасность заключается в
изменении самих целей образования. Ведь
последние не исчерпываются передачей
ЗУНов и компетенций: образование фор+
мирует личностные качества, имеющие гу+
манистическое содержание и обществен+
ную значимость.
В странах, давно живущих в условиях
рынка, создаются и реализуются различ+
ные практики, компенсирующие ограни+
ченность рыночного подхода к образова+
нию. Так, разработанная в 1940–1950 гг.
П. Друкером и Х. Боуэном «концепция со+
циальной ответственности бизнеса» была
распространена и на деятельность вузов.
Другим примером противостояния рынку
служит программа “Service+Learning”, раз+
работанная с целью совмещения образова+
тельного процесса и общественно полезной
деятельности. Появившись в США, про+
грамма получила поддержку в Бразилии,
Аргентине, Венесуэле, Чили, Испании. Во
многих школах и университетах программа
“Service+Learning” не только предполагает
добровольное участие студентов и школь+
ников в жизни местного сообщества, но и
внедряется как часть программы граждан+
ского образования. Для России, где рыноч+
ные отношения еще только устанавливают+
ся, риски еще больше, как и потребности в

их компенсации. Вопрос о том, как вузу
стать инновационным и эффективным, не
изменив при этом традиционным академи+
ческим ценностям, остается открытым.
Проблема осознания социальной ответ+
ственности перед обществом и своей роли
в обществе только начинает формировать+
ся и требует внимания всех заинтересован+
ных сторон.
Стратегия сохранения идентичности
университета как социального института,
создающего общественное благо, сопря+
гается с дискуссиями о третьей миссии уни+
верситета, развернутыми в зарубежной ли+
тературе в 90+х гг. прошлого столетия и
актуальными для современных российских
реалий. Что скрывается за термином «тре+
тья миссия»? Несмотря на продолжающи+
еся дискуссии по этому вопросу, единого
определения или термина пока не суще+
ствует. Если систематизировать имеющие+
ся подходы, то можно выделить три основ+
ных: 1) «третья миссия» – не отдельная мис+
сия, а скорее способ действия или образ
мыслей для совершенствования двух дру+
гих – обучения и исследований» [7]; 2) «тре+
тья миссия» – отдельная миссия, собира+
тельный термин для обозначения всего, что
не относится к обучению и исследованиям;
3) «третья миссия» – это «отношения меж+
ду высшим образованием и обществом за
пределами обучения и исследований»; «на+
бор функций, отличный от обучения и ис+
следований»; «круг деятельности, включа+
ющий создание, использование, примене+
ние знаний и других университетских мощ+
ностей за пределами академического окру+
жения» [8; 9]. Как правило, «третья
миссия» включает три аспекта деятельнос+
ти университета: трансфер технологий и
инноваций, продолженное обучение и со+
циальное участие.
Трансфер технологий и инноваций.
Данное измерение «третьей миссии» тесно
связано с исследованием и может быть
определено как продвижение идей, прак+
тик, ноу+хау, технического знания, интел+
лектуальной собственности, открытий или

Университет: вчера, сегодня, завтра
изобретений, получаемых в результате ис+
следований, проводимых в университете, во
внеакадемическое окружение, что приво+
дит к социальной и коммерческой пользе
на местном, региональном, национальном
или глобальном уровнях.
Продолженное обучение. Под ним по+
нимается обучающая деятельность на про+
тяжении всей жизни с целью повышения
качества знаний, навыков и компетенций с
перспективой личной, гражданской, соци+
альной занятости.
Социальное участие. Речь идёт о парт+
нерстве университетского знания и ресур+
сов с общественным и частным сектором с
целью улучшения образования, исследова+
ний и креативности, совершенствования
учебного плана, подготовки образованных,
активных граждан, укрепления демократии
и гражданской ответственности, содей+
ствия общественному благу.
Многими авторами «третья миссия» рас+
сматривается как многомерный феномен,
который на равных включает в себя куль+
турное, социальное и политическое изме+
рение. Так, М. Мархл и А. Паусист, разра+
батывая вопрос методологии оценки «тре+
тьей миссии» университетов, понимают под
ней «совокупность специфических услуг,
основанных на действиях и возможностях,
служащих для блага общества» [10, c. 2].
П. Бенневорт выделяет в деятельности уни+
верситета четыре направления. «Engaged
Research» – исследовательские проекты,
подразумевающие активное участие в жиз+
ни страны, в построении общества знаний,
а также исследования, осуществляемые по
заказу некоммерческих организаций.
«Knowledge Sharing» – совместное (коллек+
тивное) использование знаний – охватыва+
ет консультирование, трансфер знаний че+
рез консультации студентов, общественно
финансируемые проекты для обмена зна+
ниями, поддержку общественного диалога
и работу со СМИ. Участие в третьей группе
(«Services») предполагает доступность уни+
верситетских сервисов, оказание эксперт+
ных услуг, работу на пользу региона. В чет+
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вертой группе («Teaching») в качестве сфер
деятельности рассматривается проведение
общественных лекций, семинаров, повыше+
ние квалификации, а также продолженное
обучение и обучение в течение всей жизни
[11]. Филипп Ларедо выделяет восемь па+
раметров миссии. Наряду с участием уни+
верситета в культурной, общественной и
политической жизни общества, акцент де+
лается на передаче знаний через объекты
интеллектуальной собственности, патент+
ную деятельность, создание предпринима+
тельских структур, контракты с промыш+
ленными предприятиями и, конечно, чело+
веческие ресурсы, где воплощенные знания
передаются выпускникам [12]. Согласно
теории М. Мархла и А. Паусиста, «третья
миссия» включает три основополагающих
компонента: социальный, предпринима+
тельский и инновационный. Социальный
компонент не связан с извлечением эконо+
мической выгоды, т.е. оказание услуг про+
исходит на добровольной основе. Предпри+
нимательский компонент предполагает из+
влечение прибыли в качестве дополнитель+
ного источника финансирования универси+
тета. Примерами предпринимательской
деятельности могут быть как коммерциа+
лизация интеллектуальной собственности,
так и реализация платных образовательных
программ или предоставление в аренду сво+
их корпусов, библиотек, лабораторий.
Примерами инновационной составляющей
могут быть внедрение патентов, консуль+
тирование, создание сетей с региональны+
ми предпринимателями и др. [10].
Важно подчеркнуть, что «третья мис+
сия» является глобальным явлением с ло+
кальными характеристиками: «Каждая
страна действует в рамках контекста. Гло+
бальной практики осуществления “третьей
миссии” не существует. Каждая страна – и
каждый университет – ищет свое собствен+
ное решение» [7, c. 18]. Это означает, что
глобально действующего определения для
«третьей миссии» не существует, оно адап+
тируется к региональным условиям. Кон+
текст определяется многими факторами, к
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которым относятся: разный уровень разви+
тия высшего образования и страны в целом,
социальная политика государства, степень
участия государства в управлении универ+
ситетом, объем финансирования и многие
другие. Во многих странах «третья миссия»
уже нашла отражение на законодательном
уровне. В Латвии, например, помимо иссле+
дований и учебного процесса, провозгла+
шается «вклад вузов в экономическое раз+
витие страны; сотрудничество с предпри+
нимателями, работодателями и другими
социальными партнерами; коммерциализа+
ция результатов научных исследований;
передача технологий; предоставление ус+
луг, направленных на удовлетворение по+
требностей общества; популяризация на+
уки» [13, c. 133]. В некоторых скандинав+
ских странах «третья роль» вузов, их «со+
циальная миссия» также законодательно
закреплены.
В России термин и понятие «третьей
миссии» пока не нашли своего места в по+
литическом и правовом дискурсе, хотя на+
учные исследования уже ведутся. Анализ
отечественной литературы позволяет опре+
делить следующие тематические направле+
ния данных исследований: развитие пред+

принимательского университета 1; осмыс+
ление феномена «третьей миссии» универ+
ситета 2; роль «третьей миссии» универси+
тета в региональном развитии 3.
Следует учитывать тот факт, что управ+
ление процессами формирования «третьей
миссии» должно быть увязано не только с
общими тенденциями развития высшей
школы, но и со спецификой собственной
культуры, так как навязываемые, не адап+
тированные к условиям среды модели раз+
вития чаще всего приводят к результатам,
далеким от ожидаемых. Так, в процессе
модернизации российской высшей школы
был предпринят ряд решительных шагов по
коммерциализации университетов, что свя+
зано прежде всего с введением и расшире+
нием платных образовательных услуг. Как
результат – в системе высшего образова+
ния России не уделяется достаточного вни+
мания взаимосвязи образовательного про+
цесса с общественно полезной деятельнос+
тью молодежи. Не способствует социаль+
ной вовлеченности студентов и организа+
ция практик в процессе обучения. В целом
в условиях сокращения государственного
финансирования, коммерциализации обра+
зовательных услуг и незрелости предпри+

1
Кобзева Л.В. Предпринимательский университет: как университету встроиться в эконо+
мику в новом десятилетии. URL: innclub.info/wp+content/uploads/2011/05/кобзева_56_обр_
00_ИТР.doc
2
Повзун В.Д. Миссия университета – история и современность // Вестник ОГУ. 2005. № 1.
С. 13–21; Кислов А.Г., Шмурыгина О.В. Идея университета: ретроспектива, версии и перспек+
тивы // Образование и наука. 2012. №8 (87). С. 96–121; Макаркин Н.П., Томилин О.Б. Миссия
университета // Университетское управление: практика и анализ. 2003. № 5+6 (28). С. 9–13;
Саввина О.В. Миссия университета. URL: http://e+notabene.ru/pp/article_480.html; Сазонова
Ю.А. Миссия Университета как социального института в современном мире // Психология,
социология и педагогика: электронный журнал. 2014. № 9. URL: http://psychology.snauka.ru/
2014/09/3562; Колесникова Е.Ю. Идея университета и его миссия: классические и современ+
ные интерпретации // Южно+Российский форум. 2012. №2 (5). С. 63–70; Сергеев В.А. Инно+
вационная миссия университета. URL: np.tu+bryansk.ru/doc/any/28.doc; Гребенщикова Е.Г.
«Третья миссия» университета: от «второго типа» производства знания к «тройной спира+
ли» инноваций // Ярославский педагогический вестник. 2011. № 4. Т. I (Гуманитарные науки).
3
Койфман О.И., Ильченко А.Н. Социально+экономическая миссия университета как инно+
вационного центра развития предпринимательства в регионе. URL: main.isuct.ru/files/dept/
uiemm/1102081.doc; Чурекова Т.М. Миссия университета в решении региональных проблем.
URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/699/1/UM+2004+02+09.pdf; Голубев С.В. Социально+
предпринимательский вуз: возможность развития для региональных вузов. URL:
www.neweurasia.ru/media/Socially_entrepreneurial_university.doc; Перфильева О.В. Универси+
тет и регион: на пути к реализации третьей функции // Вестник международных организа+
ций. 2011. №1 (32). С. 133–144.

Университет: вчера, сегодня, завтра
нимательской активности реализация соци+
ально ориентированных проектов не явля+
ется значимым видом деятельности наших
университетов, что отодвигает идею осуще+
ствления гуманистической миссии универ+
ситета на далёкий «второй» план [14, c. 70].
О.В. Перфильева в своем исследовании
«Университет и регион: на пути к реализа+
ции третьей функции» обнаружила, что
программы развития федеральных универ+
ситетов не разрабатывают никаких специ+
альных стратегий в отношении местного
сообщества, а социальная функция реали+
зуется как производная от традиционных
функций. И хотя автор выделяет несколь+
ко социальных форм активности универси+
тетов (таких, как «экспертиза социально+
экономического развития региона», «взаи+
модействие с профсоюзными общественны+
ми организациями», «взаимодействие в
рамках воспитательной и социальной рабо+
ты»), это является не столько результатом
реализации университетами своей социаль+
ной функции, сколько «результатом реа+
лизации университетами таких функций,
как воспитание подрастающего поколения,
развитие своих образовательных услуг,
включая повышение их качества, развитие
научных исследований» [15, с. 139].
Отечественными учеными отмечается
узкая направленность взаимодействия рос+
сийских университетов с обществом. Парт+
нерами университетов становятся в основ+
ном органы региональной власти, промыш+
ленные предприятия и бизнес+сообщество,
сотрудничество с которыми решает такие
важные задачи, как «повышение качества
образовательных услуг, удовлетворение
потребностей рынка труда, удовлетворение
потребностей предприятий в научных ис+
следованиях и разработках для развития
той или иной экономической отрасли или
кластера», но редко затрагивает вопросы
некоммерческой социальной вовлеченнос+
ти. Особенностью выстраивания отноше+
ний является «стремление университетов
использовать связи с местными сообще+
ствами для достижения преимущественно
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краткосрочных финансовых целей, когда
социальные функции высшего образования
рассматриваются как второстепенные, а
подчас как архаичные, унаследованные от
предыдущей исторической эпохи» [16, c. 8].
Таким образом, модернизация высшего
образования в России предполагает реше+
ние целого ряда задач для обеспечения раз+
вития общества знания, которое невозмож+
но без производства человеческого капита+
ла – образованных, гуманистически и со+
циально ориентированных профессиона+
лов. Важно зафиксировать тот факт, что на
государственном уровне прямо или косвен+
но признается расширение основных мис+
сий высшего образования. Сегодня жизнен+
но необходимо формировать такую инно+
вационную систему, в которую войдут вузы
как организации, производящие знания и
технологии, а также целый комплекс пра+
вовых, финансовых, социальных институ+
тов, способных обеспечить эффективное
сотрудничество научных, предпринима+
тельских, образовательных и некоммерчес+
ких организаций во всех сферах экономи+
ки и общественной жизни. Миссия высшей
школы должна быть опережающей, увели+
чивать масштабы общественного участия,
привлекать квалифицированных специали+
стов и талантливую молодежь, а не просто
соответствовать его (общества) текущим
нуждам и запросам. Отсутствие четкого
понимания и технологий реализации тре+
тьей миссии может привести к нарушению
баланса между исторически сложившейся
ролью университетов как источника «об+
щественного блага» и современным состо+
янием и, как следствие, – к стагнации и де+
градации.
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Аннотация. Начало 2016 г. ознаменовалось открытием целого ряда центров ака!
демического письма в российских университетах. Это явление уже можно назвать
тенденцией, которая в условиях политического курса на повышение публикационной
активности российских преподавателей и исследователей в зарубежных научных жур!
налах может принять характер массового распространения, по крайней мере, в круп!
ных университетах. Открытие центров происходит, как правило, по американской
модели, что связано, с одной стороны, с ее эффективностью в США и широким рас!
пространением в последние годы за их пределами, а с другой – с пристальным интере!
сом к процессу становления академического письма в России со стороны американ!
ских экспертов. Несмотря на позитивный характер этой инновационной практики,
заимствование американского опыта в российском социокультурном контексте без
тщательного анализа их совместимости может обернуться дисфункцией системы
центров и дискредитировать саму идею институционализации академического пись!
ма в России. В статье проводится сравнительный анализ функциональности амери!
канской модели центра письма в социокультурном и образовательном контексте
США и России.
Ключевые слова: академическое письмо, центр письма, адаптация зарубежной об!
разовательной модели, теория дисфункции управления
Для цитирования: Короткина И.Б. Проблемы адаптации американской модели цен+
тра письма // Высшее образование в России. 2016. № 8+9 (204). С. 56–65.
В первом номере журнала за этот год
[1] были рассмотрены перспективы созда+
ния университетских центров письма в Рос+
сии. В статье обсуждались итоги прошед+
шего в Москве семинара “Establishing
Effective Writing Centers” – «Создание эф+
фективных центров письма» (30 ноября –
2 декабря 2015 г.), сравнивались подходы
и опыт трех действующих университетских
центров и предлагались к обсуждению на+
правления развития центров с учетом за+
дач, которые они могут решать. Посколь+
ку это развитие приобрело с момента вы+
хода статьи характер экспоненциального
роста, причем за основу принимается аме+
риканская модель центра письма, ситуация
требует более пристального рассмотрения

во избежание ошибок, обычно сопровож+
дающих заимствование чужого успешного
опыта.
Трудно было предположить, что вместо
трех университетских центров письма за счи+
танные месяцы 2016 г. их станет одиннад+
цать, причем новые центры откроются по
всей России. Напомню, что с 2011 г. функ+
ционировали два центра – Центр академи+
ческого письма (Academic Writing Center)
НИУ ВШЭ и Центр письменной и устной
коммуникации (Writing and Communication
Center) РЭШ, а в 2014 г. к ним добавился
Офис академического письма НИТУ
МИСИС. Все три центра работают в Моск+
ве, и именно на их площадках проходил упо+
мянутый семинар. На семинаре стало извес+

Академическое письмо
тно об открытии центра письма в Самарс+
ком национальном исследовательском уни+
верситете, в методической подготовке ко+
торого приняла участие консультант по про+
граммам английского языка и развитию цен+
тров письма из США Ева Смит (Eve Smith).
Сегодня центры письма открылись или на+
ходятся в стадии открытия в Санкт+Петер+
бурге (ИТМО), Казани (Казанский феде+
ральный университет), Иркутске (Байкаль+
ская международная школа бизнеса),
Тюмени (Тюменский государственный уни+
верситет), Ростове+на+Дону (Южный феде+
ральный университет), Саранске (Мордов+
ский государственный университет) и Там+
бове (Тамбовский государственный техни+
ческий университет). Велика вероятность
того, что в ближайшее время появится но+
вая информация и список расширится. На+
деюсь, руководители вновь возникающих
центров или программ сочтут возможным
присоединиться к дискуссии в нашей руб+
рике и сами поделятся своим опытом, про+
блемами и идеями, что особенно важно на
начальном этапе развития этой новой для
России институциональной формы.
Впрочем, на деле российских центров
письма уже сегодня больше. С 2012 г. в Ека+
теринбурге действует центр письма Н.Г.
Поповой, заведующей кафедрой иностран+
ных языков Уральского отделения РАН,
знакомой читателям журнала по публика+
циям в нашей рубрике. Этот центр не явля+
ется университетским, т.к. работает с науч+
ными организациями, и на сегодняшний
день является независимым, – опыт, без+
условно, заслуживающий особого внима+
ния. Кроме того, академическое письмо на
английском языке преподается универси+
тетскими кафедрами иностранных языков
помимо центров, которые, кстати, откры+
ваются на основе таких кафедр. При этом
кафедры нередко оказывают консультаци+
онные услуги преподавателям факультетов
в написании статей в зарубежные журналы
и проводят семинары, не открывая центра
письма. Так, в Первом МГМУ им. И.М. Се+
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ченова активно действует программа ака+
демического письма для специальных це+
лей под руководством И.Ю. Марковиной,
причем эта деятельность направлена на по+
вышение академической грамотности тек+
стов для зарубежных медицинских журна+
лов, что само по себе является непростой
задачей.
Разнообразие форм работы с академи+
ческим письмом и научными текстами по+
зволяет выделить наиболее эффективные
и жизнеспособные подходы и отказаться
от малоэффективных или неприемлемых.
Ошибок легче избежать, чем исправлять их
впоследствии. Достаточно обратиться к
опыту трех первых центров [1–3], чтобы
убедиться в том, насколько непросто най+
ти формы и методы работы, которые отве+
чали бы запросам аудитории. Достаточно
сложный путь прошел и каждый из руко+
водителей данных центров, что предпола+
гает не только изрядную долю энтузиазма,
но и умение решать административные и
финансовые вопросы, доказывать целесо+
образность внедрения новой институцио+
нальной модели и привлекать аудиторию.
Важным фактором становления россий+
ских центров письма является распростра+
нение знания об американских универси+
тетских центрах письма и готовность
американских экспертов помочь нашим
коллегам. Первое объясняется тем, что аме+
риканская модель является наиболее раз+
работанной и распространенной, а второе
– миссией американских университетов как
открытых для общества научно+исследова+
тельских организаций [4]. Опыт, накоплен+
ный ими, действительно несопоставим с
опытом других стран. По данным 2001 г.
[5, c. 3], 96% центров письма были созданы
в 1970+е гг., а первые центры открылись в
США еще в 1950+е гг. Подсчет центров,
зарегистрированных на сайте Международ+
ной ассоциации центров письма IWCA
(International Writing Center Association),
показывает, что сегодня их число прибли+
жается к 150.
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Американская модель является основой
для создания центров в других странах
мира. Зарегистрированные в IWCA центры
представляют внушительный список стран
и охватывают не только западный мир, но
и Ближний Восток, Африку, Азию и Ла+
тинскую Америку. Распределение числен+
ности их, однако, не коррелирует ни с язы+
ком страны, ни с ее значимостью в научных
исследованиях. Так, в англоговорящей Ав+
стралии их 48, в то время как в Великобри+
тании всего 13, а первое место в Европе удер+
живает не англоговорящая Германия с 38
центрами письма. Численность центров
неоднородна и внутри США: в одном толь+
ко штате Вирджиния, например, их 29, в то
время как в других штатах они порой ис+
числяются единицами. Активно развиваю+
щий академическое письмо Китай уже за+
регистрировал семь центров письма, в то
время как Россия представлена пока лишь
одним – Центром письменной и устной ком+
муникации РЭШ, возглавляемый амери+
канскими коллегами.
Такая неоднородность говорит о том,
что существуют иные формы и модели обу+
чения академическому письму, что под+
тверждается, в частности, их небольшим
числом в Великобритании, чей вклад в раз+
витие этой дисциплины, безусловно, велик.
Однако последние британские исследова+
ния [6] показывают, что не только каче+
ственные, но и количественные показатели
(например, посещаемость студентами цент+
ров письма) свидетельствуют о значитель+
ном повышении качества текстов, точнее,
по Стивену Норту [7], повышения способ+
ности самих авторов их писать.
При всей популярности и очевидной
пользе, центры письма на основе американ+
ской модели имеют свои издержки при вне+
дрении в иную социокультурную среду.
Так, например, их широкое распростране+
ние в Германии связано с переходом уни+
верситетов на англоязычные программы,
что вызывает резонные опасения немецких
ученых за судьбу национального языка и

культуры [8]. Китай же, привлекая англо+
говорящих преподавателей письма, стре+
мится переводить методическую литерату+
ру и адаптировать ее к своей академичес+
кой среде, как это произошло, например, с
известной книгой Джона Бина [9]. В Рос+
сии, где владение английским языком на+
много ниже и академическая среда неодно+
родна, при адаптации американской моде+
ли могут возникнуть и иные проблемы.
На первый взгляд, копирование хоро+
шо разработанной методологически и ин+
ституционально системы представляется
наиболее простым и логичным решением
проблемы внедрения академического пись+
ма в российское образование. Все перечис+
ленные центры работают на английском
языке (или преимущественно на нем) и ос+
нованы преподавателями академического
английского, которым легко перенимать
американский опыт и изучать англоязыч+
ную научную литературу; такой подход
позволяет плавно перейти от привычной
деятельности языковой кафедры к новой
форме работы.
Однако этот взгляд обманчив, причем не
только потому, что при таком подходе рус+
скоязычные научные и академические (сту+
денческие) тексты остаются за пределами
работы центров, о чем я неоднократно пи+
сала [1; 10]. Согласно теории дисфункции
управления [11; 12], ошибки при внедре+
нии инноваций посредством заимствования
институтов или организационных схем,
сформировавшихся в иной социокультур+
ной среде, чреваты их неприятием и могут
привести к сбою в работе системы, т.е. к
дисфункции [11, с. 3]. Центр письма явля+
ется инновацией, аналогов которой не было
в нашей академической и социокультурной
среде, поэтому внедрение этой институци+
ональной модели затрагивает интересы
многих агентов: тех, кто будет пользовать+
ся услугами центра (преподаватели, иссле+
дователи, студенты), тех, кто будет эти
услуги оказывать (тьюторы, преподавате+
ли письма), и тех, кто вступит с ними в ад+
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министративно+финансовые отношения
(руководство вузов). Кроме того, немалую
роль здесь будут играть методологи пись+
ма, редакторы журналов, создаваемый
консорциум центров письма и академиче+
ское сообщество. В силу новизны в этот
процесс могут быть вовлечены также сред+
ства массовой информации и в итоге все,
кто связан с образованием и наукой. При
таком числе заинтересованных лиц их ин+
тересы должны быть максимально учтены,
а ошибки минимизированы [12, с. 3+4]. В
противном случае внедряемая инновация не
только не приживется, что подразумевает
ее способность к саморазвитию и выходу
на конкурентоспособный уровень, но и мо+
жет оказаться дискредитированной, вслед+
ствие чего ее шансы на новую жизнь впо+
следствии будут весьма невелики.
Анализируя дисфункции российской
науки и образования, О.С. Сухарев выде+
ляет семь групп параметров, позволяющих
описать функциональность системы, т.е. ее
жизнеспособность и способность разви+
ваться:
z
цель (цели) существования и разви+
тия;
z
функциональное разнообразие (на+
бор полезных функций, оправдывающих
назначение и существование системы);
z
область приложения целей и функ+
ций (усилий);
z
время жизни и функционирования
до коренного изменения;
z
издержки действия;
z
устойчивость к внешним по отноше+
нию к системе воздействиям;
z
внутренняя устойчивость системы
(«мутационная» устойчивость) [11, с. 3].
Применение этих параметров к анализу
американской модели центра письма позво+
ляет понять, почему она так эффективна
на родине. Прежде всего, целью существо+
вания центра является помощь авторам тек+
стов в совершенствовании их способности
писать. Поскольку методология, по кото+
рой работают центры письма в США, пред+
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полагает, что обратившийся в центр студент
знает основы академического письма и по+
нимает, что от него требуется, внимание
сосредоточено на авторе с его проблемой,
а не на конкретном тексте [7]. Эта цель
объясняет ограниченность функциональ+
ного разнообразия тьюторской помощью,
которая позволяет оптимально реализовать
принцип невмешательства в авторский
текст (hands+off approach) [13]. Задача тью+
тора – задавать вопросы автору текста, что+
бы он сам объяснил свою проблему, свои
цели и то, что ему в своем тексте не нравит+
ся (Сократовский метод). В результате ав+
тор сам находит решение проблемы и тем
самым обогащает свой личный опыт рабо+
ты над текстом.
Область приложения усилий тьюторов
центра распространяется на студентов уни+
верситета и ограничена англоязычными ра+
ботами, которые пишутся в англоязычной
академической среде, что естественным
образом влияет на мотивацию иностранных
студентов обращаться за помощью. Моти+
вация всех, а не только иностранных сту+
дентов объясняется тем, что отношения
между студентами и преподавателями по+
нимаются как партнерство, и каждый сту+
дент в ответе за свое обучение и вправе ис+
кать помощи, когда она ему требуется [14].
Поскольку компетенции в сфере академи+
ческого письма признаются в университет+
ском образовании США и других западных
стран как входящие в фундаментальный
набор компетенций [15] и уже на уровне
университетского образования неразрыв+
но связаны с идеей будущих публикаций
[16], то время существования центров пред+
ставляется столь же долгим, сколько бу+
дут существовать сами университеты. Кар+
динальные изменения им также вряд ли
понадобятся, поскольку они сорок лет
строились под параметры университетской
среды США.
Издержки центров письма представля+
ют собой административно+финансовые
затраты, которые ограничиваются штатной
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единицей директора центра и – в зависимо+
сти от величины центра – еще парой про+
фессиональных тьюторов. Основная же
масса работы делается тьюторами из числа
хорошо пишущих и прошедших специаль+
ную подготовку студентов магистерских
программ. Поскольку центры ориентиро+
ваны на студентов, их деятельность подвер+
жена «сезонному» характеру, т.е. приуро+
чена ко времени сдачи работ (в этот период
центры могут работать круглосуточно).
Временные тьюторы из числа студентов не
только минимизируют штатные затраты, но
и защищают систему от кадровых или фи+
нансовых изменений (внешних и внутрен+
них воздействий), поскольку недостатка в
академически грамотных англопишущих
магистрах не будет, а обучить знающего
тонкости академического письма студента
нескольким психологическим и методичес+
ким приемам работы тьютора не требует
больших вложений.
Существенное воздействие на систему
центров США сегодня оказывает тенден+
ция к отказу от доминанты английского
языка в науке и образовании. Стремление
к полиязычности и мультикультурализму
можно отнести как к внешнему воздей+
ствию, поскольку это мировая тенденция,
так и к внутреннему, поскольку в амери+
канских университетах традиционно обу+
чается большое число иностранных студен+
тов, представляющих различные языки и
культуры [17; 18]. Устойчивость системы к
таким вызовам обеспечивается хорошо раз+
витой методологической и научной базой
письма. Региональные, национальные и
международные объединения, конферен+
ции, научные журналы и обширная науч+
но+методическая литература позволяют
консолидировать усилия специалистов ака+
демического письма и решать поднятые
тьюторами или директорами центров про+
блемы.
Как видим, все группы параметров вза+
имосвязаны и отражают жизнеспособность
системы, в которой все агенты могут эф+

фективно функционировать по отлаженной
схеме без риска кардинальных перемен и
без опасения за будущее центров. Соб+
ственно, модель центра письма в США стро+
илась изначально под модель университета
американского типа, которая определяет
его не только как образовательное учреж+
дение и научно+исследовательский центр,
но и как важного участника социально+по+
литической жизни общества, представите+
ли которого выступают как эксперты, по+
могающие найти объективное решение
сложных общественных проблем [4]. От+
крытость и партнерство являются ключе+
выми моментами деятельности такого уни+
верситета, и каждый студент в такой ака+
демической среде учится быть членом рав+
ноправного научного и общественно значи+
мого сообщества.
Те же группы параметров дают совер+
шенно иную картину при анализе функци+
ональности американской модели в россий+
ской академической и социокультурной
среде. Целью создания и существования
центров письма здесь является помощь пре+
подавателям университетов, а не студентам.
Однако преподаватели часто не только не
знакомы с законами академического пись+
ма, но и обладают укоренившимися соб+
ственными представлениями о том, как
надо писать. Тьюторская помощь по прин+
ципу невмешательства в текст в данном слу+
чае неэффективна, а попытки более экс+
плицитно указать автору на то, как должен
строиться и писаться его текст, могут вы+
зывать протест. Взаимоотношения агентов,
таким образом, могут оказаться конфликт+
ными.
Отсюда возникает потребность в расши+
рении функций и области приложения уси+
лий. Помимо тьюторской (скорее, консуль+
тативной) помощи необходимы групповые
семинары и курсы повышения квалифика+
ции, направленные на обучение базовым
принципам и нормам академического пись+
ма. Российские центры письма, опытные и
отчасти вновь создаваемые, уже идут по
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этому пути, интуитивно корректируя мо+
дель центра под потребности вуза. Усилия
требуются преподавателям и на овладение
английским языком на уровне письменных
компетенций. По данным опроса Левада+
центра 2014 г., лишь один из пяти специа+
листов с высшим образованием владеет
английским языком в принципе [19], что
вовсе не означает свободного и грамотного
письма. Можно только предполагать, на+
сколько низка в масштабах страны доля
преподавателей вузов, способных самосто+
ятельно писать на английском языке науч+
ные тексты. Овладение как письмом, так и
языком – очень медленные и длительные
процессы, поэтому усилия потребуются
или на поэтапное и кропотливое развитие
этих компетенций на английском языке, или
на разработку курсов на родном языке (что
сэкономит время, но потребует иных за+
трат).
Издержки (затраты), связанные с упо+
мянутым расширением функций и услож+
нением отношений между агентами, неиз+
бежно упираются в кадровый вопрос. По+
скольку тьюторами преподавателей не мо+
гут быть студенты, то в центре должны ра+
ботать профессиональные преподаватели,
причем с высокой квалификацией как в ака+
демическом английском, так и в академи+
ческом письме. Помимо того, что эти пре+
подаватели должны сами быть авторами
зарубежных публикаций и вести научные
исследования, они должны иметь достаточ+
ный опыт работы с взрослой аудиторией и
иметь представление об особенностях та+
кой работы [20]. Таким образом, кадровый
вопрос потребует затрат как на штатные
единицы, так и на подготовку кадров.
Отсутствие специальной подготовки
преподавателей академического письма ве+
дет к тому, что не всякий университет мо+
жет найти у себя хотя бы одного такого
специалиста – обучившегося по собствен+
ной инициативе энтузиаста, а если найдет,
то вынужден будет решать финансовый
вопрос. Традиционная дискриминация пре+
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подавателей языка в российских вузах за
счет аудиторной нагрузки (до 1000 и выше
аудиторных часов в год) и их низкий статус
в нелингвистических вузах [21; 22] остав+
ляют мало надежды как на выделение из
их среды самообучившихся профессиона+
лов, так и на выделение средств для до+
стойной оплаты их труда. К сожалению, у
нас чаще принято использовать энтузиас+
тов, чем достойно оплачивать их труд. С
учетом узкого круга обслуживаемых аген+
тов и сложностей с действующими агента+
ми издержки будут непомерно велики.
Продолжительность жизни центра
письма не будет долгой, если не изменится
социокультурный, академический и адми+
нистративный контекст. При малейшем
внешнем воздействии (недостаток финан+
сирования, малочисленность клиентуры)
или внутреннем (нехватка кадров, недоста+
ток квалификации) центр не сможет про+
должать функционировать, не говоря уже
о развитии системы в масштабах страны до
уровня конкурентоспособности и обеспе+
чения ее собственной методологической и
научной базой. Особенно уязвимой систе+
ма будет на начальном этапе, поэтому ошиб+
ки текущего периода могут стать фаталь+
ными.
Наконец, при сосредоточении системы
академического письма в рамках модели
центра «за кадром» остается вся система
образования. Работая на преподавателей,
не прошедших обучение академическому
письму со студенческой, а еще лучше – со
школьной скамьи, центр будет функциони+
ровать по принципу порочного круга. Каж+
дое новое поколение выпускников будет
поставлять стране специалистов, не умею+
щих писать достойные научные тексты ни
на родном, ни на чужом языке, и каждому
из них придется переучиваться и менять
привычные, но ложные или устаревшие ака+
демические традиции на личном опыте и за
счет личного времени и труда. Расширить
же функции центров до охвата студенче+
ской аудитории также нереально, причем
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не только из+за нехватки кадров, но и по+
тому, что мотивация наших студентов к са+
мообучению и инициативному поиску по+
мощи со стороны преподавателей крайне
низка, а в программах отечественных вузов
письменные компетенции все еще остают+
ся второстепенными, а не фундаменталь+
ными.
Чтобы разорвать этот порочный круг,
необходимо внедрить академическое пись+
мо в программы вузов и школ, для чего по+
надобятся многочисленные кадры, которых
у нас пока нет. Это второе кольцо можно
разорвать только подготовкой кадров, а
эта функция входит в компетенцию не цент+
ров письма, а системы повышения квали+
фикации. Но и там вопрос: «Кто будет обу+
чать?» – останется открытым. Потребует+
ся собирать энтузиастов, приглашать зару+
бежных экспертов, разрабатывать програм+
мы и начинать готовить специалистов
сначала в одном или нескольких учрежде+
ниях, постепенно расширяя их число и рас+
пространяя квалификацию по всем вузам.
Далее можно перейти к подготовке кадров
в программах аспирантур и выйти постепен+
но на обучение академическому письму в
масштабах страны.
Не менее важно изменить статус пись+
ма в университете, для чего потребуется
обучать методам академического письма
преподавателей дисциплин. Эта влиятель+
ная и многочисленная группа агентов сис+
темы будет сопротивляться таким измене+
ниям в своей педагогической практике в
силу их трудоемкости. Необходимость вни+
мательно читать и обсуждать со студента+
ми их работы понимается всеми, но часто
игнорируется в силу отсутствия экономи+
ческих стимулов даже в текущих условиях
[11, c. 10], поэтому обсуждать увеличение
нагрузки пока бесперспективно. Не более
перспективными представляются такие
компоненты системы академического пись+
ма, как оценка работ несколькими препо+
давателями во избежание субъективности
или партнерские отношения между руко+

