25

Cимпозиум IGIP: некоторые итоги
Закончил свою работу 37й Международный симпозиум по инженерной педагогике
IGIP. Более 200 преподавателей европейских, азиатских, американских, африканс
ких и отечественных технических университетов в течение четырех дней обсуждали
самые горячие проблемы инженерной педагогики, демонстрировали свои достижения,
проводили мастерклассы. Москва встретила участников симпозиума теплом, яр
ким солнцем и как будто специально приготовленным сюрпризом – празднованием
Дня города.
Рабочие дни симпозиума пролетели как одно мгновение, до предела насыщенные
новой информацией и непреодолимым желанием уже завтра начать работу, выверяя
родившиеся в плодотворных дискуссиях идеи. К этим дням в десятках стран мира
готовились целый год, размышляя и тщательно отбирая те главные результаты и
вопросы, которые предстояло обсудить. Особенно ответственно готовились к пред
стоящему форуму в МАДИ (ГТУ), ставшем, как и десять лет назад, главным орга
низатором Международного симпозиума по инженерной педагогике и сделавшем все
возможное, чтобы обеспечить условия для творческого общения инженеровпедаго
гов, ученых, представителей бизнеса и различных общественных организаций.
Для преподавателей технических дисциплин, работающих в университетах и кол
леджах более 70 стран мира, ежегодный Международный симпозиум по инженерной
педагогике IGIP является событием принципиального значения. Международное об
щество по инженерной педагогике (IGIP) играет важнейшую роль в формировании
единого европейского пространства непрерывного образования и повышении квалифи
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кации преподавателей технических дисциплин. Мысль о создании этого простран
ства родилась внутри самого научнопедагогического сообщества инженернотехни
ческих вузов. И она получила свое воплощение намного раньше (более чем на четверть
века!) момента объявленного «сверху» старта Болонского процесса.
Инженернотехническое образование во всех странахучастницах Болонского про
цесса перестраивается сегодня на основе компетентностного подхода. Происходят
серьезные изменения в стратегии и тактике образовательного процесса, в его струк
туре и содержании, формируется единая система контроля качества академической
и профессиональной подготовки бакалавров и магистров, развивается деятельность
в области сертификации инженернотехнических образовательных программ, возра
стает корпоративная активность в решении самых актуальных проблем высшей
технической школы.
Последовательное выполнение задач Болонского процесса в сфере инженернотех
нического образования является возможным благодаря тому, что все возрастающая
часть преподавателей технических дисциплин приобретает необходимые для этого
компетенции. Отечественная высшая профессиональная школа в настоящее время ни
по одной из позиций многопараметрического сравнения «болонских» достижений не
находится в конце списка стран, участвующих в построении целостного простран
ства высшего образования в Европе.
В России профессиональнопедагогическая подготовка преподавателей техничес
ких дисциплин в соответствии с международными образовательными программами
IGIP осуществляется в центрах инженерной педагогики начиная с середины 90х гг.
XX в. Преподаватели инженернотехнических вузов даже в те трудные для них време
на стремились к интеграции академического и профессионального компонентов инже
нерной подготовки выпускников, однако снижение качества практической подготов
ки молодых инженеров и невостребованность имевшегося потенциала преподавате
лей в области инновационной деятельности стали неизбежными следствиями серьез
ных экономических трудностей. Долговременное отсутствие серьезных инвестиций
в сферу образования, необходимых для проведения исследований и осуществления ин
новационных разработок, сделало невозможным эволюционное преобразование выс
шего технического образования России в соответствии с динамикой развития науко
емкого производства и бизнеса. К сожалению, результатом этого стала возникшая в
настоящее время авральная ситуация. Нам не впервые приходится работать в таких
экстремальных условиях, но они требуют колоссальных интеллектуальных, эмоци
ональных и физических усилий.
В сегодняшней России формируется национальная система инновационной эко
номики, которой нужен незамедлительный приток компетентных конкурентоспо
собных специалистов инженернотехнического профиля – бакалавров, магистров и
инженеров, готовых к творческой и инициативной деятельности в рамках выполне
ния национальных и интернациональных социальноинженерных проектов любого
масштаба. Преподавательские коллективы технических вузов должны обеспечить
подготовку таких специалистов уже сегодня, и соответствующая работа идет
полным ходом. Читатели рубрики «Навстречу международному симпозиуму» име
ли возможность познакомиться с широким спектром разных видов инновационной
деятельности и конкретных достижений преподавателей, работающих в Москве,
Казани, Томске, Новосибирске, Тамбове, СанктПетербурге, Ставрополе и других
городах нашей страны (см.: «Высшее образование в России». 2008. № 4–9;
www.vovr.ru). Для решения задачи государственной важности – обеспечения про
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фессиональной подготовки инженернотехнических специалистов в соответствии с
самыми высокими международными требованиями – необходимо иметь инноваци
онные образовательные программы, эффективные педагогические технологии, со
временный научнометодический инструментарий, надежные системы управления
качеством образовательного процесса. Опубликованные в журнале статьи свиде
тельствуют о том, что многое из вышеперечисленного уже есть, но значительная
часть находится еще в стадии апробации или даже на уровне проектирования и
разработок.
В этой ситуации учет международного опыта подготовки компетентных инжене
ров приобрел особую актуальность. «Компетенции инженера: традиции и иннова
ции» – этот девиз 37го Международного симпозиума по инженерной педагогике IGIP
позволил сфокусировать внимание его участников на решении центральной для всех
проблемы.
Пленарные доклады, с которыми выступили: академик РАО В.М. Жураковский,
чл.корреспондент РАН В.М. Приходько, профессор А.И. Чучалин, профессор Л.Г.
Петрова, профессор Т.Ю. Полякова, профессор А.Н. Соловьев, позволили воссоз
дать картину процесса интеграции непреходящих традиций отечественного инже
нернотехнического образования с теми тщательно отбираемыми инновациями, ко
торые объективно востребованы развивающейся экономикой и культурой нашей стра
ны. Трудности этого процесса не скрывались, была представлена реальная динамика
осуществляемых преобразований, связанных с апробацией перспективных разрабо
ток и их мобильным внедрением в сегодняшний образовательный процесс.
Компетентностный подход к процессу и результатам каждого цикла профессио
нальной и учебной практикоориентированной деятельности осваивается преподава
телями и студентами одновременно в рамках их совместной работы, нацеленной на
создание не только духовных и интеллектуальных, но и вполне осязаемых инноваци
онных продуктов корпоративного творчества. Инженернотехническое образование,
интегрируясь с наукой и производством, не только может, но и уже становится
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ощутимой производительной силой. Все об этом читали и слышали. Но… Лучше один
раз увидеть, чем много раз услышать! Справедливость этой мудрости была в полной
мере прочувствована всеми участниками симпозиума во время масштабного мастер
класса, состоявшегося в технопарке МАДИ (ГТУ). Интеграция традиций и иннова
ций как основа формирования и развития компетенций будущих инженеров и сегод
няшних инженеровпедагогов была визуализирована в контексте наукоемкого произ
водства и современного бизнеса – инновационной лаборатории практической профес
сиональной подготовки всех участников непрерывного образовательного процесса.

37"й Международный симпозиум по инженерной педагогике
«Компетенции инженера: традиции и инновации» организован:
Международным обществом по инженерной педагогике – IGIP,
Московским автомобильноJдорожным институтом (государственным техничесJ
ким университетом) – МАДИ (ГТУ).
z
z

Симпозиум проведен при поддержке:
Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федерального агентства по образованию Российской Федерации,
z
Ассоциации технических университетов России,
z
Союза научных и инженерных обществ России,
z
SEFI – Европейского общества по инженерному образованию,
z
ASEE – Американского общества по инженерному образованию,
z
SNE – Картахенского инженерного общества,
z
IFEES – Международной федерации обществ по инженерному образованию,
z
ASIBEI – Латиноамериканской ассоциации высших технических учебных заведений,
z
COPEC – Совета по исследованиям в области образования и науки.
Представители всех организаций, оказавших поддержку симпозиуму, приняли учасJ
тие в его работе.
z
z

Во время симпозиума работали секции:
z
z
z
z
z
z
z
z

«Люди и техника»,
«Педагогическая подготовка преподавателей технических дисциплин»,
«Математика и естественные науки в инженерном образовании»,
«Работа с проектами»
«Иностранные языки и гуманитарные дисциплины в инженерном образовании»,
«Разработка образовательных стандартов»,
«Международные аспекты инженерного образования»,
«Управление усвоением знаний и компьютерные технологии».

В одном номере журнала невозможно дать подробный и полный обзор всех докла
дов, сделанных на симпозиуме. Однако мы постарались, отобрав некоторые из них,
воссоздать целостность основных идей и атмосферу творческой работы интернаци
онального коллектива инженеровпедагогов, умеющих учиться друг у друга, получая
при этом импульс интеллектуальной энергии, ориентирующий на достижение изме
римых инновационных результатов.
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И. ЛЕВИТИН, министр транспорта РФ
Добрый день, уважаемые дамы и господа!
Разрешите поприветствовать вас в солнечной Москве, которая вчера отметила свое
861Jлетие, и пожелать вам плодотворной работы и интересной культурной программы.
Вы проводите уже 37Jй международный симпозиум, и, конечно, каждый из них имеет
свои особенности, свою изюминку. Девиз нынешнего симпозиума – «Компетенции инжеJ
нера: традиции и инновации» – весьма актуален для сегодняшней России. Вы знаете, что
Правительством Российской Федерации приняты важнейшие постановления по развиJ
тию инновационной экономики, уже создана корпорация, которая будет заниматься разJ
витием инновационных технологий.
Наша страна отличается большими пространствами, что требует единой транспортJ
ной инфраструктуры и взаимоувязанной работы всех видов транспорта. Мы живем в
стране с 11 часовыми поясами, и от Калининграда до Владивостока наша транспортная
система обязана выдерживать единый режим работы. Почему для нас важна сегодняшJ
няя встреча? До 2015 года объем инвестиций в транспортную сферу составит 14 трлн.
рублей. Эти средства должны быть вложены в инфраструктуру нового типа – инфраJ
структуру инноваций. Поэтому те люди, которые придут в транспортную отрасль, долJ
жны обладать новейшими знаниями и в области инженерии, и в области экономики, и в
области высоких технологий. Сегодня в вузах отрасли одновременно обучается порядка
500 тыс. студентов. Ежегодно выпускается около 50 тыс. специалистов, и надо, чтобы
они обладали инженерным мастерством, которым всегда славилась Россия. МеждунаJ
родное общество по инженерной педагогике, которое вы сегодня представляете, в центр
своего профессионального внимания ставит педагога высшей школы. Именно от него, от
его творческой работы зависит осуществление амбициозных инновационных проектов.
Поэтому решение тех задач, которые стоят перед высшей школой сегодня, в конечном
счете зависит от вас – людей, которые готовят инженеровJпедагогов.
В следующем году мы будем отмечать, на мой взгляд, значимую дату – 200 лет со дня
основания Института Корпуса инженеров путей сообщения (ныне Петербургский госуJ
дарственный университет путей сообщения), учрежденного 2 декабря 1809 г. манифестом
императора Александра I. Первым его ректором был известный специалист в области трансJ
портных коммуникаций, государственный деятель и педагог Августин Бетанкур. В подгоJ
товке инженерных кадров в Институте ему удаJ
лось главное – объединить в программе обучеJ
ния в единое целое гуманитарные, естественноJ
научные и технические знания. С тех пор берет
свое начало инженерная слава России. И мне
бы очень хотелось считать событие 200Jлетней
давности и факт нашей сегодняшней встречи
звеньями одной цепи.
Ваш симпозиум призван поднять авторитет
и престиж звания «ИнженерJпедагог» на еще
более высокий уровень. Рассчитываю, что его
результаты будут способствовать широкому
распространению лучшего опыта в решении
вопросов инженерной педагогики и, конечно,
послужат дальнейшему развитию традиций и
инноваций инженерной педагогики в интереJ
сах повышения компетентности инженера.
Хочу подчеркнуть, что ваш труд сегодня очень
востребован, и пожелать вам больших творJ
ческих успехов и всего самого доброго.
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А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, зам. руководителя
Федерального агентства по образованию
Уважаемые участники симпозиума!
Сегодня я имею ответственную и приятную возможность от имени государственных
органов управления развитием системы образования России приветствовать всех вас в
столице Российской Федерации – Москве и поздравить с началом работы 37Jго МеждуJ
народного симпозиума IGIP, с событием мирового значения для научноJпедагогической
общественности технических университетов.
В России сформировались выверенные временем традиции формирования корпуса
научноJпедагогических кадров для сферы инженерноJтехнического образования. ИндиJ
катором качества работы российских преподавателей технических дисциплин является
высочайший уровень компетентности их воспитанников – всемирно известных российсJ
ких изобретателей, проектировщиков, конструкторов, руководителей крупнейших инJ
женерноJтехнических проектов. Уникальным феноменом отечественной высшей техниJ
ческой школы является подготовка специалистов, интегрирующих компетентность исJ
следователя и компетентность разработчика. Всемирно известный Московский физикоJ
технический институт уже более 50 лет назад стал для инженерного образования в развиJ
тых странах мира образцом продуктивной интеграции фундаментального академическоJ
го и инженерноJтехнического образования с передовой наукой, высокими технологиями
и наукоемким производством. Фундаментом российского элитного научноJтехнического
образования была, есть и будет мощная естественноJнаучная и техническая подготовка.
Именно она является надежной основой для рождения новых идей, генерации новых
направлений в технических науках, выполнения опережающих время исследований, наJ
учного обоснования инновационных технологий и их принципиальных разработок.
Однако для быстрого и эффективного внедрения прорывных технологических решеJ
ний в производство недостаточно наличия продуктивных идей и убедительных результаJ
тов экспериментов – даже при наличии принципиально возможных значительных инвесJ
тиций. Прежде всего, нужны инженерноJтехнические специалисты, обладающие особыJ
ми компетенциями – гибкостью, мобильностью, умением успешно работать в командах
переменного состава и многими другими,
востребованными в стремительно и непредJ
сказуемо изменяющихся условиях глобаJ
лизирующегося мира. Таких специалистов
надо готовить, разрабатывая и внедряя инJ
новационные педагогические технологии,
чутко реагируя на непрерывно формируJ
ющиеся вызовы окружающей действиJ
тельности, используя международные доJ
стижения и возможности профессиональJ
ного общения преподавателей разных
стран.
В России решение проблем качества
инженерноJтехнического образования и
подготовки инновационных научноJпедаJ
гогических кадров относится к числу приJ
оритетов государственной политики. В авJ
густе 2008 г. Правительство России утверJ
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дило Федеральную целевую программу «Научные и научноJпедагогические кадры инноJ
вационной России», целью которой является создание системы механизмов обновления
научных и научноJпедагогических кадров. На реализацию этой программы выделено окоJ
ло 20 млрд. рублей.
В сентябре 1998 г. впервые Международный симпозиум IGIP был проведен в Москве
на базе МАДИ. Он стал ярким событием в истории инженерной педагогики и, по сущеJ
ству, знаменовал собой переход к новому этапу развития теории и практики этого молоJ
дого направления профессиональной педагогики. В современной России инженерная пеJ
дагогика является одним из самых активно развивающихся направлений педагогики высJ
шего профессионального образования. Российский мониторинговый комитет IGIP, преJ
зидентом которого является ректор МАДИ (ГТУ) профессор В.М. Приходько, вносит
большой вклад в развитие отечественной научной школы инженерной педагогики, коорJ
динируя деятельность разветвленной сети российских центров инженерной педагогики,
подключая к этой деятельности преподавательские коллективы технических универсиJ
тетов Украины, Прибалтики, Казахстана и других стран ближнего зарубежья. При дейJ
ственной помощи РМК в этих странах созданы национальные центры инженерной педаJ
гогики.
Государственные органы управления российским высшим образованием поддерживаJ
ют продуктивную деятельность центров инженерной педагогики и их перспективное взаJ
имодействие с Международным обществом по инженерной педагогике.
Я уверен, что работа настоящего симпозиума внесет значительный вклад в дальнейшее
развитие международной школы инженерной педагогики, станет стимулом для новых
достижений в области профессиональноJпедагогической подготовки преподавателей техJ
нических университетов XXI в. и важным шагом в направлении конструктивного сотрудJ
ничества национальных систем инженерноJтехнического образования.
От всей души желаю всем участникам симпозиума успехов, плодотворного сотрудниJ
чества, творческого подъема и навсегда запоминающихся счастливых дней пребывания в
одном из самых красивых городов мира – древней и постоянно хорошеющей Москве.
Благодарю за внимание.
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Н. КРАКЕР, профессор,
президент IGIP

Уважаемые дамы и господа!
Хозяином нынешнего 37Jго Международного симпозиума IGIP, проходящего в МосJ
кве, является Московский автомобильноJдорожный институт.
Как вы знаете, в рамках настоящего симпозиума будут обсуждаться компетенции
инженера в условиях глобализированного мира. В центре внимания будет вопрос о том, в
какой мере традиционное знание может стимулировать развитие инноваций, ведь техноJ
логический прогресс возможен только тогда, когда традиции идут рука об руку с кардиJ
нальными и непрерывными технологическими преобразованиями.
Студентов инженерных специальностей сегодня необходимо вооружить широкими базоJ
выми знаниями, привить гибкость и адаптивность, развить независимое мышление, умение конJ
структивно решать проблемы и стремление к непрерывному самообразованию – к обучению в
течение всей жизни. Современное общество сталкивается с невероятно сложными технологиJ
ческими проблемами, и именно инженеры призваны обеспечить их решение. Успешность деяJ
тельности нынешних студентов инженерных специальностей зависит от знания ими фундаменJ
тальных основ инженерной деятельности и владения практическими навыками, от способносJ
тей к аналитическому мышлению и коммуникативных умений, от готовности и умения работать
в мультидисциплинарной команде. Кроме того, помимо владения собственно инженерными
знаниями, причем на самом высоком уровне, от них требуется умение привлекать к анализу
стоящих перед ними задач знания из различных дисциплинарных областей.
На этом симпозиуме докладчиками будут представлены лучшие примеры междунаJ
родного опыта решения таких насущных вопросов, как глобальное значение инженерии,
вызовы инженерному образованию, роль производства, полидисциплинарности и этики
в инженерной деятельности.
Важнейшим ориентиром для европейского академического сообщества является БоJ
лонский процесс. Введение программ на основе болонских принципов – весьма непростая
задача, и потому обсуждение текущего состояния реализации болонских реформ должJ
но стоять в центре нашего внимания.
Другой аспект, который предстоит обсудить участникам, – идея о том, что инженерию
следует рассматривать прежде всего как социальное предприятие, и те, кто в будущем станут
общественными лидерами, должны появляться из рядов лучших инженеровJпрактиков. ОсозJ
нание фундаментальных принципов инженерной педагогики и требований проектного меJ
неджмента лежит в основе успешности и эффективности образовательных программ.
По замыслу организаторов форум должен стать площадкой для широкого обмена
последними новостями в сфере инженерноJ
го образования и инженерной педагогики.
Кроме того, я надеюсь, что наша встреча стаJ
нет стимулом для дискуссии между исслеJ
довательскими группами, занимающихся
сходными вопросами, и побудит участников
к плодотворному общению с авторитетными
учеными. Будем надеяться, что форум стаJ
нет прекрасной возможностью для укреплеJ
ния и обновления уже сложившихся друJ
жеских связей и установления новых.
Я хотел бы особо поблагодарить оргкоJ
митет МАДИ (ГТУ), без которого наша встреJ
ча не могла бы состояться, и персонально
выразить благодарность ректору универсиJ
тета профессору В.М. Приходько.
Желаю всем вам плодотворного в научJ
ном отношении и приятного в плане общеJ
ния пребывания в Москве.
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Ю. ГУЛЯЕВ, академик РАН,
президент Союза научных и инженерных обществ
Многоуважаемый Вячеслав Михайлович! Уважаемые представители правитель
ственных, общественных и профессиональных организаций, члены и многочисленные
друзья Международного общества по инженерной педагогике, дорогие коллеги, а так
же студенты и аспиранты – наши будущие научнопедагогические кадры!
Разрешите от имени Российской академии наук и Союза научных и инженерных обJ
ществ России передать всем вам приветствие и пожелать высокой творческой активности
и продуктивных результатов совместной работы в рамках настоящего симпозиума.
IGIP является одним из самых авторитетных международных сообществ, занимающихся
решением проблем инженерной педагогики, и в первую очередь – проблем современной проJ
фессиональноJпедагогической подготовки преподавателей технических дисциплин.
Участие в формировании единого общеевропейского пространства высшего образоваJ
ния потребовало от всех национальных систем высшего образования осуществления соJ
вместных действий в проведении серьезных реформ. В связи с широкомасштабной модерJ
низацией в сфере образования проблема профессиональноJпедагогической подготовки
преподавателей технических вузов к работе в новых условиях приобрела особенно высоJ
кую актуальность. В настоящее время преподаватели технических дисциплин являются
активными участниками процесса преобразований в сфере инженерноJтехнического обJ
разования и должны быть ответственными за эффективность тех новаций, которые они
генерируют и внедряют в процесс подготовки конкурентоспособных инженеров. НаукоJ
емкое производство, неразрывно связанное не только с прикладной, но и с фундаменJ
тальной наукой, предъявляет серьезные требования к уровню профессиональной компеJ
тентности инженера, однако одновременно оно же создает уникальные возможности
для непрерывного и гармоничного развития его разносторонних способностей и таланJ
тов, отвечая самым высоким гуманистическим принципам организации профессиональJ
ной активности. Созидательная деятельность современных инженеров интегрирует проJ
цесс разработки инновационных материальных и интеллектуальных продуктов с процесJ
сами духовного, эмоционального и профессионального развития самих разработчиков.
Именно к такой деятельности профессионально и психологически должен быть подгоJ
товлен каждый выпускник технического вуза – и магистр, и бакалавр. Поэтому их обучеJ
ние должно осуществляться в контекJ
сте предстоящей работы в условиях инJ
теграции реального производства с науJ
кой и непрерывным образованием. ОбесJ
печение этого контекста является важJ
нейшей задачей для коллективов препоJ
давателей всех технических вузов. ПриJ
чем она не сводится к повышению эфJ
фективности процесса передачи техниJ
ческих знаний, а требует формирования
в вузе научноJобразовательной инноваJ
ционной среды, необходимой для осуJ
ществления многоуровневой подготовJ
ки инженерноJтехнических специалисJ
тов, конкурентоспособных на мировом
рынке труда. В настоящее время интенJ
сивно развивается процесс интеграции
академической и вузовской науки, высJ
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шего образования и производства, использующего новейшие технологии. Освоение буJ
дущей профессии в процессе деятельности в научноJсозидательной среде оказывает на
студентов мощное мотивирующее и воспитательное воздействие, прививает вкус к научJ
ному и инженерному творчеству, выступает важным условием для обеспечения преемJ
ственности научных и инженерных кадров. Являясь директором академического инстиJ
тута и одновременно заведующим кафедрой твердотельной электроники и радиофизики
Московского физикоJтехнического института, я имею большой опыт плодотворной инJ
теграции «большой» науки и высшего инженерноJтехнического образования, реализуеJ
мой в процессе научных исследований и прикладных разработок.
Преподавательским коллективам технических вузов необходимо обеспечить инфорJ
мационные, организационные, педагогические и психологические условия, необходимые
для персонифицированной междисциплинарной подготовки и самоподготовки инженеJ
ров нового типа. Я имею в виду таких инженеров, которые смогут оставаться конкуренJ
тоспособными в течение всего жизненного цикла их профессиональной жизни. У таких
специалистов непрерывное образование органично вплетено в процесс одухотворенного
профессионального творчества, является внутренней потребностью и неотъемлемым комJ
понентом ответственной созидательной деятельности.
Как правило, современный инженер участвует в выполнении сложных социальноJ
технических проектов. При этом его профессиональная деятельность встраивается в соJ
вместную деятельность команды разных специалистов, работающих над достижением
общей цели. Готовность к совместному творчеству является обязательной составляющей
компетентности современного инженера независимо от конкретного направления его проJ
фессиональной подготовки. Профессиональная компетентность каждого инженера, учаJ
ствующего в выполнении национального или интернационального проекта, проявляет
себя в составе корпоративной компетентности всей команды, создающей некоторый сисJ
темный продукт. Системным же продуктом деятельности преподавателей технического
вуза являются выпускники, компетентные в области профессиональных коммуникаций,
готовые к ответственной работе и решению сложных многофакторных социальноJинжеJ
нерных проблем. Поэтому важнейшим условием успешной подготовки современных инJ
женеров является корпоративная солидарность самого коллектива преподавателей, раJ
ботающих со студентами, осваивающими определенную образовательную программу.
Международное общество по инженерной педагогике (IGIP) работает в тесном конJ
такте с FEANI – Европейской федерацией национальных инженерных ассоциаций, заниJ
мающейся в том числе созданием единых стандартов подготовки инженеров в Европе.
Хочу подчеркнуть, что взаимодействие между Союзом научных и инженерных обществ
России и FEANI также является плодотворным, и оно успешно развивается. ДеятельJ
ность СНИО и конкретно моя деятельность в качестве его президента, а также связанные
с этим международные контакты обеспечивает полную информацию обо всех изменениJ
ях в содержании, функциях и характере деятельности современных инженеров. Эта инJ
формация позволяет мобильно реагировать на новые потребности инновационного проJ
изводства и учитывать их при выработке требований к компетенциям выпускников вузов.
Деятельность IGIP объединяет усилия инженерноJпедагогической общественности
разных стран для решения проблем качества подготовки современных инженеров, в перJ
вую очередь – за счет обеспечения высокого уровня профессиональноJпедагогической
подготовки преподавателей технических вузов.
Я уверен, что результатом работы настоящего симпозиума станет значительный проJ
гресс в решении актуальных проблем подготовки компетентных преподавателей техниJ
ческих дисциплин в соответствии с самыми высокими международными требованиями.
Спасибо за внимание.
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В. МЕДВЕДЕВ, вице8президент
Ассоциации технических университетов
Уважаемые участники симпозиума, дамы и господа, коллеги!
От имени Ассоциации технических университетов, Ученого совета МГТУ им. Н.Э.
Баумана примите самые добрые поздравления и пожелания в связи с началом работы
очередного 37Jго симпозиума Международного общества по инженерной педагогике.
Ассоциация технических университетов объединяет в настоящее время более 130 инJ
женерных вузов. В качестве ее основной цели выступает содействие реализации государJ
ственной политики в области профессионального образования, стратегическими ориенJ
тирами которой являются формирование высококвалифицированных специалистов с инJ
новационным созидательным типом мышления и обеспечение интеграции российской инJ
женерной школы в мировое образовательное пространство.
Ассоциацией была разработана концепция университетского образования, основанная
на сочетании так называемого «русского метода подготовки инженеров» и прогрессивных
педагогических идей. Концепция включает в себя ряд таких основополагающих принципов,
как образование на основе науки, глубокая фундаментальная подготовка будущих специJ
алистов, постоянная связь с промышленностью, возможность выбора студентом индивиJ
дуальной траектории обучения, основательная подготовка по иностранным языкам и др. В
концепции подчеркивается существенная роль профессионализма профессорскоJпрепоJ
давательского состава технических вузов, особенно для высокотехнологичных отраслей
промышленности, определяющих «лицо» инженерного корпуса страны.
Мы высоко ценим деятельность IGIP, плоды его взаимодействия с техническими униJ
верситетами, накопленный опыт и достижения в системной подготовке преподавателей, в
организации профессионального общения коллег, в выработке согласованных точек зреJ
ния. Практические результаты деятельности IGIP находят достойное отражение в конкJ
ретных предложениях, непосредственно способствующих повышению качества инжеJ
нерного образования и укреплению связей между российскими и зарубежными вузами.
Так, в МГТУ им. Н.Э. Баумана с использованием компетентностного подхода были созданы
программы подготовки к профессиональноJпедагогической деятельности различных категоJ
рий слушателей – аспирантов, начинающих преподавателей, специалистов из промышленносJ
ти. Экспертные оценки показали, что программные материалы, разработанные на основе инноJ
вационных образовательных концепций и подJ
ходов, соответствуют действующим в России
нормативным документам и отвечают современJ
ным требованиям IGIP, определяющим структуJ
ру и содержание педагогической подготовки преJ
подавателей инженерных дисциплин. Многие
разделы программ обеспечены учебной литераJ
турой, издаваемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана в
серии «Педагогика в техническом университете».
Уважаемые коллеги! Приветствуя вас в этот
знаменательный день, желаем вам крепкого
здоровья и благополучия! Выражаем надежду
на дальнейшее развитие нашего сотрудничеJ
ства, так как наши согласованные действия и
совместные усилия помогут успешно преодоJ
левать все трудности во благо совершенствоваJ
ния инженерного образования.
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мониторингового комитета IGIP

Ц

ентральное место в национальных обJ
разовательных системах занимает
высшая инженерная школа, выполняющая
функции источника новых технических знаJ
ний и подготовки качественных кадровых
ресурсов – необходимых факторов инноJ
вационного развития общества. ИнженерJ
ные вузы играют все более заметную роль в
разработке современных наукоёмких техJ
нологий и выполнении научно обоснованJ
ных технических проектов, в формироваJ
нии национальных инновационных систем.
Правительством России утверждены
«Приоритетные направления развития обJ
разовательной системы Российской ФедеJ
рации» (2004 г.), в числе которых повышеJ
ние качества профессионального образоваJ
ния, развитие современной системы непреJ
рывного профессионального образования
и повышение инвестиционной привлекаJ
тельности сферы образования. Для достиJ
жения этих целей сформирован комплекс
мероприятий, конкретизировавший задачи
по совершенствованию содержания и техJ

Инструмент
инновационного развития
инженерного образования
в России
нологий образования, структуры образоJ
вательной системы, организационноJфиJ
нансовых механизмов и законодательной
базы сферы образования, а также по укJ
реплению связей образования, науки, проJ
изводства и рынка труда.
При характеристике современного этаJ
па модернизации высшей школы России в
целом правомерно считать его самым радиJ
кальным в новейшей истории российского
высшего образования. Даже революция
1917 г., существенно изменив социальный
состав обучаемых и введя плановые начала
в подготовку кадров, в основном сохраниJ
ла концептуальные основы учебного проJ
цесса, эволюционировавшего в соответJ
ствии с развитием науки и технологий в
ХХ в. Современная ситуация постиндустJ
риального общества требует, вопервых,
системных преобразований педагогической
парадигмы, вовторых, кардинального поJ
вышения роли вузов как центров инноваJ
ционной активности в формирующейся
глобальной экономике знаний.