водителями центров письма и представите+
лями факультетов, что нелегко дается даже
в США [9]. Низкая оплата труда при уве+
личении его интенсивности является силь+
нейшим «демотиватором», который на
фоне постоянных нововведений способен
резко увеличить дисфункциональность си+
стемы [11, с. 5].
Итак, анализ показывает несостоятель+
ность идеи копирования (полного или даже
частичного) американской модели центра
письма и выводит нас за ее пределы: чтобы
создать аналогичные центры, необходимо
внедрить аналогичную систему обучения
академическому письму в систему образо+
вания. Конечно, любой анализ, как и лю+
бая модель, носит характер обобщения. Не
все так идеально и в США, где качество
образования в различных университетах
различно, и не так уж неприемлемы для нас
методы работы американских центров пись+
ма: им просто нужна соответствующая поч+
ва. Тем не менее аналитический подход по+
зволяет выявить характеристики процес+
са и спрогнозировать его течение. Он так+
же позволяет на основе прогноза дать ре+
комендации по корректировке процесса и
выбрать правильное направление действий.
Эффективные управленческие решения
принимаются только на основе анализа, а
не методом проб и ошибок, ибо именно
ошибки управления являются «важнейшим
фактором дестабилизации состояния сис+
темы» [11, с. 4].
Академическое письмо как система, по+
зволяющая поэтапно и эффективно обу+
чать будущих и настоящих исследователей
коммуницировать с международным науч+
ным сообществом на принятом в нем язы+
ке, необходимо нам сегодня, как воздух.
Однако внедрение центров письма в каче+
стве «довеска» к бремени перманентных
инноваций, укрупнений университетов и
доходящей до нелепости поголовной обя+
занности повышать публикационную актив+
ность может привести к еще большему со+
противлению со стороны агентов, чьи ин+
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тересы будут затронуты. Более того, эти
усилия могут быть восприняты как допол+
нительный инструмент конкурентной борь+
бы за рейтинги, что противоречит идее но+
вого университета по американской же мо+
дели [4; 23]. Чтобы система эффективно
функционировала, а центры письма гармо+
нично дополняли функции университета,
сам университет должен превратиться, как
справедливо отмечает В.В. Радаев, «из зам+
кнутой профессиональной системы в ра+
зомкнутую, не только меняющую формы
своей деятельности, но и преобразующую
собственное ядро и открывающуюся для
других внешних сред, создавая дополни+
тельные стимулы для своего развития» [23,
с. 8]. Проблема лишь в том, чтобы реализо+
вать переход к новой системе с максималь+
ным учетом интересов агентов и минималь+
ными ошибками.
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Abstract. The Writing and Communication Center (WCC) at the New Economic School
(NES) turned five years old in 2016 and remains the oldest writing center in Russia. Unlike
many of its counterparts throughout the country, the WCC at NES has a special focus on
student writing. This article offers an overview of the WCC’s philosophy and current activities
and presents a case for prioritizing students in writing centers. It also provides an analysis of
the session reports collected from consultants from 2013+2016 in order to identify patterns of
use at the writing center and understand the needs and expectations of students who visit.
Experts in the field tie the growth of the information economy to rising demand for advanced
literacy in all walks of life. Developing good writing habits and skills in both native and
foreign languages is becoming increasingly important not only for academic success but in a
variety of professions. Writing centers therefore play a critical role in preparing students for
their futures.
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Since the Writing and Communication
Center (WCC) opened at the New Economic
School (NES) in 2011, several institutions of
higher education in Russia have established
similar services. To date, however, the WCC
at NES remains somewhat unique due to its
focus on student – particularly undergraduate
– writing. Most Russian writing centers
prioritize faculty and graduate students. The
reason why appears fairly straightforward:
given the current pressure on Russian faculty
and institutions to generate published
research in international journals, the case
for establishing centers to address the writing
needs of researchers is fairly self+evident. The
case for student+focused writing centers is
perhaps somewhat less so. Therefore, the
purpose of this essay is to detail the activities
of the WCC at NES and to present a case for
Russian writing centers to make students a
priority.

A Brief Overview of the WCC
The Writing and Communication Center
was founded at the same time as the Joint
Bachelor’s Program in Economics (BAE) at
NES and the Higher School of Economics
(HSE). The joint program is itself an effort to
import the Western model of the liberal arts
college to Russia. Students in the program
take a broad range of classes on their way to a
specialized degree in their major, but they
are allowed to pick and choose from a variety
of options that enable them to meet their
curricular requirements. This element of
choice along with international ties (faculty
hail from all over the world, and students have
opportunities to study abroad) is central to
the joint program’s appeal. Western peda+
gogical traditions were also integrated, and
the WCC is a key part of that. In North
America, where writing labs first emerged
over one hundred years ago, writing centers
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are free and voluntary services offered to
students in order to support them in the
writing tasks they must perform during their
time at university. Students are allowed to
bring in writing projects and receive feedback
and guidance from a trained consultant.
Institutions all over the world have also
adopted writing centers, which frequently also
serve as a language resource at multi+lingual
institutions [1–3].
There are several key writing center
practices that the WCC at NES has upheld
since its inception:
Voluntarism. Students visit the writing
center of their own volition. While instruc+
tors may encourage students to seek as+
sistance, they are asked to do so without
applying coercive pressure.
Egalitarianism. The consultant+student
relationship is meant to be different from the
teacher+student relationship, where the
student’s goal is generally to get a good grade
and to please the teacher. Therefore, in this
type of relationship, it is the teacher’s
priorities that prevail in the encounter. In
contrast, writing center consultations are to
be oriented around the student’s priorities
and goals, and the consultant is supposed to
guide the student’s efforts to improve. A
consultant can be someone who teaches their
own classes, but consultants are also quite
likely to be students themselves. The WCC,
for example, uses recent graduates from the
United States who come to work for us as
interns in addition to hiring graduate students
and lecturers from Moscow universities.
Many writing centers worldwide also use peer
tutors –highly talented students who are
recruited to undergo rigorous training and
work alongside professional consultants in the
center. To date, however, no such program
exists in Russia, though we at NES hope to
start one by 2017.
Non;directiveness. Due to the student+
centered nature of the encounter, consultants
are there to provide guidance rather than to
assert control over the student’s writing. The
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document in question is always to remain the
intellectual property of the student and to
reflect the best work that the student is
capable of producing, not the sort of work
that the consultant would produce if this were
her project [4–5]. This involves using Socra+
tic questioning to prompt students to find
their own solutions with the consultant’s
guidance. Researchers in this area have
recognized that non+directiveness is pro+
blematic when a student is writing in a foreign
language. Therefore, in ESL/EFL contexts,
consultants will use the consultation to help
build the student’s knowledge of grammar,
vocabulary and academic discursive norms
with an eye toward helping that student
improve over the long term rather than
simply correcting the text in front of her [6–
9]. It should be noted that the practice of non+
directive consulting exists not only for
philosophical reasons but for academic
integrity reasons. Many universities have
policies against “collusion,” which is where a
student asks or hires someone who is more
skilled than they are to write their paper for
them [1]. Non+directiveness helps avoid even
the appearance of such, ensuring that the
project accurately reflects the student’s
abilities.
Focus on process. Writing centers also
adopt a process+oriented approach to writing
pedagogy, which means that the goal of any
given consultation is not merely to help a
student improve a particular document but
to help her to develop good writing habits.
Visiting a writing center isn’t a last step before
submitting an assignment or application
(getting it “checked for grammar”) but part
of a recursive process that involves seeking
feedback and engaging in revision throughout
the development of a given piece of writing.
It is not at all unusual for NES students to get
feedback at an early stage of writing from the
WCC, go home and perform revisions inde+
pendently and then return a few days later to
discuss the new draft.
Taken as a whole, the writing center model
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on which the WCC is based is focused on
preserving student ownership over their own
words and ideas as well as investment in their
own intellectual development outside the
more formal context of the classroom. It is
not merely a place for “weak” students to
receive remediation [10]. Indeed, many of the
very strongest students in the joint program
use the WCC regularly.
What distinguishes the WCC at NES from
many other writing centers in North America,
however, is multilingualism. We offer con+
sultations in both Russian and English and,
in the context of English+language consul+
tations, address language issues far more
extensively than writing centers in mono+
lingual institutions. Many NES students use
the WCC primarily for the purpose of
improving their English. However, North
American universities are now serving a
growing population of international students,
and multilingualism in the Writing Center is
a promising area of research [1]. Because of
the populations that they serve, multilingual
writing centers outside of North America
stand to become leaders and models for the
field. Therefore, multilingualism and the
presence of language learners ought to be
regarded as an asset rather than a problem. 1
The Current Status of the WCC
The WCC turned five years old in 2016
and has managed to sustain its original
mission despite turnover in leadership and
staffing challenges related to the economic
situation in Russia. Statistics provided below
demonstrate that student consultations are
increasing and the number of students using
the writing center is expanding. Tutoring
students, however, is not our only function.

The WCC offers regular workshops and
master classes on topics like properly citing
sources, English pronunciation, and writing
statements of purpose for grad school
applications. The WCC Director also trains
and provides resources on academic writing
to other instructors, and in June of 2016, we
held an intensive seminar on writing pedagogy
for NES teachers. Economics faculty may also
send their articles to the WCC for editing,
though this takes up less of our time than
that of our colleagues at other universities.
We are also involved in outreach to other
universities. In December of 2015, NES
hosted the three+day professional develop+
ment conference, “Establishing Effective
Writing Centers” along with HSE and the
National University of Science and Techno+
logy (MISiS), and starting in the Fall term of
2016, the WCC and the Department of
Humanities and Languages will begin coope+
rating with the Skolkovo Institute of Science
and Technology (Skoltech).
Consultants are required to submit reports
on each consultation, and the WCC Director
uses these reports to learn more about how
students use the center. Figure 1 presents the
overall number of consultations conducted
during the last three academic years.
Usage of the Writing Center fell by about
13% from the first to the second year. We
attribute this to a couple of factors. First, the
New Economic School moved to its new
location at Skolkovo in August of 2014, which
made the WCC’s physical location more
inconvenient for BAE students, who make up
almost 80% of WCC visitors and take classes
at the Shabalovskaya campus of HSE. The
ruble crisis in late 2014 also put significant
pressure on our budget and reduced the

1
The Americans employed by the WCC at NES are all advanced learners of Russian, though they are
far less likely to consult in their second language than the Russian+speaking consultants, who are actual
teachers of their second language. Still, we believe that experience learning a second language, especially
our students’ native language is absolutely critical to understanding the issues our students face.
Advocates of multilingualism in North American writing centers stress the importance of having
consultants who are experienced in learning a second language even if they do not consult in that
language [1].
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Figure 1.
Total annual visits to the Writing and Communication Center
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Fall Term
179
139
211

number of consultation hours we could offer.
The dramatic (45%) increase in 2015–2016
is the result of a semi+restored budget as well
as successful adaptation to those challenges.
We predict use of the WCC to continue
growing as the school grows.
The total student population at NES in
2015–2016 was 418 for all programs. 136
individual students visited during that time,
meaning that one out of every three students
currently use the center. This proportion is
slightly higher for BAE students. The WCC
also gets quite a lot of repeat business. From
2013 to 2016, half of all students who made
one visit to the WCC came back during that
same academic year, and 78% of the students
who used the WCC in 2015–2016 had used
the center before (in that same year or an
earlier one).
One of the roles of the WCC is to support
the curricula of all programs by encouraging
the use of written assessment. Student usage
patterns, however, indicate that students use
the WCC for coursework rather infrequently.
In 2015–2016, consultations on coursework
represented only 17% of our total volume.
The majority of those consultations were for
Advanced College Writing followed by
electives in the humanities. This suggests
opportunities for further outreach to faculty
members in other departments.
Nearly half (48%) of all consultations are
related to students’ immediate futures after
they graduate from NES: applications for
jobs and graduate school as well as study
abroad programs and internships. This trend
was also noted by Kara Bollinger, who served
as Assistant Director for one year during
2012–2013 and wrote about the WCC for
the essay collection Rethinking Post!

Spring Term
124
125
171

Total
303
264
382

Communist Rhetoric [11]. She notes the
particularly high stakes of these forms of
writing as well as the unfamiliarity of our
students of the communicative norms
involved in applying to a foreign university
or international firm. I would also note that
these forms of writing are also heavily
autobiographical and therefore particularly
challenging for students who are more
comfortable writing about academic topics
than about themselves. Students frequently
report discomfort with the idea of “bragging”
and have difficulty transforming the raw
data of their lives (courses taken, stan+
dardized test scores, case championships)
into narratives. This difficulty does appear
to be somewhat more elevated among
Russian students than their American peers.
Another 27% of consultations are devoted
to developing English language skills,
typically in the form of conversation practice
or preparation for standardized tests like
IELTS and TOEFL. Students who use the
WCC for this purpose are often the most
habitual visitors. Though the WCC admini+
stration wishes to push back against “native+
speakerism” [12–13], students do frequently
express a preference for native English
speakers in these encounters. The actual data,
however, indicate that students are almost as
likely to consult with a native Russian speaker
about English+language matters as they are
with a native English speaker. In Spring 2016,
for example, we had three native English
speakers working in the WCC (the Director
plus two other Americans) along with two
experienced Russian teachers of English. If
all other variables were held equal, one would
expect the English speakers to collectively
take 60% of the appointments and the Russian
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speakers to take 40% 2. The reality – 64%
and 36% for all English+language consul+
tations – was actually fairly close to that
expectation. 30 of the 105 consultations
specifically for English practice (conver+
sation practice or test preparation) were
performed by Russian consultants. Repeat
visit patterns and student communications
suggest that students were very satisfied with
these interactions.
Building Student Writing Centers in
Russia: Opportunities and Challenges
Writing centers and similar student
services are proliferating all over the world,
and global economic trends may continue to
influence their rise. In a keynote address
before the South Central Writing Center
Association, Lester Faigley traces the
beginnings of the contemporary writing
center movement in North America to the
1970s, arguing that, “[I]t came in response
to fundamental changes in the United States
economy. The shift from an economy that was
based on manufacturing and creating goods
to one based on services, trade, and finance
brought increased demands for advanced
literacy. Producing ideas moved to the center
of the economy, and those ideas are trans+
mitted mostly through writing” [14]. The
importance of writing in the information age
has been observed by other researchers as well.
In her book, The Rise of Writing: Redefining
Mass Literacy, Deborah Brandt argues that
in the information economy, writing has
come to supplant reading as the signal
manifestation of mass literacy: “In this
economy texts serve as a chief means of
production and a chief output of production,
and writing becomes a dominant form of
manufacturing” [15, p. 3]. Based on inter+
views with hundreds of people in a variety of
different professions whose work largely
consists of writing, Brandt indicates that,
2

“Writing as a mass practice thoroughly
participates now in the trading of things and
ideas, and in the competition for attention to
things and ideas. While always connected to
commercial life, the powers of writing have
never been more valuable to more people in
so many places, in so many ways, and at so
many levels of public and private enterprise”
[15, p. 46]. According to Rosstat data, the
service sector in Russia is 62.6% and likely to
grow [16]. Writing instruction and therefore
writing centers may be absolutely essential
to preparing students for life outside of the
university, where the production of texts in
both native and foreign languages will become
more and more of a daily practice.
Writing centers in particular can fill
critical gaps in instruction. Learning to write
well, like learning a new language, is a long+
term process. University curricula, however,
rarely give instructors or students the time
required to achieve the results many stake+
holders have in mind. Like many of our
colleagues, the Department of Humanities
and Languages at NES has had to deal with
unrealistic expectations about what can be
accomplished by way of improving students’
language and writing skills with minimal
contact hours and under less than ideal
classroom conditions (such as high teacher+
student ratios). The situation we have in the
NES/HSE Joint Bachelor’s Program is luxuri+
ous by most standards, but students may still
have little writing instruction in any language
outside of the single+term English+language
Advanced College Writing seminar and the
Russian+language Introduction to Eco+
nomics course. Thus, skills can grow stale or
regress as students proceed through the
program. Writing and language skills are, on
the surface, priorities for institutions, but
rarely is it considered feasible to take time
away from math and sciences in order to
attend to them consistently.

Both Russian consultants had busy teaching schedules at other universities, while the American
consultants had more free time to do walk+in hours. The Director of the WCC is also a native English+
speaker and does a plurality of the consultations (28%) simply due to the nature of the job.

Академическое письмо
Writing centers therefore fill a gap
institutionally and pedagogically. At the
institutional level, writing centers can
advocate for best practices and greater
attention to writing across languages and
throughout the curriculum, though they face
significant challenges in getting buy+in from
other faculty, who may look to the writing
center less as a cooperative enterprise than as
a way to outsource difficult or undesirable
teaching tasks. But in the daily work that
writing centers do – meeting with students –
writing centers perform a role that is critical
in ensuring that students continue developing
these skills.
Informal feedback from NES students
indicates that they see visiting the WCC as
an important part of their academic de+
velopment. BAE student Aleksander
Dorofeev, who uses the center for coursework
as well as application materials, considers
regular visits to be “very similar to working
out. It does not make sense to memorize all
the clauses of all the rules anymore. Instead,
you need someone to correct your mistake
again and again, before you refine your
intuition, and there is no better coach than
WCC.” Visits to the center are “a part of my
learning habits … For me, it is a final stage of
writing process, and I feel that my work is
incomplete if none of the Center’s staff reads
it.” BAE student Valeria Nurieva, who
frequently uses the WCC for conversation
practice says that the benefits of the service
have made a demonstrable difference in her
life: “It really helps me at job interviews, and
many interviewers compliment me on the
high quality of my English speech. It was also
very useful while I was on an exchange
program at Bocconi University where I had
to communicate with foreigners a lot. The
better your English is, the easier it is to
understand you and, as a result, the more
foreigners want to communicate with you.”
3
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Anastasia Zubareva, another joint program
student, told the Director about how WCC
consultants helped her prepare for IELTS by
going beyond her already considerable
language skills and addressing her thinking
and test+taking strategies: “Both, John and
Natasha were extremely professional and at
the very outset, they knew what to do.
Namely, John immediately noticed that I had
no problem with the language, rather with
the organization of my thought and its clear
expression in limited time. Natasha, on the
other hand, recognized, that the fact that I
know a lot and therefore want to tell a lot was
the underlying factor behind exceeding my
two+minute time limit in the speaking part.” 3
The WCC offers services to alumni who
do occasionally make appointments when
changing jobs or applying to graduate school.
But because of their nature, writing centers
can also help foster independence among
students and help them develop the skills to
direct their own learning beyond the univer+
sity. Encouraging students to take ownership
over their learning process is really the key.
North American writing centers have their
origins in writing laboratories in the 1890s,
which arose in response to criticism of “the
‘mass instruction’ that had dominated Ameri+
can schooling at all levels,” in which “stu+
dents largely learned by lecture, memori+
zation, and recitation, and little attempt was
made to individualize instruction” [17, p. 3].
Writing centers provide that individual
attention while attempting to ensure that the
student is the primary initiator in the
interaction. This can, however, prove uncom+
fortable for students who are accustomed to
more authoritarian educational traditions.
They may resist the non+directive methods
of the writing center and even question the
consultant’s qualifications if he or she does
not simply fix all the problems in a document
herself or tell the student what to do. I should

All quotations from students are presented in their original form. They have not been edited for
grammar or spelling.
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note that this form of resistance is a common
and widely observed phenomenon among
American students as well, though it may be
somewhat more pronounced in a Russian
context.
Bollinger suggests that another challenge
for Russian writing centers may be a general
preference in Russian culture for oral vs.
written communication [11]. However, the
prevalence of such a preference and its
implications for writing instruction are still
open questions for us at the moment. Indeed,
the specific needs and challenges of Russian
student writers should prove to be a fertile
ground for additional research. Common
sense suggests that there must be differences
beyond language between Russian students
and their peers in other countries, but
common sense is likely to be a poor indicator
of how and when those differences will
manifest in writing centers. Though Russia
and other former Soviet states have their own
particular history of educational centrali+
zation and academic hierarchy, many of the
pedagogical and organizational problems
writing center administrators face here have
precedents in the North American writing
center experience. Obstinate faculty are
everywhere, and all student populations have
to be taught how to best use the service to
their own advantage. The biggest challenge
that Russian writing center administrators
will likely face will purely have to do with the
newness of the model and the need to adapt it
to existing institutional and pedagogical
frameworks.
Furthermore, while the WCC at NES can
provide an organizational and pedagogical
model for other student+oriented writing
centers in Russia, we hesitate to draw too+
drastic conclusions about the environment in
Russia based on this very singular experience
with a decidedly non+representative student
sample (our students arrive at the program
prepared to accept novel forms of instruction
and may already have significant experience
with international education). Cooperation

among Russian writing centers will be key to
creating research paradigms that will enable
administrators to best address the particular
needs of their students.
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Введение. Традиционная система оцен+
ки знаний студентов, базирующаяся на
контроле в форме экзамена или зачета, в
должной мере не стимулирует система+
тическую работу студента [1]. При такой
системе у студентов нет достаточной мо+
тивации к повседневному обучению, к
тому же отсутствует дифференциация в
оценке знаний, умений и владений обуча+
емых, что не отвечает требованиям ком+
петентностного подхода. Для повышения
объективности оценки и снижения роли
случайных факторов при проведении
промежуточной аттестации в форме за+
щиты курсовой работы (проекта), сдачи
экзаменов и зачетов предлагается разде+
ление контроля освоения учебной дис!

циплины на контроль знаний, умений и
владений обучаемых в рамках формиру+
емых данной дисциплиной компетенций.
Важным элементом системы оценивания
результатов образования, нацеленной на
систематический контроль, выступает
фонд оценочных средств (ФОС) нового
поколения, в том числе на уровне реали+
зации рабочих программ учебных дисцип+
лин, входящих в основную профессио+
нальную образовательную программу
высшего образования (ОП) вуза. Особен+
ностью предлагаемой системы является
требование своевременности выполнения
студентами всех учебных заданий в рам+
ках учебной дисциплины и формирование
компетенций нарастающим итогом с уче+

О бсуждаем проблему
том специфики содержания учебной дис+
циплины и способностей обучаемых [2].
Общие положения. Промежуточная ат+
тестация по учебной дисциплине – это вид
контроля результата освоения студентом
учебной дисциплины, который проводит
преподаватель или комиссия 1. Контроль
освоения всей учебной дисциплины (или ее
семестровой части) может осуществляться
в ходе защиты курсовой работы/проекта,
а также экзамена, зачета, дифференциро+
ванного зачета. ФОС для проведения про+
межуточной аттестации по учебной дисцип+
лине (далее – ФОС по дисциплине) пред+
назначен для контроля уровня освоения
знаний, умений и владений студентов по
дисциплинам, входящим в образователь+
ные программы, реализуемые в вузе, и пред+
ставляет собой совокупность контролиру+
ющих материалов для измерения уровня
достижения студентом установленных ре+
зультатов обучения. ФОС по дисциплине,
будучи неотъемлемой частью нормативно+
методического обеспечения системы оцен+
ки качества освоения студентами ОП, обес+
печивает повышение качества образова+
тельного процесса вуза.
В качестве ФОС для проведения проме!
жуточной аттестации выступают теоре+
тические вопросы к зачету/экзамену, прак+
тические задания к зачету/экзамену, тре+
бования к курсовой работе/проекту. Со+
став и формы ФОС промежуточной аттес+
тации, а также процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и владений, харак+
теризующих этапы формирования компе+
тенций, регламентируются вузом согласно
Приказу Минобрнауки РФ № 1367 от 19
декабря 2013 г. 2 Промежуточная аттеста+
ция по учебной дисциплине, как правило,
проводится с учетом результатов текуще+
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го и рубежного контроля успеваемости сту+
дентов.
Текущий контроль (обязательный вид
контроля, предусмотренный нормативны+
ми документами [2]) проводится для свое+
временного вскрытия недостатков обучения
при освоении учебной дисциплины. К нему
относятся: систематические проверки зна+
ний и умений студентов, сформированных
при изучении лекционного материала, вы+
полнении практических заданий, написании
контрольных работ и т. п. Данный вид кон+
троля, как правило, проводится препода+
вателем, ведущим занятия в учебной груп+
пе, и не регламентируется вузом.
Рубежный контроль (рекомендуемый
вид контроля [3]), как правило, охватыва+
ет содержание крупного раздела (несколь+
ко тем) учебной дисциплины и проводится
после завершения изучения одного или не+
скольких учебных модулей дисциплины.
Он может проходить в форме независимо+
го оценивания в рамках компьютерного те+
стирования при наличии стандартизован+
ных оценочных материалов в ФОС вуза или
в виде локального тестирования препода+
вателем, проведения письменных конт+
рольных работ, выполнения кейсов, инди+
видуальных творческих заданий (проек+
тов), лабораторных работ и т. п. Рубежный
контроль рекомендуется проводить фрон+
тально для студентов одного направления
подготовки с использованием возможнос+
тей централизованного ФОС вуза [3].
ФОС для промежуточной аттестации по
учебной дисциплине входит в состав рабо+
чей программы дисциплины (РПД) или учеб+
но+методического комплекса дисциплины
(далее – УМКД).
Целью создания и применения ФОС
учебной дисциплины является установле+

1
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бака+
лавриата, специалитета и магистратуры в ПНИПУ. 2014 г. 33 с.
2
Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра+
зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про+
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 19 декабря
2013 г. № 1367.
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ние соответствия уровня подготовки сту+
дента в процессе освоения соответствую+
щей дисциплины требованиям рабочей про+
граммы. Задачами ФОС по дисциплине яв+
ляются: стимулирование повседневной си+
стематической работы студентов при осво+
ении учебной дисциплины; управление
процессом приобретения студентами необ+
ходимых знаний, умений, владений и уров+
нем сформированности компетенций, опре+
деленных в рабочей программе учебной дис+
циплины; контроль за достижением обра+
зовательных целей учебной дисциплины,
определенных в виде набора компонентов
(знаний, умений и владений) заявленных
общекультурных и профессиональных
компетенций; оценка достижений студен+
тов в процессе изучения учебной дисцип+
лины с выделением положительных/отри+
цательных результатов и планирование
предупреждающих/корректирующих ме+
роприятий; обеспечение соответствия ре+
зультатов обучения задачам будущей про+
фессиональной деятельности через совер+
шенствование традиционных и внедрение
инновационных методов обучения в обра+
зовательный процесс вуза.
Состав фонда оценочных средств учеб
ной дисциплины. ФОС должен обеспечи+
вать текущий и рубежный контроль дости+
жения студентами поставленных в рабочей
программе дисциплины образовательных
целей и результатов, а также промежуточ+
ную аттестацию обучаемых в форме защи+
ты курсовых проектов (работ) и сдачи за+
четов (дифференцированных зачетов) и/
или экзаменов.
Объектами оценивания являются зна+
ния, умения и владения студентов, а также
уровень сформированности дисциплинар+
ных компетенций, формируемых в рамках
учебной дисциплины.
Состав оценочных средств по каждой
дисциплине определяется преподавателем,
исходя из рекомендуемого перечня оценоч+
ных средств, к которым можно, например,
отнести:
– текущий контроль (коллоквиум,

круглый стол, дискуссия, полемика, дис+
пут, дебаты, рабочая тетрадь, разноуров+
невые задачи и индивидуальные задания,
реферат, доклад, сообщение, собеседова+
ние, деловая и/или ролевая игра);
– рубежный контроль (кейс+задание,
рубежная контрольная работа, портфолио,
расчетно+графическая работа, творческое
задание, тест, защита лабораторной рабо+
ты, тренажер, эссе);
– промежуточная аттестация (курсо+
вой проект (работа), зачет, дифференци+
рованный зачет, экзамен).
Общие требования к контрольнооце
ночным материалам промежуточной атте
стации. Назначение оценочного средства
определяет его использование для измере+
ния уровня достижения студентом установ+
ленных результатов обучения по одной
теме (разделу) и/или совокупности тем (мо+
дулю), а также по дисциплине в целом. ФОС
по дисциплине должен быть валидным, на+
дежным, справедливым, своевременным и
эффективным.
Требования к фонду оценочных средств
для проведения промежуточной аттеста
ции. Фонд оценочных средств для проведе+
ния промежуточной аттестации обучаю+
щихся по дисциплине согласно упомянуто+
му выше приказу включает в себя: перечень
компетенций с указанием этапов их фор+
мирования в процессе освоения учебной
дисциплины; описание показателей и кри+
териев оценивания дисциплинарных частей
компетенций на различных этапах их фор+
мирования, описание шкал оценивания; ти+
повые контрольные задания или иные ма+
териалы, необходимые для оценки знаний,
умений и владений, характеризующих эта+
пы формирования компетенций в процессе
освоения учебной дисциплины; методичес+
кие материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений и владений,
характеризующих этапы формирования
компетенций.
Структурными элементами ФОС по дис+
циплине являются: титульный лист; пере+
чень формируемых дисциплинарных частей
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компетенций; перечень контролируемых
результатов обучения и видов контроля;
типовые темы курсовых проектов (работ);
типовое задание на курсовой проект (ра+
боту); типовые зачетно+экзаменационные
материалы, содержащие комплект утверж+
денных по установленной форме экзамена+
ционных билетов и/или вопросов, заданий
для экзамена/зачета; фонд тестовых зада+
ний для компьютерного и/или бланочного
тестирования, разрабатываемый в обяза+
тельном порядке по дисциплинам базовых
частей всех циклов учебного плана в соот+
ветствии с положением о формировании
централизованного фонда тестовых зада+
ний вуза; критерии и показатели оценива+
ния при промежуточной аттестации.
В состав ФОС в обязательном порядке
должны входить оценочные средства, ука+
занные в качестве средств промежуточной
аттестации в рабочей программе дисципли+
ны. Разработка других оценочных средств
и включение их в ФОС осуществляются по
решению преподавателя, ведущего дисцип+
лину [4].
Методические рекомендации по разра
ботке фонда оценочных средств для про
ведения промежуточной аттестации по
учебной дисциплине. Оценочные средства,
сопровождающие реализацию каждой
учебной дисциплины, предусмотренной
основной профессиональной образователь+
ной программой (ОПОП) вуза, должны
быть разработаны для проверки качества
формирования компетенций и запланиро+
ванных результатов обучения студентов.
Базой для разработки ФОС дисциплины
являются компетентностная модель вы+
пускника, учебный план ОПОП и рабочая
программа дисциплины. Разработка ФОС
включает три этапа.
Предварительный этап связан с пла+
нированием результатов освоения учебной
дисциплины и контролирующих меропри+
ятий. Для каждого мероприятия разработ+
чик должен решить следующие вопросы:
что является объектом контроля и какие
результаты обучения необходимо получить
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в рамках освоения учебной дисциплины;
какими способами обеспечить оптимальное
оценивание данных объектов контроля; ка+
кие оценочные средства необходимы при
оценке объектов контроля. При составле+
нии плана оценивания каждому объекту
контроля (результату обучения) необходи+
мо поставить в соответствие вид контроля,
оценочные средства и методику оценива+
ния. Предварительный этап заканчивается
составлением таблицы с перечнем контро+
лируемых результатов обучения и видов
контроля.
Основной этап включает формирова+
ние контрольно+измерительных материа+
лов ФОС, а также их проверку на валид+
ность поставленным целям оценивания, в
том числе: формирование конкретных оце+
ночных средств (темы курсовых работ, во+
просы на зачет/экзамен и т. п.); разработку
процедуры оценивания, включая установ+
ление нормативного срока выполнения кон+
тролирующего задания и регламентирова+
ние учебно+методических и технических
условий проведения; разработку критери+
ев и шкал оценивания результатов контро+
ля. Процедура выставления оценки долж+
на быть четкой и прозрачной, студенты
должны ее знать и хорошо понимать.
Апробация и стандартизация оценочных
средств производятся на репрезентативных
выборках студентов. Для этого нужно:
сформировать достаточное количество за+
даний (не меньше числа экзаменуемых) и
провести выборочное оценивание; офор+
мить ФОС согласно установленным в вузе
требованиям; согласовать и утвердить ФОС
на кафедре вуза, закрепленной за данной
дисциплиной.
Завершающий этап – разработка ме+
тодических материалов. Это могут быть
рекомендации для преподавателей по ис+
пользованию оценочных средств, указания
для студентов по выполнению контроли+
рующих мероприятий, инструкции по ин+
формационному и техническому обеспече+
нию процедуры оценивания. На этом же
этапе формируются рекомендации относи+
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тельно предупреждающих и корректиру+
ющих действий по итогам оценивания ре+
зультатов освоения учебной дисциплины.
Методические рекомендации по ис
пользованию ФОС для проведения проме
жуточной аттестации по учебной дисцип
лине. Промежуточная аттестация обучаю+
щихся по учебной дисциплине проводится
по итогам очередного семестра по всем дис+
циплинам семестра, включая аттестацию по
курсовым проектам (работам), указанным
в учебном плане ОПОП вуза. Промежуточ+
ная аттестация осуществляется в форме
экзаменов, зачетов (в том числе дифферен+
цированных), защиты курсовых проектов
(работ), проводимых после выполнения
обучающимися всех планируемых в семес+
тре видов занятий.
Выполнение курсового проекта (рабо+
ты) призвано выявить способности студен+
тов самостоятельно решать конкретные
практические задачи или проводить иссле+
дование по одному из разделов (модулей),
изучаемых по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам, а также направ+
лено на формирование соответствующих
компетенций студента. Курсовая работа
носит, как правило, теоретический харак+
тер, а курсовой проект в обязательном по+
рядке предусматривает выполнение анали+
тических расчетов, построение чертежей,
разработку конкретных мероприятий и
предложений. Обязательными элементами
курсового проекта (работы) являются: ти+
тульный лист; содержание; введение; основ+
ная часть; заключение; список литературы.
В основной части должны освещаться сле+
дующие вопросы: анализ исследуемого
объекта (процесса, явления, системы); мо+
делирование поведения исследуемого
объекта; прогноз развития исследуемого
объекта; рекомендации по улучшению ис+
следуемого объекта.
Экзамены проводятся по экзаменацион+
ным билетам в устной или письменной фор+
ме, которая устанавливается кафедрой в
соответствии с требованиями ФОС для про+
ведения промежуточной аттестации обуча+