Международный симпозиум
Уникальным для современной России
проявлением государственного воздейJ
ствия на сферу высшего образования явJ
ляется реализуемый в 2006–2009 гг. приJ
оритетный национальный проект «ОбразоJ
вание», в рамках которого апробируется
модель создания региональных учебноJнаJ
учноJинновационных комплексов и осущеJ
ствляется государственная поддержка
университетов, активно внедряющих инноJ
вационные образовательные программы.
По результатам открытого конкурса в 2006
и 2007 гг. отобраны 57 таких вузов. Они
относительно равномерно распределены по
всей территории России.
Задачами приоритетного проекта являJ
ются:
z
поддержка центров инновационной
активности на базе вузовJлидеров (инстиJ
туциональное развитие);
z
совершенствование образовательJ
ных программ и технологий (педагогичесJ
кие инновации);
z
усиление взаимодействия между веJ
дущими вузами и сектором реальной эконоJ
мики (повышение роли вузов в инновационJ
ном развитии страны, регионов, отраслей);
z
развитие сетевого взаимодействия
между лидирующими вузами и сферой наJ
уки (формирование сектора исследовательJ
ских университетов);
z
поддержка взаимодействия вузовJ
лидеров с другими региональными/проJ
фильными вузами (развитие инженерной
высшей школы России).
Общий объём финансового обеспечения
проекта составляет 38,5 млрд. рублей, приJ
чем 8% от этой суммы предусмотрено выJ
делить на решение задач, связанных с поJ
вышением квалификации профессорскоJ
преподавательских кадров вузов. Срок выJ
полнения каждой программы – 2 года,
объём государственной поддержки составJ
ляет до 1 млрд. рублей.
Анализ инновационных образовательJ
ных программ показывает, что выбранные
вузами направления инновационных преобJ
разований в основном соответствуют как

37

мировым и европейским тенденциям, так и
приоритетным направлениям развития
стратегически важных отраслей регионов
России, системы высшего образования, наJ
уки, технологий и техники.
Таким образом, в инновационных обраJ
зовательных программах вузовJпобедитеJ
лей отражена:

региональная направленность
(укрепление конкурентоспособности эк
склавного региона России – Российский
государственный университет им. И. КанJ
та; подготовка кадров для науки и высо
котехнологичных производств Северо
Западного региона России – СанктJПетерJ
бургский государственный политехничесJ
кий университет; создание центров инно
вационного развития СевероВостока
России – Якутский государственный униJ
верситет; повышение эффективности
природопользования в условиях интенсив
ного освоения ресурсов Западной Сибири
– Тюменский государственный универсиJ
тет; формирование научнообразователь
ного транспортного комплекса на Даль
нем Востоке России – Дальневосточный
государственный университет путей сообJ
щения; открытие центра инновационно
го терминала России в АТР – ДальневосJ
точный государственный технический униJ
верситет; организация научнообразова
тельных центров для базовых отраслей
промышленности Уральского региона –
Уральский государственный технический
университет);

отраслевая направленность (реа
лизация транспортной стратегии России
– Московский государственный универсиJ
тет путей сообщения; развитие ядерной
науки и промышленности – Московский
инженерноJфизический институт; разра
ботка высоких технологий в области но
вых материалов, мехатроники, автома
тизации, информационных технологий –
Новосибирский государственный техниJ
ческий университет, Московский государJ
ственный институт электронной техники,
Нижегородский государственный универJ
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ситет им. Лобачевского; внедрение инфор
мационных технологий проектирования,
производства и эксплуатации сложных
технических объектов – Уфимский госуJ
дарственный авиационный технический
университет, Ставропольский государJ
ственный аграрный университет; информа
ционные и оптические технологии –
СанктJПетербургский государственный
университет информационных технологий,
механики и оптики; создание и использова
ние информационных технологий в маши
ностроении – Казанский государственный
технический университет им. Туполева; раз
работка инновационных технологий в
животноводстве – Орловский государJ
ственный аграрный университет; создание
безопасной и комфортной среды жизнеде
ятельности в области строительства –
Московский государственный строительJ
ный университет; энерго и ресурсосбере
гающие технологии – ЮжноJУральский
государственный университет; биотехно
логия, аэробиология, общая и промыш
ленная микробиология – Вятский государJ
ственный университет);

направленность на формирование
профессиональных компетенций (фор
мирование профессиональных компетен
ций на базе учебноисследовательского
комплекса – Московский энергетический
институт (ТУ), Московский государственJ
ный институт стали и сплавов (ТУ); форми
рование профессиональных компетенций
на базе многопрофильного технического
университета – Пермский государственJ
ный технический университет, СанктJПеJ
тербургский государственный университет;
образовательные программы на базе ре
гионального технопарка – Владимирский
государственный университет; развитие
профессиональных компетенций в вирту
альной среде профессиональной деятель
ности – Российский государственный униJ
верситет нефти и газа им. Губкина, ПермсJ
кий государственный университет; подго
товка элитных специалистов и целевая
подготовка по приоритетным направле

ниям – Томский политехнический универJ
ситет, СанктJПетербургский государственJ
ный электротехнический университет
«ЛЭТИ», Московский государственный
технический университет им. Баумана,
Томский государственный университет,
Московский физикоJтехнический институт
(ТУ), СанктJПетербургский государственJ
ный горный институт им. Плеханова; обра
зовательные программы и технологии на
базе партнерства – Новосибирский госуJ
дарственный университет, Уральский госуJ
дарственный университет, Таганрогский
государственный радиотехнический униJ
верситет).
Наряду с безусловно актуальным для
всех вузов решением проблемы коренной
модернизации материальноJтехнической
базы, практически все инновационные проJ
граммы предусматривают развитие гибкой
уровневой подготовки с использованием
модульного построения образовательных
программ, системы зачётных единиц (креJ
дитов), эффективных методов менеджменJ
та качества, активных технологий обучения
в условиях интенсивно развивающейся соJ
временной информационной среды. ВажJ
ными критериями инновационности новых
и модернизируемых образовательных проJ
грамм является их ориентация на приориJ
тетные направления развития науки, техJ
ники и технологий, обеспечение их соотJ
ветствия реальным потребностям рынка
труда (массовая и элитная подготовка, проJ
фессиональная аккредитация образоваJ
тельных программ и др.).
Важнейшей задачей современного этаJ
па модернизации отечественного высшего
образования является совершенствование
содержания профессиональных образоваJ
тельных программ с целью отражения в них
как современных, так и перспективных треJ
бований к компетенциям специалистов в
конкретных, но достаточно широких облаJ
стях профессиональной деятельности. ИнJ
новационные научноJметодические решеJ
ния, полученные вузами в рамках приориJ
тетного национального проекта, уже нахоJ

Международный симпозиум
дят своё воплощение в государственных
образовательных стандартах нового покоJ
ления, и это является системным резуль
татом национального проекта.
Мероприятия, проводимые всеми вузаJ
ми – участниками проекта, направлены на
комплексную модернизацию содержания
образования, методик, технологии и оргаJ
низации учебного процесса. ИнновационJ
ные преобразования в учебноJметодичесJ
ких комплексах заключаются в модульном
построении основных и дополнительных
образовательных программ, методах форJ
мирования и методиках оценки компетентJ
ностей обучаемых, а также в корректировJ
ке содержания теоретической и практичесJ
кой подготовки в соответствии с перспекJ
тивными потребностями реального сектоJ
ра экономики. Они предусматривают: двухJ
уровневую структуру подготовки; испольJ
зование новых образовательных технолоJ
гий, включая информационноJкомпьютерJ
ные; наличие научной составляющей в обуJ
чении; новую организацию учебного проJ
цесса; создание стратегического партнерJ
ства; развитие эффективной инфраструкJ
туры; формирование современной системы
подготовки и повышения квалификации
научноJпедагогических кадров.
Важнейшим результатом совершенJ
ствования образовательных программ явJ
ляется разработка, методическое и материJ
альноJтехническое
обеспечение новых
специализаций и
магистерских про
грамм в рамках суJ
ществующих наJ
правлений и специJ
альностей. ПримеJ
чательно, что такие
программы являJ
ются результатом
совместной работы
со стратегическими
партнёрами в проJ
фильных отраслях
промышленности.
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К примеру, заслуживают внимания разраJ
батываемые в соответствии с потребностяJ
ми наукоёмкого инженерного бизнеса ноJ
вые образовательные программы МГТУ им.
Н.Э. Баумана по направлению «ОрганизаJ
ция и управление наукоёмким производJ
ством» и по специальности «Менеджмент
высоких технологий», а также МФТИ –
«Наукоёмкие технологии и экономика инJ
новаций», которые являются результатом
совместной работы с институтами РАН и
научноJпроизводственными структурами в
сферах микроэлектроники, радиотехники,
авиации, космической техники, в наукоёмJ
ких секторах оборонноJпромышленного
комплекса. С опорой на новейшие достиJ
жения в сфере прикладного использования
информационноJкоммуникационных техJ
нологий разработаны и реализуются новые
практикоориентированные специализации.
К ним относятся, к примеру, следующие:
«Компьютерные технологии проектироваJ
ния, конструирования и производства авиаJ
ционных изделий» (СамГАУ); «СовременJ
ные информационные технологии для исJ
следования живых систем» и «Системное и
прикладное программирование для многоJ
ядерных компьютерных систем» (ННГУ
им. Н.И. Лобачевского). Реализация подобJ
ных программ предусматривает широкую
межотраслевую мобильность в форме стаJ
жировок преподавателей в фирмахJпартнёJ
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рах, привлечения практиков к проведению
учебного процесса, длительных практик
студентов. К настоящему моменту уже боJ
лее 36 тыс. человек профессорскоJпрепоJ
давательского состава (ППС) (из них боJ
лее 9 тыс. – преподаватели моложе 30 лет)
и административноJуправленческого аппаJ
рата инновационных вузов, финансируеJ
мых в рамках национального проекта «ОбJ
разование», приняли участие в различных
программах повышения квалификации.
Наряду с вовлечением персонала и студенJ
тов в реальную инженерную деятельность,
достаточно широко практикуется комплекс
специальных мероприятий, направленных
на формирование и повышение уровня комJ
петенций в сфере предметноJориентироJ
ванного инновационного менеджмента.
К числу значимых результатов следует
отнести методические, программные и оргаJ
низационные решения в области использоJ
вания информационнокоммуникацион
ных технологий. В рамках всех инновациJ
онных программ решается задача формиJ
рования качественно новой высокоразвиJ
той информационноJобразовательной среJ
ды, необходимой для подготовки специаJ
листов с высоким уровнем информационJ
ноJкоммуникационной компетентности, а
также для осуществления необходимых
преобразований в информационном обесJ
печении учебной и исследовательской раJ
боты, в управлении учебноJнаучноJинноваJ
ционными комплексами, в осуществлении
связи с отечественным и мировым инфорJ
мационным образовательным пространJ
ством. Реальным инновационным результаJ
том выполнения всей совокупности проекJ
тов является создание широкого спектра
цифровых образовательных ресурсов и
обеспечение свободного доступа к ним.
Ориентация инновационных образоваJ
тельных программ технических университеJ
тов на научное и кадровое обеспечение приJ
оритетных направлений развития науки,
технологий и техники обусловила включеJ
ние в комплекс решаемых задач выполнение
образовательных проектов или специальных

мероприятий по целенаправленному формиJ
рованию у выпускников, а также у персонаJ
ла вузов и бизнесJпартнёров базовых знаJ
ний по инновационному менеджменту в
сфере высоких технологий, управления
жизненным циклом наукоёмкой продукции,
маркетинга и коммерциализации результаJ
тов разработок. Наиболее системно эта раJ
бота проводится вузами, инновационные
программы которых в качестве самостояJ
тельных задач предусматривают методичесJ
кое, научное и организационное обеспечеJ
ние подготовки инновационных менеджеров
путём реализации специализированных осJ
новных и дополнительных образовательных
программ (МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ,
МИЭТ, ТУСУР, ЛЭТИ, ННГУ, ТПУ), а
также новых учебных курсов по тематике
инновационной деятельности.
Кроме собственно образовательных инJ
новаций значимыми результатами вузовсJ
ких проектов являются преобразования в
научнотехнологической сфере, позволяJ
ющие существенно повысить уровень вовJ
леченности научноJпедагогического персоJ
нала и студентов в инновационную деятельJ
ность, обеспечить актуализацию подготовJ
ки на основе интеграции обучения, научных
исследований и реальной профессиональJ
ной практики. В рамках приоритетного проJ
екта осуществлена существенная трансфорJ
мация институциональной структуры вуJ
зовJучастников, формируются элементы
инновационной инфраструктуры с участиJ
ем региональных органов власти и стратеJ
гических бизнесJпартнёров. Создаваемая
материальноJтехническая и технологичесJ
кая база инновационных подразделений в
значительной степени формируется на усJ
ловиях частноJгосударственного партнёрJ
ства и имеет, как правило, «двойное назнаJ
чение»: учебный процесс и научноJинноваJ
ционные разработки рыночного характера.
Большое значение имеет эффективное расJ
пространение лучших практик, используеJ
мых вузами – участниками проекта, для
повышения своей инновационной активноJ
сти и инвестиционной привлекательности

Международный симпозиум
(центры компетенций, центры коллективJ
ного пользования, научноJобразовательные
центры, учебноJнаучные полигоны, бизнесJ
инкубаторы, технопарки, механизмы частJ
ноJгосударственного партнёрства, взаимоJ
действие с техникоJвнедренческими зонаJ
ми и др.).
В числе системных результатов уже выJ
полненных этапов приоритетного нациоJ
нального проекта «Образование» можно
назвать следующие.
À Создана основа распределенной сиJ
стемы подготовки кадров по нанотехнолоJ
гиям и наноматериалам на базе ведущих
российских вузов, подготовлено ее кадроJ
вое, научноJметодическое и материальноJ
техническое обеспечение.
À Получены уникальные возможносJ
ти для проведения высокопроизводительJ
ных вычислений любой сложности с исJ
пользованием суперкомпьютеров (Москва,
Томск, Нижний Новгород и др.) в условиJ
ях развития межвузовского взаимодейJ
ствия.
À Сформирована и апробирована научJ
ноJметодическая база подготовки «инноваJ
ционных менеджеров» (МФТИ, МИЭТ,
МГТУ, ТУСУР, ТГУ, СГАУ, ННГУ и др.).
À Проведена коренная модернизация
материальноJтехнической базы обучения и
исследований с формированием возможноJ
стей широкого доступа к уникальному учебJ
ноJисследовательскому оборудованию.
Как показывает российский и междунаJ
родный опыт, эффективность масштабных
проектов в образовательной и научной сфеJ
рах, в том числе связанных с инвестироваJ
нием и обновлением материальноJтехничесJ
кой базы, может быть в полной мере оцеJ
нена только через 3–5 лет после начала проJ
екта. Сейчас, по истечении почти трёх лет с
начала реализации приоритетного нациоJ
нального проекта, и для его участников, и
для академической общественности стала
очевидной плодотворность идеи и эффекJ
тивность её практической реализации. ПодJ
ведение окончательных итогов проекта поJ
требует в дальнейшем серьёзной аналитиJ
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ческой работы, причём оценка его эффекJ
тивности должна учитывать проявление
результатов в различные сроки и базироJ
ваться на регулярном постпроектном моJ
ниторинге. Для этого предусмотрено выJ
полнение специального социологического
исследования, которое позволит дать комJ
плексную оценку эффективности выполJ
ненных проектов с точки зрения всех заинJ
тересованных сторон в широком социальJ
ноJэкономическом контексте деятельносJ
ти вузов.
Вузовское сообщество и его партнёры в
промышленности справедливо озабочены
проблемой устойчивого развития этой масJ
штабной образовательной инновации. БеJ
зусловной гарантией стабильности резульJ
татов приоритетного национального проекJ
та послужит сформированная в результате
его выполнения инвестиционная привлекаJ
тельность вузов для их стратегических партJ
нёров, обусловленная заинтересованносJ
тью в высококвалифицированных кадрах и
актуальных научноJтехнологических разраJ
ботках. Вместе с тем решающее значение
имеет и реализация системных мер по дальJ
нейшему развитию и распространению инJ
новационных практик в высшей инженерJ
ной школе страны.
Значение приоритетного национальноJ
го проекта «Образование» для развития
инженерного образования в России состоJ
ит в том, что в его рамках осуществляются:
z
стратегический подход к реализации
приоритетов развития высшего техничесJ
кого образования (концентрация средств и
совмещение институциональных интересов
с государственными задачами);
z
новый механизм финансирования
вузов (фининсирование программ, а не инJ
ститутов), который может быть использоJ
ван под любые задачи (содержательные,
институциональные, инфраструктурные);
z
преобразования в системе ВПО на
основе механизма структурного реформиJ
рования (выявление лидеров, «исследоваJ
тельские университеты», интеграционные
процессы);
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z
государственное стимулирование
развития принципов проектного менеджJ
мента в вузах;
z
интеграция с научной сферой и частJ
ноJгосударственное партнерство с наукоJ
емким бизнесом.
Дальнейшее развитие приоритетного
национального проекта «Образование» буJ
дет происходить на основе следующих
принципов:
9 опора на сильных: продолжение гоJ
сударственной поддержки программ, наJ
правленных на развитие инновационного
потенциала вузов или их подразделений;
9 поддержка межвузовского взаимоJ
действия и партнерства с наукой и реальJ
ным бизнесом (совместная научная и обраJ
зовательная деятельность, выход на росJ
сийский и глобальный рынки);
9 развитие полученных результатов в
увязке с программами отраслевого и региоJ
нального развития.
Реализация этих принципов будет осуJ
ществляться при соблюдении таких обязаJ
тельных условий, как конкурсность, проJ
ектный подход, нацеленность на получение
измеримых результатов, достаточный
объем ресурсной поддержки, частноJгосуJ
дарственное партнерство и софинансироJ
вание бизнесJпроектов.
Одним из источников ресурсной подJ
держки инновационных проектов отраслеJ
вого масштаба являJ
ется Федеральная
целевая программа
развития образоваJ
ния (ФЦПРО). ПриJ
сущая приоритетноJ
му национальному
проекту сосредотоJ
ченность вузовJ
участников на внутJ
ренних инновационJ
ных преобразованиJ
ях дополняется
здесь специальными
мероприятиями по
распространению

достигнутых результатов и организации
межвузовского взаимодействия. Примером
такого подхода служит выполняемый с
2007 г. в рамках ФЦПРО проект «РазраJ
ботка механизма практического масштабJ
ного внедрения двухуровневой подготовки
в системе инженерного образования РосJ
сии». В ходе его выполнения инженерные
вузы – участники приоритетного нациоJ
нального проекта обобщают опыт своей раJ
боты по созданию и методическому обесJ
печению современных образовательных
многоуровневых программ по широким
профессиональным областям (металлургия
и материаловедение, авиастроение и космиJ
ческая техника, электроника, машиностроJ
ение, химическая технология, энергетика и
энергосбережение), а также организуют
широкое взаимодействие с родственными
вузами и работодателями.
Поддержка и развитие научных исслеJ
дований и инновационной инфраструктуJ
ры, созданной инженерными вузами и эфJ
фективно функционирующей в масштабе
регионов или конкретных отраслей, осущеJ
ствляется также в рамках таких федеральJ
ных целевых программ, как «Исследования
и разработки по приоритетным направлеJ
ниям развития научноJтехнологического
комплекса России на 2007–2012 годы»,
«Национальная технологическая база»,
«Научные и научноJпедагогические кадры

Международный симпозиум
инновационной России», «Развитие инфраJ
структуры наноиндустрии в Российской
Федерации на 2008–2010 годы». В частноJ
сти, в последней программе инвестиции в
объёме от 111,5 до 129,5 млн. рублей выJ
деляются 32 высшим учебным заведениям,
которые все являются участниками приориJ
тетного национального проекта.
Отчётливо проявившаяся мобилизуюJ
щая и стимулирующая роль приоритетноJ
го национального проекта явилась основаJ
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нием для дальнейшего использования принJ
ципа адресной государственной поддержJ
ки инновационных преобразований в сисJ
теме высшей школы. С 2009 г. намечено
продолжение государственной поддержки
инновационной активности инженерных
вузов, реализующих сетевые инновационJ
ные программы, направленные на создание
инновационноJобразовательных кластеров
на основе интеграции образования, науки
и рынка технологий.

Подготовка преподавателей
технических дисциплин в
соответствии с международными
требованиями

еждународное общество по инженерJ
ной педагогике (IGIP) создано в
1972 г. [1], а первым российским вузом, наJ
чавшим сотрудничество с IGIP, стал в 1990 г.
Московский автомобильноJдорожный инJ
ститут (государственный технический униJ
верситет). В 1995 г. был образован РоссийсJ
кий мониторинговый комитет (РМК)
IGIP, президентом которого с тех пор
является профессор В.М. Приходько, а
генеральным секретарем – профессор
В.Б. Борисевич. В 1998 г. ежегодный симJ
позиум IGIP по инженерной педагогиJ
ке впервые проводился в России на базе
МАДИ (ГТУ). В 2008 г. очередной 37Jй
симпозиум снова проводится у нас. ОсJ
новное направление деятельности IGIP
– всевозможные аспекты совершенствоJ
вания преподавания инженерных дисJ
циплин, в том числе – подготовка преJ
подавательских кадров [2]. Каково влиJ
яние IGIP на решение этой задачи в наJ
шей стране?
Российская школа подготовки инJ
женерноJпедагогических кадров имеJ
ет давние традиции. Однако известные
события 1990Jх годов привели к возJ
никновению многих серьезных проJ

блем в отечественном высшем образовании.
Вместе с тем демократические преобразоJ
вания в стране, выход из международной
изоляции вызвали необходимость интеграJ
ции российского образования в мировое обJ
разовательное пространство. В 2003 г. РосJ
сийская Федерация присоединилась к БоJ
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лонскому процессу, что привело затем к
принятию ряда основополагающих докуJ
ментов («Концепция модернизации российJ
ского образования на период до 2010 года»,
«Федеральная целевая программа развития
образования на 2006–2010 гг.»). В итоге
была принята новая редакция закона «О
высшем и послевузовском профессиональJ
ном образовании», где, в частности, утверJ
жден переход на двухуровневую систему
высшего образования («бакалавр – маJ
гистр») и на новую структуру специальноJ
стей.
Решением Правительства РФ о присоеJ
динении к Болонской декларации на работJ
ников высшей школы возложена большая
ответственность. Особенно это касается
преподавателей, которым предстоит выJ
полнить огромную методическую, учебноJ
методическую, организационноJметодиJ
ческую работу. Речь идет о составлении ноJ
вых учебных планов, рабочих программ и
привязке их к системе «кредитов», о разJ
работке новых учебных пособий, одним
словом, о работе в качественно новых усJ
ловиях.
Особенности развития инженерного об"
разования в наши дни. Рассмотрим некотоJ
рые мировые тенденции в развитии совреJ
менного инженерного образования.
z
Глобализация знаний на основе сети
Интернет, изменяющая в значительной стеJ
пени условия труда преподавателя и его взаJ
имоотношения со студентами.
z
Создание международных и нациоJ
нальных ассоциаций или «сетей», объедиJ
няющих высшие учебные заведения между
собой, а также включающих в себя произJ
водственные корпорации и научные оргаJ
низации. Эти объединения могут охватыJ
вать континент (примером служит АвстраJ
лия, где на основе сети Интернет создано
«Продвинутое сообщество по развитию
инженерных ресурсов») или несколько
континентов (например, IFEES – МеждуJ
народная федерация инженерных образоJ
вательных обществ).
z
Необходимость разработки не тольJ

ко образовательных, но также и професJ
сиональных стандартов.
z
Привлечение общественных органиJ
заций к контролю качества высшего обраJ
зования и к разработке его стандартов.
Например, в Европе – это Европейская асJ
социация по обеспечению качества в высJ
шем образовании (ENQA), Европейская
сеть по аккредитации инженерного обраJ
зования (ENAEE), Система качества евроJ
пейского научного и технического образоJ
вания (QESTE), а в России – Агентство по
общественному контролю качества образоJ
вания и развитию карьеры (АККОРК), АсJ
социация инженерного образования России
(АИОР), Координационный совет для неJ
зависимой общественной профессиональJ
ной аккредитации.
z
Применение компетентностного
подхода к оценке учебных достижений стуJ
дентов и выпускников вузов, а также к
формулировке требований к образовательJ
ным программам.
z
Использование стандартов ISO
9000:2000 для оценки менеджмента качеJ
ства в образовании.
z
Распространение в высшем образоJ
вании дистанционных технологий (открыJ

Международный симпозиум
тое образование), а также электронных и
мультимедийных обучающих средств.
z
Развитие междисциплинарных свяJ
зей. Осознание необходимости преподаваJ
ния инженерам экономических, экологиJ
ческих дисциплин, привитие им уважения
к общечеловеческим ценностям.
z
Возрождение в ряде стран проектJ
ного метода обучения и других практичесJ
ки ориентированных методов.
Основной фигурой в вузе остается преJ
подаватель, который не только должен
быть знатоком своего предмета, но и хороJ
шо разбираться в тенденциях современноJ
го образования. Он должен владеть инфорJ
мационными технологиями, уметь примеJ
нять там, где это возможно и необходимо,
проблемное (проектное) обучение, компеJ
тентностный подход, интердисциплинарJ
ность, ориентироваться в своей работе на
образовательный или профессиональный
стандарт (на национальном и международJ
ном уровнях) и т.д. Не случайно при проJ
хождении вузом государственной или обJ
щественной аккредитации преподавателю
как ключевому звену учебноJвоспитательJ
ного процесса уделяется особое внимание.
Председатель экспертного совета АККОРК
В.Д. Шадриков, рассказывая о четырех осJ
новных позициях, по которым проводится
аудит вуза, назвал на первом месте «содерJ
жание образовательных программ», а на
втором – «эффективность применения обJ
разовательных технологий и степень их
влияния на качество образовательных проJ
грамм» (см.: «Платное образование». 2007.
№ 10. С.12). Ясно, что высокий уровень
того и другого показателя определяется
качественной работой преподавателей.
Состояние преподавательского корпу"
са российской высшей школы. Сегодня на
преподавателя высшей школы не только
ложится большая нагрузка, но и к нему
предъявляются высокие требования в часJ
ти знакомства с мировым опытом. Богатые
традиции российского высшего образоваJ
ния помогли высшей школе выжить в сложJ
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ный период [3]. Вместе с тем мы хорошо
знаем те трудности, с которыми до сих пор
сталкиваются преподаватели российских
вузов. Среди них невысокая оплата труда
(которая привела к падению престижносJ
ти этой профессии, дефициту молодых кадJ
ров, снижению уровня методической и наJ
учной работы, увеличению среднего возраJ
ста преподавательского корпуса, разрыву
поколений), а также недофинансирование
научной работы и закупок лабораторного
оборудования.
Большинство этих трудностей вызвано
экономическими причинами, поэтому они
проявляются в разной степени в различных
регионах РФ в зависимости от экономичесJ
кого положения.
Как известно, преподавателей техничесJ
ких дисциплин не готовят в педагогических
вузах, они «вырастают» из выпускников инJ
женерных вузов в процессе педагогической
деятельности и специальной подготовки. Для
изучения перспектив подготовки преподаваJ
телей важно знать, каков качественный соJ
став нынешнего студенчества и какое пополJ
нение придет в инженерные вузы в ближайJ
шие годы. Существует ряд общеевропейских
проблем, о которых неоднократно упоминаJ
лось в работах, посвященных инженерному
образованию. К ним относятся:

уменьшение числа желающих полуJ
чить высшее инженерное образование (неJ
смотря на существующий стабильный
спрос на инженеров на рынке труда);

отсутствие интереса к изучению точJ
ных наук (что фиксируется академическим
сообществом ряда стран) и низкий уровень
физикоJматематической подготовки в средJ
ней школе;

демографический спад в той возрастJ
ной категории, которая могла бы пополJ
нить ряды студенчества ближайшие годы;

традиционный консерватизм систеJ
мы образования.
Подготовка преподавателей междуна"
родного уровня в центрах инженерной пе"
дагогики IGIP. Международный монитоJ
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ринговый комитет (ММК) IGIP осуществJ
ляет аккредитацию центров инженерной
педагогики (ЦИП), утверждает програмJ
мы обучения, требования к выпускникам,
а также свидетельства, выдаваемые по реJ
зультатам обучения в этих центрах. ММК
ведет регистрацию этих свидетельств пуJ
тем внесения их в так называемый Регистр
«INGJPAED IGIP» (Международный преJ
подаватель инженерного вуза). НациоJ
нальные мониторинговые комитеты рукоJ
водят работой центров, вносят в ММК
свои предложения по их аккредитации,
представления по выдаче свидетельств и
т.д. (рис. 1).