ющихся по соответствующей дисциплине.
Экзамен в форме тестирования (экзамен в
письменном виде) включает вопросы и (или)
задачи по всему объему дисциплины, состав+
ленные в соответствии с требованиями вуза
(кафедры) к тестовым заданиям и позволя+
ющие оценить знания, умения и владения
студентов, сформированные в рамках дан+
ной учебной дисциплины. Критерии оценки
компетенций, знаний, умений и владений по
дисциплине устанавливает кафедра, обеспе+
чивающая дисциплину, по согласованию с
выпускающей кафедрой в соответствии с
рекомендуемой формой.
Дифференцированный зачет основыва+
ется на результатах выполнения предыду+
щих индивидуальных заданий студента по
данной дисциплине (лабораторных работ,
практических занятий, контрольных работ
и т.п.). При недостаточном охвате всех мо+
дулей дисциплины предыдущим контролем
перед собеседованием может проводиться
дополнительный контроль, в том числе в
форме теста. Оценка выставляется на ос+
новании критериев и показателей оценива+
ния, разработанных преподавателем.
Зачет по дисциплине основывается на
результатах выполнения предыдущих ин+
дивидуальных заданий по данной дисцип+
лине (лабораторных работ, практических
занятий, контрольных работ и т.п.). При
необходимости во время зачета может про+
водиться дополнительный контроль, в том
числе в форме теста. В результате проведе+
ния зачета на основании критериев и пока+
зателей оценивания, разработанных препо+
давателем, студенту выставляется оценка
«зачтено» или «не зачтено».
Рекомендации по использованию ФОС
для оценивания курсового проекта (рабо
ты) по учебной дисциплине. Оценивание
курсового проекта (работы) с помощью
разработанного ФОС рекомендуется про+
водить с использованием рейтинговой тех+
нологии по следующему алгоритму.
1. Получив законченный курсовой
проект (работу), преподаватель оценивает
его структуру, содержание и оформление
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на основании установленных ранее показа+
телей. В случае несоответствия хотя бы
одному из этих показателей исследование
возвращается студенту на доработку с
установлением нового срока защиты.
2. Если работа успешно прошла пред+
варительную проверку, содержание и
оформление работы оцениваются с помо+
щью разработанных показателей.
3. После защиты работы преподавате+
лем оценивается защита курсового проек+
та по соответствующим показателям.
4. Если защита курсового проекта (ра+
боты) оценивается комиссией, то рейтин+
говая оценка за защиту, выставленная все+
ми членами комиссии, усредняется, и с уче+
том этой оценки определяется общая рей+
тинговая оценка, по которой выставляется
итоговая оценка по курсовому проекту (ра+
боте).
5. Рейтинговая и итоговая оценки
объявляются студенту, а последняя из
них заносится в его ведомость и зачетную
книжку.
Рекомендации по использованию ФОС
для оценивания результатов обучения при
проведении промежуточной аттестации в
форме экзамена или дифференцированно
го зачета по учебной дисциплине. Оцени+
вание результатов обучения при проведе+
нии промежуточной аттестации в форме
экзамена или дифференцированного заче+
та по учебной дисциплине с помощью раз+
работанного ФОС рекомендуется осуще+
ствлять с использованием рейтинговой
технологии по следующему алгоритму.
1. Контроль результатов обучения осу+
ществляется последовательно по мере
освоения учебной дисциплины в процессе
проведения запланированных в РПД теку!
щего, рубежного и промежуточного видов
контроля. Пример приведен в таблице 1.
Отметим, что оценка знаний, умений и на!
выков осуществляется независимо по всем
видам контроля.
Пример возможной шкалы и критерии
оценок результатов рубежной конт+
рольной работы приведены в таблице 2.
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2. Для всех видов контроля разрабаты+
ваются формы контроля с соответствую+
щими шкалами оценок. Преподаватель пос+
ле каждого мероприятия оценивает каче+
ство выполнения работы.
3. В конце семестра (после экзамена или
дифференцированного зачета) преподава+
телем подсчитываются суммы баллов, по+
лученных студентом отдельно по разделам
знать, уметь, владеть.
Шкала и критерии оценки результатов
обучения при дифференцированном заче+
те для компонентов знать, уметь и вла!
деть приведены в таблицах 3, 4 и 5.
4. Общая оценка за дисциплину ставит+
ся путем усреднения оценок по всем разде+
лам (знать, уметь, владеть).
При оценке уровня сформированности
дисциплинарных компетенций в рамках
выборочного контроля при дифференци+
рованном зачете считается, что полученная
оценка за компонент проверяемой в биле!
те дисциплинарной компетенции обобща!
ется на соответствующий компонент
всех дисциплинарных компетенций, фор!
мируемых в рамках данной учебной дис!
циплины.
Общая оценка уровня сформированнос+
ти всех дисциплинарных компетенций про+
водится путем агрегирования оценок, полу+
ченных студентом за каждый компонент
формируемых компетенций, с учетом ре+
зультатов текущего и рубежного контроля
в виде интегральной оценки по 4+балльной
шкале. Все результаты контроля заносятся
в оценочный лист и заполняются препода+
вателем по итогам промежуточной аттеста+
ции. Оценочный лист промежуточной атте+
стации в виде дифференцированного зачета
является инструментом для оценивания
преподавателем уровня освоения компонен+
тов контролируемых дисциплинарных ком+
петенций путём агрегирования оценок, по+
лученных студентом за ответы на вопросы
билета, и результатов текущей успеваемо!
сти студента. Заполняя все позиции оценоч+
ного листа, преподаватель выставляет част+
ные оценки по результатам текущей успева+
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Таблица 1
Контролируемые результаты обучения по дисциплине

Контролируемые результаты обучения
по дисциплине (ЗУВы)

Вид контроля
Текущий
С
ТО

Рубежный
ОЛР
Т/КР

Промежуточный
Диф. зачёт

Усвоенные знания
З.1 Знать особенности управления проектами
С1
в ситуациях риска
З.2 Знать правовые и этические нормы при оценке
последствий осуществления социально значимых
С2
проектов
З.3 Знать основные понятия, процессы и предметные области для управления проектами
З.4. Знать методы управления проектами по созданию
информационных систем
Освоенные умения
У.1 Уметь оценивать риски при разработке и
осуществлении проектов

ТО1

КР1

ТВ

ТО2

КР1

ТВ

ТО3

КР2

ТВ

ТО4

КР2

ТВ

КР1

ПЗ

КР1

ПЗ

КР2

ПЗ

КР2

ПЗ

У.2 Уметь использовать знания правовых и этических
норм при оценке, разработке и осуществлении
социально значимых проектов
У.3 Уметь планировать, организовывать, контролировать
и анализировать проектную деятельность
У.4. Уметь руководить процессом проектирования и разработки информационных систем
Приобретенные владения
В.1 Владеть современными методами оценивания
последствий при управлении проектами
В.2 Владеть современными методами управления
проектами
В.3 Владеть навыками составления инновационных проектов в области создания информационных систем управления предприятиями
В.4 Владеть навыками проектирования и разработки информационных систем в составе проектных команд в качестве участника или руководителя проекта

ОЛР
1
ОЛР
2
ОЛР
3
ОЛР
4
ОЛР
1
ОЛР
2
ОЛР
3
ОЛР
4

КЗ
КЗ
КЗ
КЗ

С – собеседование по теме; ТО – коллоквиум (теоретический опрос); КЗ – кейс-задача (индивидуальное
задание); ОЛР – отчет по лабораторной работе; Т/КР – рубежное тестирование (контрольная работа); ТВ –
теоретический вопрос; ПЗ – практическое задание; КЗ – комплексное задание диф. зачета.

Таблица 2
Шкала и критерии оценки результатов рубежной контрольной работы

Балл

Уровень освоения

5

Максимальный
уровень

4

Средний уровень

3

Минимальный
уровень

2

Минимальный
уровень
не достигнут

Критерии оценивания уровня освоения учебного модуля
Студент полностью выполнил задание контрольной работы,
показал отличные знания и умения в рамках усвоенного
учебного материала. Отчет по контрольной работе оформлен
аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Студент полностью выполнил задание контрольной работы,
показал хорошие знания и умения, но не смог обосновать
оптимальность предложенного решения, есть недостатки в
оформлении отчета по контрольной работе.
Студент полностью выполнил задание контрольной работы, но
допустил существенные неточности, не проявил умения
правильно интерпретировать полученные результаты, отчет по
контрольной работе имеет недостаточный уровень качества
оформления.
Студент не полностью выполнил задание контрольной работы,
при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений, а
также не способен пояснить полученный результат.
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Таблица 3

Шкала оценивания уровня знаний

Балл

Уровень усвоения

5

Максимальный
уровень

4

Средний уровень

3

Минимальный
уровень

2

Минимальный
уровень не
достигнут

Критерии оценивания уровня усвоенных знаний
Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета.
Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного
материала. Ответил на все дополнительные вопросы.
Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими
неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного
учебного материала. Ответил на большинство дополнительных
вопросов.
Студент ответил на теоретический вопрос билета с
существенными неточностями. Показал удовлетворительные
знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на
дополнительные вопросы было допущено много неточностей.
При ответе на теоретический вопрос билета студент
продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах
на дополнительные вопросы было допущено множество
неправильных ответов.
Таблица 4
Шкала оценивания уровня умений

Балл

Уровень освоения

5

Максимальный
уровень

4

Средний уровень

3

Минимальный
уровень

2

Минимальный
уровень не
достигнут

Критерии оценивания уровня освоенных умений
Студент правильно выполнил практическое задание билета.
Показал отличные умения в рамках освоенного учебного
материала. Ответил на все дополнительные вопросы.
Студент выполнил практическое задание билета с небольшими
неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного
учебного материала. Ответил на большинство дополнительных
вопросов.
Студент
выполнил
практическое
задание
билета
с
существенными неточностями. Показал удовлетворительные
умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на
дополнительные вопросы было допущено много неточностей.
При выполнении практического задания билета студент
продемонстрировал недостаточный уровень умений. При
ответах на дополнительные вопросы было допущено множество
неправильных ответов.

емости студента, а также по ответам на воп+
росы и задания билета.
В оценочный лист включаются: интег+
ральная оценка по результатам текущего и
рубежного контроля по 4+балльной шкале
оценивания; три оценки за ответы на воп+
росы и задания билета по 4+балльной шка+
ле оценивания; средняя оценка уровня
сформированности дисциплинарных ком+
петенций; итоговая оценка уровня сформи+
рованности дисциплинарных компетенций.
По первым четырем оценкам вычисляет+
ся средняя оценка промежуточной аттеста+
ции по дисциплине, на основании которой
по сформулированным критериям выстав+

ляется итоговая оценка уровня сформиро+
ванности заявленных дисциплинарных ком+
петенций. Форма оценочного листа с приме+
рами получения итоговой оценки уровня
сформированности дисциплинарных компе+
тенций приведена в таблице 6.
Выводы. Формирование фондов оценоч+
ных средств по учебной дисциплине и ис+
пользование их при оценивании уровня
сформированности заявленных компетен+
ций студента на различных этапах освое+
ния им образовательной программы явля+
ется важнейшим элементом гарантирован+
ного качества подготовки выпускника вуза.
Инновационной составляющей предлагае+
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Таблица 5
Шкала оценивания уровня приобретенных владений
Уровень
приобретения

Балл

Критерии оценивания уровня приобретенных владений

5

Максимальный
уровень

4

Средний уровень

3

Минимальный
уровень

2

Студент правильно выполнил комплексное задание билета.
Показал отличное владение навыками применения полученных
знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках
усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные
вопросы.
Студент выполнил комплексное задание билета с небольшими
неточностями. Показал хорошее владение навыками применения
полученных знаний и умений при решении профессиональных
задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на
большинство дополнительных вопросов.
Студент
выполнил
комплексное
задание
билета
с
существенными неточностями. Показал удовлетворительное
владение навыками применения полученных знаний и умений
при решении профессиональных задач в рамках усвоенного
учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы
было допущено много неточностей.
При выполнении комплексного задания билета студент
продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями
и навыками при решении профессиональных задач в рамках
усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные
вопросы было допущено множество неточностей.

Минимальный
уровень не
достигнут

Таблица 6
Оценочный лист уровня сформированности дисциплинарных компетенций
Интегральный результат
текущего и рубежного
контроля (по результатам
текущей успеваемости)
5

4
3
3
3

Оценка за дифференцированный
зачет
Знания

Умения

5

4

5

Средняя оценка
уровня сформированности дисциплинарных
компетенций
4.75

3
5
3
3

3
4
3
4

3
3
2
2

3.25
3.75
2.75
3.0

Владения

мых ФОС является их ориентированность
на оценку не только знаний и умений сту+
дента, но и частей и компонентов форми+
руемых компетенций. Предлагаемая струк+
тура ФОС по учебной дисциплине позво+
ляет оценивать персональные достижения
студента на различных этапах освоения им
учебной дисциплины в рамках проведения
текущего и рубежного контроля успевае+
мости и промежуточной аттестации.
Следует отметить, что ФОС учебной дис+
циплины может выступать как одна из гаран+
тий качества образования только при соблю+
дении ряда требований. Во+первых, содержа+
ние и процедуры использования ФОС долж+
ны быть обоснованы научно и методологи+
чески, во+вторых, оценочные средства

Итоговая оценка
уровня сформированности дисциплинарных
компетенций
отлично

удовлетв.
хорошо
неудовлетв.
неудовлетв.

должны отвечать как требованиям ФГОС, так
и внутривузовским требованиям.
Предложенная структура ФОС и про+
цедура их использования позволяют выра+
ботать унифицированные требования к ка+
честву оценочных средств и автоматизиро+
вать процесс оценивания уровня сформи+
рованности компетенций студентов на уров+
не реализуемых ОПОП вуза.
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Аннотация. Наряду с профессиональными знаниями и навыками выпускники тех!
нических вузов должны обладать сформированными профессионально!личностными
компетенциями: понимать социальный контекст инженерной деятельности, систем!
но мыслить, ответственно принимать технические решения с учетом текущих и
отсроченных последствий для общества и экосистемы, уметь работать в команде и
т.д. Это требование ясно выражается в кодексах профессиональной этики и, как
следствие, в новых образовательных стандартах инженерного образования.
Социокультурная компетенция, являясь одной из ключевых профессионально!лич!
ностных компетенций, может быть сформирована в курсе инженерной этики.
Показана необходимость изучения инженерной этики в техническом вузе. Даны
рекомендации по преподаванию инженерной этики, которые могут быть использова!
ны в технических вузах России.
Ключевые слова: инженерное образование, социокультурная компетенция, инже!
нерная этика
Для цитирования: Дульзон А.А., Галанина Е.В. Курс «Инженерная этика» в техни+
ческом вузе // Высшее образование в России. 2016. № 8+9 (204). С. 84–91.
Введение
Современная инженерия – это ком+
плексный вид деятельности, основанный,
помимо профессиональных знаний, умений
и навыков, на межличностном взаимодей+
ствии, умении организовывать и поддержи+
вать коммуникацию, в том числе и вне про+
фессионального сообщества, на системном,
творческом мышлении, личной и профес+
сиональной ответственности, умении адап+
тироваться в быстроизменяющейся среде.
За рубежом, в документах, формулирую+
щих требования к результатам обучения,
наряду со специальными знаниями опреде+
лены социокультурные компетенции: твор+
ческое, системное и критическое мышление;
соблюдение профессиональной этики; уме+
ние работать в команде и способность к
эффективной коммуникации; понимание
влияния результатов инженерного решения
в глобальном экономическом, экологичес+
ком и социокультурном контекстах [1; 2].
На наш взгляд, они включают также уме+

ние видеть и анализировать социокультур+
ный контекст профессиональной деятель+
ности, понимание профессиональной и эти+
ческой ответственности, развитые лидерс+
кие качества и т.д. [3; 4].
В России образовательные программы
технических университетов учитывают эти
требования чаще всего формально, в блоке
социально+гуманитарных дисциплин, мало
связанных с дисциплинами профессиональ+
ного цикла. Зачастую не принимается во
внимание, что именно «мягкие» компетен+
ции, к числу которых относится и социо+
культурная компетенция, играют ключевую
роль в становлении профессионального са+
мосознания личности. А оно, в свою оче+
редь, связано не только с пониманием про+
фессионального поведения, норм и ценно+
стей конкретного вида профессиональной
деятельности, но и с личностными ценност+
ными ориентациями и качествами характе+
ра специалиста, с одной стороны, и ценно+
стями социума – с другой.

О бсуждаем проблему
Пионером продвижения прикладной
этики в России является Тюменский неф+
тегазовый университет (ТНГУ) и его НИИ
прикладной этики. Каждому преподавате+
лю прикладной этики полезно ознакомить+
ся с многочисленными статьями, моногра+
фиями и учебными пособиями, изданными
высокопрофессиональными работниками
этого института, а также журналом «Ве+
домости прикладной этики». При этом
нужно подчеркнуть, что освоение принци+
пов прикладной этики зависит не только и,
пожалуй, не столько от наличия курса или
соответствующих модулей в разных препо+
даваемых дисциплинах, сколько от уровня
нравственности преподавателей, руковод+
ства и обслуживающего персонала универ+
ситета. Символично, что ректорский семи+
нар в ТНГУ ведет лично ректор универси+
тета, который не только поддерживает ра+
боты в области прикладной этики, но и в
них участвует [5]. Ведь именно на этом
уровне определяется статус этики в уни+
верситете и ее влияние на корпоративную
культуру вуза, что в условиях непрерыв+
ных реформ высшего образования стано+
вится крайне актуальным.
Актуальность преподавания этики
в техническом вузе
Почему наша страна, располагая колос+
сальными ресурсными возможностями –
человеческими и природными, находится в
состоянии перманентного кризиса? Что ме+
шает нам жить не хуже, а, может быть,
лучше, чем в странах с самым высоким уров+
нем жизни? По нашему мнению, одной из
главных причин является отсутствие твер+
дой системы ценностей, разделяемой обще+
ственным большинством. Известный рос+
сийский ученый, профессор Санкт+Петер+
бургского национального исследователь+
ского университета информационных тех+
нологий, механики и оптики Т. Палташев в
интервью редактору журнала «Управление
бизнесом» ответил на эти вопросы так:
«Надо с моралью разобраться, а остальное
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все уже будет сделано в рабочем порядке
усилиями всего народа. Деморализованная
армия не способна воевать, это просто шайка
вооруженных бандитов. Деморализованное
общество находится в состоянии паралича
и не способно к какому+либо развитию, не
говоря о высокотехнологическом. Будет
мораль в стране – технологии не заставят
себя ждать. Способов восстановления и
поддержания морали существует много.
Есть и исторический опыт вывода из “мо+
ральной комы” как армий, так и целых го+
сударств. Психология человека не измени+
лась за тысячелетия, поэтому все эти спо+
собы вполне пригодны и сейчас» [6].
Развитие атомной энергетики, инфор+
мационно+телекоммуникационных техно+
логий, генной инженерии, нанотехнологий,
химических технологий, появление новых
материалов – все эти процессы акцентиру+
ют вопросы ответственности инженера за
будущее человечества. Расследование мно+
гочисленных техногенных катастроф, на+
пример аварии на Чернобыльской АЭС, ги+
бели шаттла «Челленджер» 1986 г., взры+
ва на нефтяной платформе в Мексиканском
заливе в 2010 г., показали ключевую роль
действий и моральной ответственности ин+
женеров в развёртывании событий. В
90+х гг. ХХ в. профессор университета
Карлсруэ Х. Ленк, бывший вице+президент
Европейской Академии наук и философии
права, президент, а ныне почетный прези+
дент Всемирной академии философии
Международного института философии в
Париже, многократно подчеркивал, что мы
не можем в настоящее время позволить себе
игнорировать вопросы этики техники и при+
кладных наук [7].
Университеты, в которых сосредоточе+
на значительная часть интеллектуального
потенциала России, могут и должны сделать
решающий вклад в выработку новой систе+
мы базовых ценностей. Именно выпускни+
ки вузов будут определять состояние стра+
ны через 10–20 лет. Руководствуясь высо+
кими принципами и соответствующими под+
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ходами к разрешению нравственных ди+
лемм, они смогут обеспечивать высокое ка+
чество жизни как для себя, так и для обще+
ства в целом. Сказанное позволяет утверж+
дать, что включение в образовательные про+
граммы в той или иной форме проблем эти+
ки является весьма актуальным.
Инженерная этика
Сегодня инженерная этика – это направ+
ление научных исследований, а также учеб+
ная дисциплина в университетах, в рамках
которой изучаются этические аспекты про+
фессиональной деятельности инженера.
Она рассматривает проблемы моральной
ответственности инженера, его обяза+
тельств по отношению к коллегам, заказ+
чикам, работодателям, обществу в целом;
вопросы безопасности технико+технологи+
ческих систем; принципы взаимодействия
инженера с другими участниками процесса
принятия решений, условия объективнос+
ти профессионального суждения, вопросы
приватности, соблюдения прав интеллек+
туальной собственности и коммерческой
тайны. Мы понимаем инженерную этику
как технологию принятия эффективных
решений комплексных инженерных задач
на основе моральных представлений и по+
нимания ответственности инженера за бли+
жайшие и отдаленные последствия приня+
тых решений.
За рубежом для регламентации профес+
сиональной деятельности разрабатывают+
ся этические кодексы инженерных сооб+
ществ 1. Они представляют собой совокуп+

ность нравственных принципов, несущих
информацию о стандартах и ограничениях
инженерной деятельности, разделяемых и
принимаемых национальными профессио+
нальными сообществами. Эта практика вос+
принята и российским инженерным сооб+
ществом. К примеру, Российским союзом
научных и инженерных общественных
организаций разработан Кодекс этики уче+
ных и инженеров 2, Кодекс профессиональ+
ной этики инженера АТЭС 3.
Требования по формированию компе+
тенции в сфере профессиональной этики
как важной составляющей готовности спе+
циалиста к ведению самостоятельной ин+
женерной деятельности присутствуют в
критериях аккредитации учебных программ
Ассоциации инженерного образования
России (АИОР), Международного инже+
нерного альянса (IEA) 4, Совета по аккре+
дитации в области техники и технологий
(ABET) 5, Европейской федерации нацио+
нальных инженерных организаций
(FEANI)6, Международной федерации ин+
женерных организаций (WFEO) 7 и других.
Эксперты аккредитационных агентств и
профессиональных инженерных ассоциа+
ций оценивают готовность инженера сле+
довать кодексу этики.
В зарубежных вузах осознали необхо+
димость формирования компетенций буду+
щего инженера в области социальной и эти+
ческой ответственности и взяли на себя
инициативу включить изучение необходи+
мых дисциплин в инженерные образова+
тельные программы наряду с традиционным

1
Например, кодексы этики Национальной ассоциации профессиональных инженеров США
(NSPE), Американского общества гражданских инженеров (ASCE), Института инженеров по
электротехнике и электронике (IEEE)
2
Кодекс этики ученых и инженеров (редакция Российского Союза научных и инженерных
общественных организаций). URL: http://rusea.info/ethics
3
Кодекс профессиональной этики Инженера АТЭС. URL: http://portal.tpu.ru/apec/
certification/requirement/code
4
Graduate attributes and professional competencies paper. Version 3, June 2013 / Int. Eng. Alliance.
URL: http:// http://www.ieagreements.org/IEA+Grad+Attr+Prof+Competencies.pdf
5
Accreditation Board for Engineering and Technology. URL: http://www.abet.org
6
European Federation of National Engineering Associations. URL: http://www.feani.org
7
World Federation of Engineering Organizations. URL: http://www.wfeo.org

О бсуждаем проблему
техническим материалом [8]. Курсы по ин+
женерной этике читаются во всех ведущих
технических университетах США и стран
Европы, например в Массачусетском тех+
нологическом институте, Стэндфордском
университете, Калифорнийском техноло+
гическом институте. В Технологическом
институте Карлсруэ реализуется достаточ+
но много научных проектов, посвященных
вопросам этики, таких как «Будущее, ви+
дение и ответственность – этика иннова+
ций», «Глобальная этика науки и техники»
[9]. Практика ведущих университетов по+
казывает успешность и востребованность
курса инженерной этики. Это может быть
как самостоятельный курс по инженерной
этике, так и модули, включенные в струк+
туру технических дисциплин.
Чаще всего изучение профессиональной
этики основано на методе «кейс+стади» (си+
туационный анализ), который позволяет
оценивать знание и понимание студентами
кодексов инженерной этики, а также их
способность принимать на себя этическую
ответственность в процессе принятия реше+
ний. Сегодня «кейс+стади» является, пожа+
луй, одним из самых популярных методов
обучения инженерной этике в Соединен+
ных Штатах Америки [10]. Американская
система обучения этике основана на ис+
пользовании определенных сценариев – как
вымышленных, так и реально существую+
щих, с дальнейшей открытой дискуссией
[11]. М. Притчард отмечает, что уроки эти+
ки усваиваются инженерами зачастую толь+
ко после того, как что+то было упущено или
пошло не так, как было запланировано. Это
могут подтвердить многие профессиональ+
ные инженеры. В действительности не су+
ществует никакой альтернативы фактичес+
кому инженерному опыту. Однако, давая
студентам возможность размышлять над
реалистичными «кейс+стади», можно под+
готовить их к тем этическим вопросам, с
которыми они, вероятно, столкнутся впо+
следствии в реальной инженерной практи+
ке [12]. Также достаточно эффективным
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методом является организация семинаров
в целях повышения осведомленности сту+
дентов в области инженерной этики. Бла+
годаря подобным семинарам у студентов
есть возможность встретиться с инженера+
ми, имеющими практический опыт решения
этических дилемм в профессиональной
сфере.
Что касается технических вузов России,
то вопросы инженерной этики в основном
затрагиваются только в курсе «филосо+
фия» [13] , что в действительности не яв+
ляется достаточно эффективным, посколь+
ку материал курса собран с целью изуче+
ния метафизических аспектов науки. Изу+
чение инженерной этики на основе заим+
ствованного из реальной инженерной
практики эмпирического материала видит+
ся более результативным.
«Инженерная этика» в Томском
политехническом университете
Разработке курса «Прикладная этика»
и написанию соответствующего учебника
[14] способствовали контакты с двумя не+
мецкими профессорами – А. Швабом и
Г. Ленком. Введение нового курса приклад+
ной этики в 2004 г. было встречено руко+
водством вуза, студентами и слушателями
программ повышения квалификации с боль+
шой долей скептицизма. Очень быстро об+
наружилась неготовность студентов об+
суждать этические проблемы. Однобокость
восприятия этических дилемм, слабая на+
читанность, узкий кругозор наряду с ци+
низмом оставляли мало места для дискус+
сий. Во многом это было обусловлено раз+
рушением системы ценностей и моральных
представлений, произошедшим в тот пери+
од. Героями дня становились люди, сумев+
шие за счет разграбления страны и баналь+
ного мошенничества стать «богатыми и зна+
менитыми». С экранов телевизоров на го+
ловы молодежи лился поток негатива и
агрессии вперемешку со сценами из «кра+
сивой жизни».
Между тем общение со студентами по+
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казывает появление интереса к вопросам
этики, что вызывает необходимость и це+
лесообразность разработки и включения в
учебные программы нового курса по инже+
нерной этике в ТПУ. Сегодня предлагает+
ся систематический подход к обучению ин+
женерной этике, который подразумевает
принятие во внимание контекстуальной на+
правленности различных технических дис+
циплин и усиливает сотрудничество про+
фессоров, практикующих инженеров, уче+
ных в области этики и разработчиков учеб+
ных программ [15].
Нами было проведено исследование ма+
гистерских образовательных программ ТПУ.
Целью исследования явилось изучение сте+
пени соответствия планируемых результа+
тов обучения (в области инженерной этики)
студентов магистерских образовательных
программ ТПУ фактическому содержанию
программ дисциплин. Объектом исследова!
ния выступили магистерские образователь+
ные инженерные программы ТПУ 2014 года
набора. Проанализировано 27 образователь+
ных программ магистратуры, что составля+
ет около 80% от реализуемых магистерских
программ ТПУ. На первом этапе были про+
анализированы планируемые результаты
обучения студентов с формулировками:
«соблюдать нормы профессиональной эти+
ки», «следовать кодексу этики», «демонст+
рировать ответственность за результаты
профессиональной деятельности», опреде+
лена их кредитная стоимость. На втором эта+
пе осуществлен анализ содержания рабочих
программ каждой дисциплины магистерской
программы с точки зрения формирования
необходимых результатов обучения. Иссле+
дование показало, что, с одной стороны, зап+
ланированные результаты обучения соотно+
сятся с общекультурными и профессиональ+
ными компетенциями, указанными в ФГОС,
а также соответствуют критерию 5 АИОР,
международным стандартам EUR+ACE и
FEANI. Кредитная стоимость результатов
колеблется от 3 до 21. Однако, с другой сто+
роны, структура образовательных программ

не позволяет достигнуть запланированных
результатов, поскольку ни в одной из про+
грамм нет отдельного курса по инженерной
этике. Присутствуют небольшие модули по
вопросам этики в рамках других дисциплин,
однако их кредитная стоимость достигает
лишь 1–2 в среднем на программу.
Рекомендации по преподаванию этики
в технических вузах
Исходя из вышеизложенного, считаем
целесообразным осуществить следующие
мероприятия. Учитывая, что введение дос+
таточного по объему отдельного курса эти+
ки с семинарскими занятиями затрудни+
тельно в связи с общим ограничением ко+
личества часов подготовки, предлагается
ввести обязательный раздел прикладной
этики в программы курса философии для
всех направлений бакалавриата в объеме не
менее восьми часов. Для магистрантов –
ввести в рамках программ всех специаль+
ных дисциплин не менее одного–двух се+
минаров по прикладной этике, непосред+
ственно увязанных с этическими проблема+
ми конкретной дисциплины. Это вполне
укладывается в проектно+ориентирован+
ную парадигму обучения.
На наш взгляд, наилучшим способом
создания условий для освоения студента+
ми принципов прикладной этики является
проектное обучение в команде, ибо «основ+
ная проблема оценки этической компетен+
ции студентов заключается в том, что про+
верить способность следовать кодексу эти+
ки в ходе инженерной деятельности мож+
но только в результате наблюдений за сту+
дентами, выполняющими реальные
инженерные проекты» [16]. Использова+
ние проблемно+ориентированного и про+
ектно+организованного обучения при вы+
полнении реальных проектов в командах по+
зволяет студентам освоить анализ этичес+
ких проблем и применять его в своей буду+
щей практической деятельности, реализуя
тем самым активную роль этики в реальной
жизни.