В равной степени преподавателю техниJ
ческих вузов необходимы инженерноJпеJ
дагогические знания. Соответствующая
подготовка должна отвечать объему вузовJ
ского семестра (20 кредитных единиц). По
содержанию инженерноJпедагогическое
образование должно базироваться на инJ
женерноJпедагогической модели и учебном
плане, утвержденных IGIP (табл. 1).
К предварительным условиям включеJ
ния преподавателя в Регистр также отноJ
сится как минимум одногодичная инженерJ
ноJпедагогическая работа (например, доJ
центом кафедры технических дисциплин

ММК
НМК

НМК
ЦИП

ЦИП

ЦИП

НМК
ЦИП

ЦИП

ЦИП

Рис. 1. Иерархическая схема мониторинговых комитетов и центров
инженерной педагогики IGIP
Международное общество по инжеJ или преподавателем по практическому курJ
нерной педагогике разработало и соглаJ су и т.д.).
совало с национальными мониторинговыJ
Таким образом, для получения звания
ми комитетами четкие квалификационные «Международный преподаватель инжеJ
требования, предъявляемые к преподаваJ нерного вуза» и включения в Регистр
телю инженерного вуза, на основе едиJ INGJPAED IGIP претенденту необходиJ
ного международного базового стандарJ мо иметь: квалификацию инженера, соJ
таJминимума. Квалификационный проJ ответствующую требованиям FEANI «ЕвJ
филь для Регистра «INGJPAED IGIP» баJ ропейский инженер – EUR ING», инжеJ
зируется на некоторых принципиальных нерноJпедагогическое образование в
положениях [4].
объеме не менее 204 часов по утвержденJ
Основное условие успешной работы ной IGIP программе, а также опыт инжеJ
преподавателя инженерного вуза – хороJ нерноJпедагогической работы не менее
шие знания технических дисциплин. ПоэтоJ одного года.
му для включения в Регистр IGIP претенJ
Реализация этой программы, ее соверJ
денту необходимо иметь высшее техничесJ шенствование в рамках разработки междуJ
кое образование и опыт практической инJ народных проектов активно осуществляетJ
женерной работы. Приобретенная квалиJ ся РМК IGIP. За прошедшее десятилетие
фикация инженера должна соответствоJ подготовлено уже 284 международных
вать требованиям «Европейский инженер преподавателей инженерного вуза. РМК
– EUR ING», которые определены ФедеJ координирует деятельность российских
рацией европейских национальных инжеJ центров подготовки преподавателей техниJ
нерных ассоциаций (FEANI).
ческих вузов. Следует подчеркнуть, что из
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Таблица 1

Учебный план по инженерной педагогике
(Принято ММК IGIP 11 сентября 2005 г.,
утверждено Правлением IGIP 11 сентября 2005 г.)
Наименование модуля
Базовые модули
РМ1
Инженерная педагогика в теории и на практике
РМ2
Дидактика лабораторных работ
Теоретические модули
РМЗ
Разделы психологии и социологии
WPM1 Аспекты этики (1СР)
WPM
WPM2 Аспекты интеркультурной компетенции
(1СР)
Практические модули
Риторика, коммуникация, создание понятных
РМ4
текстов
РМ5
Работа с проектами
Технические средства, заочное обучение,
РМ6
компьютерные технологии
Кредитные единицы по выбору
FCP
Кредитные единицы по выбору
Всего
43 аккредитованных при IGIP центров 13
расположены на территории России:
1) Центр инженерной педагогики при
Московском государственном техническом
университете им. Н.Э. Баумана;
2) Центр инженерной педагогики при
Московском государственном агроинженерJ
ном университете им. В.П. Горячкина (МГАУ);
3) Центр инженерной педагогики при
Казанском государственном технологичесJ
ком университете;
4) Центр инженерной педагогики при
Московском автомобильноJдорожном инJ
ституте (государственном техническом
университете);
5) Центр инженерной педагогики при
Дальневосточном государственном техниJ
ческом университете;
6) Центр инженерной педагогики
при Пермском государственном универJ
ситете;
7) Центр инженерной педагогики при

Минимум
кредитных
единиц
8
6
2
4
3
1
6
3
1
2
2
2
20

СанктJПетербургском университете техноJ
логии и дизайна;
8) Центр инженерной педагогики при
Тамбовском государственном университете;
9) Институт инженерной педагогики
при Томском по литехническо м
университете;
10)Межвузовский центр инженерной
педагогики, образованный тремя вузами:
Сибирским государственным аэрокосмиJ
ческим университетом, Красноярским гоJ
сударственным техническим университеJ
том, Красноярским государственным униJ
верситетом цветных металлов;
11)СевероJКавказский центр инженерJ
ной педагогики при СевероJКавказском гоJ
сударственном техническом университете
(Ставрополь);
12)Иркутский центр инженерной педаJ
гогики при Иркутском государственном
университете путей сообщения;
13)Байкальский центр инженерной пеJ
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дагогики при Иркутском государственном
техническом университете.
РМК оказывает разнообразную помощь
как российским, так и зарубежным центJ
рам. Например, в отечественных центрах
инженерной педагогики обучались и полуJ
чили звание «INGJPAED IGIP» преподаваJ
тели из Харьковского политехнического
института (Украина), Украинской инжеJ
нерноJпедагогической академии, ВосточноJ
казахстанского технического университеJ
та, Ташкентского автомобильноJдорожноJ
го института (Узбекистан), Технического
университета Габрово (Болгария).
Таким образом, количественные достиJ
жения РМК очевидны. Программа подгоJ
товки, утвержденная IGIP в 2005 г., учитыJ
вает многие важные аспекты подготовки
преподавателей технических дисциплин.
Однако мы считаем, что претворение в
жизнь Болонского процесса требует введеJ
ния в этот план новых документов, приняJ
тых европейскими организациями. НаприJ
мер, уже после утверждения плана разраJ
ботаны «Стандарты и руководящие принJ
ципы обеспечения качества в европейском
высшем образовании» – документ, приняJ
тый ENQA в 2005 г.; «Рамочные стандарты
«EURJACE» для аккредитации инженерных
программ» – документ, принятый ENAEE
17 ноября 2005 г.; с учетом последних измеJ
нений действует закон РФ «О высшем и посJ
левузовском профессиональном образоваJ
нии» (редакция 09.02.2007 г.); наконец, в
марте 2008 г. создан
«Европейский реJ
гистр свидетельства
качества в высшем
образовании»
(EQUAR). УказанJ
ные документы реJ
гулируют принциJ
пы создания обраJ
зовательных проJ
грамм, виды и споJ
собы оценки достиJ
жений студентов,
что является важJ

ным для успешной работы преподавателей
международного уровня.
Изложенная выше система подготовки
инженеровJпедагогов была разработана
международной общественной организациJ
ей. При этом финансирование работы ценJ
тров инженерной педагогики из госбюджеJ
та изначально не предусматривалось. Надо
отметить, что в последние годы МинобрнаJ
уки РФ выделяет средства на повышение
квалификации преподавателей вузов. БлаJ
годаря четкой организационной структуре
и разработанной методической базе некоJ
торые центры инженерной педагогики, коJ
торые активно занимаются повышением
квалификации, получили таким образом
государственное финансирование.
Сотрудничество с IGIP помогает росJ
сийской стороне включаться в образоваJ
тельные проекты Европейского союза и поJ
лучать финансовую поддержку со стороJ
ны Европейской комиссии. Подробно о раJ
боте над проектами Европейского союза,
направленными на подготовку преподаваJ
телей технических дисциплин рассказано в
недавно опубликованной работе [5].
Опыт некоторых вузов по созданию «за"
дела» преподавательского корпуса. Мы
отмечали выше, что работа центров инжеJ
нерной педагогики, распределенных по
всей территории РФ, в значительной стеJ
пени стандартизирована. Именно соблюдеJ
ние такого условия позволяет претендовать
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на поддержку ММК IGIP. Однако в кажJ
дом вузе, организовавшем такой центр, есть
свои особенности. Например, вузы, учаJ
ствующие в выполнении TEMPUSJпроекJ
тов, готовят так называемых «тренеров»
для работы в центрах инженерной педагоJ
гики. В таких проектах предусмотрена возJ
можность привлечения молодых преподаJ
вателей и аспирантов, владеющих иностJ
ранным языком на хорошем уровне, не
только к обучению в российских центрах
инженерной педагогики, но и к зарубежJ
ным стажировкам.
В МАДИ (ГТУ) изучение курса «ИнжеJ
нерная педагогика» является обязательным
для аспирантов первого года обучения.
Интересен опыт Томского политехниJ
ческого университета (ТПУ), где разрабоJ
тана система элитного образования, позвоJ
ляющая выявлять студентов, способных к
научной работе. Высокая квалификация,
эрудиция и кругозор позволяют привлекать
их к преподавательской деятельности. КроJ
ме того, важен опыт Института инженерJ
ной педагогики ТПУ по совершенствоваJ
нию программ подготовки преподавательJ
ских кадров технического университета [6].
В сегодняшней экономической ситуации,
когда уровень заработной платы работниJ
ков высшей школы остается невысоким,
важным мотивом работы в вузе после его
окончания является увлеченность своим деJ
лом, своим предметом, научной работой.
Формировать эти ценности у молодых люJ
дей необходимо уже в школьные годы. ИнJ
тересен опыт работы в этом направлении
МГТУ им. Н.Э. Баумана по программе «Шаг
в будущее», имеющей всероссийский разJ
мах. Аналогичный опыт имеется в МосковсJ
ком центре автомобильноJдорожного обраJ
зования, созданном при МАДИ (ГТУ) [7].
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В настоящей работе изложена наша точJ
ка зрения на роль IGIP в становлении и соJ
вершенствовании системы подготовки инJ
женеровJпедагогов международного уровJ
ня в РФ. Система адаптирована к отечеJ
ственным условиям и опробована в 13 ценJ
трах инженерной педагогики.

Литература
1. См.: Мелецинек А., Приходько В.М., Жура
ковский В.М., Федоров И.В., Борисевич
В.Б., Ипполитова Г.К. Сотрудничество
ВТШ России с Международным общеJ
ством по инженерной педагогике // ИнJ
женерная педагогика. – М., 2007.
2. См.: Приходько В.М., Сазонова З.С. ИнжеJ
нерная педагогика: становление, развитие,
перспективы // Высшее образование в РосJ
сии. J 2007. J № 1; Жураковский В.М., Сазо
нова З.С. Подготовка преподавателя высJ
шей школы – стратегическая задача // ВысJ
шее образование в России. J 2004. J № 4.
3. См.: Приходько В.М., Жураковский В.М.,
Федоров И.В. Кадровая политика в сфере
высшего образования и механизмы ее реJ
ализации // Инженерная педагогика. –
М., 2007.
4. Report. Официальный журнал IGIP. – 2006.
– № 34. – www.madi.ru/igip_journal/
5. Приходько В., Петрова Л., Макаренко Е.
Новые грани сотрудничества // Высшее
образование в России. – 2008. – № 7.
6. См.: Чубик П.С., Минин М.Г., Михайлова
Н.С. Дидактические принципы отбора
студентов для обучения по углубленным
профессиональным образовательным
программам // Инженерное образование.
– 2005. – № 3; Чучалин А., Минин М.,
Сафьянников И. Актуальные вопросы
подготовки преподавательских кадров
технического университета // Высшее обJ
разование в России. – 2008. – № 5.
7. См.: Соловьев А.Н. Профессиональная ориJ
ентация и качество высшего образования //
Интеграция образования. – 2006. – № 4 (45).

50

Высшее образование в России • № 10, 2008

Е. ДАНИЛОВА, докторант
З. ПУДЛОВСКИ, профессор,
директор Международного центра
инженерного образования ЮНЕСКО
Монаш университет, Мельбурн
(Австралия)

О развитии навыков
профессиональной
коммуникации
в инженерном
образовании

Р

объединяет усилия в решении вопросов по
предотвращению надвигающейся глобальJ
ной экологической катастрофы. В протиJ
вовес известным традициям сайентификаJ
ции и технологизации образования назреJ
ла острая необходимость гуманизации обJ
разования в целом и инженерного образоJ
вания в частности. Возникает потребность
подготовки высококвалифицированных
кадров, способных поддерживать и соверJ
шенствовать свой профессиональный уроJ
вень с учетом экологических и межкультурJ
ных реалий.
Процессы глобализации и широкое исJ
пользование информационноJкоммуникаJ
ционных технологий способствуют увелиJ
чению мобильности специалистов и закрепJ
лению за английским языком статуса языJ
ка международного общения, который, по
сути, является вторым государственным
языком во многих странах мира и основJ

астущая озабоченность качеством инJ
женерного образования стимулирует
усилия разных инициативных групп, наJ
правленные на то, чтобы исправить текущее
положение дел. Подобные инициативы, как
правило, поддерживаются промышленноJ
стью и правительством. При этом особый
акцент делается на преодолении разрыва
между получаемым образованием и реальJ
ной инженерной практикой. Шаги, предJ
принимаемые в данном направлении, связаJ
ны с переоценкой целей и задач инженерJ
ного образования, созданием программ,
которые будут соотноситься с нуждами
промышленности, применением инновациJ
онных стратегий для достижения высокого
уровня профессионализма в рамках опреJ
деленных компетенций, с тем чтобы любой
выпускник технического вуза мог внести
весомый вклад в развитие инженерной пракJ
тики XXI в. В программу обучения инженеJ
ров необходимо включить развитие «надJ
профессиональных» навыков и навыков
коммуникации на родном и иностранных
языках.
Введение. Современное общество харакJ
теризуется поистине революционными изJ
менениями, связанными с процессами глоJ
бализации и информатизации всех сфер
жизни и деятельности человека. «ГлобальJ
ная паутина», охватывающая практически
каждый уголок мира, способствует тому,
что географические границы между страJ
нами и континентами стираются, увеличиJ
вая виртуальную и реальную мобильность
специалистов, инициируя выполнение соJ
вместных межнациональных, а значит, и
межкультурных проектов. Кроме того, миJ
ровое научное и техническое сообщество
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ным языком коммуникации среди инженеJ
ров. Несмотря на это, такие дисциплины,
как английский язык и основы межкульJ
турной коммуникации, до сих пор считаJ
ются второстепенными, в отличие от техJ
нических предметов. На наш взгляд, сегодJ
ня как никогда актуально обсуждение вопJ
росов развития у инженеров коммуникаJ
тивных навыков, которые необходимы для
достижения профессионального успеха и
должны стать неотъемлемой частью обраJ
зовательных программ для современных
инженеров.
Секреты профессиональной коммуни"
кации инженеров. Принято считать, что
ученые и инженеры любого профессиоJ
нального уровня должны уметь точно пеJ
редать цели и задачи своей деятельности –
как в устной, так и в письменной форме.
Недавние исследования в области инжеJ
нерного образования, которые проводиJ
лись учеными в США [1], Канаде [2] и АвJ
стралии [3], подчеркивают необходимость
развития и совершенствования коммуникаJ
тивных навыков как у студентов инженерJ
ного профиля, так и у практикующих спеJ
циалистов. Это связано также с изменениJ
ями в современной инженерной практике,
в частности с увеличением документообоJ
рота применительно к процедурам по меJ
неджменту качества, инструкциям по беJ
зопасности труда, экологической безопасJ
ности технологических процессов произJ
водства и т.д. Кроме того, на современного
инженера возлагается ответственность за
своевременное обновление документации и
систематические производственные отчеты.
Процессы глобализации и влияние мироJ
вой экономики требуют наличия иноязычJ
ной компетенции, так как документация
должна быть однозначно интерпретироваJ
на и корректна с точки зрения межкульJ
турных особенностей.
К. Ганн полагает, что «инженерная пракJ
тика невозможна без коммуникации» [4].
В самом деле, любой продукт инженерной
мысли основан на передаче соответствуюJ