О бсуждаем проблему
Следует разработать «сквозную» сис+
тему изучения этики в течение всего перио+
да обучения в университете в составе всех
изучаемых дисциплин. Этика должна вли+
ять на всю структуру образовательной про+
граммы, а не только на один или два моду+
ля. Вопросы этики следует включать даже
в «жесткие» технические модули, а не толь+
ко в модули профессионального развития
[17]. Для этого необходимо во всех учеб+
ных программах предусмотреть изучение
этических проблем конкретных дисциплин,
повысить квалификацию преподавателей в
вопросах этики, а также оказать им помощь
в подготовке разделов по этике в рамках
своих дисциплин. Эта помощь может быть
оказана кафедрами социального и гумани+
тарного профиля вуза, в том числе и в виде
непосредственного участия в подготовке и
проведении лекций и семинаров, на кото+
рых рассматриваются проблемы приклад+
ной этики.
Авторы выражают свою признатель+
ность ведущему библиотекарю научно+тех+
нической библиотеки ТПУ О.М. Василье+
вой за участие в обсуждении статьи, а так+
же за редактирование и форматирование
рукописи.
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Аннотация. В статье поднимаются проблемы методологии измерения знаний сту!
дентов, оценки их соответствия требованиям внедряемых в стране профессиональ!
ных стандартов. Изучаемая проблема раскрывается с позиций как общеметодологи!
ческой теории измерения, так и анализа практики ее применения в образовании и в
иных сферах экономической деятельности.
Ключевые слова: измерение, профессиональный стандарт, знания специалистов,
дидактические тесты
Для цитирования: Томильцев А.В., Мальцев А.В. Методология измерения знаний в про+
фессиональной подготовке // Высшее образование в России. 2016. № 8+9 (204). С. 92–100.
В нашей стране проводятся глобальные
изменения в требованиях к уровню профес+
сиональной подготовки работников. Осу+
ществляется попытка внедрить единые тре+
бования к работникам той или иной про+
фессиональной группы на территории РФ;
создается Национальная рамка професси+
ональных квалификаций. Стандартизация
требований к уровню образования специа+
листа и его профессиональной квалифика+
ции заставляет по+новому организовать вза+
имодействие сфер профессионального об+
разования и труда в целях повышения
качества подготовки работников и их кон+
курентоспособности на российском и меж+
дународном рынках труда, обеспечивая по+
слание рынку адекватных сигналов о соот+
ветствии квалификации работников требо+
ваниям работодателей. Для этого вузы дол+
жны привести свои образовательные
программы в соответствие с требованиями
профессиональных стандартов. Современ+
ный профессиональный стандарт представ+
ляет собой набор обобщенных трудовых
функций с расшифровкой возможных наи+
менований должностей работников и необ+
ходимых требований к образованию и опы+
ту работы для выполнения данной функ+

ции. Каждая обобщенная функция распа+
дается на отдельные трудовые функции, со+
держащие перечень конкретных действий,
которые должен выполнять работник, а
также требования к знаниям и умениям, не+
обходимым для выполнения данной трудо+
вой функции. В зависимости от наличия со+
ответствующих знаний и умений, а значит,
и возможности выполнять ту или иную
функцию определяется и уровень квалифи+
кации работника. Требования стандарта и
требования работодателя становятся для
вуза понятными, диагностируемыми и, как
результат, достижимыми.
Для профессиональных учебных заве+
дений проблема усугубляется тем, что за+
конодатель требует привести образователь+
ные программы в полное соответствие с
профессиональными стандартами, т.е. орга+
низовать обучение для овладения компе+
тенциями на уровне требований работода+
теля. Процитируем: «Формирование требо+
ваний федеральных государственных обра+
зовательных стандартов профессионально+
го образования к результатам освоения
основных образовательных программ про+
фессионального образования в части про+
фессиональной компетенции осуществля+
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ется на основе соответствующих профес+
сиональных стандартов (при наличии)» 1.
Фактически образование превращается в
услугодателя, ему отводится сервисная
функция для удовлетворения потребнос+
тей заказчика.
Включение требований профессиональ+
ного стандарта в образовательные програм+
мы высшего образования является непрос+
той задачей. Очень сложно в рамках обяза+
тельной программы профессионального
образования обеспечить овладение студен+
тами всеми функциями профессионально+
го стандарта одного квалификационного
уровня. Работодатель указывает только тот
прикладной аспект знаний и умений работ+
ника, который нужен ему для выполнения
конкретных работ и должностных обязан+
ностей. А достижение выпускником необ+
ходимых знаний и умений – это задача про+
фессионального учебного заведения. Имен+
но сфера образования должна решать, чему
и в какой последовательности учить. От
того, насколько качественно подготовлен
выпускник, насколько он будет востребо+
ван на рынке труда, зависит благополучие
учебного заведения.
Но возникает вопрос: как определить
степень готовности лиц, получающих про+
фессиональную подготовку, измерить уро+
вень их профессиональной компетенции,
как оценить, насколько он соответствует
требованиям Национальной рамки профес+
сиональных квалификаций? Из вышеска+
занного следует, что во всех отраслях на+
циональной экономики, наряду с разработ+
кой профессиональных стандартов, стоит
задача создания соответствующих систем
оценки и сертификации квалификации пер+
сонала, а также выпускников учреждений
профессионального образования всех уров+
ней, которые приходят на рынки труда. При
этом в их основу должны быть заложены
1
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принципы добровольности, беспристраст+
ности и прозрачности, базироваться на си+
стеме критериев оценки полноты (качества)
знаний, навыков и умений, включающей в
себя надежные методики, основанные на
четких стандартах и соответствующих спо+
собах измерения и оценки, а также готов+
ности оценщиков к осуществлению такой
деятельности. К сожалению, мы вынужде+
ны констатировать тот факт, что наблюда+
ется явный разрыв между требованиями
закона о внедрении профессиональных
стандартов и практическим отсутствием
подготовки лиц, способных квалифициро+
ванно провести измерение и осуществить
оценку уровня сформированности профес+
сиональных компетенций.
Невозможно приступить к такой рабо+
те, не определив сами понятия, на которых
строится вся система оценивания. Посколь+
ку браться за весь объем проблемы опреде+
ления профессиональных компетенций в
рамках одной статьи не представляется воз+
можным, мы попытаемся рассмотреть про+
блему с точки зрения важнейшей состав+
ляющей профессиональной компетенции –
знаний. При этом свое внимание сосредо+
точим на количественном подходе к опре+
делению уровня знаний – на их измерении.
Данный подход стал весьма популярным
благодаря широкомасштабному примене+
нию в образовании педагогического тести+
рования.
Проблема измерения знаний лежит в
плоскости отличия предмета знаний от ма+
териального объекта, для которого проце+
дуры измерения и оценки были первона+
чально предназначены. Материальный
объект можно исследовать с помощью
объективных способов измерения, таких
как метры, килограммы, вольты и т.д. Если
мы имеем надежные измерительные инст+
рументы и проводили замеры в оговорен+

Федеральный закон от 02.05.2015 № 122–ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации». URL: http://www.1kadry.ru/#/document/99/902389617/
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ных условиях, то и результат такого иссле+
дования может быть объективным. В слу+
чае сомнений материальный объект можно
измерить повторно. Для получения объек+
тивной оценки и тем более измерения зна+
ний требуется их объективация, которая
возможна лишь при формализации и упо+
рядоченности информации, представляю+
щей знания. Такая формализация знаний в
области образования обеспечивается соот+
ветствующими образовательными стандар+
тами, предметными программами и много+
численной методической литературой.
Прежде всего разберемся с понятием
“измерение” и его применимостью в образо+
вательном процессе. Довольно распростра+
ненное определение измерения, данное в
свое время С. Стивенсом (S. Stevens), – как
процедуры приписывания чисел в соответ+
ствии с некоторыми правилами, – уже мало
кого удовлетворяет. Поэтому делалось не+
мало попыток дать новые определения. Ф.М.
Лорд и М. Новик (Lord F.M., М. Novick)
определяют измерение как такую процеду+
ру приписывания чисел (обычно называемых
тестовыми баллами) определенным свой+
ствам, характеристикам испытуемых, кото+
рая верно отражает расположение испыту+
емых на шкале в зависимости от выражен+
ности у них измеряемого свойства. Среди
множества имеющихся в литературе опре+
делений измерения наиболее плодотворной
представляется дефиниция, данная Н.Р.
Кемпбеллом (N.R. Campbell) [1]. Он опре+
деляет измерение как «процесс приписыва+
ния чисел для отображения свойств в соот+
ветствии с требованиями науки». Этим
определением он как бы подчеркивает из+
меримость только тех свойств, которые на+
ука может определить. Трудности измере+
ния знаний, интеллекта и тому подобных ка+
честв личности Н.Р. Кемпбелл видит не в са+
мих этих качествах, а в незнании их сущно+
сти. Для измерения знаний требуется
определение объема учебной дисциплины,
её содержания, раскрытие основных поня+
тий, закономерностей и принципов.

Для того чтобы знания могли быть из+
мерены, они должны быть подвергнуты
квалиметрическому анализу [2], и тогда к
выделенным элементам знания возможно
применить инструменты, разработанные в
соответствии с теорией измерений. Соглас+
но ГОСТ (РМГ 29–99 «Метрология») вы+
деляются следующие виды измерений:
1) прямые измерения, при которых ис+
комое значение величины находят непо+
средственно из опытных данных. Напри+
мер, измерение длины линейкой, темпера+
туры термометром и т.п.;
2) косвенные измерения, при которых
искомое значение величины находят на ос+
новании известной зависимости между этой
величиной и величинами, подвергаемыми
прямым измерениям;
3) абсолютное измерение, основанное
на прямых измерениях одной или несколь+
ких основных величин и (или) использова+
нии значений физических констант;
4) относительное измерение – измере+
ние отношения величины к одноимённой
величине, играющей роль единицы, или из+
мерение изменения величины по отноше+
нию к одноимённой величине, принимаемой
за исходную [3].
Очевидно, что первая и третья позиции
имеют отношение к измерению веществен+
ных объектов, а вторая и четвертая – к из+
мерению знаний.
Чтобы объективно осуществить процесс
измерения, требуется осуществить следу+
ющие процедуры: выбрать параметры, ха+
рактеристики, которые определяют инте+
ресующие нас свойства объекта; установить
степень достоверности, с которой следует
определять выбранные параметры, устано+
вить допуски, нормы точности и т.д.; вы+
брать методы и средства измерений для до+
стижения требуемой точности; обеспечить
готовность средств измерений выполнять
свои функции привязкой средств измере+
ний к соответствующим эталонам (посред+
ством периодической поверки, калибровки
средств измерений); обеспечить учет или
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создание требуемых условий проведения
измерений; обеспечить обработку резуль+
татов измерений и оценку характеристик
погрешностей.
Измерения могут быть объективными
или субъективными. Объективные измере+
ния производятся измерительными прибо+
рами, действие которых основано на ис+
пользовании физических законов. Теория
объективных измерений достаточно хоро+
шо разработана. Субъективные измерения
производятся человеком, который выпол+
няет роль как бы измерительного прибора.
Естественно, что при субъективном изме+
рении на его результаты влияет психоло+
гия. Законченная теория субъективных из+
мерений пока еще не построена. Однако
можно говорить о создании общей фор+
мальной схемы как объективных, так и
субъективных измерений. На основе логи+
ки и теории отношений построена теория
измерений, позволяющая с единых пози+
ций рассматривать как объективные, так и
субъективные измерения.
Любое измерение включает в свой со+
став объекты, показатели и процедуру срав+
нения. Измеряются показатели (характе+
ристики) некоторых объектов (потребите+
ли, марки продуктов, магазины, реклама и
т.п.). При этом в качестве показателей срав+
нения объектов используются простран+
ственные, временные, физические, физио+
логические, социологические, психологи+
ческие и другие свойства и характеристики
объектов. Процедура сравнения включает
определение отношений между объектами
и способ их сравнения.
Введение конкретных показателей срав+
нения позволяет установить отношения
между объектами, например, «больше»,
«меньше», «равны», «хуже», «предпочти+
тельнее» и т.д. Существуют различные спо+
собы сравнения объектов между собой,
например: последовательно с одним объек+
том, принимаемым за эталон, или друг с
другом в произвольной или упорядоченной
последовательности. Принципиальное от+
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личие одного класса измерений от другого
лежит в области объектов, подвергающих+
ся оценкам. В физических измерениях в
большинстве своем присутствуют вполне
реальные объекты. В образовании все оце+
ниваемые характеристики носят в основном
латентный (скрытый) характер, препят+
ствующий непосредственному измерению.
В силу этого оцениванию подвергаются не
сами характеристики, а их эмпирические
референты – наблюдаемые признаки ха+
рактеристик. Выбор таких референтов про+
исходит интуитивно, поэтому их соответ+
ствие латентным характеристикам нужда+
ется в тщательном доказательстве, прово+
димом на основе экспертного и статисти+
ческого анализа эмпирических результатов
измерения.
При оценивании латентные характери+
стики (переменная А) являются первопри+
чиной, порождающей наблюдаемое множе+
ство результатов измерения (переменная
В). Однако на практике совершается обрат+
ный шаг, поскольку именно отталкиваясь
от наблюдаемых результатов, можно по+
лучить оценки латентных характеристик с
определенной ошибкой измерения. Неиз+
бежная латентность переменных измере+
ния, в роли которых в образовании высту+
пают уровни освоения знаний, умений, на+
выков или компетенций, приводит к необ+
ходимости проверки адекватности полу+
ченных оценок концептуальной переменной
(переменным) измерения и точности оце+
нок, что обеспечивается благодаря коррек+
ции свойств измерителя [4]. Как только
определена некоторая характеристика для
выбранного объекта, говорят, что объект
был измерен по данной характеристике.
Легче измеряются объективные свойства
(возраст, доход, и т.п.), чем субъективные
свойства (чувства, отношения, качества ус+
луг и т.п.). В последнем случае респондент
должен перевести свои оценки на шкалу
плотности (некоторую числовую систему),
которую должен разработать исследова+
тель.
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В нашей предыдущей статье мы уже
говорили о том, что объектом измерения в
образовании могут быть не только сами
знания, но и уровни знаний [2]. Мы указы+
вали на то, что точно определенный объект
измерения, его объем и структура позво+
ляют подобрать измерительный инстру+
мент, т.е. осуществить метрологическое
исследование. Первый, самый главный уро+
вень – это рассмотрение проблем измере+
ния в образовании сквозь призму сложив+
шейся практики – той, которая имеет сво+
им предметом разработку и применение
дидактических тестов. В практике форми+
руется и соответствующее практическое
мышление, заметно отличающееся от форм
теоретического мышления. Практическое
мышление создаёт и свою систему деятель+
ности, в которой наряду с нормальными
формами педагогических измерений встре+
чается немало отклонений от общеприня+
тых в науке. Второй уровень рассмотрения
проблем педагогических измерений явля+
ется теоретическим. Это совсем другая,
отличная от практики тестирования форма
деятельности, на которую нередко претен+
дуют и практики [5].
Цель педагогических измерений – полу+
чение численных эквивалентов уровней
подготовленности учащихся и студентов.
Педагогические измерения проводятся по+
средством различных тестов. Основные
цели педагогических измерений неразрыв+
но связаны с качеством образования и об+
разовательной деятельностью. В архиве
американской литературы обнаруживают+
ся такие, например, цели: помочь студенту
познать себя и окружающий его мир; под+
готовить его к жизни, помочь адаптировать+
ся к современным условиям, к жизни в де+
мократическом обществе; способствовать
раскрытию индивидуальных способностей;
помочь в интеллектуальном и эмоциональ+
ном развитии, в синтезировании фактов и
различной информации. Автор одной из
очень редких работ по обоснованию про+
цесса тестового контроля Р. Тайлер

(R. Tyler) уже давно наметил общий алго+
ритм («метод») перехода от формулирова+
ния целей обучения к достижению этих
целей. Он сводится к следующим действи+
ям: формулирование целей учебного кур+
са; определение каждой цели в терминах
реального поведения студента; подбор си+
туаций, в которых проявилось бы наличие
или отсутствие факта достижения студен+
том поставленной цели; проверка готовно+
сти студента действовать правильно в дан+
ных ситуациях; оценка ответов студента с
точки зрения меры достижения поставлен+
ной цели; определение степени объектив+
ности тестового контроля, включая провер+
ку надежности метода; совершенствование
метода измерения учебных достижений на
основе полученных данных [6].
Широко распространенное в современ+
ном образовании тестирование как раз и
предполагает составление заданий, соответ+
ствующих содержанию учебной дисципли+
ны; число таких заданий должно соответ+
ствовать целям и задачам измерительной
процедуры. Большинство современных
публикаций в области педагогических из+
мерений связаны с расширением возмож+
ности применения тестовой формы конт+
роля знаний, именно поэтому справедливо
определять такой вид тестов как дидакти+
ческий [7]. Поскольку в новых стандартах
образования в качестве требований резуль+
татов обучения выступают разного рода
компетенции, многие авторы прикладыва+
ют усилия для осуществления возможнос+
ти применения дидактических тестов к
определению уровня освоения компетен+
ций. Можно отметить два направления ис+
следований в этом направлении: использо+
вание уровневого подхода к разработке за+
даний в тестовой форме [8; 9] и сочетание
тестовой формы с активными методами
контроля [10; 11]. С нашей точки зрения,
правомерен и тот и другой подход. Ранее
мы уже предлагали в качестве уровневого
подхода применение карты знаний как воз+
можности проводить проверку знаний раз+
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ного качества, являющихся основой мно+
гих компетенций [2].
Важной характеристикой измерений
являются точность и надежность, которые
определяют объективность процедуры из+
мерений. Надежность педагогических и
психологических тестов является одним из
основополагающих понятий теории тестов
и представляет собой главную характерис+
тику их качества [12]. С понятием надеж+
ности в тестологии связано понятие ошиб+
ки измерения, которая определяется как
величина отклонения от истинного значе+
ния. Определение ошибки измерения по+
строено на статистической обработке ре+
зультатов тестирования. Понятно, что из+
мерение в образовании основано на статис+
тическом характере самой процедуры из+
мерения. В классической теории тестов в
основе измерения лежит сравнение инди+
видуальных результатов с групповыми, а в
современной теории тестов в качестве эта+
лона измерения выступают сами задания
тестов, точнее, их трудность [13].
Обратим внимание на то, что для прове+
дения измерений и получения объективных
результатов необходимо определить пред+
мет измерений, измерительный эталон, ме+
тоды измерений, способ обработки и ин+
терпретации измерений, а также обеспечить
единство измерений, выбор подходов к
оценке результатов.
При измерении знаний методом тести+
рования предмет измерения определяется
специальным документом – спецификаци+
ей, методическую значимость которого
трудно переоценить. Не случайно специфи+
кация материалов государственной аттес+
тации (ЕГЭ и ОГЭ) утверждается на самом
высоком уровне руководства системы об+
разования РФ.
Измерительным эталоном в тестах выс+
тупают правильные ответы или ответ. Соб+
ственно, вся система знаний направлена на
получение таких ответов. При этом педаго+
гов при определении правильного ответа в
рамках тестовой технологии всегда смуща+
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ла его однозначность. Действительно, в
рамках классической теории тестов одно+
значность правильного ответа – это аксио+
ма процедуры тестирования, которая на
деле предполагает тщательный отбор той
части знаний, которая соответствует это+
му принципу. Однако в рамках современ+
ной теории тестов, предполагающей зада+
ния, где однозначность не является обяза+
тельным требованием, возможна проверка
большей части составляющей знания, а воз+
можно, и всего знания. При разработке за+
даний в тестовой форме для проверки ком+
петенций ряд авторов также рекомендуют
задания с несколькими правильными отве+
тами [7].
Метод измерения в тестологии, приме+
няемой в образовании, определяется, как
было отмечено, выбором модели – класси+
ческой или современной. В первом случае
индивидуальный результат каждого участ+
ника сравнивается с показателями группы;
в качестве таковых выступают понятия
среднего математического ожидания и нор+
мы. Во втором – результаты тестируемых
соотносятся с трудностью заданий, кото+
рые они выполняли. Как и в первом случае,
применение метода измерения возможно
только если результаты множественны, т.е.
имеют статистику, причем чем она больше,
тем более качественно осуществляется
процедура измерения.
Единство измерений в процедуре тести+
рования обеспечивается стандартизацией
тестов. В регламенте тестирования жестко
прописано время, отведенное на выполне+
ние заданий, которое ни в коем случае
нельзя нарушать. Ограничение по времени,
являющееся обязательным атрибутом тес+
тирования, порождает особенность этой
формы проверки знаний – она не для «ту+
годумов». На практике это означает, что
для прохождения проверки знаний в фор+
ме тестирования нужна особая подготовка
– тренинг, учитывающий временной фак+
тор.
Способ обработки измерений тесно свя+
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зан с процедурой стандартизации тестов,
поскольку последняя предполагает приме+
нение одинакового для всех участников
механизма проверки результатов тестиро+
вания. В интерпретации результатов тести+
рования есть своя специфическая особен+
ность. При всем многообразии его целей и
задач выделяются два типа тестов: ориен+
тированные на норму и ориентированные
на критерий. В первом случае (в так назы+
ваемых нормативно+ориентированных тес+
тах) главной целью тестирования является
максимальная дифференциация группы те+
стируемых по уровню знаний; иcходя из
этой цели происходит интерпретация ре+
зультата. Во втором случае (в критериаль+
но+ориентированных тестах) главная цель
– установление соответствия каждого ре+
зультата определенному критерию [12]. В
образовании первую группу составляют
тесты, предназначенные для отбора, напри+
мер, при конкурсном поступлении в вуз.
Так, в случае ЕГЭ по предметам, которые
выбирает сам ученик, процедура ориенти+
рована на их максимальное разделение по
уровню знаний (чтобы обеспечить конкурс+
ный отбор). Вторая группа – это аттестаци+
онные тесты; в случае ЕГЭ по обязатель+
ным предметам для учащихся важно пока+
зать результат выше критического, под+
твердив тем самым минимум знаний, необ+
ходимый для получения аттестата.
Можно сказать, что суть процедуры
измерения состоит в переходе от объектов
измерения к шкале, на которой выстроены
оценки, замещающие исследуемые харак+
теристики этих объектов. Подобная про+
цедура позволяет уйти от объектов изме+
рения и сосредоточить внимание на изме+
ряемых характеристиках. В зависимости от
количества измеряемых переменных мож+
но говорить об одномерных (одна перемен+
ная) или многомерных (более одной пере+
менной) измерениях. Соответственно, по
результатам измерения строится одна шка+
ла или несколько; в последнем случае их
число равно числу переменных измерения.

Уровень профессиональной подготовки
специалистов обусловлен качеством их
подготовки в системе образования, каче+
ством применяемых технологий обучения
и воспитания, личностно+ориентированной
направленностью на формирование твор+
ческих способностей специалиста, опере+
жающим характером профессионального
образования [14]. Если в результате изме+
рения и оценки заказчик приходит к выво+
ду о достаточном уровне профессиональ+
ной подготовки выпускников, то все заин+
тересованные лица: союзы работодателей,
торгово+промышленные палаты, предста+
вители органов исполнительной власти на
местах – могут рассматривать вуз не толь+
ко как центр подготовки и повышения ква+
лификации, но и как центр независимой
оценки и сертификации работников реги+
она.
Сертификация квалификаций – это под+
тверждение независимой стороной того, что
все имеющиеся или полученные знания,
понимание, опыт, отношения, ценности и
т.д. получили оценку и соответствуют тре+
бованиям профессиональных стандартов.
По сути, система сертификации квалифи+
каций – неотъемлемая часть новой плат+
формы взаимодействия образования и рын+
ка труда, в рамках которой ключевое место
отводится профессиональным стандартам.
Благодаря этому в значительной степени
будет снят барьер недоверия, который су+
ществует сейчас между образованием и
бизнесом, когда речь идет о качестве под+
готовки выпускников учреждений образо+
вания, о признании дипломов, с которыми
они приходят на рынок труда. Создание на
базе вуза центра независимой оценки воз+
можно только на основании признания ре+
зультатов сертификации самим професси+
ональным сообществом. Этого можно до+
биться, разрабатывая и внедряя системы
измерения и оценки, которые будут понят+
ны заказчику. Вузу это позволит быть в
курсе всех изменений, происходящих на
рынке труда, и строить образовательную

О бсуждаем проблему
деятельность в соответствии с намечаю+
щимся трендом, осуществляя процесс опе+
режающей подготовки специалиста.
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Кузница кадров для нефтегазовой отрасли
Республики Татарстан
В годы Великой Отечественной войны, когда страна потеряла районы нефтедобы!
чи и переработки нефти на Кавказе, начались изыскания и геологическая разведка
месторождений на территории ТАССР под руководством академика И.М. Губкина.
В конце 40!х годов в Татарстане произошло событие, оказавшее огромное влияние на
жизнь республики: было открыто знаменитое Ромашкинское месторождение, нача!
лись его освоение и промышленная разработка.
Приехавшие на новое месторождение специалисты из других регионов не могли
удовлетворить потребности расширяющегося производства, прежде всего – в про!
фессионалах с высшим образованием. В этих условиях оптимальной формой получе!
ния нужных специалистов была признана их подготовка из числа работников нефтя!
ных предприятий региона. История Альметьевского государственного нефтяного
института (АГНИ) начинается с открытия в 1956 г. Учебно!консультационного
пункта Московского нефтяного института имени И.М. Губкина.
Сегодня в АГНИ ведется обучение бакалавров, магистров и аспирантов по 19 ос!
новным образовательным программам. Наряду с этим институт осуществляет по!
вышение квалификации и переподготовку специалистов российских и зарубежных неф!
тегазовых компаний. Достоинством вуза является его максимальная приближенность
к нефтедобывающим предприятиям. Это позволяет использовать возможности пред!
приятий для организации производственной практики студентов, выполнения выпуск!
ных квалификационных работ и проведения научно!исследовательской работы. Со!
вместно с ПАО «Татнефть» на базе АГНИ создан научно!образовательный центр.
При досугово!оздоровительном центре АГНИ работают 20 спортивных секций,
танцевальных и театральных кружков и студий.
За 60 лет вуз осуществил 55 выпусков по очно!заочной и 22 выпуска по дневной
формам обучения и подготовил для нефтегазовой промышленности более 16000 ин!
женеров!нефтяников. АГНИ выполняет важные социальные функции, являясь одним
из научных, культурных и молодежных центров юго!востока Татарстана. Выпускни!
ки с благодарностью вспоминают годы, проведенные в стенах института, где они не
только получили инженерную специальность, но и повысили свой культурный уровень
и обрели на всю жизнь друзей.
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60ЛЕТИЕ АГНИ: ПО ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ
И ОБНОВЛЕНИЯ

НУРГАЛИЕВ Роберт Загитович – и.о. ректора, Альметьевский государственный нефтя+
ной институт. E+mail: nurgalievrz@agni+rt.ru
Аннотация. В статье освещается деятельность Альметьевского государствен!
ного нефтяного института – многопрофильного технического вуза, внесшего боль!
шой вклад в развитие нефтяного образования в России благодаря традициям, зало!
женным Татарским вечерним факультетом МИНХ и ГП имени И.М. Губкина. Рас!
сматриваются новые задачи, которые встают перед вузом в свете структурной мо!
дернизации высшего технического образования с акцентом на подготовке менеджеров
и элитных инженерных кадров для инновационных сегментов экономики региона.
Ключевые слова: Альметьевский государственный нефтяной институт, нефтя!
ное образование, система непрерывного профессионального образования, многоуров!
невая подготовка кадров для нефтегазовой отрасли, дуальная подготовка
Для цитирования: Нургалиев Р.З. 60+летие АГНИ: по пути модернизации и обнов+
ления // Высшее образование в России. 2016. №8+9 (204). С. 102–105.
Альметьевский государственный неф+
тяной институт (АГНИ) – первый и един+
ственный многопрофильный технический
вуз в Татарстане, осуществляющий целе+
направленную подготовку высококвали+
фицированных инженеров и экономистов
для нефтегазовой отрасли. Свой 60+летний
юбилей в октябре 2016 г. он будет отме+
чать как общепризнанный научно+образо+
вательный центр многоуровневого профес+
сионального образования, успешно сочета+
ющий традиции и новации и уверенно ша+
гающий в завтрашний день.
История вуза свидетельствует о том,
что АГНИ внес значительный вклад в раз+
витие регионального нефтяного образова+
ния. На протяжении десятков лет вуз вы+
пускал высококлассных инженеров+прак+
тиков, которым не требовалась адаптация
для работы на нефтяных предприятиях
республики, поскольку в институте гра+
мотно сочеталась теоретическая и практи+
ческая подготовка. Таковы были лучшие
традиции Татарского вечернего факульте+
та Московского института нефтехимичес+
кой и газовой промышленности имени
И.М. Губкина (ТВФ МИНХ и ГП имени
И.М. Губкина), на основе которых наш вуз

был создан и успешно развивается поны+
не. Для преподавания в институт всегда
приглашались ведущие специалисты от+
расли, поэтому обучение здесь никогда не
отрывалось от нужд нефтегазовой про+
мышленности.
За прошедшие годы АГНИ стал обра+
зовательным и культурным центром Аль+
метьевска и юго+востока Республики Та+
тарстан. Выпускники вуза работают в са+
мых различных сферах народного хозяй+
ства и зарекомендовали себя только с хо+
рошей стороны. Не один год институт
является «кузницей» кадров для ПАО
«Татнефть», воспитав для него целую пле+
яду руководителей. Среди них – А.А. Род+
кин, И.В. Пупынин, А.К. Мухаметзянов,
М.Ш. Залятов, Ш.Ф. Тахаутдинов, Н.У.
Маганов и многие другие. Однако не толь+
ко институт воспитывал нефтегазовую эли+
ту для объединения, но и сама нефтяная
компания оказывала и оказывает всемер+
ную поддержку вузу на всем протяжении
его существования. Благодаря финансовой
и кадровой поддержке со стороны «Тат+
нефти» вуз не только выстоял в тяжелей+
шие годы рождения новой российской го+
сударственности, но и, сохранив высоко+

Ю билей
квалифицированный преподавательский
состав, продолжил фундаментальные на+
учные исследования.
Географическое положение АГНИ, а
именно близость к нефтегазовым объек+
там, обусловило возможность обучения
инженеров+нефтяников в теснейшем кон+
такте с производством. А наличие круп+
ной нефтяной компании, в центре внима+
ния которой оказался вуз, сыграло в судь+
бе АГНИ ключевую роль. Необходимо
учесть также наличие системы непрерыв+
ного профессионального образования,
многопрофильность реализуемых образо+
вательных программ, ежегодное трудо+
устройство выпускников института и их во+
стребованность на предприятиях региона
и за пределами республики. По данным мо+
ниторинга трудоустройства выпускников
вузов, проведенного в 2016 г. Минобрнау+
ки России, выпускники АГНИ 2014 г. тру+
доустроились в 33 регионах РФ. Средняя
зарплата выпускников составила 41 тыс.
рублей, а всего трудоустроились 90%.
Наряду с имеющимися достижениями
и успехами последних лет есть ряд направ+
лений, по которым институт отстает от ли+
деров отечественного высшего образова+
ния. В перспективные планы АГНИ вклю+
чено развитие электронных и дистанцион+
ных форм обучения, повышение уровня
эффективности НПР по научным показа+
телям, формирование системы отбора мо+
тивированных абитуриентов, увеличение
количества магистерских образовательных
программ.
Возрастающее внимание государства и
общества к сфере высшей школы ставит пе+
ред образовательными организациями но+
вые задачи. Шагая вперед по пути модер+
низации и обновления, высшее техничес+
кое образование обязано учитывать преж+
де всего интересы того региона, на рынке
которого он является главным кадровым
поставщиком. Сейчас долгосрочные инте+
ресы Республики Татарстан сосредоточе+
ны на создании современной экономики ин+
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новационного типа, интегрированной в рос+
сийское и мировое экономическое про+
странство. Поэтому назрела необходимость
в создании инфраструктуры, позволяющей
представителям образования, бизнеса, ре+
гиональных и муниципальных органов вла+
сти заниматься совместным поиском и раз+
решением региональных проблем. Однако
это требует радикальной структурной мо+
дернизации региональной системы высше+
го профессионального образования с ак+
центом на подготовке менеджеров и элит+
ных инженерных кадров для инновацион+
ных сегментов экономики.
Одним из этапов модернизации станет
создание опытных полигонов «Доманик» и
«Битум» на территории республики. Пер+
вый – по доманиковым продуктивным
отложениям, второй – по залежам сверх+
вязких нефтей и природных битумов перм+
ского комплекса. Для внедрения этих по+
лигонов на территории республики необ+
ходимо провести масштабные научно+ис+

104

Высшее образование в России • № 89, 2016

следовательские и опытно+методические
работы, включающие разведку, разработ+
ку и введение их в эксплуатацию. АГНИ
может стать базовым вузом по реализации
подобного модернизационного процесса,
поскольку имеет все условия как для про+
ведения фундаментальных и прикладных
научных исследований, так и для подготов+
ки высококвалифицированных кадров.
Данный инвестиционный проект может и
должен рассматриваться в качестве важно+
го элемента государственной и региональ+
ной политики и, возможно, потребует при+
нятия ряда законодательных актов РТ.
Итогом реализации данного проекта будет
целостная система подготовки кадров с на+
чальным, средним и высшим профессио+
нальным образованием для нефтегазовой
промышленности России и Республики Та+
тарстан.
В настоящее время на юго+востоке РТ
сложились признанные в России научно+
образовательные школы в области разра+
ботки нефтяных месторождений, которые
сосредоточены в ПАО «Татнефть», инсти+
туте «ТатНИПИнефть» и АГНИ. Приори+
тетными направлениями науки и техники,
в разработке которых могут участвовать
научно+педагогические работники АГНИ,
являются:
z
техника и технология эффективной
разведки месторождений природных биту+
мов;
z
тепловые методы разработки место+
рождений высоковязких нефтей и битумов;
z
моделирование разработки высоко+
вязких нефтей и битумов;
z
исследование оптических свойств
нефти и природных битумов в геолого+про+
мысловых целях;
z
машины и агрегаты нефтяной и газо+
вой промышленности и др.
Реализация этих планов позволит орга+
низовать условия наибольшего благопри+
ятствования для адаптации студенческой
молодежи к профессиональной деятельно+
сти. В рамках интеграционных учебных про+

грамм возможно развитие довузовского,
вузовского и дополнительного образова+
ния, системы молодежных конструктор+
ских бюро, бизнес+инкубаторов, малых ин+
новационных предприятий и т.п.
Проблемы, переживаемые нашим ву+
зом, присущи региональному образованию
в целом. Это и рост конкуренции на рынке
образовательных услуг, и демографичес+
кий спад, и снижение уровня финансовой
устойчивости, и стремление абитуриентов
поступать в столичные вузы. Преодолеть
эти негативные тенденции возможно, если
предложить новые перспективы развития,
например, дуальную систему подготовки
кадров. Подобная система позволит всем
студентам дневного отделения получать
рабочие профессии, востребованные на
производстве. Для этого будут разработа+
ны и апробированы технологии формиро+
вания профессиональных стандартов – пе+
речня компетенций, составленного при не+
посредственном участии работодателей,
главным из которых является ПАО «Тат+
нефть». В учебном процессе студенты бу+
дут изучать современные технологии,
применяемые на производстве. Обучение
рабочим профессиям предполагает полу+
чение теоретических знаний в институте,
а практических навыков – на предприятии
под руководством наставника+производ+
ственника.
В истории нашего института прецедент
такого рода уже был. В 1985 г. по стране
прокатилась волна отказов от очно+заочно+
го образования. Закрыли заочный факуль+
тет в Московском институте нефти и газа
им. И.М. Губкина, Небит+Дагский вечерний
факультет, Лениногорский общетехничес+
кий факультет. Угроза закрытия нависла и
над Татарским вечерним факультетом Мос+
ковского института нефтехимической и га+
зовой промышленности имени И.М. Губки+
на. Ситуация казалась безвыходной. Тогда
и родилась идея создать на базе ТВФ
МИНХ и ГП им. И.М. Губкина Альметьев+
ский завод+втуз. Необходимо было только
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найти предприятие, которое стало бы ба+
зовым для втуза. С этой просьбой руковод+
ство ТВФ МИНХ и ГП им. И.М. Губкина
обратилось в производственное объедине+
ние «Татнефть», и его Правление не про+
сто согласилось на это, а приложило все
усилия, чтобы подобное преобразование
произошло как можно быстрее. Весь про+
цесс обучения в вузе был поделен на два
периода: 2,5 года студентов обучали по
дневной форме, что давало им определен+
ную теоретическую базу, а далее их пере+
водили на вечернее обучение, что позволя+
ло расширить их практические навыки.
Таким образом, учащиеся приобретали не+
обходимый профессиональный опыт. За+
вод+втуз должен был дать более фундамен+
тальную подготовку специалистам нового
поколения, обладающим более гибким
мышлением и способным решать хозяй+
ственные задачи в новых экономических ус+
ловиях. Учебные планы вуза должны были
максимально учитывать особенности того
производства, где будет работать студент.
К сожалению, эксперимент пришлось
прервать в начале 1990+х. И вот спустя по+
чти два десятка лет в стенах нашего вуза
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вновь заговорили о необходимости внедре+
ния дуальной системы подготовки кадров,
которая позволит значительно упростить
взаимоотношения работодателей, препода+
вателей и обучающихся, существенно по+
высить качество подготовки специалистов
и обеспечить предприятия высококвалифи+
цированными кадрами.
Обучение в новых условиях планирует+
ся строить в несколько этапов: фундамен+
тальная подготовка, профессиональная
подготовка, специальная подготовка. Фор+
мирование спектра программ дополнитель+
ного образования будет происходить с уче+
том экономической и социокультурной спе+
цифики региона. Наряду с программами по
профилю института будут развиваться про+
граммы дополнительного образования сту+
дентов.
Таким видит свое будущее Альметьев+
ский государственный нефтяной институт,
который стремится стать ведущим центром
формирования единого образовательного,
информационного и социокультурного
пространства в регионе.
Статья поступила в редакцию 08.07.16.
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основанной на интеграции образования, науки и производства. Данная система при!
звана активизировать практическую направленность обучения специалистов для неф!
тегазовой отрасли, повысить качество подготовки. Показаны направления взаимо!
действия вуза с предприятиями нефтяной отрасли, формы участия работодателей
в учебном процессе. Задача опережающего обучения специалистов решена благодаря
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производителей.
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Одним из важнейших условий модерни+
зации и инновационного развития экономи+
ки является ее кадровое обеспечение: на
предприятиях по всей России нужны мо+
лодые специалисты, владеющие современ+
ными знаниями, имеющие навыки приме+
нения этих знаний в своей практической
деятельности, а также мотивированные к
саморазвитию и достижению профессио+
нального успеха [1].
В связи с этим, чтобы готовить высоко+
квалифицированные кадры, необходимо
решить ряд первоочередных задач: во+пер+
вых, повысить качество школьного образо+
вания, во+вторых, обеспечить качественное
образование в профессиональных образо+
вательных учреждениях, в+третьих, при
обучении максимально использовать те
новшества, которые внедрены или плани+
руются к внедрению на производстве. При
этом полученные в вузе знания и навыки
молодые люди должны уметь применять с
первых дней своей профессиональной дея+
тельности. Решить данные задачи невоз+
можно без тесной интеграции учреждений
образования различного уровня, научных
организаций и предприятий.