51

щей информации, точно описывающей техJ
нологию его производства, сборки и выпусJ
ка. Следовательно, коммуникация непосJ
редственно влияет на успех или провал внеJ
дрения инженерных разработок.
Согласно исследованиям, до 80% своJ
его времени профессиональный инженер
тратит на коммуникацию, общаясь с друJ
гими инженерами, клиентами и сообщеJ
ством [5]. Считается, что у типичного выJ
пускника инженерного профиля недостаJ
точно развиты именно коммуникативные
навыки. Так, С. Серри утверждает: «Мало
кто из инженеров признается, что коммуJ
никативные навыки являются препятствиJ
ем для успешной инженерной практики, –
до тех пор, пока они не столкнутся с тем,
что похоже на неспособность найти конJ
такт и оказывать влияние на людей. ТиJ
пичный студент инженерных специальноJ
стей считает, что развитие коммуникативJ
ных навыков – это естественный процесс
развития личности» [6]. В таком случае поJ
лучается, что недостаточная развитость
коммуникативных навыков может стать
для молодых специалистов тем недостатJ
ком, который будет препятствовать их каJ
рьерному росту, профессиональным досJ
тижениям и перспективам. Люди, имеюJ
щие врожденные ораторские качества и
умения общаться, быстрее продвигаются
по служебной лестнице на управленческие
позиции и имеют больше возможностей
воплощать свои идеи, добиваться финанJ
сирования своих проектов, достигать лучJ
ших результатов и налаживать обратную
связь для корректировки действий. ЛюбоJ
пытно, что, будучи по своей сути техноJ
логической, на практике инженерная проJ
фессия основывается большей частью на
коммуникации.
Из сообщений ряда исследователей
можно узнать следующее:
z
«… многие инженеры имеют сложноJ
сти в области устной и письменной речи» [7];
z
ежегодно предприятия теряют милJ
лиарды долларов в связи с проблемами в
письменной коммуникации инженеров [8];
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z
самыми распространенными комJ
муникативными барьерами для инженеров
являются: отсутствие специальной подгоJ
товки или опыта, неумение четко выразить
мысли или передать идеи, неточности в
письменной коммуникации, неспособность
видеть особенности системы ценностей и
восприятия информации у конкретной
аудитории, а также неумение слушать друJ
гого [9].

Лингвистические навыки. Рассматривая
проблемы развития коммуникационных
навыков, уместно задать следующие вопJ
росы: может ли хорошее знание языка гаJ
рантировать успех в коммуникации? ОпреJ
деляется ли способность к успешной комJ
муникации владением грамматикой и досJ
таточным словарным запасом? Насколько
нужно расширить словарный запас, с тем
чтобы эффективно общаться?
Обширные исследования в области приJ
кладной лингвистики показывают, что для
эффективного общения на любом языке
необходим довольно ограниченный слоJ
варь. Считается, что достаточно около 2000
различных слов, которые при грамматичесJ
ки корректном и контекстуально грамотJ
ном использовании могут успешно служить
всем целям коммуникации.
В поддержку данного утверждения
можно процитировать слова Д. Делвина,
приведенные в книге «Как говорить и пиJ
сать правильно»: «… большое количество
людей, которые воспринимаются общеJ
ством как люди образованные и изысканJ
ные, используют при общении менее 2000
слов. Самый великий ученый имеет в своем
запасе около четырех тысяч различных
слов, да и то едва ли у него будет возможJ
ность активно использовать хотя бы полоJ
вину этого запаса» [10].
Успешный в общении человек – не тот,
кто может выстроить грамматически праJ
вильное предложение, кто говорит бегло и
использует лингвистически элегантные
конструкции, и даже не тот, кто интуитивJ
но знает систему работы языка, являясь его

носителем, а тот, кто может точно передать
смысл своего высказывания слушателю.
В дополнение к сказанному приведем
слова Дж. Б. Шоу, считавшего, что «единJ
ственная и самая большая проблема комJ
муникации состоит в иллюзии, что она соJ
стоялась» [11]. Подобная иллюзия возниJ
кает изJза того, что коммуникация очень
сложна, ее успех обусловлен активным
вовлечением всех участников в процесс
формирования и передачи сообщения.
Р. Краусс утверждает следующее: «На баJ
зовом уровне вербальное сообщение переJ
дает значение, которое говорящий закодиJ
ровал в словесном высказывании, но слуJ
шатель, который понял высказывание, выJ
ходит за рамки литературного значения
слов, восприняв смысл, вкладываемый гоJ
ворящим» [12].
Любой коммуникативный обмен являJ
ется совместной деятельностью всех учасJ
тников диалога. По данным исследований
в области нейролингвистического програмJ
мирования, только 7% смысла высказываJ
ния передают слова с их прямым или косJ
венным значением, 38% информации восJ
принимается через тональность (тон и темJ
бральные оттенки голоса, интонацию и т.д.)
и 55% приходится на физиологию (выраJ
жение лица, зрительный контакт, жесты
человека во время коммуникации).
Общение – это многоканальный проJ
цесс, который может быть эффективным,
только если все стороны свободны от комJ
муникационных барьеров, т.е. могут ясно
выражать мысль, позиционировать себя
соответствующим образом и уметь слушать
говорящего.
Визуальный интеллект. Описывая инжеJ
нерную деятельность, К. Хендерсон утверJ
ждает следующее: «В мире инженеров и
дизайнеров наброски и чертежи являются
основным компонентом коммуникации;
слова формируются вокруг них. ВизуальJ
ные формы не только являются конечным
продуктом дизайнеров, но и влияют на
структуру и распределение работы» [13].

Международный симпозиум
Здесь подчеркивается, что в отличие от друJ
гих профессий, использующих в основном
вербальный формат, профессия инженеров
характеризуется взаимопроникновением
вербального, визуального, кинестетическоJ
го и математического форматов.
Считается, что человек мыслит не слоJ
вами, а образами. Это говорит о значимосJ
ти зрительного (визуального) восприятия
в процессе познания человеком мира и осозJ
нания им своего места в нем, о ведущей роли
образа в профессионально значимой инJ
формации, о необходимости подготовки к
деятельности в условиях все более визуа
лизирующегося мира и формирования споJ
собности к эффективной визуальной комJ
муникации.
Отсюда следует, что визуальный интелJ
лект необходимо целенаправленно развиJ
вать. Визуально грамотный специалист долJ
жен различать и интерпретировать видимые
действия (включая язык тела при коммуJ
никации), образно кодировать и расшифJ
ровывать объекты, символы, окружающие
его, а также осознанно и творчески испольJ
зовать эти способности в своей профессиJ
ональной деятельности. Стоит особо подJ
черкнуть практическое значение визуальJ
ной коммуникации для инженеров, котоJ
рые должны уметь различать и интерпреJ
тировать в речи и на письме объекты, симJ
волы и видимые действия с ними. Развитие
визуального интелJ
лекта не только соверJ
шенствует пространJ
ственное мышление и
творческий потенциJ
ал, но и способствует
развитию навыков
коммуникации в облаJ
сти профессиональJ
ного контакта.
Авторами статьи
проводится научное
исследование, наJ
правленное на разраJ
ботку программы,
развивающей коммуJ
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никативные навыки инженера [14]. В своJ
их работах мы также рассматриваем проJ
блемы использования визуальной и
аудиовизуальной информации (восприяJ
тия, интерпретации и кодирования инJ
формации с помощью образов) и подчерJ
киваем важность визуального интеллекJ
та в образовании и профессиональной
практике инженеров, равно как и необJ
ходимость включения данного компоненJ
та в программу формирования устных и
письменных коммуникативных навыков
выпускников инженерноJтехнических
специальностей. Развитие визуальной
культуры рассматривается нами как инJ
струмент развития системы качеств, неJ
обходимых для продуктивноJтворческой
профессиональной деятельности. На наш
взгляд, это обеспечивает самоопределеJ
ние, профессиональное развитие и самоJ
развитие личности, формирует эстетичесJ
кую культуру инженера, экологическое
сознание, способности к межличностноJ
му и межкультурному общению [15].
Оригинальность идеи состоит в реализаJ
ции комплексного подхода к обучению
инженеров коммуникативным навыкам,
включая развитие навыков устного и письJ
менного общения, визуального интеллекJ
та, эмоционального интеллекта, самоJ
осознания и гармоничного взаимодейJ
ствия с другими людьми и природой.
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Как усовершенствовать навыки про"
фессиональной коммуникации инженеров?
По своей природе коммуникативные и языJ
ковые навыки взаимозависимы и могут разJ
виваться параллельно с опорой друг на друJ
га. В связи с этим мы полагаем, что наибоJ
лее естественный способ совершенствоваJ
ния коммуникативных навыков у инженеJ
ров возможен через обучение языку. ПредJ
лагается развивать навыки профессиональJ
ной коммуникации с помощью специально
разработанного курса английского языка,
в содержание которого будет входить спеJ
цифическая лексика, отрабатываемая на
ситуациях, приближенных к реальной инJ
женерной деятельности.
Такой курс будет особенно актуальным,
принимая в расчет то, что развитие языкоJ
вых навыков сопряжено с совершенствоJ
ванием навыков по оценке и принятию рисJ
ков, навыков работы в команде, навыков
аргументированного обоснования точки
зрения и др. Кроме того, в связи с ростом
возможностей участия в совместных межJ
национальных проектах мотивация студенJ
тов к изучению иностранного языка (не
обязательно английского) повышается.
Следует отметить, что использование
«курса английского для специальных цеJ
лей» – это только половина успеха. Вторая
половина отводится преподавателю, котоJ
рый должен создать соответствующие усJ
ловия для реализации инновационных подJ
ходов и технологий развития коммуникаJ
тивных навыков.
Мы предлагаем применять в процессе
обучения элементы нейролингвистическоJ
го программирования (НЛП). В пользу этоJ
го выбора говорит то, что данная методоJ
логия основывается на оригинальной конJ
цепции построения взаимопонимания при
общении.
Выводы. Необходимость изменения паJ
радигмы в инженерном образовании признаJ
ется сегодня всеми профессиональными соJ
обществами и инициативными группами.
Более того, Международное агентство по

аккредитации ABET в критериях качества
инженерного образования (2006 г.) выделяJ
ет 6 (из 11) компонентов, которые не являJ
ются предметом собственно инженерных
дисциплин, а именно:
z
способность работать в междисципJ
линарных проектах;
z
понимание профессиональной и этиJ
ческой ответственности;
z
способность к эффективной коммуJ
никации;
z
умение работать в команде;
z
сознательный подход к инженерным
решениям, которые оказывают влияние на
экономику, социальное и экологическое
благополучие;
z
развитие способности к обучению
через всю жизнь [16].
Исследование, проводимое МеждунаJ
родным центром инженерного образования
ЮНЕСКО, направлено на разработку униJ
версальной программы по развитию коммуJ
никативных и языковых навыков у студенJ
тов инженерного профиля. ПредполагаетJ
ся, что такая программа обучения будет
соответствовать современным требованиям
к развитию соответствующих «надпрофесJ
сиональных» компетенций у инженеров, а
также будет сбалансирована с точки зреJ
ния содержания, длительности и примениJ
мости учебноJобразовательных стратегий,
что обеспечит ее эффективность, адаптиJ
руемость и универсальность.
В заключение необходимо подчеркнуть
важность поиска и практического внедреJ
ния таких форм организации образовательJ
ного процесса, которые бы компенсироваJ
ли недостатки знаниевого подхода и разJ
вивали бы способность выпускников рефJ
лексивно мыслить, эффективно управлять
своими эмоциями, конструктивно общатьJ
ся и самостоятельно совершенствовать знаJ
ния, полученные в вузе. Изменить ситуаJ
цию и подготовить специалиста к безболезJ
ненной адаптации на производстве могла
бы такая форма организации образовательJ
ного процесса, в которой целью является
развитие личности.
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тия являются своего рода «вавилонскими
башнями». Работая в постоянном или вреJ
менном международном коллективе, инжеJ
нер не может эффективно справляться со
своими непосредственными обязанностяJ
ми, если он не владеет иностранным языJ
ком на хорошем уровне.
Иноязычная компетенция необходима
будущему инженеру еще в период его стуJ
денческой жизни в стенах вуза: ее наличие
предполагается при чтении в оригинале
учебников, справочных материалов, моноJ
графий, для стажировок или продолжиJ
тельного обучения в зарубежном вузе).
Потребность в уверенном владении иноJ
странным языком испытывают в настоящее
время и преподаватели технических универJ
ситетов, ибо только хорошо понимая друг
друга, можно создать общеевропейское
образовательное пространство, разрабатыJ
вая и внедряя более продуктивные подхоJ
ды к обучению, делясь опытом, внедряя
совместные программы обучения.
Достижение необходимого уровня влаJ
дения иностранным языком требует повыJ
шения эффективности обучения, что возJ
можно только на основе современных подJ
ходов к организации иноязычной подготовJ
ки и инновационных технологий обучения.
При этом нужно иметь в виду, что инноваJ
ции в обучении могут принести желаемый
результат лишь при условии, что они опиJ
раются на прочное основание, т.е. являютJ
ся логическим продолжением эволюционJ
ного развития. Поэтому прежде чем приJ
ступить к описанию инноваций, необходиJ
мых в системе иноязычной подготовки в
технических вузах России, попытаемся отJ
метить некоторые важные традиции.
С момента основания отечественной
технической школы на протяжении всей ее
истории дисциплина «Иностранный язык»
относилась к обязательным для изучения
предметам. Иноязычная подготовка инжеJ
неров всегда была ориентирована на пракJ
тическое использование иностранного языJ
ка в профессиональной деятельности. В
одном из указов, подписанном еще

Петром I, отмечалось, что те, кто обладаJ
ют мастерством строителей или другими инJ
женерными профессиями, должны обуJ
чаться иностранным языкам, а те, кто влаJ
деют иностранными языками, должны
учиться инженерному делу. В начале XX в.
в Императорском московском училище инJ
женеров транспорта 50% денежных
средств, выделяемых его библиотеке, исJ
пользовалось на приобретение зарубежных
журналов, которые были востребованы
специалистами. Таким образом, принцип
профессиональной ориентации всегда был
одним из ведущих в отечественной методиJ
ке преподавания иностранных языков.
В зависимости от профессиональных
потребностей, социального заказа в тот или
иной исторический период корректироваJ
лись основные цели обучения иностранноJ
му языку. На начальной стадии развития
высшей технической школы это был переJ
вод, затем чтение и перевод, а позднее –
чтение и основы устной речи. В конце проJ
шлого века студенты технических вузов
достигали достаточно высокого уровня
владения разными видами чтения, что даJ
вало им возможность использовать этот вид
иноязычной речевой деятельности в проJ
фессиональных целях. В условиях интенJ
сивного развития международных контакJ
тов, например в эпоху индустриализации,
когда в Россию прибыло большое количеJ
ство технических специалистов изJза рубеJ
жа, правительством был издан целый ряд
постановлений, призывающих изучать иноJ
странный язык для устного общения в проJ
цессе производства. Огромный интерес к
овладению устной речью на иностранном
языке был вызван Олимпийскими играми
1980 г., для обслуживания которых было
привлечено немалое количество студентов
технических вузов.
Во второй половине XX в. был проведен
ряд исследований в области методики преJ
подавания иностранного языка примениJ
тельно к так называемым неязыковым вуJ
зам. Они способствовали внедрению комJ
муникативного подхода к обучению чтеJ
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нию, слушанию и говорению; в значительJ
ной степени именно они привели к появлеJ
нию учебноJметодических комплексов по
иностранным языкам для различных отрасJ
левых вузов.
Оглядываясь назад, нельзя не сказать и
о сложившейся во второй половине проJ
шлого столетия отрицательной тенденции
сокращения количества аудиторных часов,
выделяемых для преподавания иностранJ
ных языков. По сей день на аудиторную
работу отводится всего лишь 170 часов, а
изучается столь нужный студентам предJ
мет только 4 семестра.
Между тем в настоящее время значиJ
тельно возрастают требования к уровню
владения иностранным языком специалисJ
тами технического профиля. Согласно данJ
ным опроса работодателей транспортного
сектора России, владение иностранным
языком занимает второе место среди треJ
бований, предъявляемых ими к выпускниJ
ку технического вуза, уступая профессиоJ
нальной компетенции и опережая компьюJ
терную грамотность. То есть владение иноJ
странными языками существенно повышаJ
ет конкурентоспособность выпускника техJ
нического вуза на рынке труда.
Многообразие условий применения
иностранного языка в профессиональной,
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преподавательской и учебной деятельносJ
ти обусловлено целым рядом факторов,
главные из которых представлены ниже.
ВоJпервых, различные отрасли эконоJ
мики оказывают воздействие на професJ
сиональную коммуникацию, в первую очеJ
редь – на ее предмет. Их специфика нахоJ
дит отражение в направлениях подготовки
будущих специалистов и в профиле вуза.
ВоJвторых, в зависимости от цели инJ
женерной деятельности и решаемых спеJ
циалистами задач выделяются научноJисJ
следовательский, проектноJконструкторсJ
кий, производственноJтехнологический,
организационноJуправленческий и препоJ
давательский виды профессиональной деJ
ятельности, определяющие, как подтверJ
ждают результаты проведенного нами исJ
следования, специфику использования
иностранного языка. Так, научный сотрудJ
ник и инженерJтехнолог используют иносJ
транный язык поJсвоему.
ВJтретьих, в последнее время на российJ
ском рынке наблюдается рост присутствия
иностранных производителей, совместных
предприятий и производств, транснациоJ
нальных корпораций, занимающихся инжеJ
нерной деятельностью. Работа в междунаJ
родном коллективе увеличивает поле приJ
менения иностранного языка и приводит к
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тому, что профессиональное общение в той
или иной степени начинает осуществлятьJ
ся на иностранном языке.
ВJчетвертых, существенное влияние на
условия использования иностранного языJ
ка в профессиональной деятельности окаJ
зывают непосредственные должностные
обязанности специалиста. Работа на одном
и том же совместном предприятии главноJ
го инженера проекта и инженераJпроектиJ
ровщика требуют профессиональной иноJ
язычной компетенции разного уровня.
ВJпятых, в сфере высшего техническоJ
го образования возникают новые условия
иноязычного общения, обусловленные
международной интеграцией образоваJ
тельных систем, в частности, в рамках БоJ
лонского процесса. Необходимость в исJ
пользовании иностранного языка испытыJ
вают как преподаватели отечественных вуJ
зов, участвующие в реализации междунаJ
родных проектов, так и студенты, магистJ
ранты и аспиранты, отправляющиеся на
учебу за рубеж.
ВJшестых, у инженера появляется поJ
требность во владении иностранным языJ
ком для осуществления сугубо переводчесJ
кой деятельности. Как показал проведенJ
ный нами опрос среди специалистов техниJ
ческого профиля, перевод для них являетJ
ся одним из самых востребованных видов
речевой деятельности; кроме того, больJ
шинство опрошенных работодателей предJ
почитают привлекать в качестве переводJ
чика именно инженера, обладающего соотJ
ветствующей языковой компетенцией.
Многообразие профессиональных услоJ
вий использования иностранного языка
приводит к диверсификации потребностей
современных инженеров в изучении иностJ
ранного языка.
При этом, по данным проведенных нами
в опросов (1999, 2005 и 2007 гг.) студентов
МАДИ (ГТУ) и Красноярского государJ
ственного технического университета (от
80 до 90% опрошенных), большинство стуJ
дентов технических вузов изучают иностJ
ранный язык для его применения именно в

своей будущей профессиональной деятельJ
ности. Вместе с тем демонстрируемый ими
в ходе итоговых экзаменов уровень владеJ
ния иностранным языком остается достаJ
точно низким и не вполне соответствует
требованиям профессиональной деятельJ
ности. По этой причине часть студентов
технических вузов, ориентированных на
требования рынка труда, но не удовлетвоJ
ренных результатами обучения, предприJ
нимает попытки продолжить изучение иноJ
странного языка по завершении базового
курса. Многие специалисты при смене месJ
та работы, влекущей за собой изменение
характера инженерной деятельности, зачаJ
стую испытывают потребность в совершенJ
ствовании имеющейся у них иноязычной
коммуникативной компетенции.
Как показывает практика, продолжить
изучение иностранного языка в профессиоJ
нальных целях студенты старших курсов и
выпускники предпочитают в своем вузе.
При отсутствии же соответствующих их
потребностям дополнительных образоваJ
тельных программ они вынуждены соверJ
шенствовать знание иностранных языков за
его пределами, в том числе в частных обраJ
зовательных учреждениях.
Таким образом, инновационный подход
к организации иноязычной подготовки инJ
женеров предполагает обеспечение, воJперJ
вых, ее непрерывности в силу периодичесJ
кой смены условий труда специалистами в
области техники и технологий, а воJвторых,
ее диверсификации в соответствии с разJ
нообразием профессиональных потребноJ
стей инженеров.
Проектирование целостной системы
непрерывной профессиональной иноязычJ
ной подготовки, соответствующей совреJ
менным мировым и национальным тенденJ
циям развития высшего образования, долJ
жно учитывать многообразие требований
рынка труда и предоставлять обучаемым
свободу выбора образовательных траекJ
торий.
Итак, иноязычная подготовка, рассматJ
риваемая как компонент инженерного обJ
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разования, направлена на удовлетворение
актуальных диверсифицированных потребJ
ностей инженера в изучении иностранного
языка, а ее целью является формирование
иноязычной коммуникативной компетенJ
ции как элемента профессиональной комJ
петентности специалиста в области техниJ
ки и технологий.
Для этого система непрерывной проJ
фессиональной иноязычной подготовки
должна предусматривать:
1) функциональную направленность на
удовлетворение разнообразия потребносJ
тей современного инженера в изучении
иностранного языка;
2) диверсификацию профилей обучеJ
ния в зависимости от типа предприятий и
диверсификацию уровней владения иностJ
ранным языком в зависимости от вида инJ
женерной деятельности;
3) соответствующую структуру, обесJ
печивающую как инвариантную, так и ваJ
риативную ее часть, объединяющую как
вузовские, так и послевузовские курсы иноJ
странного языка, содержащую как обязаJ
тельные, так и дополнительные образоваJ
тельные программы по иностранному языJ
ку и предполагающую возможность вклюJ
чения в нее неограниченного количества
учебных программ в зависимости от возниJ
кающих потребностей;
4) гибкость, дающую возможность реJ
ализации различных ее вариантов на уровJ
не вуза, факультета, специальности, а такJ
же отдельной личности;
5) непрерывность, предоставляющую
выпускникам и студентам возможность
дальнейшего совершенствования достигнуJ
того уровня иноязычной компетенции.
Традиционный для российской школы
преподавания иностранных языков принJ
цип профессиональной ориентации должен
трансформироваться в принцип профес
сиональной адекватности. Повышение
роли иноязычной подготовки требует соJ
хранения обязательности изучения иностJ
ранного языка, а сокращение количества
часов на обязательный курс должно быть
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компенсировано дополнительными образоJ
вательными программами, имеющими диJ
версифицированные цели. Существующее
в мире многоязычие обусловливает необJ
ходимость сохранения традиционной полиJ
лингвальности иноязычной подготовки.
В качестве примера подобного подхода
к организации обучения иностранному языJ
ку рассмотрим учебноJметодический комJ
плекс, разрабатываемый в рамках междуJ
народного проекта «Инновационные проJ
граммы по обучению иностранному языку»
(The TempusJproject JEP_ 27119_ 2006
«Innovative language curricula in technical
universities»).

Учебно"методический комплекс
«ILAN»
МАДИ (ГТУ) выступил с инициативой
разработки инновационного комплекса по
английскому языку, предназначенного для
различных участников образовательного
процесса. В настоящее время в междунаJ
родном проекте принимают участие еще
пять вузов: Университет г. Клагенфурта
(Австрия), университет Линчёпинг (ШвеJ
ция), Московский государственный агроинJ
женерный университет им. Горячкина, ТамJ
бовский государственный технический
университет, Московский государственJ
ный институт стали и сплавов. К началу соJ
вместной работы вузыJпартнеры уже обJ
ладали определенным опытом в этой облаJ
сти. Так, преподаватели кафедры иностJ
ранных языков МАДИ (ГТУ) являются авJ
торами целого ряда учебных пособий. УчебJ
ноJметодический комплекс «Английский
язык для инженеров», впервые оснащенJ
ный аудиоприложением, достаточно широJ
ко используется в технических универсиJ
тетах [1]. Кроме того, к этому времени нами
был проведен широкий опрос инженеров и
работодателей с целью выявления потребJ
ностей специалистов технического профиJ
ля в использовании иностранного языка в
их профессиональной деятельности.
УчебноJметодический комплекс (УМК)
по английскому языку предназначен для

60

Высшее образование в России • № 10, 2008

дальнейшего совершенствования уровня
иноязычной коммуникативной компетенJ
ции, сформированной на предыдущих этаJ
пах обучения в рамках обязательных курJ
сов иностранного языка при подготовке
бакалавров, магистров и аспирантов техниJ
ческих вузов. Он разрабатывается для оргаJ
низации дополнительного обучения в ценJ
трах инженерной педагогики и может расJ
сматриваться как элемент непрерывной
иноязычной подготовки.
Основной целью комплекса является
подготовка разных групп обучаемых к исJ
пользованию английского языка в образоJ
вательной деятельности для развития акаJ
демической мобильности.
Функции, выполняемые различными
участниками учебного процесса, опредеJ
ляют специфику их потребностей в испольJ
зовании английского языка в образоваJ
тельной деятельности. Развитие академиJ
ческой мобильности ставит для преподаJ
вателей и обучаемых разные задачи. Для
обучаемых – это использование иностранJ
ного языка в процессе учебной деятельJ
ности. Преподавателям он необходим для
обмена опытом, для осуществления проJ
фессиональной преподавательской деяJ
тельности, а для административных соJ
трудников – для осуществления управJ
ленческой деятельности. Таким образом,
многообразие условий применения иностJ
ранного языка в образовательной деятельJ
ности приводит к диверсификации потребJ
ностей ее субъектов в его изучении.
На этом основании были выделены три
целевые группы, для которых предназнаJ
чен разрабатываемый комплекс. Первая
группа включает магистрантов и аспиранJ
тов, которых объединяет задача получения
образования, вторая представлена препоJ
давателями технических дисциплин, третья
– административными сотрудниками (под
административными сотрудниками понимаJ
ются работники центров академической
мобильности высшего технического учебJ
ного заведения, занимающиеся организаJ
цией выезда в зарубежные учебные заведеJ

ния студентов, магистрантов, аспирантов и
преподавателей).
Основной целью обучения первой целеJ
вой группы является подготовка к испольJ
зованию международного английского
языка для прохождения кратковременной
или долговременной (до 10 месяцев) стаJ
жировки в европейских технических униJ
верситетах, а также создание основы для
дальнейшего обучения в иноязычной среJ
де. Программа для преподавателей техниJ
ческих дисциплин ориентирована на исJ
пользование международного английскоJ
го языка для обмена опытом в форме учасJ
тия в международных конференциях по
проблемам образования и в совместных
международных педагогических проектах,
а также на создание основы для дальнейJ
шей подготовки к преподаванию техничесJ
ких дисциплин на английском языке в росJ
сийских или европейских университетах.
Программа для административных сотрудJ
ников ставит целью их подготовку к испольJ
зованию международного английского
языка в процессе организации академичесJ
кой мобильности обучаемых и преподаваJ
телей (международный обмен студентов,
участие в международных конференциях,
выполнение совместных международных
проектов).
Совершенствование иноязычной коммуJ
никативной компетенции осуществляется
по четырем видам речевой деятельности:
чтению, говорению, слушанию и письму.
При этом традиционное соотношение вреJ
мени, отводимого на формирование навыJ
ков и умений в различных видах речевой
деятельности, предполагается скорректиJ
ровать. Поскольку студенты технических
вузов демонстрируют достаточно хороший
уровень развития различных видов чтения,
приоритет будет отдан устной речи и письJ
му. Перевод (как устный, так и письменJ
ный) не является целью обучения, так как
он широко используется в рамках обязаJ
тельных курсов. Однако уже сформированJ
ные навыки и умения перевода могут приJ
меняться в случае необходимости в качеJ