С целью улучшения качества подготов+
ки студентов в 2001 г. было достигнуто со+
глашение о закреплении всех кафедр АГНИ
за структурными подразделениями ПАО
«Татнефть». Это позволило решить многие
задачи, одна из них – постоянное обновле+
ние оборудования и внедрение в учебный
процесс современных технологий, приме+
няемых в компании. Второе направление со+
трудничества – целенаправленная работа со
школьниками. Уже в 9+м, а затем в 11+м
классах они вынуждены выбирать предме+
ты для углубленного изучения и дальней+
шей сдачи государственных экзаменов
(ГИА, ЕГЭ). Это влияет на выбор вуза для
дальнейшего обучения и будущей произ+
водственной деятельности. Для подростков
это сложнейшая задача, так как они не зна+
комы со спецификой профессии и видов
деятельности. Поэтому многие из них идут
по пути наименьшего сопротивления, вы+
бирают и сдают наиболее легкие, на их
взгляд, дисциплины, отказываясь от сдачи
ЕГЭ по предметам, обязательным для обу+
чения по техническим направлениям.
Между тем наиболее востребованными
в Республике Татарстан остаются профес+
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сии нефтяного комплекса, требующие зна+
ний в области математики и физики. Услож+
нение условий разработки нефтяных мес+
торождений республики требует привлече+
ния и создания инновационных технологий
нефтедобычи и, соответственно, инноваци+
онных методов подготовки кадров, в том
числе со школьной скамьи. В этой связи
необходим комплекс мероприятий по про+
паганде технического образования. Одна+
ко решить данную проблему только сила+
ми образовательных учреждений невоз+
можно. Нужна заинтересованность и
помощь работодателей. Поэтому в этом на+
правлении институт также тесно взаимо+
действует с работодателями, в первую оче+
редь – с ПАО «Татнефть».
В рамках программ довузовской подго+
товки и ранней профессиональной ориен+
тации в институте действуют Малый нефтя+
ной институт, профориентационный клуб
«Карьера», геологическая станция юных
геологов «Девон». Институт имеет догово+
ры о сотрудничестве с более чем 20 школа+
ми юго+востока Республики Татарстан. Для
школьников организуются экскурсии на
предприятия, где они знакомятся с различ+
ными профессиями, с новейшими техноло+
гиями, применяемыми в нефтегазовой и
машиностроительной отраслях экономики.
Ученые института проводят мастер+классы
с целью углубленного изучения различных
предметов технической направленности.
Участие в олимпиадах также является од+
ним из перспективных видов внеклассной
работы, направленной на выявление интел+
лектуальных и творческих склонностей и
способностей. Поэтому для школьников 7–
11+х классов институт совместно с ПАО
«Татнефть» и при организационной под+
держке управления образования Альметь+
евского муниципального района проводит
предметные олимпиады по математике,
физике, информатике, геологии и англий+
скому языку.
Следующая форма сотрудничества –
действительное участие работодателей в
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учебном процессе. Чтобы процесс подго+
товки был для них прозрачным и понятным,
наши специалисты разработали Положе+
ние об участии представителей работода+
телей в образовательном процессе АГНИ.
В соответствии с ним институт взял на себя
ряд обязательств по созданию условий для
максимального приближения программ те+
кущего контроля успеваемости и промежу+
точной аттестации студентов (экзаменов) к
условиям их будущей профессиональной
деятельности, для чего в качестве внешних
экспертов привлекаются представители
работодателей. Таким образом, работода+
тели получили возможность оценивать сту+
дентов начиная с 1+го курса, а также осу+
ществлять отбор наиболее одаренных сту+
дентов.
АГНИ одним из первых в России начал
практиковать защиты выпускных квалифи+
кационных работ студентами всех специ+
альностей в формате видеоконференции. В
конечном итоге это позволило:
z
ПАО «Татнефть» – оценивать вы+
пускные квалификационные работы и за+
давать вопросы выпускникам в режиме ре+
ального времени, отбирать будущих работ+
ников и подготавливать их в соответствии
со своими требованиями;
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z
АГНИ – повысить уровень подго+
товки специалистов, разнообразить направ+
ления тем дипломных проектов и обеспе+
чить более глубокое изучение студентом
выбранной темы;
z
студентам – самостоятельно выби+
рать себе руководителя дипломного про+
екта, организацию для прохождения пред+
дипломной практики, претендовать на ва+
кантное рабочее место специалиста, непо+
средственно контактировать с руководите+
лями проектов и главными специалистами
ПАО «Татнефть».
Для оценки выпускной квалификацион+
ной работы создается «Большое жюри»,
которое состоит из: государственной атте+
стационной комиссии (ее оценка идет в дип+
лом); корпоративной группы (состоит из
представителей аппарата управления ПАО
«Татнефть»); производственной группы
(состоит из представителей структурных
подразделений ПАО «Татнефть» и сервис+
ных компаний). По результатам работы
«Большого жюри» выпускнику выставля+
ется средняя оценка; если она выше 4,5 бал+
лов, то выпускник рекомендуется для тру+
доустройства в компанию. Следует отме+
тить, что Государственные аттестационные
комиссии по специальностям возглавляют
руководители профильных управлений
ПАО «Татнефть».
Помимо вышесказанного, ежегодно
проводятся совместные заседания выпус+
кающих кафедр института и ведущих спе+
циалистов профильных подразделений
ПАО «Татнефть. По результатам заседа+
ний утверждается план мероприятий, на+
правленный на усовершенствование подго+
товки специалистов, вносятся изменения в
учебные планы и рабочие программы чита+
емых дисциплин. Изменения касаются в
первую очередь тех новшеств, которые
были внедрены в компании. При этом ре+
зультаты взаимодействия обсуждаются на
заседаниях Ученого совета института и
Правления ПАО «Татнефть». Все учебные
планы в части вариативных дисциплин со+

гласовываются с работодателями, при этом
содержание данных дисциплин подлежит
обсуждению и утверждению на заседани+
ях совместных комиссий.
Наряду с этим, между ПАО «Татнефть»
и АГНИ заключены договоры на исполь+
зование производственных площадей в
учебных целях. Все учебные и производ+
ственные практики студентов института, а
также ряд практических и лабораторных
занятий проходят на предприятиях нефте+
газового и машиностроительного комплек+
сов РТ. С целью получения знаний о новых
методах и оборудовании, применяемых на
производстве, преподаватели АГНИ также
регулярно проходят стажировку на пред+
приятиях ПАО «Татнефть».
Компанией «Татнефть» и институтом
разработан курс практического обучения в
полевых условиях, который проводят ве+
дущие специалисты компании: студенты и
преподаватели выезжают на практические
занятия непосредственно на объекты неф+
тедобычи.
Кроме того, к ведению учебных заня+
тий по специальным дисциплинам активно
привлекаются высококлассные специали+
сты института «ТатНИПИнефть» и управ+
лений, входящих в состав ПАО «Тат+
нефть». Научными руководителями прак+
тически всех выпускных квалификацион+
ных работ являются представители произ+
водства. Подобный подход позволил
выполнять выпускные квалификационные
работы по темам, предложенным работо+
дателями; разумеется, они основываются
на реальных данных.
По решению совместного совещания
руководства АГНИ и ПАО «Татнефть» в
учебные планы технических специальнос+
тей включен ряд дополнительных дисцип+
лин, которые позволяют студентам полу+
чать теоретические основы по рабочим про+
фессиям. После прохождения производ+
ственной практики и сдачи соответствую+
щих экзаменов студентам присваивается
рабочая профессия.
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Учитывая, что на юго+востоке РТ име+
ется ряд профильных средних специальных
заведений, выпускники которых стремят+
ся получить высшее нефтегазовое образо+
вание и работать в компании «Татнефть», в
институте разработана и успешно реализу+
ется программа многоступенчатого непре+
рывного образования с привлечением уч+
реждений среднего профессионального
образования, а также работодателей.
В целях юридического оформления вза+
имодействия работодателей и образова+
тельных учреждений и для удовлетворения
существующих и перспективных потребно+
стей в квалифицированных кадрах для ПАО
«Татнефть», сервисных и малых нефтяных
компаний Татарстана, а также для повы+
шения качества профессионального обра+
зования постановлением Кабинета мини+
стров Республики Татарстан от
19.08.2013 г. №571 создан научно+образо+
вательный кластер по подготовке кадров
для нефтегазового комплекса Республики
Татарстан. В состав кластера вошли:
1) ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шаши+
на;
2) Государственное бюджетное обра+
зовательное учреждение высшего профес+
сионального образования «Альметьевский
государственный нефтяной институт»;
3) Государственное автономное обра+
зовательное учреждение среднего профес+
сионального образования «Альметьевский
политехнический техникум»;
4) Государственное автономное обра+
зовательное учреждение среднего профес+
сионального образования «Лениногорский
нефтяной техникум»;
5) Государственное автономное обра+
зовательное учреждение среднего профес+
сионального образования «Бугульминский
машиностроительный техникум»;
6) Негосударственное образовательное
учреждение «Центр подготовки кадров –
Татнефть»;
7) ООО «ТаграС+Холдинг»;
8) ЗАО «Нефтеконсорциум».
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Соглашение о взаимодействии в рамках
кластера включает следующие основные
направления:
– подготовка школьников;
– подготовка студентов;
– подготовка работников компании;
– научно+техническая деятельность.
К числу положительных эффектов, по+
лученных от реализации сотрудничества,
можно отнести:
 обеспечение эффективной образова+
тельной и научной поддержки деятельнос+
ти компании ОАО «Татнефть» по созданию
и внедрению новой техники и технологий
для достижения стратегических приорите+
тов компании;
 своевременную и необходимую под+
готовку персонала;
 дальнейшее развитие системы рабо+
ты с молодежью;
 обеспечение притока в компанию
молодых квалифицированных работников;
 минимизацию затрат компании на
адаптацию молодых специалистов, приня+
тых из профессиональных учебных заведе+
ний.
Учитывая тот факт, что на нефтяных
месторождениях Республики Татарстан с
начала разработки уже отобрано свыше
80% начальных извлекаемых запасов мало+
вязких нефтей, перед нефтяной промыш+
ленностью республики поставлена задача
освоения месторождений высоковязких
нефтей. Решение этой задачи невозможно
без внедрения на промышленных объектах
современных технологий добычи, подго+
товки и переработки нефти, что, в свою
очередь, требует наличия соответствующе+
го персонала, владеющего данными техно+
логиями.
В АГНИ разработана и внедрена систе+
ма подготовки кадров, призванная усилить
практическую направленность обучения
специалистов путём внедрения в учебный
процесс передовых достижений науки, тех+
ники, технологий и передового опыта в об+
ласти нефтедобычи, нефтепереработки, ав+
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томатизации и информационных техноло+
гий, а также инициировать научно+исследо+
вательскую деятельность среди студентов,
аспирантов и преподавателей института.
Реализация данной системы подготов+
ки кадров стала возможной в том числе и
благодаря научно+образовательному цент+
ру, созданному на базе АГНИ при финан+
совой поддержке ПАО «Татнефть» [2]. В
состав центра входят четыре специализи+
рованные лаборатории, оснащенные пере+
довым оборудованием от ведущих мировых
производителей. Оборудование и про+
граммно+технические комплексы, пред+
ставленные в лабораториях, установлены
и эксплуатируются на объектах структур+
ных предприятий ПАО «Татнефть» и ПАО
«ТАНЕКО», занимающихся добычей и
подготовкой нефти, нефтепереработкой и
нефтехимией. При этом значительная доля
оборудования была поставлена вначале в
АГНИ и лишь затем на предприятия.
Проведение занятий в таких лаборато+
риях позволяет еще на раннем этапе обуче+
ния специалистов выработать у них про+
фессиональные знания, умения и навыки,

необходимые для включения в производ+
ственный процесс. Таким образом, инсти+
тут имеет возможность осуществлять опе+
режающую подготовку и переподготовку
кадров для нефтегазовой промышленнос+
ти, так как в процессе обучения студенты и
специалисты уже работают с оборудова+
нием, которое они в дальнейшем будут ис+
пользовать на производстве.
Отличительная особенность лаборато+
рий центра заключается в том, что и сту+
денты, и ученые института имеют возмож+
ность получать информацию о работе
объектов нефтедобычи в режиме оn+line.
Для реализации этой возможности в инсти+
туте выделен сервер с выходом в корпора+
тивную сеть ПАО «Татнефть» для просмот+
ра опытно+промыслового интеллектуаль+
ного месторождения (Берёзовская пло+
щадь). Следует отметить, что, наряду с об+
разовательной деятельностью, студенты и
ученые института имеют возможность за+
ниматься в центре научной работой (резуль+
таты научных исследований в дальнейшем
внедряются на производстве).
Еще одним этапом подготовки кадров
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является программа дополнительного про
фессионального обучения. Ежегодно на
курсах повышения квалификации прохо
дят обучение специалисты российских и
зарубежных нефтегазовых предприятий.
Таким образом, тесное взаимодействие
АГНИ с реальным производством позво
лило не только значительно упростить
взаимоотношения работодателей, препода
вателей и обучающихся, но и повысить ка
чество подготовки специалистов в соответ
ствии с современными требованиями и обес
печить предприятия высококвалифициро
ванными кадрами.
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Аннотация. В статье рассматриваются первые шаги становления высшего неф!
тегазового образования в Республике Татарстан. Формирование интеллектуальной
инфраструктуры стало прямым следствием открытия и начала промышленной экс!
плуатации крупных нефтяных месторождений на юго!востоке республики в середине
прошлого века. Одной из наиболее острых проблем была проблема комплектования
предприятий нефтяной промышленности инженерно!техническими кадрами. Новый
нефтедобывающий регион в силу своих демографических, социально!экономических и
культурных особенностей был не в состоянии без помощи извне обеспечить производ!
ство соответствующими кадрами. Дефицит ИТР в нефтяной промышленности Та!
тарстана к концу 1960!х гг. был преодолен благодаря принятию решения об организа!
ции непосредственно в районе деятельности нефтегазодобывающей компании «Тат!
нефть» учреждения высшего нефтяного образования, вошедшего в историю как Учеб!
но!консультационный пункт Московского нефтяного института – Татарский ве!
черний факультет МИНХ и ГП им. И.М. Губкина – Альметьевский государственный
нефтяной институт (АГНИ).
Ключевые слова: нефтегазовое образование, инженерные кадры, «Татнефть»,
Татарский вечерний факультет, Альметьевский завод!втуз, Альметьевский государ!
ственный нефтяной институт
Для цитирования: Рахимова Р.М., Минкин М.Р. Становление высшего нефтегазо+
вого образования в Республике Татарстан // Высшее образование в России. 2016. № 8–9
(204). С. 112–116.
К началу 1950+х гг. на юго+востоке Та+
тарской АССР были открыты крупные за+
пасы нефти высокого качества. Постанов+
лением Совмина СССР в апреле 1950 г. в
районе нахождения месторождений для их
освоения было образовано производствен+
ное объединение «Татнефть» [1, с. 391].
Предприятие, расположившееся в малона+
селенном аграрном регионе со слаборазви+
той инфраструктурой, с первых же дней
существования стало испытывать острую
нужду в квалифицированных кадрах неф+
тяного профиля, особенно в инженерно+
технических работниках. В течение 8–10
лет, по мере выхода на проектные объемы
добычи нефти (до 100 млн. тонн в год), для
формирования инженерного корпуса по
стандартам того времени необходимо было

изыскать 18–20 тыс. специалистов с выс+
шим техническим образованием. Однако
Татария не располагала ни резервами дан+
ной категории работников, ввиду отсут+
ствия на ее территории предприятий топ+
ливно+энергетической отрасли, ни соответ+
ствующей интеллектуальной инфраструк+
турой для подготовки инженерных кадров
требуемых специальностей [2]. Таким ко+
личеством инженеров+нефтяников в нача+
ле 1950+х гг. республику не могла обеспе+
чить даже система образования всего Со+
ветского Союза. К примеру, все восемь неф+
тяных вузов страны выпускали всего 250
специалистов+разработчиков в год [3, с. 44].
Не могла повлиять на ситуацию и практика
направления в республику ИТР из старых
нефтедобывающих районов СССР, по+
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скольку они сами испытывали их недоста+
ток [4, с. 227].
В этот период страна мобилизовала те
ресурсы, которыми она располагала: боль+
шую часть выпускников нефтяных вузов
страны направляли в объединение «Тат+
нефть» [5]. Так, Московский, Грозненский
и Уфимский нефтяные институты в тече+
ние четырёх лет предоставили в распоря+
жение «Татнефти» около 500 своих вы+
пускников [6]. К решению проблемы под+
ключилась Казань – крупный научно+обра+
зовательный центр Поволжья. Большую
лепту в дело подготовки инженеров внесли
Казанский государственный университет
(по специальности «Геология нефти и
газа») и Казанский химико+технологичес+
кий институт (по специальностям «Инже+
нер+технолог по переработке нефти и газа»
и «Инженер+механик нефтеперерабатыва+
ющих заводов»).
Несмотря на предпринятые усилия, до
конца 1950+х гг. инженерные должности в
нефтяной промышленности ТАССР лишь
на 50% занимали дипломированные специ+
алисты. Решением Министерства нефтяной
промышленности на должности ИТР актив+
но привлекались опытные практики из чис+
ла квалифицированных рабочих [7, с. 62].
Однако по мере усложнения работ лица,
не имевшие профильной теоретической
подготовки, уже не справлялись с возни+
кавшими техническими и организационны+
ми проблемами.
В начале 1955 г. начальник ПО «Тат+
нефть» А.Т. Шмарев обратился в Мини+
стерство нефтяной промышленности и
Министерство высшего и среднего образо+
вания СССР с предложением рассмотреть
возможность создания в районе разработ+
ки нефтяных месторождений вечернего
нефтяного института. Инициатива обосно+
вывалась необходимостью обучения ИТР+
практиков без отрыва от производства [8].
Тогда же в Альметьевской школе буровых
кадров (ШБК) по распоряжению того же
А.Т. Шмарева, были открыты вечерние под+
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готовительные курсы для поступления в
институт [9]. Летом 1956 г. группа слуша+
телей этих курсов направила развернутую
телеграмму на имя Н.С. Хрущева с просьбой
ускорить организацию вечернего нефтяно+
го института [10, с. 14].
Партийное руководство страны поло+
жительно отреагировало на просьбу татар+
ских нефтяников. Сам Н.С. Хрущев рато+
вал за те формы обучения, которые давали
возможность рабочему классу получить
образование «не отходя от станка». В июне
1956 г. приказом министра образования
В.П. Елютина в Альметьевске был создан
учебно+консультационный пункт (УКП)
заочного факультета Московского нефтя+
ного института им. И.М. Губкина [11], ко+
торый с января 1958 г. был преобразован в
филиал заочного факультета [12], а с
1959 г. – в Татарский вечерний факультет
(ТВФ) Московского нефтяного института
с филиалами в близлежащих городах – Ле+
ниногорске и Бугульме [13]. По результа+
там первого набора на ТВФ поступили 175
человек из числа производственников.
Многие из них уже занимали инженерные
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или руководящие должности. Подготовка
изначально осуществлялась по двум наибо+
лее востребованным на тот момент специ+
альностям: «Разработка нефтяных и газо+
вых месторождений», «Машины и обору+
дование нефтяных и газовых промыслов»
[14]. Обучение велось по двум формам –
вечерней и заочной. Помимо работы с ос+
новным контингентом учащихся, факуль+
тет приступил к обучению по общеинже+
нерным и общенаучным дисциплинам сту+
дентов+заочников МНИ и других вузов
СССР, работавших на предприятиях неф+
тяной промышленности республики либо
направленных в «Татнефть» для прохож+
дения практики.
Первым деканом ТВФ был назначен до+
цент В.И. Щуров, ранее работавший в Пе+
кинском нефтяном институте, однако вско+
ре, в 1960 г., он был переведен в головной
вуз деканом газонефтепромыслового фа+
культета. Новым руководителем вечернего
факультета стал инженер+буровик, канди+
дат технических наук Н.М. Касьянов. Имен+
но ему в основном и пришлось формиро+
вать факультет. В том же году ТВФ полу+
чил часть здания (ныне корпус А) Цент+
ральной научно+исследовательской лабора+
тории нефтепромыслового управления
«Альметьевнефть» на улице Ленина. К тому
времени на факультете работали 70 препо+
давателей, среди которых были 11 штат+
ных работников и 59 прикомандированных
производственников, преподававших на
условиях почасовой оплаты. Кроме того, из
Москвы были командированы 13 доцентов
и кандидатов наук для чтения лекций, про+
ведения занятий и приема экзаменов [15].
Следует отметить, что ППС вечернего фа+
культета уже с первых лет деятельности
учреждения активно включился в научно+
исследовательские и опытно+конструктор+
ские работы по актуальным для ПО «Тат+
нефть» темам. Так, на ТВФ велись НИР по
обеспечению повышения эффективности
геологоразведочных работ, увеличению
нефтеотдачи пластов, повышению надеж+

ности и долговечности нефтяного обору+
дования, повышению эффективности неф+
те+ и газодобывающего производства. Не+
редко в процесс научного поиска вовлека+
лись студенты, не понаслышке знавшие
проблемы производства.
В последующие годы ТВФ активно раз+
вивался, чутко реагируя на запросы своего
главного заказчика. Совершенствование
производства, внедрение новых технологий
и оборудования требовали соответствую+
щего кадрового сопровождения. К середи+
не 1960+х гг. факультет открыл новые спе+
циальности: «Автоматизация и электрифи+
кация производственных процессов», «Ав+
томатизация технологических процессов и
производств», «Экономика и организация
нефтяной и газовой промышленности».
Ежегодный прием студентов увеличился до
200–300 человек. Благодаря всесторонней
помощи «Татнефти» и головного вуза су+
щественно улучшилась учебная база ТВФ.
Ежегодно открывались оснащенные совре+
менным оборудованием лаборатории, фа+
культет стабильно пополнялся технически+
ми средствами и литературой.
В 1970–1980+е гг., следуя нуждам про+
изводства, на вечернем факультете откры+
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лись такие специальности, как «Технология
машиностроения», «Бурение нефтяных и
газовых скважин». В эти годы удалось не
только завершить обучение ИТР+практиков,
но и удовлетворить потребности производ+
ства в специалистах новых инженерных спе+
циальностей. До конца 1980+х гг. ТВФ осу+
ществил 33 выпуска, подготовив для неф+
тегазовой промышленности республики
свыше 3000 инженеров+нефтяников.
К началу 1990+х гг. назрел вопрос об
открытии дневного отделения на базе ТВФ.
Первоначально по инициативе руководства
ПО «Татнефть» на правах филиала МИНХ
и ГП был создан Альметьевский завод+втуз.
Следующим шагом стало преобразование в
1992 г. вечернего факультета в самостоя+
тельный Альметьевский нефтяной инсти+
тут. Постановлением Кабинета министров
РТ от 28.07.1992 г. был осуществлен пере+
ход учреждения в юрисдикцию органов го+
сударственного управления РТ. Учебное
заведение приобретало черты полноценно+
го, самодостаточного образовательного
учреждения. Тогда же АлНИ был принят
в учебно+методическое объединение неф+
тегазовых вузов России [16].
Сегодня Альметьевский государствен+
ный нефтяной институт является един+
ственным многопрофильным техническим
высшим профессиональным учебным заве+
дением юго+востока Татарстана, осуществ+
ляющим подготовку специалистов для неф+
тегазодобывающей промышленности. В его
составе действуют пять факультетов, 20
кафедр. Профессорско+преподавательский
состав насчитывает около 350 человек, из
них 60,6% имеют научную степень канди+
дата и доктора наук. На всех факультетах
обучается свыше 5000 студентов. Среди
выпускников АГНИ – генеральные дирек+
тора ПАО «Татнефть» А.К. Мухаметзянов,
Ш.Ф. Тахаутдинов, Н.У. Маганов, началь+
ники нефтегазодобывающего управления и
многие ведущие специалисты подразделе+
ний ПАО «Татнефть» и ряда других пред+

115

приятий РТ и РФ. Расположение институ+
та непосредственно в районе разработки
нефти определило его тесную интеграцию
с производством, благодаря чему на протя+
жении 60 лет он успешно выполняет зада+
чу обеспечения предприятий инженерами+
нефтяниками, кроме того, сегодня инсти+
тут ведет подготовку иностранных студен+
тов. Выпускники АГНИ трудятся во всех
уголках России, дальнего и ближнего за+
рубежья. На сегодня перед базовым вузом
ПАО «Татнефть» поставлены новые зада+
чи, одна из которых превращение АГНИ в
лучший нефтяной вуз России.
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ШАЙДУЛЛИНА Альбина Рафисовна – д+р пед. наук, проф., зав. кафедрой «Иностран+
ные языки», Альметьевский государственный нефтяной институт. E+mail: albina+
plus@mail.ru
Аннотация. В данной статье рассматривается технология непрерывного «вклю!
ченного» поиска и отбора перспективных студентов представителями базовых пред!
приятий, выгодно отличающаяся от зарубежных аналогов, таких как Headhunting,
Assessment. Она основана не только на выявлении и отборе, но и на взращивании и
содействии в самоопределении студентов за счет развития у них устойчивой мотива!
ции и установок на непрерывное самообразование, саморазвитие, самопрезентацию.
Это в значительной мере способствует повышению конкурентоспособности выпуск!
ников вуза на рынке труда.
Ключевые слова: включенный отбор, конкурентоспособность выпускников, само!
презентация, рынок труда, образовательная и карьерная траектория
Для цитирования: Шайдуллина А.Р. От “headhunting” к “head+growing” // Высшее
образование в России. 2016. № 8+9 (204). С. 117–122.
На рынке образовательных услуг сегод+
ня востребованы не просто высококвали+
фицированные специалисты, а всесторон+
не грамотные творческие личности, кото+
рые самостоятельно «добывают» необхо+
димые знания и на их основе создают но+
вое знание, принося своим фирмам
большую прибыль. Таких выпускников
можно назвать элитными личностями, а
воспитать их возможно лишь в условиях
аналогичной элитной подготовки – особой
системы организации учебно+научного и
воспитательного процессов [1]. На наш
взгляд, такая подготовка может быть реа+
лизована не только в элитарном, но и в лю+
бом вузе, который способен сконцентри+
ровать необходимые ресурсы на одном или
нескольких направлениях профессиональ+
ного образования.
Для того чтобы высшая школа выпус+
кала конкурентоспособных, ответственных
за собственную и корпоративную успеш+
ность специалистов, Р.М. Лобацкая пред+
лагает направлять её усилия на развитие
четырёх главных групп качеств инноваци+
онной личности: креативность, коммуника+
тивность, компетентность и компетенции
[2]. При этом автор призывает к понима+

нию того, что в разных видах инновацион+
ной деятельности данные четыре «К» при+
сутствуют в разных пропорциях и это не+
обходимо учитывать при организации учеб+
ного процесса:
z
у студентов, обнаруживающих ин+
терес к техническому творчеству (креатив+
но+инновационная личность), способных
как создавать новый продукт, так и оцени+
вать созданное другими, а также имеющих
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способности и стремление доводить этот
продукт до реализации, образовательный
вектор должен быть направлен на приоб+
ретение компетенций и развитие коммуни+
кативности. Сферами востребованности
кадров с развитыми креативно+инноваци+
онными способностями могут быть при+
кладная наука, образование, производство
и бизнес;
z
у студентов, имеющих способности
к научному творчеству (инновационно+кре+
ативная личность), образовательный вектор
должен быть ориентирован на приобрете+
ние компетентности и развитие творческих
способностей. Данные специалисты востре+
бованы фундаментальной наукой и обра+
зованием, учреждениями творческой спе+
цифики;
z
у студентов, склонных к публично+
социальной деятельности (публично+инно+
вационная личность), образовательный
вектор должен быть ориентирован на при+
обретение компетентности и развитие ком+
муникативности. Из таких специалистов
формируются политики, общественные
деятели, гуманитарии, задействованные в
общественных и общественно+политичес+
ких институтах;
z
у студентов, имеющих способности
к организационной деятельности (органи+
зационно+инновационная личность), обра+
зовательный вектор необходимо направ+
лять в сторону обретения компетенций и
развития собственной инновационной кре+
ативности. Таким специалистам прямая до+
рога в бизнес и на производство, так как им
принадлежит роль реформаторов, способ+
ных поднимать производство/бизнес на
современный уровень и делать любое пред+
приятие локомотивом отрасли.
Анализ вышеперечисленных моделей
позволяет констатировать, что они впол+
не отвечают оформившемуся социально+
му заказу на инновационную личность как
основу общества, развивающегося за счет
прорывных технологий. В этой связи Р.М.
Лобацкая говорит о потребности в разра+

ботке подходов к созданию образователь+
ных программ, базирующихся на индиви+
дуальных учебных планах. Однако для
осуществления подобной масштабной ра+
боты нужен соответствующий интеллек+
туальный потенциал профессорско+препо+
давательского состава, так как интеллект
порождается прежде всего интеллектом.
Не желая отставать в области образова+
ния от развитых стран мира, российское
государство и общество, тем не менее, тра+
тят на одного студента в 10 раз меньше,
чем в этих странах [3]. Следовательно, та+
кая подготовка может быть реализована
только в элитарном вузе и такое образо+
вание будет доступным лишь для неболь+
шой части избранных, что не приблизит
Россию к решению задачи создания мас+
сового, качественного, доступного и эф+
фективного высшего образования, главной
целью которого является обеспечение
производства квалифицированным персо+
налом, от которого зависит развитие эко+
номики страны.
Необходимо отметить, что создание
элитных ведущих университетов происхо+
дило в основном в столичных городах, гео+
графически отдаленных от предприятий.
Многие периферийные вузы создавались
как втузы при базовых предприятиях и на+
копили богатый и ценный опыт установле+
ния связей между образовательными уч+
реждениями и промышленными предпри+
ятиями, потеря которого, безусловно, ска+
зывается на эффективности самих предпри+
ятий.
Проблема поиска перспективных кад+
ров является актуальной для всех предпри+
ятий и организаций независимо от их про+
фессиональной направленности и террито+
риальной расположенности. Наличие ква+
лифицированных специалистов является
одним из основных элементов обеспечения
конкурентоспособности предприятий и от+
расли. Во многих регионах России функци+
онируют торгово+промышленные палаты,
где выполняется комплекс разнообразных
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видов услуг, в том числе по поиску и под+
бору персонала, организуются отделы, кад+
ровые агентства, осуществляющие проек+
ты по развитию рынка труда, ориентиро+
ванные на решение проблем острой нехват+
ки квалифицированных кадров, формиру+
ются и поддерживаются информационные
базы вакансий. Агентства по подбору пер+
сонала применяют широкий спектр мето+
дов и технологий: поиск работников через
средства массовой информации, в собствен+
ной базе данных, прямой отбор кандида+
тов с использованием разнообразных ме+
тодик (в диапазоне от оценочных тестов до
процедур различного содержательного
анализа).
Руководители организаций отдают
предпочтение внешним источникам поис+
ка персонала, где значительную долю за+
нимает Интернет. Это значит, что специа+
листы+рекрутеры не пользуются особым
доверием среди руководителей предприя+
тий. В принципе, это вполне объяснимо,
если учесть, что деятельность центров по
поиску персонала в основном сводится к
таким мето дам, как Headhunti ng и
Assessment, суть которых заключается в
том, что участники проходят через серию
различных испытаний (профессиональные
и психологические тесты, деловые и роле+
вые игры, самопрезентация, дискуссии,
упражнения и т.д.). При этом оценочная
сессия обычно длится один+два дня. Пос+
ле обработки полученной информации де+
лается заключение с оценкой деловых и
личностных качеств участника тестирова+
ния, с прогнозом относительно профес+
сиональной деятельности и рекомендаци+
ями по его профессиональному и личност+
ному развитию [4].
Безусловно, отбором и наймом персо+
нала должен заниматься профессионал,
однако в свете задачи обеспечения тесного
взаимодействия образовательных учрежде+
ний с производством требуются более со+
вершенные методы подбора перспективных
кадров для сведения ошибок к минимуму.
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В связи с этим в Альметьевском государ+
ственном нефтяном институте реализует+
ся технология партнерства вуза с базовым
предприятием в подготовке будущих кад+
ров технического профиля, направленная
на стимулирование профессиональных ин+
тересов молодежи и выбор студентами ин+
дивидуальных образовательных и карьер+
ных траекторий (Табл. 1).
Отметим некоторые обозначенные в
таблице 1 позиции. Используемая система
тестирования по каждой дисциплине не
решает задачи определения профессио+
нальной пригодности студентов, так как
средства единовременной диагностики не
позволяют отличать одаренных от приро+
ды студентов от «натасканных», ибо при
такой процедуре ряд профессионально+
значимых личностных характеристик сту+
дентов выпадает из рассмотрения.
Среди требований заказчиков кадров к
профессиональным знаниям и умениям вы+
пускника вуза основными являются: уме+
ния в сфере производственно+технологи+
ческой деятельности; навыки организаци+
онно+управленческой деятельности; про+
фессиональные знания; метапрофессио+
нальные качества. Необходимо также
отметить, что среди студентов, не показав+
ших хороших результатов тестирования,
могут быть и те, кто успешно проявляет
себя в научно+исследовательской деятель+
ности.
Такой подход к процессу подготовки
конкурентоспособного выпускника накла+
дывает на преподавателя роль «промоуте+
ра» своих студентов и одновременно под+
держивает интерес студентов к предмету
за счет привлечения к оценке их работы
представителей предприятий. Работодате+
ли осознают необходимость такой проце+
дуры и отмечают, что в этом случае препо+
даватель как научный руководитель во+
оружает студентов необходимыми мысли+
тельными инструментами, которые ему
пригодятся в дипломном проектировании
и в дальнейшем. Преподаватели также от+
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мечают, что это помогает им готовить по+
нятийную структуру осваиваемого студен+
тами предметного содержания в соответ+
ствии с их психофизиологическими воз+
можностями. Таким образом, преподава+
тель занимается не только активизацией,
но и оптимизацией познавательной актив+
ности студентов, а оценка работодателя
позволяет «держать руку на пульсе» об+
разовательного процесса, с тем чтобы он
был направлен на потребности производ+
ства. Следует отметить соответствие функ+
циональных модулей профессионально+
направленного структурированного пред+
метного содержания и учебно+воспита+
тельных средств, применяемых при целе+
направленном формировании ключевых
компетенций, способствующих опережа+
ющему характеру профессиональной под+
готовки.
Раннее включение студентов в научно+
исследовательскую деятельность необхо+
димо еще и потому, что формирование вы+
шеперечисленных компетенций студентов
предполагает также и выработку у них спо+
собностей решать задачи в нестандартных
ситуациях реальной производственной де+
ятельности (прежняя система отбора ори+
ентировалась на систематическое тестиро+
вание, которое при всех своих достоин+
ствах ограничивалось стандартным решени+
ем предложенных задач и проверкой меха+
нической памяти).
Усовершенствованная процедура отбо+
ра с организацией ресурсной и резервной
групп студентов позволяет держать их в
условиях конкурентной среды не только в
учебной, но и во внеаудиторной деятель+
ности, самостоятельной работе и дополни+
тельном самообразовании: наличие резерв+
ной группы не даёт расслабляться тем, кто
находится в ресурсной группе. Итоговым
этапом является конкурсный отбор, к ко+
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торому студенты формируют свой портфо+
лио.
Необходимость создания двух групп –
ресурсной и резервной – с гибкой систе+
мой перехода студентов из одной в другую
обусловлена тем, что в настоящее время
отсутствует система распределения вы+
пускников учебных заведений, которая в
прежние времена гарантировала им заня+
тость по специальности. Ситуация для вы+
пускников обостряется и тем обстоятель+
ством, что бакалавры вынужденно находят+
ся в условиях жесткой конкуренции с ма+
гистрами и специалистами, имеющими опыт
работы. Поэтому процедура формирования
резервной группы выступает определен+
ным адаптирующим и мотивирующим фак+
тором, приближающим их к будущей ре+
альности, а также побуждающим инстру+
ментом в построении собственной образо+
вательной траектории.
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Аннотация: В данной работе представлен передовой опыт математической под!
готовки студентов нефтяного вуза и специалистов!нефтяников, описаны методы
формирования профессионально!ориентированных математических компетенций.
Рассмотрена структурно!функциональная модель математической подготовки в си!
стеме «образование – наука – производство» и организационно!педагогические усло!
вия ее реализации.
Ключевые слова: математическая подготовка, практико!ориентированный под!
ход, профессионально!ориентированные математические компетенции
Для цитирования: Загитова Л.Р. Практико+ориентированное математическое об+
разование // Высшее образование в России. 2016. № 8+9 (204). С. 123–127.
Согласно Концепции развития матема+
тического образования в Российской Фе+
дерации до 2020 года математика занимает
особое место в науке, культуре и обще+
ственной жизни, являясь одной из важней+
ших составляющих мирового научно+тех+
нического прогресса: «Без высокого уров+
ня математического образования невоз+
можны выполнение поставленной задачи
по созданию инновационной экономики,
реализация долгосрочных целей и задач
социально+экономического развития Рос+
сийской Федерации, модернизация 25 млн.
высокопроизводительных рабочих мест к
2020 году» 1. Реализация настоящей Кон+
цепции позволит обеспечить новый уровень
математического образования в высшей
профессиональной школе, что ускорит
развитие не только математики, но и дру+
гих наук и технологий во всех областях
производства.
Альметьевский государственный неф+
тяной институт занимает особое место в
экономике региона, так как не только реа+
лизует текущие образовательные задачи, но

и создает будущий потенциал «человечес+
кого ресурса», востребованного современ+
ным нефтегазовым комплексом. Наш ин+
ститут рассматривается как необходимый
компонент инфраструктуры кадрового
обеспечения подразделений ПАО «Тат+

1
Концепция развития математического образования в Российской Федерации (Распоряже+
ние Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506+р г. Москва). URL:
минобрнауки.рф./документы/3894
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нефть». Это определяет
взгляд на профессиональное
образование в институте как
систему взаимодействия об+
разования, науки и производ+
ства, направленную на подго+
товку конкурентоспособного
специалиста+нефтяника.
ПРОЕКТЫ
В период модернизации и
интеллектуализации произ+
водства математика как наука
превращается в производи+
тельную силу, которая непре+
рывно генерирует новые при+
кладные возможности для
инструментов принятия тех+
нологических и управленчес+
ких решений. В результате Рис. 1. Алгоритм взаимодействия системы «образование –
наука – производство»
достигается устойчивая тен+
денция повышения взаимосвязей профес+ компонентами модели являются следую+
сиональной математической школы с неф+ щие.
тегазовым производством.
Мотивационно!целевой компонент.
Профессиональное образование также Представляет собой совокупность психо+
претерпевает качественные изменения. Фе+ лого+педагогических средств и технологий,
деральные государственные образователь+ пробуждающих интерес к математике и
ные стандарты обеспечивают переход на си+ позволяющих описать состояние объектов
стему профессионального образования, и процессов нефтяной и газовой промыш+
ориентированного на «результаты обуче+ ленности с применением математических
ния», которые отражаются в совокупнос+ знаний и умений. Данный компонент на+
ти профессиональных и общекультурных правлен на активизацию познавательной
компетенций. Процесс формирования вос+ деятельности и развитие положительной
требованных профессионально+ориенти+ мотивации обучения.
рованных математических компетенций,
Содержательный компонент. Включа+
начинающийся с вузовской скамьи и про+ ет совокупность математических знаний,
должающийся на рабочем месте, предо+ умений, навыков и познавательную актив+
пределяет соответствующие звенья непре+ ность, необходимые для осуществления
рывного профессионально+ориентирован+ процесса обучения. Данный компонент слу+
ного математического образования специ+ жит для построения модели обучения на
алиста+нефтяника в рамках реализации об+ основе использования приемов и способов
разовательного процесса (Рис. 1).
решения различных практико+ориентиро+
Компетентностная структурно+функ+ ванных задач.
циональная модель математической подго+
Деятельностный компонент. Заклю+
товки в системе «образование – наука – чается в применении имеющихся знаний,
производство» (Рис. 2) представляет собой умений и навыков к постановке и решению
инвариантную основу для построения про+ практических задач, к выбору приемов и
цесса обучения как студентов, так и произ+ способов решения производственных за+
водственников. Основными структурными дач.

Ю билей

125

Рис. 2. Компетентностная структурно+функциональная модель математической
подготовки в системе «образование – наука – производство»
Оценочно!результативный компо!
нент. Предполагает наличие способности
к балльно+рейтинговой оценке своей дея+
тельности и результатов, к проектирова+
нию своей деятельности и самообразова+
нию.
Модель формирования востребованных
профессионально+ориентированных мате+
матических компетенций в системе «обра+
зование – наука – производство» является
основополагающей в процессе подготовки
инженерных кадров на всех уровнях обра+
зовательного процесса; реализуется через
использование практико+ориентированных
образовательных технологий.
Целью практико+ориентированного обу+
чения математике является формирование
у обучающихся профессионально+
ориентированных математических компе+
тенций практической направленности, вос+
требованных на производстве. Сущность
практико+ориентированного обучения зак+
лючается в построении траектории образо+

вательного процесса на основе единства всех
структурных компонентов содержания –
общекультурных и профессиональных ком+
петенций – на всех его этапах, а также в при+
обретении обучающимися новых знаний и в
формировании у них практического опыта
их использования при решении производ+
ственных задач и проблем практического со+
держания. Внедрение практико+ориентиро+
ванного подхода в учебный процесс обус+
ловлено необходимостью поиска адекват+
ных образовательных технологий – сово+
купности средств и методов обучения,
позволяющих успешно формировать у обу+
чающихся профессионально+ориентирован+
ные математические компетенции, отвечаю+
щие потребностям производства.
Современные работодатели рассматри+
вают знания, умения и практический опыт
студентов и своих служащих с точки зре+
ниях их способности и готовности эффек+
тивно применять инновационные методы
прикладной математики на практике, удов+
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летворяя стандартам качества отраслевых
и региональных рынков труда.
Одним из путей реализации практико+
ориентированного подхода в системе «об+
разование – наука – производство» явля+
ется внедрение в учебный процесс следую+
щих организационно+педагогических усло+
вий изучения математики [1]:
– представленность математико+ори+
ентированной тематики в научных разра+
ботках и проектах (проект с ТатНИПИ,
г. Бугульма);
– профессиональная занятость сту+
дентов с целью выполнения ими реальных
проектов, характеризующихся практиче+
ской направленностью, проблемным содер+
жанием и привлечением профессионалов+
производственников на всех этапах проект+
ной и исследовательской деятельности (ре+
ализовано семь проектов с использовани+
ем аппарата математической статистики
совместно со структурными подразделени+
ями ПАО «Татнефть»);
– проведение курсов повышения ква+
лификации для производственников с при+
менением востребованных методик при+
кладной математики («Методы статисти+
ческого менеджмента» – курсы повышения
квалификации для сотрудников ПАО «Тат+
Нефть»).
Применение таких организационно+пе+
дагогических условий обеспечивает, с од+
ной стороны, постепенное погружение сту+
дентов в реальную профессиональную сре+
ду, что способствует более быстрой адап+
тации выпускников на рабочем месте, го+
товности будущего специалиста к работе в
команде, развитию умения презентовать
себя. С другой стороны, специалисты+про+

изводственники могут приобрести навыки
использования инновационных методик и
алгоритмов прикладной математики, сфор+
мировать у себя устойчивые профессио+
нальные компетенции в области математи+
ческого анализа и интерпретации производ+
ственных ситуаций.
Реализация указанных организационно+
педагогических условий при практико+ори+
ентированной подготовке значительно по+
вышает эффективность обучения. Этому
способствует система отбора содержания
учебного материала, помогающая обучаю+
щимся оценивать значимость, практичес+
кую востребованность приобретаемых зна+
ний и умений на примере реальных произ+
водственных задач [2]. Практико+ориенти+
рованный учебный процесс опирается на
имеющийся у студентов жизненный опыт,
однако в ходе обучения формируются но+
вые профессионально+ориентированные
математические компетенции, которые ста+
новятся основой развития современного
инженера+нефтяника.
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Аннотация. Рассматриваются различные формы и методы преподавания физики
на технических факультетах вуза нефтяного профиля, позволяющие поддерживать
оптимальный уровень получения знаний будущими бакалаврами в условиях существен!
ного сокращения времени, отводимого ФГОС ВО России на освоение этого предмета.
Обсуждаются возможности использования некоторых активных методов и подходов
для эффективной организации процесса обучения студентов физике на инженерных
специальностях. Отмечается важность межпредметных связей, способствующих ус!
пешному овладению студентами профессиональными знаниями и умениями, состав!
ляющими базу профессиональных компетенций. Показана эффективность использо!
вания балльно!рейтинговой системы как в ходе текущей, так и при итоговой оценке
знаний студентов.
Ключевые слова: преподавание физики, лабораторные занятия, решение задач,
оценка знаний, балльно!рейтинговая система, задачно!модульная методика, межпред!
метные связи
Для цитирования: Кабиров Р.Р., Новикова А.Х., Двояшкин Н.К. О методах препо+
давания физики в нефтяном вузе // Высшее образование в России. 2016. № 8+9 (204).
С. 128–135.
Организация учебного процесса при
изучении курса общей физики в подготов+
ке бакалавров в вузах нефтяного профиля
осуществляется в соответствии с норматив+
ными документами высшей школы 1 и с ис+
пользованием классических и современных
научно+педагогических технологий и при+
емов [1–3]. Эти документы ориентируют на
получение результатов обучения в виде
компетенций, причем для формирования
той или иной компетенции необходимо при+
менять такие подходы, которые были бы
увязаны с методами их оценки, например,
такими, как балльно+рейтинговая система
(БРС).
В данной работе обсуждаются возмож+
ности использования некоторых активных
методов и подходов для эффективной орга+

низации процесса обучения физике на ин+
женерных специальностях в Альметьевском
государственном нефтяном институте.
Значимость физики как одной из базо+
вых дисциплин высшего технического об+
разования трудно переоценить. Невоз+
можно представить себе современного гра+
мотного инженера, не владеющего знания+
ми основных физических законов и не
способного к анализу физических явлений
в том или ином технологическом процессе.
Поэтому данному предмету учебного пла+
на необходимо уделять особое внимание,
предполагающее перспективную “окупае+
мость” в виде высококвалифицированного
специалиста в своей области [3].
По текущим учебным планам ФГОС ВО
на изучение предмета “Физика” в техниче+

1
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на+
правлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (уровень бакалавриата). Приказ Мин+
обрнауки России от 12.03.2015 №226.

Ю билей
ских вузах отводится порядка 400 часов,
при этом на аудиторные занятия выделено
около 45%. В частности, по направлению
21.03.01 – «Нефтегазовое дело» на изуче+
ние физики выделяется 396 часов, в том
числе 176 часов – на аудиторную и 148 ча+
сов – на самостоятельную работу студен+
тов (СРС). Таким образом, на непосред+
ственное взаимодействие преподавателя со
студентом в любом случае остается менее
половины времени, которое выделяется
государственным образовательным стан+
дартом на изучение данного предмета. Оче+
видно, что такой ограниченный для прове+
дения очных занятий объем времени тре+
бует:
z
наличия рационального учебно+ме+
тодического комплекса (УМК), включаю+
щего в себя рабочие программы, учебно+
методические пособия для обеспечения об+
разовательного процесса по всем видам про+
водимых занятий на должном уровне, а так+
же для организации самостоятельной
работы студентов;
z
использования инновационных тех+
нологий в учебном процессе;
z
базы тестовых заданий для автома+
тизированной тестовой системы;
z
высокого мастерства педагога;
z
рационального распределения обще+
го объема часов по раличным видам и фор+
мам занятий;
z
а также эффективной системы оцен+
ки достижений и знаний студентов.
Общеизвестно, что весь курс общей
физики при его изложении в вузе делится
на два или три раздела. Например, в послед+
нем случае деление может быть следую+
щим:
z
раздел I – «Механика и молекуляр+
ная физика»;
z
раздел II – «Электричество и магне+
тизм»;
z
раздел III – «Оптика. Физика атома
и атомного ядра».
По каждому разделу предполагается
организация различных форм проведения
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занятий: лекционные (ЛК), лабораторные
(ЛБ) и практические (или семинарские) за+
нятия (ПЗ). Лекционные курсы читаются
преподавателями, имеющими, как правило,
ученые степени и звания. Для овладения
теоретическим материалом, кроме перечня
наиболее востребованных классических
учебников, на кафедрах физики обычно
создаются различные учебно+методичес+
кие пособия и разработки, ориентирован+
ные на подготовку бакалавров соответству+
ющих направлений с учетом их будущей
специальности.
На лабораторно+практических заняти+
ях студенты в течение семестра выполня+
ют 4–8 лабораторных работ в зависимости
от специальности и формы обучения. При
их выполнении студенты должны приоб+
рести умения и навыки экспериментальной
работы, научиться пользоваться измери+
тельной и вычислительной техникой, осво+
ить методы измерений и провести их. Пос+
ле завершения практической части работы
студент должен произвести необходимые
расчеты, оценить погрешности, сделать
выводы и сдать отчет по теоретической и
практической части преподавателю. Зада+
ча подготовки и защиты лабораторной ра+
боты состоит не только в том, чтобы опре+
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делять уровень знаний и умений студента,
но и побуждать его к самообразованию.
Защита лабораторной работы прово+
дится в форме беседы преподавателя и сту+
дента на основе контрольных вопросов,
перечень которых приводится в конце опи+
сания каждой лабораторной работы [4] или
c применением тестовых технологий [5]. Во
время защиты лабораторных работ, наря+
ду с традиционными вопросами по теории
и методике эксперимента, студентам пред+
лагаются задачи, где в качестве исходных
данных используются собственные резуль+
таты работы. Наибольший интерес у сту+
дентов вызывают задачи с профессиональ+
ным содержанием. Если в процессе беседы
или выполнения теста выясняется, что сту+
дент прочно усвоил теорию, показывает
умение решать задачи по теме лаборатор+
ной работы, хорошо знает устройство и
назначение установки и её составных час+
тей, при помощи которых выполнена дан+
ная работа, владеет математическими навы+
ками расчета, которые применяются при
вычислении искомых физических величин,
а также методами оценки погрешностей
эксперимента [6], то она засчитывается.
Например, при оценке знаний студента на
кафедре физики АГНИ успешно исполь+
зуется методика тестовых технологий [5],
причем ее можно применять как при защи+
те лабораторных работ, так и на экзамене
по теоретическому курсу.
Применение тестовых технологий при
защите лабораторных работ имеет ряд пре+
имуществ перед традиционным устным оп+
росом, т.к. даёт возможность:
– охватить большее количество сту+
дентов;
– экономить рабочее время преподава+
теля, освобождая его от рутинного труда;
– повысить уровень доверия студентов
к объективности оценки их знаний;
– улучшить систематичность контро+
ля.
Тестовые технологии, особенно при
итоговой аттестации, должны обязательно

сочетаться с другими формами и методами
диагностики, тогда они дадут наибольший
эффект.
В учебной физической лаборатории
предполагается также проведение УИРС
(учебно+исследовательской работы студен+
тов). Такой подход используется и на ка+
федре физики АГНИ. Обычно в ходе УИРС
поднимаются вопросы физики, наиболее
сложные для восприятия и требующие глу+
бокого понимания. Например, УИРС «Эк+
спериментальное исследование дифракции
электронов с помощью дифракционной
лампы SU 18571» [7] позволяет сформи+
ровать у студентов представление о двой+
ственности природы материи, а также на+
глядно продемонстрировать проявление
волновых свойств у микрочастиц и экспе+
риментально подтвердить гипотезу де
Бройля.
С целью усиления межпредметных свя+
зей некоторые из УИРС создаются совме+
стными усилиями физиков и представите+
лей смежных технических кафедр [8]. На+
пример, для бакалавров, обучающихся по
направлению 21.03.01 – «Нефтегазовое
дело», объединенными усилиями кафедры
физики и кафедры бурения нефтяных и
газовых скважин была создана учебно+ис+
следовательская работа «Определение пре+
дела прочности цементного камня при из+
гибе и при сжатии». При выполнении по+
добных работ студенты не только приоб+
ретают знания по основным положениям
физики, но и знакомятся с физическими
интерпретациями ряда технических процес+
сов и природных явлений, а также получа+
ют представление о работе некоторых ус+
тановок, с которыми они впоследствии
встретятся в своей профессиональной дея+
тельности.
На семинарских занятиях, как правило,
решаются задачи, реже обсуждаются наи+
более сложные темы курса физики. Соглас+
но современным учебным планам подготов+
ки бакалавров на практические занятия от+
водится всего 34 аудиторных часа в тече+

Ю билей
ние всего курса, что является явно недо+
статочным для полноценного развития у
студентов навыков решения задач. Поэто+
му решение задач занимает также опреде+
ленную часть времени из блока учебного
плана, включающего самостоятельную ра+
боту студентов (СРС).
При организации практических занятий
в условиях ограниченного времени крайне
важно задействовать в учебном процессе
современные педагогические приемы и тех+
нологии. Так, на кафедре физики АГНИ
успешно используется задачно+модульная
технология (ЗМТ), направленная на улуч+
шение физико+математической подготовки
студентов, формирование у них творческо+
го мышления и профессиональных компе+
тенций [10]. Это такая организация учеб+
ного процесса, при которой преподаватель
координирует самостоятельную учебную
деятельность студентов по овладению зна+
ниями, умениями и навыками, т.е. процесс
прохождения индивидуального образова+
тельного маршрута посредством решения
учебных задач на основе индивидуальной
задачно+модульной программы. Задачно+
модульная технология обучения учитыва+
ет специфику обучения в современных выс+
ших технических вузах, которая состоит в
том, что, помимо общенаучных дисциплин,
учебный план включает в себя и цикл про+
фессионально+технических дисциплин.
Процесс обучения должен осуществлять+
ся на основе их межпредметных связей, без
чего невозможно успешное овладение про+
фессиональными знаниями и умениями.
Для этого эффективным оказывается при+
менение задачных подходов. Это объясня+
ется тем, что:
– физико+математическая подготовка
является базой для освоения большинства
профессиональных дисциплин;
– основу большей части профессио+
нальных компетенций выпускников техни+
ческих вузов составляют физико+матема+
тические знания, связанные со способнос+
тью решать задачи;
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– большую часть программных требо+
ваний относительно формирования у сту+
дента знаний и умений в техническом вузе
следует трактовать как выработку навыков
решения практических задач;
– большую часть задач физико+мате+
матического цикла можно насытить про+
фессиональным материалом и ситуациями.
Одной из основных форм организации
активной познавательной деятельности
студентов при проведении всех видов учеб+
ных занятий является СРС, причем на нее
отводится более 50% процентов всех выде+
ляемых на изучение дисциплины «Физика»
часов. Для успешной организации и прове+
дения СРС преподаватель должен смоде+
лировать содержание учебной дисциплины
на весь период обучения, наметить цели,
отобрать важнейшие теоретические сведе+
ния (т.е. провести фундаментализацию со+
держания курса физики для конкретного
направления подготовки), предусмотреть
применение дидактических средств обуче+
ния, спрогнозировать результаты обучения
и продумать способы их достижения. Эф+
фективно организованная СРС имеет сле+
дующие преимущества:
– позволяет максимально индивидуа+
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лизировать процесс обучения за счёт зада+
ний и самостоятельной работы, т.е. про+
хождения индивидуального образователь+
ного маршрута;
– создает для каждого студента воз+
можность выбрать свой оптимальный темп
изучения предмета;
– активизирует и интенсифицирует
самостоятельную работу студента над ин+
дивидуальным заданием за счет наличия
методического обеспечения;
– выстраивает процесс познания «от
обучаемого», т.е. ориентирует на учёт ин+
дивидуальных особенностей личности сту+
дента.
Основные задачи СРС заключаются в
выработке у студента умений работать с
научно+технической литературой; усвоении
им знаний вне рамок аудиторной работы;
приобретении им навыков решения задач; в
повышении мотивации к изучению дисцип+
лины. В целях достижения этих целей на
кафедре физики АГНИ разработаны мето+
дические указания по организации самосто+
ятельной работы, где даются подробные и
поэтапные пояснения к наиболее сложным
вопросам, рекомендации для подготовки к
практическим и лабораторным занятиям, к
сдаче зачетов и экзаменов, к участию в кон+
ференциях и олимпиадах разного уровня.
Весьма важным элементом комплекса
педагогических технологий, методов и при+
емов проведения всех видов занятий явля+
ется оценка знаний студентов. В этом воп+
росе важен единый подход, основанный
прежде всего на принципах объективности
и соответствия этическим нормам Автори+
тет педагога зиждется не только на глубо+
ком знании предмета и виртуозном владе+
нии тонкостями методики его преподава+
ния, но и на беспристрастности и точности
в оценке знаний студента. Каким бы гра+
мотным в своей области ни являлся препо+
даватель, он никогда не будет иметь авто+
ритет у обучаемых, если не считает необ+
ходимым руководствоваться этими принци+
пами при приеме экзамена или зачета. В

помощь не только студентам, но и препо+
давателям на кафедре физики АГНИ ши+
роко используется балльно+рейтинговая
система (БРС) оценки знаний [3], причем
как в ходе текущего контроля, так и в ито+
говой аттестации.
По дисциплине «Физика» предусмотре+
но по два дисциплинарных модуля (ДМ) в
каждом семестре. Освоение ДМ оценива+
ется в баллах: максимальный балл по за+
чётным единицам – 60, по экзаменацион+
ным – 100. Количество баллов по каждому
виду учебной работы студента определяет
ведущий преподаватель, отмечая при этом
обязательные задания и задания «по выбо+
ру». В соответствующем разделе рабочих
программ дисциплины определены крите+
рии выставления баллов и их перевод в тра+
диционные оценки. «Вес» каждого вида
учебных заданий оценивается в баллах и
утверждается на заседании кафедры. Во
время первого учебного занятия до сведе+
ния студентов доводятся условия освоения
дисциплины и порядок проведения текуще+
го и промежуточного контроля.
Проведение текущего контроля на про+
тяжении всего семестра позволяет стиму+
лировать самостоятельную работу студен+
тов, увеличить посещаемость занятий, опе+
ративно совершенствовать методику препо+
давания. В качестве контроля текущей ус+
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Таблица 1

Распределение рейтинговых баллов при оценке успеваемости студента
по лабораторным и практическим занятиям на кафедре физики в течение учебного семестра
Вид контроля
Текущий (ЛБ, ПЗ)
Прмежуточный (текущая аттестация)
Общее количество баллов за семестр
Итоговый балл по ЛБ, ПЗ
Балльная оценка на экзамене
Итоговый балл по предмету за семестр

ДМ-1

ДМ-2

14–24 (балла)
4–6
18–30

14–24 (балла)
3–6
17–30
35–60
20–40
55–100

Таблица 2
Шкала перевода рейтинговых баллов в общепринятые оценки
Число баллов,
набранных на
экзамене
Менее 20
20–40
20–40
20–40

Общее количество
баллов, набранных за
семестр по всем видам
занятий + на экзамене
–
55–70
71–85
86–100

Общепринятая оценка
«Неудовлетворительно»
«Удовлетворительно»
«Хорошо»
«Отлично»

певаемости по дисцилине «Физика» преду+
смотрены выполнение и отчет по лабора+
торным работам и выполнение практичес+
ких заданий.
Проведение промежуточного контроля
после изучения ДМ позволяет осуществ+
лять непрерывный контроль знаний студен+
тов, итоги которого, аналогично текущему
контролю, формируются в виде баллов. В
качестве промежуточного контроля успе+
ваемости по каждому модулю предусмот+
рено выполнение контрольной работы.
Итоговой аттестацией по дисциплине
является либо экзамен, либо зачет. Кроме
того, посредством использования тестовых
технологий в дополнение к устной форме
опроса удается быстро и объективно оце+
нить знания студентов по всему материалу
дисциплины или ее части. Имея в распоря+
жении достаточно обширную базу тесто+
вых заданий, легко формировать конт+
рольные тесты по всем разделам курса фи+
зики.
Распределение рейтинговых баллов по
дисциплине «Физика» в АГНИ представ+
лено в таблице 1. Здесь можно видеть ми+
нимальный и максимальный порог оценки

Примечание
Студент, не набравший на
экзамене 20 и более баллов,
не может получить
положительную оценку

успеваемости студента. Например, студент,
не набравший за семестр 35 баллов, теряет
возможность получить своевременно зачет
и не допускается к сдаче экзамена в уста+
новленный расписанием срок. Если же он
набирает больше 60 баллов, то итоговая
сумма округляется до 60 [3].
Очевидно, что чем выше итоговый балл,
набранный студентом, тем выше уровень
знаний, полученных им при изучении пред+
мета. С целью документального оформле+
ния успеваемости студента рейтинговые
баллы переводятся в общепринятые оцен+
ки. Критерии перевода представлены в таб!
лице 2.
Таким образом, использование различ+
ных активных форм, методов и технологий
как при обучении студентов, так и при оцен+
ке их знаний, позволяет вполне успешно
решать основную задачу: несмотря на су+
щественное сокращение времени, отводимо+
го ФГОС ВО на изучение курса общей фи+
зики в техническом вузе, сохранить доста+
точно высокий уровень освоения студента+
ми этого предмета, что в конечном итоге
способствует получению на выходе квали+
фицированных инженеров.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА:
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ЗАРИПОВА Зульфия Филаритовна – канд. пед. наук, доцент, Альметьевский государ+
ственный нефтяной институт. E+mai: zaripova1968@ yandex.ru
Аннотация. В современных социально!экономических условиях одним из основных
требований к будущему студенту нефтегазового вуза становится высокий уровень
развития его когнитивных качеств. Развитию интеллекта способствует множество
приемов, факторов, условий. Особенно активизируют этот процесс подготовка к
олимпиаде и участие в ней. В работе проанализированы возможности олимпиадной
среды для самосовершенствования будущих студентов.
Ключевые слова: региональная предметная олимпиада, учебно!методическое со!
провождение, интеллектуальный потенциал, интеллектуально развивающая среда
Для цитирования: Зарипова З.Ф. Региональная предметная олимпиада: практичес+
кий опыт // Высшее образование в России. 2016. № 8+9 (204). С. 136+141.
Месторождения на территории Татар+
стана многопластовые, многозалежные. В
структурном плане характеризуются ос+
таточными запасами с преобладающей
долей трудноизвлекаемых, высоковязких
нефтей. Основные объекты эксплуатации
месторождений в Татарстане находятся
на завершающей стадии разработки, ха+
рактеризуются высокой обводнённостью.
Применяемые технологии по выработке
остаточных запасов месторождений не в
достаточной степени отвечают возросшим
требованиям к качеству добываемой про+
дукции. Необходим перевод нефтяной
индустрии на качественно новый уровень,
что предполагает создание научных кон+
цепций и технологий по повышению эф+
фективности извлечения запасов на поз+
дней стадии разработки. Создать целый
комплекс инновационных технических и
технологических решений, ресурсосбере+
гающих и экобезопасных технологий и
методик, позволяющих при минимальных
финансовых вложениях обеспечить доиз+
влечение запасов, извлечение высокосер+
нистых, высоковязких, сверхвязких неф+
тей, способен только инженер нового
типа, обладающий системным мышлени+
ем, готовностью к инновационной дея+

тельности, к самообразованию, самораз+
витию.
Таким образом, экономика региона все
более нуждается в компетентных инжене+
рах нефтегазовой отрасли, обладающих
высоким уровнем интеллектуального по+
тенциала, опытом творческой деятельнос+
ти, способных в условиях дефицита време+
ни и высокого психофизиологического на+
пряжения эффективно решать нестандарт+
ные задачи. ПАО «ТАТНЕФТЬ», как одна
из крупнейших нефтегазовых компаний,
заинтересована в развитии будущего кад+
рового резерва, поэтому в настоящее вре+
мя она активно использует социальный кра+
удсорсинг для поиска талантливых специ+
алистов. Значительное внимание она уде+
ляет поиску и отбору одаренной молоде+
жи еще со школьной скамьи. В связи с этим
начиная с 2011 г. в партнёрстве с АГНИ
компания проводит региональную предмет+
ную олимпиаду (далее – РПО) с примене+
нием информационно+компьютерных тех+
нологий для учащихся 7–11+х классов юго+
востока Республики Татарстан. Формат
проведения интеллектуальных соревнова+
ний не случаен: информационно+компью+
терные технологии позволяют увеличить
число потенциальных участников, привлечь
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к участию в соревновании обучающихся с
различным уровнем подготовленности из
многих регионов. С 2015 г. олимпиада про+
водится по пяти предметам: математике,
информатике, английскому языку, геоло+
гии и физике.
Олимпиада с применением информаци+
онно+компьютерных технологий выступа+
ет как синтетический метод, объединяю+
щий педагогические, дидактические прин+
ципы, информационные ресурсы, базы дан+
ных и знаний, современные программные
средства, средства электронной коммуни+
кации. Она формирует у учащихся интерес
к будущей профессии нефтяника и осозна+
ние престижности вуза. Отметим, что РПО
социально значима, ориентирована на аби+
туриентов АГНИ, в перспективе – будущих
специалистов нефтегазовой компании. За
период проведения РПО в ней приняли уча+
стие более 5000 учащихся из 50 общеобра+
зовательных организаций юго+востока РТ.
Стратегические цели олимпиады:
z
поиск талантливой молодежи, спо+
собной в перспективе заниматься приклад+
ными исследованиями в области нефтега+
зового дела;
z
целенаправленная профессиональ+
ная ориентация, привлечение в АГНИ наи+
более подготовленных обучающихся; со+
действие выпускникам в последующем тру+
доустройстве в ПАО «ТАТНЕФТЬ»;
z
углубление фундаментализации об+
разования, популяризация знаний;
z
консолидация усилий семьи, образо+
вательных учреждений в направлении ра+
боты с одаренными детьми, поддержка и
стимулирование их познавательной дея+
тельности;
z
формирование у современных
школьников – будущих студентов готовно+
сти к самосовершенствованию, самообра+
зованию.
Организаторы исходили из того, что
РПО должна стать условием реализации
интеллектуальной активности и самодея+
тельности школьников; формой целена+
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правленной профессиональной ориентации;
средством развития интеллектуальных
качеств, задатков и склонностей будущих
студентов АГНИ; фактором создания ус+
ловий для стремления будущего специали+
ста нефтегазовой отрасли к актуализации,
развитию, самосовершенствованию.
Учебно+методическое сопровождение
РПО осуществляют кафедры высшей ма+
тематики, физики, информатики, англий+
ского языка, геологии. Этапы создания
учебно+методического сопровождения
включают: изучение и анализ научной пси+
холого+педагогической и методической ли+
тературы, посвященной проблеме выявле+
ния, воспитания, развития одарённых де+
тей; разработку положения о РПО; иссле+
дование возможностей РПО в профессио+
нальной ориентации; формирование банка
заданий для двух туров РПО, проверку его
на однозначность и корректность; разра+
ботку оценочных критериев; проверку ра+
бот, анализ результатов и обобщение.
При формировании банка заданий весь+
ма серьезные требования предъявляются к
каждой отдельно взятой задаче и ко всему
комплексу заданий. Они должны быть раз+
нообразными как по форме, так и по идее,
лежащей в основе их решения. Отметим,
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что трудность заданий из года в год неу+
клонно возрастает, и составлять оригиналь+
ные, интересные задачи становится все
сложнее. При проверке письменных работ
учитывается правильность, оригиналь+
ность, законченность решений, четкость
изложения.
В структурном плане РПО состоит из
двух туров. Первый (дистанционный) про+
водится в компьютерных классах школ;
участникам нужно пройти тестирование в
режиме онлайн. Тест по дисциплинам ес+
тественно+математического цикла состоит
из 10 вопросов, по английскому языку –
из 50, по геологии – из 100 вопросов. От+
бор участников второго тура производит+
ся по рейтингу, учитывающему количество

верно выполненных заданий и время вы+
полнения. Кроме того, ко второму туру до+
пускаются победители и призеры преды+
дущего года, а также победители и призе+
ры городских и республиканских этапов
Всероссийских предметных олимпиад из
городов юго+востока РТ и других регио+
нов. Второй тур (очный) проводится в
АГНИ. Участникам олимпиады по матема+
тике, физике, информатике предлагается
пройти компьютерный тест и выполнить
письменную работу из пяти заданий; тур
олимпиады по английскому языку интег+
рирует тест, письменное задание и гово+
рение; тур олимпиады по геологии вклю+
чает тестирование и работу с минералами.
Итоговый рейтинг участников (сравнение

Таблица 1
Сравнительный анализ результатов участников региональной олимпиады
по математике (2013–2016 гг.)
Класс
Максимально возможный результат
Результат победителя
Средний результат 10-ти лучших
Отношение результата победителя к
максимально возможному результату (в %)
Отношение среднего результата
10-ти лучших к максимально возможному (в %)
Отношение среднего результата 10ти лучших к результату победителя
(в %)

7-й
35
10/20/13/28
7,6/10,8/7,1/11,3

8-й
35
14/10/19/18
9,4/6,8/12,3/8,7

9-й
35
11/18/20/26
8,7/9,9/10,2/8,3

10-й
35
10/26/18/5,5/17,4/8,9/4

29/57/37/80

45/29/54/51

31/51/57/74

29/74/51/-

21/31/20/31

27/19/35/25

25/28/29/24

16/50/25/-

76/54/54/41

67/68/64/48

79/55/51/32

55/67/49/-

Таблица 2
Сравнительный анализ результатов участников региональной олимпиады
по английскому языку (2013–2016 гг.)
Класс
Максимально возможный результат
Результат победителя
Средний результат 10-ти лучших
Отношение результата победителя к
максимально возможному результату (в %)
Отношение среднего результата
10-ти лучших к максимально
возможному (в %)
Отношение среднего результата 10ти лучших к результату победителя
(в %)

7-й
70
46/50/55/61

8-й
70
39/53/60/69
32,9/38,3/51,6/
53

9-й
70
43/57/45/53,5
39,8/50,2/30,4/
45

66/71/78/87

56/76/85/98

61/81/64/76

61/87/83/91

52/63/61/64

47/55/74/76

57/72/43/64

53/79/66/67

79/88/78/73

84/72/86/77

93/88/67/84

86/90/80/74

36,3/43,9/43/45

10-й
70
43/61/58/63,5
37,2/55,3/46,4/47

Ю билей
испытуемых) учитывает результаты всех
видов испытаний второго тура.
Анализ результатов участников РПО
за последние четыре года (2013–2016 гг.)
свидетельствует о благоприятном фоне
среды олимпиады, оказывающей стимули+
рующее влияние на развитие участников
(таблица 1, 2).
«Одарённость – сложная экономичес+
кая, философская и психологическая ка+
тегория, в то же время – социальный фе+
номен. Поэтому без эффективной реали+
зации этого феномена практически невоз+
можно инновационное развитие экономи+
ки, науки, образования и культуры любого
общества» [5, с. 178]. Интеллектуально
развивающая среда РПО обладает уникаль+
ными возможностями по выявлению и изу+
чению принципов и механизмов социально+
психологической адаптации одарённых
подростков в среде подобных себе, в Ин+
тернет+пространстве и т.д.
Региональная олимпиада с привлечени+
ем информационно+компьютерных техно+
логий обладает рядом особенностей. Из+
вестно, что человек и среда образуют сис+
тему взаимозависимых факторов. Интел+
лектуально развивающая среда РПО
характеризуется множественным контек+
стом предметной деятельности и социаль+
ного взаимодействия (множество субъек+
тов и объектов, средств и способов дея+
тельности). В силу этого среда олимпиады
служит эффективным инструментом лич+
ностной идентификации и самовыраже+
ния.
Проблема выявления и конструктивно+
го раскрытия потенциальных возможнос+
тей одарённых детей является чрезвычай+
но сложной. Происходит это в силу того,
что усилия семьи, дошкольного учрежде+
ния, начальной и средней школы не консо+
лидированы. Однако в последнее время в
нашей стране проявляется большая заин+
тересованность в решении этих проблем.
Существуют долгосрочные государствен+
ные программы «Одарённые дети», «Раз+
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витие творчества и одаренности», «Педа+
гогические технологии работы с творчески
одарёнными студентами». Существует Указ
Президента РФ №325 «О мерах государ+
ственной поддержки талантливой молоде+
жи» (с изменениями на 25 июля 2014 г.).
Однако целостная система поиска, выявле+
ния, мотивирования, развития и сопровож+
дения одарённых детей до сих пор отсут+
ствует. Вслед за Ф.Л. Ратнер мы полагаем,
что система педагогического сопровожде+
ния одарённого ребенка на всех этапах его
возрастного и личностного становления
должна занять особое место в деятельнос+
ти образовательных учреждений [2, с. 248–
255]. Одним из интегральных звеньев та+
кой системы на юго+востоке РТ может
стать РПО, проводимая ПАО «ТАТ+
НЕФТЬ в партнерстве с АГНИ.
Саморазвитие одарённых детей в усло+
виях интеллектуально развивающей сре+
ды олимпиады можно представить поэтап+
но. Сначала мотив достижения успеха из
внешнего побудителя превращается во
внутренний. Внутренние побудительные
факторы преобразуются в потребность са+
мообразования, саморазвития. Чувство
успеха, вызванное преодолением трудно+
стей, вызывает потребность упрочить его,
возникает интеллектуальный подъём. При
этом мы исходим из того, что, хотя спо+
собности частично детерминированы гене+
тически, немаловажное влияние на внут+
ренние механизмы творческого самораз+
вития оказывает мотивация. Посредством
запуска внутренних механизмов самореа+
лизации, самоактуализации, т.е. мотиваци+
онно+потребностного механизма «само+
сти», олимпиадная среда инициирует твор+
ческую интеллектуальную активность
личности.
Укажем ещё на одну особенность РПО.
Если ЕГЭ как один из видов компетентно+
стного испытания “отодвигает” участни+
ков от тех высших учебных заведений, где
осуществляется подготовка специалистов
для данного региона, то РПО, напротив,
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обладает противоположным эффектом.
При этом олимпиадная среда выступает
как средство интеграции учебной, науч+
ной, методической, коммуникативной де+
ятельности субъектов педагогического
процесса и обеспечивает развитие учащих+
ся на основе динамического обновления
знаний, умений, навыков. Участие (обуче+
ние) в интеллектуально развивающей
олимпиадной среде способствует форми+
рованию метапредметных компетенций
личности: исследовательских навыков,
умения применять знания на практике;
способности адаптации к нестандартным
ситуациям; когнитивных способностей
(анализ, синтез, образный синтез), крити+
ческого мышления и т.д. Олимпиадная
среда предполагает стимулирование таких
процедур творческой деятельности, как
генерация идей, прогнозирование, твор+
ческая рефлексия, интуиция, сознатель+
ная мобилизация в условиях напряжения
сил и способностей.
Основным средством воздействия на
обучающихся в условиях олимпиадной сре+
ды является проблемная ситуация в виде
задачи, позволяющая активизировать учеб+
но+исследовательскую деятельность при
дефиците времени. Преднамеренно создан+
ная олимпиадная задача выступает одно+
временно как объект, предмет и средство

организации учебно+исследовательской
деятельности. Решение олимпиадной зада+
чи – это взаимодействие субъекта и объек+
та, в ходе которого преобразуется как
объект мышления, так и сам субъект. Ин+
теллектуальные исследовательские каче+
ства участника проявляются как в актив+
ной направленности на преобразуемый
объект, так и в способности к саморазви+
тию, самообучению, самовыражению. На+
выки исследовательской деятельности,
формируемые во время решения олимпи+
адной задачи, позволяют развивать лидер+
ские и организаторские качества, готов+
ность принимать ответственность в экстре+
мальной ситуации, повышают стрессо+
устойчивость.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ:
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ЖАНРА
РОБОТОВА Алевтина Сергеевна – д+р пед. наук, проф., РГПУ им. А.И. Герцена. E+mail:
asrobotova@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема написания современной научно!
педагогической рецензии, которая ставит перед рецензентом немало вопросов, о ко!
торых и пишет автор, считающий рецензию жанром, влияющим на развитие научно!
педагогического знания.
Ключевые слова: рецензирование, научная рецензия, научный текст, рефлексия
Для цитирования: Роботова А.С. Научно+педагогическое рецензирование: большие
проблемы малого жанра // Высшее образование в России. 2016. № 8+9 (204). С. 142–148.
Столкнулась я с рецензированием очень
давно – ещё в годы вдохновенной учитель+
ской деятельности. Тогда написание школь+
ных сочинений было явлением повседнев+
ным. Писали сочинения по изученным про+
изведениям, на «свободную» тему, сочине+
ния+миниатюры, по репродукциям картин,
о музыкальных произведениях, о своём
будущем, писали на философские темы.
Сочинения раскрывали творческий потен+
циал ученика, самостоятельность его суж+
дений, способности к оценочной деятель+
ности и критической рефлексии. Сочине+
ния получали соответствующую оценку –
за содержание и грамотность. Однако я
понимала, что многие ученики ждут от учи+
теля более конкретной оценки. Некоторые
из ребят подходили и прямо спрашивали:
«А Вам понравилась моя работа?» или: «А
что Вам больше всего понравилось в моём
сочинении?» Ученику, как пришлось не раз
убедиться, всегда важно знать словесное
мнение учителя, мнение, обращённое к его
творческому труду. Хотя всегда планиро+
вались уроки анализа сочинений, времени
на это было мало, а при тогдашней напол+
няемости классов учитель не мог дать раз+
вёрнутое суждение о каждой работе. Чаще
говорилось о некоторых типичных недо+
статках – скорее обезличенных, нежели

присущих кому+то из конкретных авторов.
Если позволяло время, приводились при+
меры удачных суждений, оригинальных
выводов, выразительной стилистики. Такая
работа была полезна и для учителя, кото+
рый получал содержательные знания об
индивидуальных недостатках и достоин+
ствах работ, о ресурсах творческого роста
ученика, о путях индивидуальной работы с
ним. Ведь иногда при сухости и даже бед+
ности повествования могла «зацепить» ка+
кая+то одна или несколько фраз, которые
открывали в авторе нечто неожиданное,
даже «потаённое». Чтобы снять формализм
редких уроков анализа сочинений, на класс+
ные и домашние сочинения я писала раз+
вернутые отзывы. Я видела в них возмож+
ность соприкоснуться с личностью учени+
ка, непублично выразить своё отношение к
его мыслям, ответить на его явные и неяв+
ные вопросы, дать автору понять, что он,
часто просто «троечник», интересен тебе,
учителю. Впоследствии, в процессе изуче+
ния творчества Н.Г. Чернышевского, я об+
ратила внимание своих учеников на такой
жанр, как авторецензия (речь шла об авто+
рецензии писателя на диссертацию «Эсте+
тические отношения искусства к действи+
тельности»). И мы стали пробовать их пи+
сать. Это было поучительно и для учени+

На перекрестке мнений
ков, и для учителя. Критический взгляд на
своё собственное произведение – это слож+
ное, но педагогически важное явление. Оно
развивало в старшеклассниках то, что се+
годня мы называем «критическое мышле+
ние», умение быть объективным к самому
себе, оценивать себя и свои «творения»,
зависеть не только от оценки работы дру+
гим человеком, но и от своей самооценки.
Так ещё в школе я полюбила рецензи+
рование как особый вид деятельности. Оче+
видно, что и студентов нужно учить писать
рецензии самого разного рода. К этому я
стала прибегать в процессе преподавания
курса «Методология педагогического ис+
следования», когда одним из видов работы
стало рецензирование авторефератов дис+
сертаций, статей, глав монографий. Подоб+
ный опыт стал основанием для вывода, что
жанр рецензии необычайно полезен и про+
дуктивен, поскольку он активизирует спо+
собности к написанию критического текста,
упражняет во многих умениях, необходи+
мых учителю, специалисту+гуманитарию,
будущему исследователю, развивает лич+
ность самого пишущего. Ценность рецен+
зирования как вида аналитической деятель+
ности не вызывает сомнений. Ведь в конце
концов в дальнейшей жизни нашему уче+
нику (школьнику, бакалавру, магистру) не
раз придётся высказывать своё мнение о
самых разных явлениях действительности:
о научных идеях и открытиях, произведе+
ниях искусства, событиях повседневности
– без этой способности человек не может
считать себя равноправным собеседником,
который может иметь собственное мнение
по обсуждаемому вопросу.
Это довольно длинное вступление пред+
шествует размышлениям автора о совре+
менной научной рецензии как виде деятель+
ности преподавателя. В вузе рецензирова+
ние для преподавателя становится обыч+
ным делом: приходится писать рецензии на
курсовые и дипломные работы, на работы,
присланные на конкурс, на олимпиадные
задания, рецензировать авторефераты и
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диссертации. Это менее интересное заня+
тие, чем рецензирование школьного сочи+
нения, автора которого ты знаешь и иногда
длительное время учишь. Здесь автора ты
чаще всего лично не знаешь, не знаешь, и
как твоё «слово отзовётся» в его душе, со+
гласится он с тобой или будет считать «не+
отличную» оценку и замечания несправед+
ливостью, объяснять её твоим непонима+
нием содержания текста. Отсутствие пря+
мого контакта с автором делает твой труд
менее творческим, потому что он становит+
ся безответным, монологическим. Разве что
позднее переделанный вариант снова попа+
дёт к тебе, и ты испытаешь чувство удов+
летворения от того, что твои замечания уч+
тены и, вероятно, приняты. Да и форма на+
учной рецензии постепенно, с ходом исто+
рического времени, приобретает всё более
формализованный характер – задаются
жёсткие требования и критерии оценки,
часто однотипные. Если «пройтись» по
Интернету, можно увидеть, что анонимные
авторы позаботились даже о заготовках для
написания рецензии. Вот, к примеру, «Фра+
зы, рекомендуемые для написания рецен+
зии на научную статью»: «Автор в своей
работе дает подробный анализ...», «Автор
грамотно анализирует...», «Автор данной
статьи акцентирует внимание...», «Автор
демонстрирует высокий уровень знаний в
области…», «Автор обращает внимание на
то, что...» и т.д. Такие заготовки ещё более
усиливают формализм научной рецензии,
снижают её творческий характер и научное
значение. Поэтому к рецензии стали отно+
ситься, по+моему, как к некоему ритуаль+
ному действию. Вспоминаю давний случай.
Иду по двору института, погружённая в
свои мысли. Кто+то окликает меня по име+
ни. Я поднимаю голову. Человек улыбает+
ся и называет себя. Я понимаю, что передо
мной автор диссертации, которую я рецен+
зирую по поручению кафедры. И слышу
нелепый вопрос: «А рыба Вам нужна?» Я
как+то остолбенела. «Какая рыба?» – глу+
по спросила я. Я представила мгновенно
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реальную рыбину. И только потом поняла,
о чём речь. «Нет+нет!» – и пошла скорее
прочь. Этот эпизод вовсе не для украша+
тельства текста. На мой взгляд, рецензи+
рование, хоть и энергозатратный, и отвле+
кающий вид работы, но он дает возмож+
ность соприкоснуться с новой научной про+
блемой, с новыми мнениями на известный
вопрос, услышать новые имена в науке, воз+
можность расширить спектр своих пред+
ставлений об исканиях коллег по научному
цеху. Кроме того, в рецензируемых рабо+
тах есть ссылки на источники, о которых
ты не знала, и это сокращает путь к узнава+
нию нового. Так что трудная работа рецен+
зирования обладает своими плюсами.
Анализ многолетней работы по написа+
нию научных рецензий в тот период жиз+
ни, который приближает к финальным це+
лям («когда я итожу то, что прожил»), по+
ставил передо мной несколько вопросов.
Сейчас, когда нарастает бум публика+
ционной активности и все стремятся печа+
таться, чтобы поднять индекс Хирша, ре+
цензии писать приходится часто (как члену
редколлегии журнала). И постепенно ин+
терес к их написанию всё больше ослабева+
ет (пишу о себе как рецензенте). О перво+
причине падения моего интереса. Думаю,
что многое зависит от качества присылае+
мых статей, часто весьма невысокого. Ра+
зумеется, научные статьи очень разные.
Одни написаны по преимуществу в стандар+
тах монотонного научного текста. Они ин+
формативны, но как+то бессубъектны и
внеличностны. Автор скорее сообщает о
своих научных изысканиях, нежели защи+
щает их, чётко формулируя и аргументи+
руя свою научную позицию. Может быть,
даже противопоставляя её существующим
в науке. Но это бывает нечасто. Редкий ав+
тор вступает в полемику, выражает крити+
ческое отношение к авторитетам. И вооб+
ще: стало заметным явлением – не только
по статьям, но и по диссертациям, – что
авторы уклоняются от критики, полемики,
предпочитая перечисление длинного ряда

имён, которые у многих на слуху (как бы
кого не забыть?). Это приводит к трудно+
объяснимому явлению: в одном ряду ока+
зываются отечественные и зарубежные учё+
ные, жившие в разные эпохи, учёные, пред+
ставляющие разные научные направления.
И автору это кажется достаточным, чтобы
показать свою осведомлённость в науке.
Иногда возникает впечатление, что авторы
просто заимствуют некоторые имена друг
у друга, возможно, не читая самих работ.
Так, когда читаешь о системном подходе,
всегда глаз выделяет три обязательные
фамилии: В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг,
Э.Г. Юдин. Реже стала употребляться фа+
милия Л. Берталанфи. Наверное, стали
реже обращаться к ежегоднику «Систем+
ные исследования».
Недавно пришлось рецензировать статьи
об эстетическом воспитании дошкольников.
В них был и макросоциологический подход,
и ссылки на Циолковского и Вернадского
(без указания источников), и даже вопрос+
ник, который никак не соответствовал воз+
расту детей. Читала и думала: понимает ли
сам автор, о чём пишет? Долго колебалась,
потом написала: «Обе статьи указанного ав+
тора не соответствуют требованиям напи+
сания научно+педагогической статьи. Из+
бранные темы далеки от проблематики пе+
дагогической науки – они скорее имитиру+
ют научный текст, нежели поднимают хоть
в какой+то степени актуальный вопрос пе+
дагогической теории и практики. Цели тек+
стов не обозначены, логика рассуждений
невнятная, избыточно представлено науко+
образие». Зачастую статья рекомендована
научным руководителем, и возникает чув+
ство досады от того, что к твоей будущей
работе (как безымянного рецензента) отно+
сятся как формальному оценочному тексту,
в котором будет ожидаемая формула о воз+
можности опубликовать текст в издании,
предполагая, что рецензент не будет глубо+
ко вникать в текст статьи.
Проблема научного уровня статей, на
мой взгляд, сегодня предстаёт как предель+
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но актуальная. Ведь статьи соискателей
впоследствии входят в текст диссертаций и
существенным образом определяют их на+
учный уровень. А уровень некоторых со+
временных диссертаций по педагогике и
психологии бывает весьма далёк от того, что
требует настоящая наука: отсутствие акту+
альной научной проблемы, тривиальность
исходных положений, формулировок ги+
потез, задач исследования, отсутствие чёт+
ко сформулированного результата иссле+
дования, несоответствие исследователь+
ского инструментария заявленной парадиг+
ме. Об этом обстоятельно пишут В.П. Со+
ломин и В.В. Лаптев [1]. Ранее об этом не
раз писал Д.И. Фельдштейн.
Некоторые статьи требуют правки с
позиции языковой грамотности, и возника+
ет мысль о том, что сначала статью мог бы
поправить учитель русского языка. Часто
встречаешься с невыправленным текстом,
где есть ошибки орфографические и пунк+
туационные, грубые стилистические про+
счёты, соединение наукообразного рассуж+
дения с разговорной лексикой. С низким
научным уровнем нередко сопряжена и не+
удовлетворительная языковая культура
авторов, слабое владение ими приёмами
научного дискурса [2]. Однако встречает+
ся и элементарная небрежность в слово+
употреблении, например: в названии статьи
субъекты исследования – «студенты», а в
тексте – «ребёнок», «дети». С этим же свя+
зано произвольное толкование понятий,
внесение в список ключевых слов таких тер+
минов, которые употребляются в тексте
вскользь и не раскрываются. Иногда текст
выглядит как «избыточное сообщение»
(У. Эко): словесная перегруженность (не+
обязательные рассуждения) не соответ+
ствует узкой проблеме, сформулированной
в названии.
Многие авторы не утруждают себя ар+
гументацией выдвинутых тезисов, принци+
пиальных положений. Читаю статью о до+
школьниках, в которой автор совершенно
бездоказательно пишет о среднем уровне

145

социальных эмоций у детей детского сада.
В тебе зреет протест: как можно измерить
уровень социальных эмоций у дошкольни+
ков? Есть ли такой инструментарий? Како+
вы критерии измерения уровня социальных
эмоций?
Одним из самых трудных моментов ре+
цензирования оказывается оценка того,
какое новое знание получено или предпо+
лагается получить в результате исследо+
вания. Авторы избегают этого или пишут
как+то неопределённо: о некоторых усло+
виях, особенностях, возможностях (к
примеру, духовно+нравственного воспита+
ния), о частных, промежуточных резуль+
татах исследования. В итоге приходишь к
выводу, что у ряда авторов не воспитано
ответственное отношение к научному тек+
сту, отсутствуют умения его построения,
структурирования, аргументации, соблю+
дения логических переходов от одной
мысли к другой, слабо чувство соразмер+
ности между теоретическим и практичес+
ким аспектом исследования (имею в виду
педагогические тексты). В этих авторских
просчётах я вижу не только недостаточ+
ную научную компетентность, но и нрав+
ственное безразличие к читателю, первым
из которых становится рецензент. «Ну и
что? Непонятно написано, так пусть раз+
бирается, на то и доктор наук…» – навер+
ное, думают некоторые пишущие. И раз+
гадываешь эти запутанные тексты, доса+
дуя и на автора, и на себя, а потом возни+
кает предательская мысль о молодости
пишущего, о том, что его недоучили (а он
не виноват), о собственной придирчивос+
ти. И всё+таки прихожу к выводу о необ+
ходимости строгого воспитания у моло+
дых исследователей, авторов статей, от+
ветственного отношения к тексту, который
отражает ценностные основы науки, тем
более науки о воспитании. Неряшливое
отношение к тексту, как показывают мои
наблюдения, проявляется во многом: в не+
брежной формулировке названия, неудов+
летворительной строгости аннотации и от+
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боре ключевых слов, в сумбурной или про+
сто невнятной логике изложения, цитиро+
вании по вторичным источникам, в незна+
нии современной научной литературы
(сужу по ссылкам) и пр., и пр. О некото+
рых досадных ошибках (например, в на+
писании фамилий учёных) даже писать
неловко.
Почему так много пишу о недостатках
научных статей? Да потому, что рецензент
попадает в сложные обстоятельства. И ре+
цензия становится для тебя источником
многих отнюдь не оптимистических пере+
живаний. Приходится не раз и не два пере+
читывать текст, чтобы не ошибиться в вы+
водах, объяснять себе, чем обусловлены
авторские недостатки: малой изученностью
проблемы, малым объёмом работы, кото+
рый не позволяет быть более обстоятель+
ным, или чем+то другим. Рецензию иногда
вымучиваешь: думаешь о корректности сво+
их замечаний, о собственном незнании чего+
то или непонимании авторского замысла, о
том, что можешь закрыть движение науч+
ной мысли начинающего исследователя
резкими или категоричными суждениями.
Приходится обращаться к источникам, на
которые ссылается автор. И пусть читатель
усомнится в моей научной компетентнос+
ти, но честно скажу: при современном по+
токе информации ты не в состоянии быть
осведомлённым обо всех изданных научных
работах, посвящённых узкому или специ+
альному вопросу науки. Так что написание
рецензии на небольшую журнальную ста+
тью – это огромная затрата времени, это
психологическое напряжение, нарастание
научной ответственности за свои заключе+
ния, это интенсивная критическая рефлек+
сия по отношению к самому себе.
Большинство журналов сейчас обраща+
ют внимание на серьёзную фильтрацию
присылаемых статей. В некоторых издани+
ях они подвергаются четырёхуровневой
оценке. И совершенно естественно возни+
1

кает вопрос о том, как создаются диссер+
тации, которые сейчас так массово снима+
ются с защиты. Ведь в них включён матери+
ал ВАКовских статей (а их требуется не
менее пятнадцати для докторских работ),
которые прошли такую многоступенчатую
оценку. Мы об этом почему+то не говорим.
Неужели в них (статьях) были одни лишь
достоинства, которые в тексте диссертации
уступили место недостаткам и просчётам?
Ведь все авторы диссертаций пишут, что в
статьях отражено основное содержание
работы. Как разобраться с этим противо+
речием? Трудно предположить, что мето+
дологическая несостоятельность, неубеди+
тельные теоретические основания, слабая
аргументация, недостатки исследователь+
ского инструментария, измерений, заим+
ствования – всё это возникло ниоткуда,
помимо тех публикаций, которые указаны
в автореферате.
Тогда в чём смысл «слепого» рецензи+
рования? Оно более объективно и непред+
взято, чем открытое? В недавно принятой
(май 2016 г.) Ассоциацией научных редак+
торов и издателей Декларации «Этические
принципы научных публикаций» сказано
так: «Все содержание журнала, кроме рек+
ламных и редакционных материалов, четко
обозначенных как таковые, проходит
обязательное рецензирование независимы+
ми экспертами (открытое, слепое, двойное
слепое). Предпочтительным является двой+
ное слепое рецензирование» 1.
Как рецензент, всегда испытываю при
«слепом» рецензировании дискомфорт.
Возникают вопросы, сомнения, которые
можно было бы разрешить в диалогичес+
ком общении. Но я не могу открыть своё
имя. И автор не знает, кто его рецензент.
Он не может дать необходимые поясне+
ния к возникшим вопросам. В их числе есть
такие, которые легко снять при прямом
контакте. Думаю, что это только бы рас+
ширило коммуникативные связи в науке,

Этические принципы научных публикаций. URL: http://www. rasep.ru
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обогащало бы профессиональное обще+
ние, становилось бы толчком к рождению
новых идей, к пониманию иных мнений.
Редакции обещают авторам в качестве ре+
цензентов высококвалифицированных
специалистов+учёных, но здесь есть пара+
докс: мы исходим из того, что в статье вряд
ли есть нечто абсолютно новое, чего мы не
знаем, а может, и не понимаем. Мы зара+
нее предполагаем в рецензенте универ+
сальные знания и универсальный ум. А
если это не так? Я соглашусь с Д. Фаул+
зом: «Сложность современной науки та+
кова, что без специализации просто не
обойтись; и не только потому, что этого
требует научная или промышленная эф+
фективность, но и в соответствии с при+
родными возможностями человеческого
интеллекта. Ученого+универсала, успешно
работающего во многих областях знаний,
больше нет; не потому, что больше нет
желания быть таким ученым, но потому,
что области знания слишком многочислен+
ны и слишком сложны» [3, с. 34].
И снова о причинах формализма в ре+
цензиях. Предлагаются образцы рецензий,
примеры правильно написанных и оформ+
ленных рецензий. Это снижает чувство от+
ветственности у начинающих рецензентов,
формализует жанр, устраняет индивиду+
альное своеобразие авторского текста,
рождает мотивы формального отношения
к рецензии как элементу научной деятель+
ности, как особому критическому жанру.
Очевидно, при рассмотрении рецензии сле+
дует учесть взгляды лингвистов на рецен+
зию как на научный текст (пусть и вторич+
ный!), который является интегральным
объектом: это «фрагмент акта научной ре+
чевой коммуникации, фрагмент научного
знания, фрагмент специального подъязы+
ка, фрагмент национальной культуры,
фрагмент социального профессионального
пространства в глобальном единстве и вза+
имообусловленности составляющих его
единиц» [4, с. 71].
В заключение вернусь к упомянутой
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выше Декларации АНРИ, в которой сфор+
мулированы в том числе нормы работы ре+
цензента:
«4. Этические нормы редакции. Редак+
ционная команда журнала в своей деятель+
ности руководствуется принципами науч+
ности, объективности, профессионализма,
беспристрастности.
5. Ответственность за соблюдение эти+
ческих норм. Исследователи, авторы, ре+
дакторы, рецензенты и издатели несут эти+
ческие обязательства в отношении публи+
кации и распространения результатов на+
учного исследования.
6. Нормы общения с авторами. Взаимо+
действие с авторами основывается на прин+
ципах справедливости, вежливости, объек+
тивности, честности и прозрачности».
Из этого следует, что каждый рецен+
зент вовлечен в процесс развития науки,
несёт ответственность за качество иссле+
дования, даже если ему приходится оце+
нивать лишь его фрагмент. И проблема
малого, или вторичного, жанра (так опре+
деляют рецензию лингвисты) оказывает+
ся сопряжённой с большими проблемами
науки.
Все предшествующие рассуждения ав+
тора мотивированы в большой степени тем,
что такой «малый», «вторичный» жанр, как
научная рецензия, должен рассматривать+
ся как фактор влияния на развитие боль+
шой науки. Именно рецензенты дают ход
как новым идеям, так и давно известным
научным положениям, находя в них мни+
мую актуальность, научную новизну и прак+
тическую значимость, часто облечённые в
новую лексику. «Закрытый» характер ре+
цензирования во многом обусловливает его
формальный характер, хотя, наверное, сто+
ило бы по поводу хороших статей приво+
дить фрагменты написанных на них рецен+
зий. Формально написанные рецензии (без
строгой объективной научной оценки и кри+
тического пафоса) существенно влияют на
развитие научно+педагогического знания –
и не в лучшую сторону.
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Аннотация: В статье описывается опыт подготовки и проведения международ!
ной сетевой научно!практической конференции «Междисциплинарность в инженер!
ном образовании: глобальные тренды и концепции управления – СИНЕРГИЯ», состо!
явшейся в шести городах России и Казахстана. Обоснована необходимость междис!
циплинарного обучения как инновационной формы проектного инженерного образова!
ния, направленной на повышение качества подготовки и дальнейшего профессиональ!
ного развития инженерных кадров. Подведены итоги сетевых и итоговой сессий
конференции.
Ключевые слова: сетевая конференция, междисциплинарность, инженерное обра!
зование, проектное образование, подготовка инженерных кадров
Для цитирования: Иванов В.Г., Кайбияйнен А.А., Галиханов М.Ф. Междисципли+
нарность как вектор развития инженерного образования (обзор сетевой конференции)
// Высшее образование в России. 2016. № 8+9 (204). С. 149–160.
Во всем мире наблюдается выраженная
потребность к объединению усилий госу+
дарств, научно+образовательного и бизнес+
сообщества с целью определения направ+
лений дальнейшего развития инженерного
образования с учетом быстроменяющихся
социально+экономических реалий 1. В ка+
честве значимой тенденции развития инже+
нерного образования можно назвать актив+

ное участие в этом процессе представите+
лей бизнеса и промышленных корпораций.
При этом проблемы современного инже+
нерного образования обнаруживают сегод+
ня фундаментальные социально+полити+
ческие и гуманитарные измерения. Доми+
нирующими становятся идеи служения
образования целям устойчивого и динамич+
ного общества, которое претерпевает серь+

1
Иванов В.Г., Кондратьев В.В., Кайбияйнен А.А. Современные проблемы инженерного
образования: итоги международных конференций и научной школы // Высшее образование
в России. 2013. № 12. С. 66–77; Ауэр М., Добровска Д., Эдвартс А., Ликл Э. Перспективы
развития инженерного образования с позиции IGIP // Там же. 2013. № 2. С. 39–45;
Иванов В.Г., Похолков Ю.П., Кайбияйнен А.А., Зиятдинова Ю.Н. Пути развития инженер+
ного образования: позиция глобального сообщества // Там же. 2015. № 3. С. 67–79; Приходь!
ко В.М., Соловьев А.Н. Каким быть современному инженерному образованию? (размышле+
ния участников форума) // Там же. 2015. № 3. С. 45–56.
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езные потрясения техногенного и социаль+
но+политического характера 2.
Среди глобальных трендов российско+
го высшего технического образования мож+
но назвать его интернационализацию, ори+
ентацию на лучшие международные прак+
тики, стремление университетов к поддер+
жанию единого образовательного про+
странства отечественного инженерного
образования. Поиск новых форм самоор+
ганизации инженерно+педагогического со+
общества России привел, в частности, к со+
зданию системы отечественных центров
инженерной педагогики, действующих по
сетевому принципу 3. Функции организую+
щего центра выполняет Российский мони+
торинговый комитет Международного об+
щества по инженерной педагогике, кото+
рый регулярно организует межвузовский
методический семинар по инженерной пе+
дагогике на базе МАДИ 4.
Центры инженерной педагогики России
ведут сегодня активную подготовку по про+
грамме «Международный преподаватель
инженерного вуза», аккредитованную
IGIP. К примеру, Казанский национальный
исследовательский технологический уни+
верситет по этой программе за последние
три года обучил 87 человек из числа препо+
давателей российских вузов. Заинтересо+
ванное взаимодействие коллег в ходе про+
фильных конференций и семинаров, совме+
стная научно+методическая работа позво+
ляют разрабатывать и проектировать новые
образовательные модели и технологии с

использованием международных стандар+
тов, в том числе в сфере повышения квали+
фикации преподавателей инженерных ву+
зов 5.
Обмен научным и методическим опытом
в сфере подготовки инженеров происходит
сегодня с использованием все новых орга+
низационно+технологических форм и мето+
дов, подсказанных временем. Вышеназван+
ные идеи интернационализации, самоорга+
низации университетов в процессе созда+
ния единого пространства инженерного
образования при участии бизнеса ярко про+
явили себя в процессе подготовки и прове+
дения международной сетевой научно
практической конференции «Междисцип
линарность в инженерном образовании:
глобальные тренды и концепции управле
ния – СИНЕРГИЯ», завершившейся в се+
редине июля в Иркутске.
Идея конференции родилась в сентяб+
ре 2015 года на международном форуме по
инженерному образованию во Флоренции.
По предложению руководства Ассоциации
инженерного образования России и Казан+
ского национального исследовательского
технологического университета был заду+
ман инновационный для России формат
распределенной в пространстве и времени
сетевой конференции, которая объедини+
ла бы проведение сессий и видеоконферен+
ций в нескольких научно+образовательных
центрах России при участии и поддержке
ведущих международных обществ инже+
нерного образования. Заключительную

2
Иванов В.Г., Зиятдинова Ю.Н., Сангер Ф.А. Современное инженерное образование: един+
ство в многообразии // Высшее образование в России. 2015. № 8/9. С. 54–60; Иванов В.Г.,
Кайбияйнен А.А., Городецкая И.М. Инженерное образование для гибкого, жизнеспособно+
го и стабильного общества // Там же. 2015. № 12. С. 60–69; Дьяконов Г.С. Инновационное
инженерное образование в исследовательском университете // Там же. 2011. № 12. С. 29–35.
3
Приходько В.М., Петрова Л.Г., Соловьев А.Н., Макаренко Е.И. О деятельности Россий+
ского мониторингового комитета IGIP // Высшее образование в России. 2011. № 12. С. 39–47.
4
Сазонова З.С. Методологический семинар МАДИ+IGIP: история и перспективы // Высшее
образование в России. 2015. № 2. С. 30–39.
5
Современная аспирантура и судьба института повышения квалификации (круглый стол)
// Высшее образование в России. 2014. № 6. С. 130–149; № 7. С. 71–85; Подготовка научно+
педагогических кадров, педагогика высшей школы и инженерная педагогика (круглый стол)
// Там же. 2016. № 6. С. 62–86; № 7. С. 67–87.

Интернационализация образования
сессию было решено провести в Иркутске,
на берегу озера Байкал.
Солидарность с идеями и концепцией
конференции проявил генеральный спон+
сор – ПАО «Газпром». Кстати, крупней+
шая российская энергетическая компания
в первый раз в практике своего активного
взаимодействия с вузами (прежде всего – с
опорными вузами корпорации, в число ко+
торых входит и КНИТУ) поддержала про+
ведение подобной научно+практической
конференции в сетевом формате.
В качестве главной темы сетевой конфе+
ренции была выбрана междисциплинар+
ность как глобальный тренд развития ин+
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женерного образования. Целью мероприя+
тия стало изучение мирового и отечествен+
ного опыта управления подготовкой специ+
алистов для работы в междисциплинарных
командах и проектах. Организаторы кон+
ференции были убеждены, что совместная
деятельность в них способна обеспечить си+
нергийный эффект при их выполнении.
Одной из целей конференции стало внедре+
ние новых высокоэффективных методик в
систему подготовки и переподготовки ин+
женерных кадров, взаимодействие в этом
процессе промышленных компаний и вузов,
влияние междисциплинарности на конку+
рентоспособность инженеров.
Были также определе+
ны основные направления
и секции конференции:
глобальные тренды в обла+
сти организации и управ+
ления междисциплинар+
ными научными и образо+
вательными проектами,
управление подготовкой
преподавателей к обуче+
нию на основе междис+
циплинарного подхода,
управление подготовкой
специалистов для работы
в междисциплинарных ко+
мандах и проектах, сту+
денты в междисциплинар+
ных проектах, междис+
циплинарные проекты в
области ресурсо+эффек+
тивных технологий и ус+
тойчивого развития (в том
числе – на примере проек+
тов по сохранению при+
родного фонда озера Бай+
кал).
В итоге интенсивной
полугодовой работы уда+
лось привлечь заинтересо+
ванных международных и
российских партнеров,
объединить усилия иници+
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аторов и организаторов конференции. В
качестве последних выступили Министер+
ство образования и науки Российской Фе+
дерации, Ассоциация инженерного образо+
вания России, Казанский национальный ис+
следовательский технологический универ+
ситет, Европейское общество инженерно+
го образования (SEFI), Международное
общество по инженерной педагогике
(IGIP), Международная федерация об+
ществ по инженерному образованию
(IFEES), еще пять российских и один ка+
захстанский университет.
В итоге значительных организационных
и интеллектуальных усилий был сформи+
рован программный и организационный
комитет конференции, выработаны про+
граммы проведения всех пяти ее сессий.
Сетевой формат позволил объединить уси+
лия и опыт нескольких сотен коллег из раз+
ных концов страны и мира.
Конференция проходила с 24 мая по 13
июля 2016 г. в несколько этапов, в разных
городах России, на базе ведущих россий+
ских инженерных университетов: Иркут+
ского национального исследовательского
технического университета, Казанского
национального исследовательского техно+
логического университета, Национального
исследовательского Томского политехни+
ческого университета, Российского госу+
дарственного университета нефти и газа
(национального исследовательского уни+
верситета) им. И.М. Губкина, Санкт+Петер+
бургского государственного электротехни+
ческого университета «ЛЭТИ» им. В.И.
Ульянова (Ленина), Донского государ+
ственного технического университета.
Впоследствии к проведению конференции
присоединился Восточно+Казахстанский
государственный технический университет
им. Д. Серкибаева (Усть+Каменогорск).
«Тема междисциплинарности назрела
уже давно, она обсуждается представите+
лями таких авторитетных международных
сообществ, как Европейское общество по
инженерному образованию, Международ+

ная федерация обществ по инженерному
образованию, и других, – отметил на зак+
лючительной сессии президент АИОР, за+
ведующий кафедрой организации и техно+
логии высшего профессионального образо+
вания НИ ТПУ Ю.П. Похолков. – Сегод+
ня необходимо понять, как в условиях со+
временного инженерного вуза организовать
междисциплинарную подготовку, научить+
ся и научить управлять междисциплинар+
ными командами».
«Тема конференции серьезна и очень
важна, – подчеркнул член административ+
ного совета SEFI Ладислав Мусилек. –
Молодые люди сегодня не всегда интере+
суются смежными областями инженерии,
а это не слишком помогает развитию обще+
ства и решению глобальных и региональ+
ных проблем».
Большинство сессий конференции про+
водились в онлайн+режиме, некоторые
были проведены в формате вебинаров.
Остановимся на обзоре наиболее плодо+
творных идей и рекомендаций, высказан+
ных в ходе отдельных университетских сес+
сий и семинаров конференции.
На семинаре в Санкт+Петербургском
государственном электротехническом уни+
верситете «ЛЭТИ» были рассмотрены воп+
росы международной нормативно+право+
вой базы реализации междисциплинарнос+
ти, использования образовательных техно+
логий с точки зрения междисциплинарно+
го подхода, внедрения подходов CDIO. В
докладе ректора В.М. Кутузова, профес+
соров В.Н. Павлова, Д.В. Пузанкова, С.О.
Шапошникова говорилось о таких крите+
риях аккредитации инженерных образова+
тельных программ по международным
стандартам CDIO и EUR+ACE, как наличие
в учебных планах междисциплинарных мо+
дулей, формирование универсальных ком+
петенций, интеграция приобретенных вы+
пускниками профессиональных и универ+
сальных личных и межличностных компе+
тенций, а также практического опыта и др.
Докладчики оценили CDIO как общий кон+

Интернационализация образования
текст развития инженерного образования,
основу для принятия принципов интегри+
рованного обучения, согласно которым не+
обходим учет всего жизненного цикла раз+
личных продуктов, процессов и систем. Эта
задача – междисциплинарная по своей сути
– требует привлечения знаний из различ+
ных областей техники, технологий, эконо+
мики.
Междисциплинарный подход подразу+
мевает готовность выпускника к комплекс+
ной инженерной деятельности с учетом ее
социальных и экологических последствий,
к работе в междисциплинарных командах.
К сожалению, на практике реализация та+
кого подхода, как правило, не обеспечива+
ется. В связи с этим ставятся задачи созда+
ния инструментов практической реализа+
ции междисциплинарного подхода, в пер+
вую очередь – создания методической
системы повышения квалификации препо+
давателей, разработки механизмов проек+
тирования технологии планирования и ре+
ализации инженерных образовательных
программ и учебных планов с учетом меж+
дисциплинарного подхода. Участниками
сессии было предложено также рассмат+
ривать междисциплинарные проекты в ка+
честве основы проектирования основных
образовательных программ.
Сетевая сессия в Российском государ+
ственном университете нефти и газа им.
И.М. Губкина, проведенная в форме веби+
нара, была посвящена технологии междис+
циплинарной подготовки специалистов в
виртуальной среде профессиональной де+
ятельности. Сессия включала десять док+
ладов, обсуждения в формате вебинара, а
также онлайн+трансляцию семинара с уча+
стием советников министра образования и
науки РФ А.Е. Волкова и П.Г. Щедровиц!
кого. Участниками вебинара стали предста+
вители РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.
Губкина, Томского политехнического уни+
верситета, корпораций Schlumberger и
Halliburton. В выступлениях директора
института проблем развития кадрового по+
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тенциала ТЭК, советника ректора профес+
сора В.С. Шейнбаума, директора центра
инновационного обучения П.В. Пятибра!
това, начальника центра управления раз+
работкой Л.В. Игревского и др. и других
говорилось о необходимости мультидис+
циплинарного обучения в виртуальной сре+
де профессиональной деятельности. Такая
среда (ситуационные центры, тренажеры и
т.д.) уже создана и успешно действует в РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина. В режиме
имитации производственной деятельности
студентов обучают с применением совре+
менных тренажерных и программно+аппа+
ратных комплексов, например, на вирту+
альном нефтеперерабатывающем заводе.
Это позволяет им осваивать современные
технологии инженерного сопровождения
сложных промышленных проектов. Эф+
фективность такого подхода подтвердили
представители российских и зарубежных
предприятий: ПАО «ЛУКОЙЛ», компаний
Schlumberger, Halliburton и др.
На семинаре в Восточно+Казахстанском
университете «Синергия при подготовке
инженерных кадров по образовательным
программам в свете глобальных трендов»
обсуждались принципы междисциплинар+
ности и создания полиязычной среды в
вузе, актуальные методы преподавания ин+
женерных дисциплин. В вузе сегодня по+
этапно внедряются мировые принципы и
стандарты обучения, в частности CDIO.
Участники семинара говорили о конкрет+
ных результатах работы на стыке различ+
ных областей знания, рекомендовали раз+
вивать интеграцию участников мирового
образовательного сообщества в направле+
нии современных трендов инженерного
образования, создавать условия для их вне+
дрения, тесно взаимодействовать с работо+
дателями для развития и продвижения но+
вых эффективных методов подготовки ин+
женеров. На итоговой сессии выступила
руководитель Центра оценки качества и
развития образовательных технологий Т.А.
Сегеда.
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Важным аспектом темы междисципли+
нарности является личность самого руко+
водителя проекта. Об этом шла речь на се+
тевой сессии Национального исследова+
тельского Томского политехнического
университета. На сессии присутствовали и
директора институтов, и представители
бизнеса. Как отметил В.М. Кизеев, заведу+
ющий учебно+научной лабораторией «По+
лигон инженерного предпринимательства»
ТПУ, мнения были высказаны разные, од+
нако все участники сессии согласились, что
сегодня уже не остается места для моно+
проектов, на практике приходится иметь
дело с командами специалистов разных
профилей. В связи с этим необходимо на+
учиться управлять доверием в команде, ис+
пользовать опыт ассоциаций других стран
мира. Слабым местом российских инжини+
ринговых проектов является, в частности,
неумение планировать деятельность на дли+
тельное время. Мир сегодня хаотичен, в нем
постоянно происходят изменения, соответ+
ственно, должна меняться и личность ру+
ководителя проекта.
Организатором и инициатором казан+
ской сессии выступили Казанский нацио+
нальный исследовательский технологиче+

ский университет и Ассоциация инженер+
ного образования России при поддержке
Минобрнауки России, IGIP, SEFI, IFEES,
Национального фонда подготовки кадров.
Как отметили представители вузов, сегод+
ня подготовка специалистов, способных
объединяться в междисциплинарные ко+
манды, – одно из приоритетных направле+
ний работы ведущих университетов мира.
В рамках пленарного заседания, дискуссий
и воркшопов участники обсудили глобаль+
ные тренды в области организации и управ+
ления междисциплинарными научными и
образовательными проектами, в частности,
в сферах индустриальной инженерии, ре+
сурсосбережения, устойчивого развития.
Междисциплинарность способствует
развитию самых передовых идей в инже+
нерном образовании и достижению поис+
тине синергийного эффекта в обучении. Об
этом в своих выступлениях говорили про+
фессора В.С. Сенашенко (РУДН), З.С.
Сазонова (МАДИ), С.Б. Вениг (Саратов+
ский НИУ им. Н.Г. Чернышевского), Р.С.
Сафин (КГАСУ), А.Г. Баширова (КГЭУ),
Г.Ф. Мингалеев (КНИТУ+КАИ), предста+
вители КНИТУ профессора Р.И. Зинуро!
ва, А.Р. Тузиков, Ф.Т. Шагеева и др.

Интернационализация образования
«Междисциплинарность помогает ин+
женерам разных профилей и направлений
работать совместно для решения общих
задач. Специалисты сегодня должны обла+
дать не только профильными знаниями, но
и навыками проектного управления, а для
этого необходимо тесное взаимодействие
промышленности и образования. Студен+
там нужно давать более широкие знания,
пересекающиеся со смежными отраслями,
и учить эффективно использовать эти зна+
ния», – уверен исполнительный директор
Центра развития технологий и инноваций
университета Пердью (США) Филлип Сан!
гер.
За примером далеко ходить не надо: уже
налажено эффективное партнерство меж+
ду Казанским национальным исследова+
тельским технологическим университетом
и ПАО «Газпром», – отметил первый про+
ректор по учебной работе КНИТУ В.Г. Ива+
нов. Компания активно поддерживает ини+
циативы вуза. Проведение этой конферен+
ции тоже стало возможным благодаря по+
мощи энергетической компании как ее ге+
нерального спонсора.
В ходе сессии достаточно подробно была
освещена тема подготовки преподавателей
к обучению студентов работе над междис+
циплинарными проектами. В докладе В.Г.
Иванова и В.В. Кондратьева подробно
раскрыты вызовы сегодняшнего дня,
предъявляемые к подготовке инженеров
будущего 6. Технологические потребности
глобальной экономики знаний резко меня+
ют характер инженерного образования,
современный инженер должен владеть го+
раздо более широким спектром ключевых
компетенций, чем освоение узкоспециали+
зированных научно+технических и инже+
нерных дисциплин. Тесное взаимодействие
и взаимопроникновение фундаментальных
и прикладных исследований (даже в рам+
ках отдельных комплексных научно+техни+
6
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ческих проектов), меж+ и мультидисципли+
нарный характер новых наукоемких техно+
логий, позволяющих решать комплексные
задачи в традиционных, смежных и новых
областях, приводят к смене парадигм ин+
женерной деятельности. Передовые техно+
логии (например, НБИК+технологии),
комплексные научные мегапроблемы, воз+
никающие в современном обществе, а так+
же реализация новых подходов, таких как
суперкомпьютерное моделирование и оп+
тимизация, базирующиеся на разработке
продукта и цифровом производстве, в про+
мышленности требуют создания мульти+
дисциплинарных команд специалистов с
широким интеллектуальным диапазоном,
обладающих ключевыми компетенциями
мирового уровня по широкому спектру на+
правлений, а не «замкнутых» в рамках тра+
диционных инженерных дисциплин. В ка+
честве основных условий перехода к опе+
режающему инженерному образованию
докладчиками отмечена необходимость об+
новления методологии и содержания инже+
нерного образования на основе подходов
современного наукоемкого инжиниринга в
рамках построения единого национально+
го комплекса «Инженерное образование –
Наука – Промышленность» в контексте
формирующейся инновационной экономи+
ки знаний.
Дальнейшее развитие системы перепод+
готовки и повышения квалификации пре+
подавателей предполагает: новую методо+
логию определения и согласования целей
образовательной, научно+исследователь+
ской и производственной деятельности;
разработку нового поколения комплексно+
го опережающего научного, учебно+мето+
дического, нормативно+правового, органи+
зационно+управленческого, материально+
технического обеспечения и его опытно+
экспериментальную апробацию; ориента+
цию на высокий уровень развития

Подробнее см.: Кондратьев В.В., Иванов В.Г. Подготовка преподавателей к обучению
будущих инженеров на основе междисциплинарного подхода // Инженерное образование.
2016. №20. С. 189–196.
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личностного потенциала, профессиональ+
ной компетентности специалистов науко+
емкого и культуроемкого производства;
развитие способностей интегрировать, ге+
нерировать идеи из различных областей
науки, отраслей производства, оперировать
междисциплинарными категориями при ре+
шении сложных интегративных задач; обес+
печение взаимосвязи планов подготовки и
повышения квалификации преподавателей
с технико+экономическими перспективами
развития вуза, с отраслевыми и региональ+
ными потребностями в новых образователь+
ных услугах; создание оптимальных усло+
вий для получения нового, более высокого
уровня образования в соответствии с об+
щественными интересами, а также с на+
клонностями и способностями личности.
В выступлении В.С. Сенашенко (РУДН)
были обозначены интеграционные механиз+
мы формирования междисциплинарных
образовательных программ и технологичес+
кие решения, обеспечивающие практичес+
кую реализацию междисциплинарности.
Это переход от дисциплинарного к модуль+
ному построению образовательных про+
грамм и учебных планов, разработка моду+
лей, ориентированных на решение ком+
плексных проблем с привлечением знаний
из смежных образовательных областей.
Необходимо также насыщение учебного
процесса практико+ориентированными об+
разовательными программами, повышение
удельного веса практических занятий,
включая различные виды студенческих
практик. Требуется также увеличение ис+
следовательской составляющей в образо+
вательных программах высшей школы, пе+
реход на проблемные и проектные образо+
вательные технологии. Среди трудностей
перехода на междисциплинарные образо+
вательные программы профессор назвал
необходимость коренной реконструкции
организации учебного процесса, создание
его информационного и методического
обеспечения, разработанного с учетом
междисциплинарности образовательных

программ, внедрение и активизацию раз+
личных типов междисциплинарных связей:
учебных, исследовательских, ментальных
и опосредованных. Кроме того, требуется
подготовка «междисциплинарного» про+
фессорско+преподавательского корпуса. В
качестве одного из решений проблем совер+
шенствования высшего инженерного обра+
зования было предложено оптимальное
сочетание междисциплинарности и поли+
дисциплинарности, которое зависит от об+
разовательных приоритетов, изменяющих+
ся во времени.
Как отметил профессор Мордовского
университета им. Н.П. Огарева П.В. Сенин,
основной задачей со стороны преподавате+
ля при реализации междисциплинарного
образования является расширение извест+
ной «границы знаний» до границы «новых»
знаний. Это позволит дополнительно фор+
мировать такую компетенцию, как готов+
ность к кооперации с коллегами, работа в
коллективе, реализации которой требуют
практически все образовательные стандар+
ты нового поколения инженерных направ+
лений. В итоге формируются планируемые
профессиональные навыки, социальная и
глобальная ответственность и т.д. В допол+
нение ко всему можно использовать зару+
бежный и отечественный опыт, например в
таких областях, как создание специализи+
рованных центров подготовки профессио+
нальных инженеров для выпускников+ба+
калавров, проведение дополнительных
курсов подготовки и т.д.
Как убежден профессор С.Б. Вениг, де+
кан факультета нано+ и биомедицинских
технологий Саратовского государственно+
го университета им. Н.Г. Чернышевского,
фундаментом для формирования междис+
циплинарных компетенций будущих инже+
неров являются кафедры, созданные имен+
но на базе предприятий. В качестве основ+
ных проблем реализации инженерных об+
разовательных программ были названы из+
менения требований работодателей к
инженерам, противоречия между требова+

Интернационализация образования
ниями к результатам образования со сто+
роны вуза и работодателей, противоречия
между методиками, средствами преподава+
ния и уровнем знаний, мышлением и мен+
талитетом обучающихся и др.
В ходе сессии в КНИТУ был проведен
отдельный круглый стол с участием пред+
ставителей промышленных предприятий,
посвященный актуальной теме изобрета+
тельства и рационализаторской деятельно+
сти. К участию были приглашены более
сорока представителей промышленных
предприятий Республики Татарстан – из
Казани, Зеленодольска, Альметьевска,
Нижнекамска, представители Общества
изобретателей и рационализаторов и Цент+
ра научно+технической информации Рес+
публики Татарстан. Состоялся активный и
заинтересованный разговор о необходимо+
сти стимулирования деятельности по со+
зданию объектов интеллектуальной соб+
ственности, патентной деятельности. Суще+
ствующая в России нормативно+правовая
база изобретательства и рационализатор+
ства имеет много недостатков. В процессе
создания условий для включения сотруд+
ников предприятий в изобретательскую и
рационализаторскую деятельность особую
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роль играют руководители организаций.
Участники единодушно пришли к выводу о
необходимости проводить встречи в этом
или даже более широком формате не менее
двух–трех раз в год. Соответствующие
предложения подготовлены для Минэко+
номики республики.
Обучающий семинар на тему «Решение
междисциплинарных проблем: трансфор+
мация взаимодействия промышленности и
университетов» в увлекательной форме
провёл профессор Филлип Сангер (Универ+
ситет Пердью, США). Он показал, что за+
данная промышленной компанией задача
может быть легко решена с помощью целе+
направленной работы специально создан+
ной на базе университета команды, вклю+
чающей наставников и студентов.
Заключительная сессия международ+
ной научно+практической конференции
«Междисциплинарность в инженерном об+
разовании: глобальные тренды и концепции
управления» состоялась 11–13 июля на
базе Иркутского национального исследо+
вательского технического университета. На
иркутской земле участников конференции
приветствовали и.о. ректора ИРНИТУ А.Д.
Афанасьев, профессора Ю.П. Похолков,
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В.Г. Иванов, вице+президент Высшей ин+
женерной школы Порту (ISEP), экс+пре+
зидент Международной федерации об+
ществ инженерного образования IEEE Хосе
Карлуш Квадраду, член административно+
го совета SEFI Ладислав Мусилек. В рабо+
те сессий и круглого стола также приняли
участие представители спонсора конферен+
ции: советник заместителя председателя
Правления ПАО «Газпром» О.И. Тхорук
и начальник отдела взаимодействия с учеб+
ными заведениями А.И. Фролков.
«Время, в котором мы живем, действи+
тельно необычное: мы видим изменение не
только технологий, но и укладов жизни, а
также стремительные перемены в области
образования, которые сегодня не просто
позволяют находиться на передовых тех+
нологических позициях, не только дают
людям возможность личностно расти, но и
определяют будущее государства», – от+
метил А.Ф. Афанасьев. Своим опытом по+
делились представители зарубежных уни+
верситетов США, Испании, Португалии,
Чехии и Венгрии, Вашингтонского отделе+
ния Всемирного банка, а также российских
вузов.
В своем докладе «Управление подготов+
кой инженеров для работы в междисцип+
линарных проектах и командах» профес+
сор Ю.П. Похолков связал междисцип+
линарность с конкурентоспособностью
экономики страны, уровнем ее ВВП, соот+
ветственно, с уровнем и качеством жизни,
что, в свою очередь, определяет развитие
человеческого капитала. Многие прорыв+
ные направления современной науки нахо+
дятся именно на стыке наук (бионика, био+
экология и др.). Соответственно, для обес+
печения достойного места России в
международном разделении труда и дос+
тижения конкурентных побед междисцип+
линарность необходимо развивать. По мне+
нию профессора, это не собрание группы
экспертов, а установление связей, которые
помогут отфильтровать идею, полезную
для всех участников проекта. Сегодня не+

обходимы решения, которые позволят ин+
женерному образованию «обгонять, не до+
гоняя». Среди признаков наличия подлин+
ной междисциплинарности были названы
междисциплинарные лаборатории и кафед+
ры, участие в отечественных и международ+
ных проектах, групповое проектное обуче+
ние, следование принципам CDIO, образо+
вательные программы, обеспечивающие
подготовку специалистов будущего, систе+
мы, позволяющие получить параллельно
два высших образования, наличие соответ+
ствующих инфраструктур в вузе, в том чис+
ле инфраструктуры международной дея+
тельности. Следование принципам междис+
циплинарности всегда обеспечивает полет
мысли («мыследромы»), фильтрацию и
оценку идей, системный подход, соци+
альную ответственность, синергию и опе+
режение (результаты всегда должны быть
лучше существующих аналогов, а это воз+
можно при выходе за рамки одного направ+
ления). Для реализации этих принципов
необходимо управление подготовкой спе+
циалистов в университетах: отбор менторов
и главных инженеров проектов, внедрение
интегрированных образовательных про+
грамм, эффективных образовательных тех+
нологий с увеличением деятельностной ча+
сти (блочно+модульного обучения), созда+
ние «мыследромов», соответствующее кад+
ровое обеспечение и др.
Вице+президент Высшей инженерной
школы Порту Хосе Карлуш Квадрадо рас+
сказал о практике создания глобальных
междисциплинарных команд в инженерном
образовании. Они задействованы в решении
таких ключевых задач, как сохранение ок+
ружающей среды и обеспечение устойчи+
вого развития общества. Успех таких ко+
манд обеспечивается развитием внутренней
мотивации ее участников, их сбалансиро+
ванностью и вовлеченностью в достижение
цели, взаимопониманием между членами
команды, несмотря на их различия, преодо+
лением барьеров коммуникации и др. Хосе
Квадрадо назвал пять уроков в управлении

Интернационализация образования
междисциплинарными командами: это на+
личие инновации (раскрытие талантов, при+
влечение фондов), соблюдение баланса
между «я делаю» и «мы делаем», наличие
сильных, компетентных лидеров, выбор
точек старта (мелкие шаги при движении к
цели), использование традиционных и аль+
тернативных методов и технологий обуче+
ния. Необходимо анализировать роль и
вклад каждого члена команды в достиже+
ние цели, ведь успех проекта обеспечива+
ется в сотрудничестве и постоянной ком+
муникации. Успех также связан с умением
моделировать роли инженера в контексте
будущей профессиональной деятельности.
Около семидесяти участников конфе+
ренции в течение трех дней плодотворно
работали на пленарных сессиях, эксперт+
ном семинаре+тренинге по управлению уни+
верситетской средой для выполнения меж+
дисциплинарных проектов, участвовали в
дискуссиях и круглых столах. Был изучен
интересный опыт ИРНИТУ, в частности,
по организации взаимодействия с работо+
дателями («Иркутскэнерго», Иркутским
авиационным заводом): на базе мощного
технопарка ИРНИТУ с использованием
новейшего оборудования для компаний го+
товятся практико+ориентированные кадры.
В ходе экспертного семинара была сде+
лана попытка найти ответ на вопрос о воз+
можности существования в современном
российском университете среды для меж+
дисциплинарности, определить пути и пре+
пятствия для формирования междисцип+
линарной среды, повышения ее уровня.
О сессии конференции, проходившей в
КНИТУ, рассказал на конференции В.Г.
Иванов, член программного комитета кон+
ференции. Он отметил участие в ней Рос+
сийского мониторингового комитета IGIP,
АИОР, Национального фонда подготовки
кадров. Эпиграфом к сессии в КНИТУ, по
словам докладчика, стали слова академика
Н.Н. Моисеева о реке знаний, которая «рас+
падается на все большее число рукавов и
притоков, но это не приводит к их усыха+
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нию, ибо непрерывно идет обратный про+
цесс».
На пленарной сессии по взаимодей+
ствию студентов, аспирантов и преподава+
телей в междисциплинарных командах и
проектах с коллективным докладом высту+
пил первый заместитель директора инсти+
тута дополнительного профессионального
образования КНИТУ профессор М.Ф. Га!
лиханов. Он, в частности, остановился на
вопросах подготовки педагогических и ин+
женерных кадров в системе дополнитель+
ного образования в свете синергийного эф+
фекта традиций и инноваций. В составе де+
легации КНИТУ на заключительной сессии
в Иркутске участвовали также профессо+
ра С.В. Барабанова, И.Г. Шайхиев, Л.М.
Богатова, преподаватели кафедры инже+
нерной педагогики и психологии КНИТУ,
пресс+служба вуза. По признанию участ+
ников конференции, сессия в КНИТУ 4–5
июля была самой большой по количеству
участников, весьма плодотворной в науч+
ном и методическом отношении и заслу+
жила высокую оценку ее участников.
Результатом работы конференции ста+
ли выработка предложений и принятие ре+
комендаций, которые будут переданы в
Министерство образования и науки Россий+
ской Федерации, а также для рассмотре+
ния на парламентских слушаниях в Госу+
дарственной думе Российской Федерации.
Колоссальную и неоценимую работу в
организации и проведении всей конферен+
ции и особенно заключительной ее части
проделали члены оргкомитета профессоры
Ю.П. Похолков, В.Г. Иванов, менеджер
международных проектов АИОР К.К. Тол!
качева и менеджер инновационно+техноло+
гического центра развития инженерного
образования ТПУ М.Ю. Червач. В конфе+
ренции принял участие главный редактор
журнала «Высшее образование в России»
М.Б. Сапунов.
Успешный опыт проведения междуна+
родной сетевой конференции ярко проде+
монстрировал плодотворность выбранного
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инновационного формата. Выработанные
коллегами идеи и рекомендации позволяют
сделать вывод о том, что синергия акторов
инновационного процесса подготовки инже+
неров в российских университетах в русле

глобальных мировых тенденций позволяет
созидать единое образовательное простран+
ство отечественного высшего технического
и технологического образования.
Статья поступила в редакцию 18.07.16.
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