Международный симпозиум
стве средства обучеJ
ния либо для проверJ
ки понимания устных
и письменных текJ
стов.
Согласно провеJ
денному SWOTJанаJ
лизу, в вузахJпартнеJ
рах в рамках обязаJ
тельных курсов по
иностранному языку
большое внимание
уделяется работе над
текстами по специJ
альности и над овлаJ
дением профильной
терминологией. ИсJ
ходя из этого, а также с учетом многообраJ
зия специальностей по направлению подJ
готовки специалистов в области техники и
технологии, учебноJметодический компJ
лекс строится на общей терминологии, отJ
носящейся к сфере образовательной деяJ
тельности и предполагает использование
специальной лексики.
Тематика текстов связана с условиями
обучения и работы в зарубежных техничесJ
ких университетах, тем самым всем групJ
пам обучаемых предоставляется страноJ
ведческая и межкультурная информация,
необходимая для эффективного общения
на изучаемом языке.
Учебные материалы будут разработаны
на основе личностного и коммуникативноJ
го подходов с применением современных
приемов обучения.
Мультимедийные средства обучения
предполагается использовать главным обJ
разом для организации самостоятельной
работы. Это обеспечит индивидуализацию
обучения и автономию обучаемых.
Определение тематики текстов, поиск
аутентичных материалов, разработка упJ
ражнений и заданий, приемов обучения
осуществляются с учетом тренингов, проJ
водимых западными партнерами.
Структура УМК «ILAN» включает три
программы (для каждой группы обучаеJ
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мых), основной учебник (общий для всех
групп), пособие для магистрантов и аспиJ
рантов, пособие для преподавателей техJ
нических дисциплин, пособие для админиJ
стративных сотрудников, книгу для препоJ
давателя и мультимедийные материалы.
В работе по совершенствованию иноJ
язычной коммуникативной компетенции
может быть выделено два основных этаJ
па. На подготовительном этапе в процесJ
се выполнения разнообразных коммуниJ
кативных заданий осуществляется форJ
мирование необходимых умений и навыJ
ков различных видов речевой деятельноJ
сти. Заключительным этапом обучения
является ролевая игра, имитирующая
условия международной конференции.
Участие в ней дает возможность закреJ
пить сформированные навыки и умения
в условиях, приближенных к реальным,
а также оценить успехи каждого обучаJ
емого.
Литература
1. Полякова Т.Ю., Синявская Е.В., Тынкова
О.И., Улановская Э.С. Английский язык
для инженеров. – М., 2003; Полякова Т.Ю.,
Синявская Е.В., Тынкова О.И., Улановс
кая Э.С. Аудиокурс к учебнику «АнглийJ
ский язык для инженеров». – M., 2000.
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П

одготовка преподавателей отечественJ
ных технических вузов и повышение
их квалификации в центрах инженерной пеJ
дагогики, на ФПК и ИПК многие годы не
решали и принципиально не могли решить
проблемы, связанные с их недостаточной
компетентностью в области практической
реализации инновационных технических и
технологических проектов. Не могли реJ
шить просто потому, что за последние 15
лет вузы в значительной степени потеряли
связи с реальным производством, и проJ
изошло это не по их вине. В этот период
преподавателей технических вузов и их стуJ
дентов на предприятиях, мягко говоря, не
ждали. Некогда мощное отечественное маJ
шиностроение «дышало на ладан». БольJ
шинство промышленных предприятий не
нуждалось в молодых кадрах, приходилось
«сокращать» даже опытных, квалифицироJ
ванных работников. Инновационного проJ
изводства практически не было, соответJ
ственно, разработка практикоJориентироJ
ванных инновационных образовательных
программ по техническим дисциплинам
была невозможна. В США (куда уехало
много российских ученых, программистов
и инженеров) и в развитых странах Европы
ситуация была совершенно иной – там и
наука, и технологии, и производство в цеJ
лом непрерывно развивались. Поэтому разJ
работанные в Европе образовательные проJ
граммы IGIP (а именно они являются базоJ
выми для отечественных центров инженерJ
ной педагогики) не включают такого комJ
понента, как инновационная производJ
ственноJпрофессиональная подготовка. В
соответствии с требованиями IGIP препоJ
даватели технических дисциплин могут поJ
лучить звание «ИнженерJпедагог» только
в том случае, если они, имея опыт активной

Инженерная
педагогика: от
теории к практике
инженерной деятельности в условиях соJ
временного производства, успешно освоиJ
ли образовательную программу МеждунаJ
родного общества по инженерной педагоJ
гике. Главная цель европейских преподаваJ
телей при подготовке по программе IGIP
состоит в приобретении ими навыков переJ
дачи студентам технических знаний [1] – как
«классических» (инвариантный компонент
подготовки инженеров), так и инновационJ
ных (вариативный компонент), соответJ
ствующих динамике развития науки, науJ
коемкого производства и современного бизJ
неса. Достигнутый уровень инженерноJпеJ
дагогической компетентности наших коллег
является их «визитной карточкой», обесJ
печивая им как высокую моральную и матеJ
риальную оценку, так и настоящую межJ
дународную мобильность. Около ста лет
назад великий русский ученый Д.И. МендеJ
леев писал: «Истинно образованный челоJ
век найдет себе место только тогда, когда в

Международный симпозиум
нем, с его самостоятельными суждениями,
будут нуждаться или правительство, или
промышленность, или, говоря вообще, обJ
разованное общество; иначе он лишний и
про него писано “Горе от ума”». Трудно не
согласиться с этой мыслью великого русJ
ского ученого.
Нельзя не восхищаться, однако, особенJ
ностями русского менталитета! В опублиJ
кованном Госкомвузом России в 1992 г.
документе «Основные положения государJ
ственной политики в области высшего обJ
разования в России» отмечалось, что цели
высшей школы должны быть ориентироJ
ваны на восстановление первичных духовJ
ноJнравственных идеалов, присущих преJ
подаванию и исследованию, на возрождеJ
ние традиции институциональной поддерJ
жки исключительного престижа истины,
свободного исследования, культурноJтворJ
ческих, моральных и этических норм.
Наш народ живет верой! Именно она –
источник нашей творческой энергетики.
Духовная основа российского образования
является гарантом его устойчивости и разJ
вития даже в самых трудных, непредскаJ
зуемых условиях. Следует подчеркнуть,
что, несмотря на унизительно низкое госуJ
дарственное финансирование «по остаточJ
ному принципу» и почти полную изоляцию
от реального производства, преподаватели
отечественных технических вузов не слоJ
мались, они верили, что российское инжеJ
нерноJтехническое образование обязательJ
но вернет себе лидирующие позиции. Их
оптимизм оправдался. Все это время они
усердно работали, осваивая информационJ
ные технологии, повышая уровень педагоJ
гической компетентности, активизируя
усилия по интеграции уникальных (сохраJ
ненных ими!) отечественных традиций и тех
инноваций, которые с неизбежностью долJ
жны стать востребованными, поддерживаJ
емыми, стимулируемыми и реальными [2].
Выдающемуся исследователю в обласJ
ти теоретической социологии Петру ШтомJ
пке принадлежат слова: «Общество – неоJ
бычная область реальности, поскольку его
судьба в значительной мере зависит от того,
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как люди видят общество, представляют
его будущее». И действительно, к настояJ
щему времени ситуация в России сущеJ
ственно изменилась. Состоявшийся в МосJ
кве Международный симпозиум по инжеJ
нерной педагогике IGIP – явное тому свиJ
детельство. В современной России достиJ
жение качества инженерноJтехнического
образования в соответствии с международJ
ными требованиями является приоритетJ
ным направлением государственной полиJ
тики.
В условиях активного формирования
инновационной экономики наконецJто стаJ
новится все более актуальной и уже решаJ
емой проблема разработки и внедрения
инновационных образовательных программ
подготовки и повышения квалификации
научноJпедагогических кадров ВПО техниJ
ческого профиля. В августе 2008 г. ПравиJ
тельством РФ утверждена Федеральная
целевая программа «Научные и научноJпеJ
дагогические кадры инновационной РосJ
сии» на 2009–2013 гг. Этот документ подJ
тверждает государственную важность неJ
прерывного воспроизводства педагогичесJ
кого корпуса для всех уровней системы
профессионального образования, а также
необходимость создания механизмов обJ
новления научных и научноJпедагогичесJ
ких кадров, обеспечения качества их подJ
готовки, отвечающей современным требоJ
ваниям личности, государства, общества,
наукоемкого производства и бизнеса.
Высокий уровень инженерноJпедагогиJ
ческой компетентности преподавателей, их
готовность к осуществлению инновационJ
ной профессиональноJпедагогической деJ
ятельности является принципиально важJ
ным условием, необходимым для решения
стержневой задачи повышения качества
инженерноJтехнического образования [3].
ИнженерноJпедагогическая компетентJ
ность – это интегративное личностное каJ
чество инженераJпедагога, формирующеJ
еся и развивающееся в процессе непрерывJ
ного взаимодействия двух его неразрывных
компонентов – инженерной и педагогичесJ
кой компетентностей.
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На межвузовском научноJметодичесJ
ком семинаре «Инновационные педагогиJ
ческие технологии в инженерном образоJ
вании» (состоялся 1 февраля 2007 г. в
МАДИ) профессор Ю.Г. Татур выделил те
компетенции, которые должен демонстриJ
ровать преподаватель любой дисциплины:
1) как личность – компетенции в области
познавательной деятельности и саморазвиJ
тия; 2) как член общества – компетенции в
области общей культуры и общения; 3) как
специалист (по профилю базового обраJ
зования) – компетенции в области препоJ
даваемого предмета и научных исследоваJ
ний; 4) как специалист (по профилю доJ
полнительной образовательной программы
– преподаватель) – компетенции в обласJ
ти педагогического процесса, его целей,
базовых принципов и концепций их реалиJ
зации; методики и организации образоваJ
тельного процесса; диагностики и оцениваJ
ния результатов обучения и воспитания;
управления учебноJвоспитательным проJ
цессом.
В настоящее время модель современJ
ного преподавателя технических дисципJ
лин находится в стадии разработки, по
ходу которой выполняется конкретизация
и раскрывается сущность профессиональJ
ных компетенций инженераJпедагога. Она
должна описывать компетенции, выделенJ
ные и принятые за основу международным
сообществом, и способствовать: 1) формиJ
рованию универсальных компетенций буJ
дущих инженеров; 2) управлению качеJ
ством образовательных процессов, оцениJ
ваемых с позиций достижения целей по
формированию и использованию резульJ
татов сетевой интеграции образования,
науки и производства; 3) целенаправленJ
ному использованию информационных
технологий для моделирования техничесJ
ких решений, их анализа и генерации сисJ
темных функционально завершенных расJ
четноJграфических результатов деятельJ
ности всех субъектов образовательного
процесса, для их апробации и непрерывJ
ного сопровождения во времени; 4) непреJ
рывному развитию уровня инженерноJпеJ

дагогической компетентности преподаваJ
теля технических дисциплин.
***
В приветственном послании Ю.М. ЛужJ
кова московскому Международному симJ
позиуму IGIP отмечено, что сегодня инжеJ
нер является поистине ключевой фигурой
в реальной экономике. Высокую востребоJ
ванность инженеров, работающих в сфере
автомобильноJдорожного комплекса РосJ
сии, подчеркнул бывший выпускник МАДИ
(ГТУ), а ныне – заместитель руководителя
Департамента транспорта и связи правиJ
тельства Москвы С.В. Николаев. Он обраJ
тил внимание на то, что в Москве и МосJ
ковской области жизнедеятельность трансJ
портной отрасли обеспечивается главным
образом выпускниками Московского автоJ
мобильноJдорожного института, которые
являются настоящими профессионалами
своего дела.
В настоящее время развитию транспорJ
тной инфраструктуры страны уделяется
самое серьезное внимание. Выступая на цеJ
ремонии открытия Международного симJ
позиума, министр транспорта РФ И. ЛевиJ
тин напомнил о том, что масштабы нашей
страны чрезвычайно велики, поэтому создаJ
ние единой транспортной сети – задача гоJ
сударственного значения. Успешное выполJ
нение этого грандиозного проекта может
быть осуществлено лишь высококомпетенJ
тными специалистами, владеющими совреJ
менными наукоемкими технологиями и
умеющими эффективно работать в команJ
де. Большие и вполне обоснованные надежJ
ды возлагаются на выпускников МАДИ
(ГТУ) – на высокий уровень их инженерJ
ной компетентности, соответствующий как
сегодняшним, так и прогнозируемым межJ
дународным стандартам. Подготовкой таJ
ких специалистов и занимается профессорJ
скоJпреподавательский коллектив МосковJ
ского автомобильноJдорожного института,
опираясь в своей работе в том числе и на
принципы инженерной педагогики.
Неотъемлемым компонентом автотранJ
спортного комплекса РФ является подсисJ
тема обеспечения жизненных циклов трансJ
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портных сетей – дорог, мостов, тоннелей и
других инженерных сооружений, обеспеJ
чивающих функционирование транспортJ
ных средств. Их жизненный цикл – это проJ
ектирование, строительство, эксплуатация,
ремонт и модернизация. На всех этапах
жизненного цикла транспортных сетей
(коммуникаций) и их инфраструктуры шиJ
роко используется современная дорожноJ
строительная техника, самоходные машиJ
ны и автомобили.
Обеспечение функционирования всего
этого комплекса осуществляют профессиJ
ональные кадры, значительная часть котоJ
рых состоит из выпускников МАДИ (ГТУ).
В их число входят ученые, проектировщиJ
ки, исследователи, производители и экспJ
луатационники транспортных средств, а
также строители и инженеры, занимающиJ
еся эксплуатацией транспортных сетей.
Важнейшей особенностью университета на
протяжении всей его истории была нацеJ
ленность на высокое качество профессиоJ
нальной подготовки, интеграцию образоваJ
ния и науки, а в последние годы – на инноJ
вационную деятельность. С учетом беспреJ
цедентного роста автомобильного парка
страны и увеличения в его составе доли заJ
рубежных автомобилей существенно повыJ
сились требования к уровню профессиоJ
нальной компетентности выпускников.
Традиционные функции университета: подJ
готовка специалистов и научноJтехничесJ
кие разработки – в настоящее время дополJ
няются его активной деятельностью в сфеJ
ре фундаментальных исследований, выполJ
нения международных проектов, разраJ
ботки и внедрения новых технологий. С
целью координации межкафедральных исJ
следований в университете созданы два наJ
учноJисследовательских института – мехаJ
ники, материалов и конструкций и энергоJ
экологических проблем. МАДИ (ГТУ) расJ
полагает собственным технопарком «ПолиJ
гонJМАДИ», в состав которого входят комJ
мерческие организации и предприятия, усJ
пешно реализующие современные технолоJ
гии в различных сферах функционироваJ
ния автотранспортного комплекса.
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Важную роль в формировании професJ
сиональных компетенций будущих инжеJ
неров играют расположенные на базе техJ
нопарка фирмы «ЛОНJМАДИ» и
«КВИНТJМАДИ», тесно взаимодействуюJ
щие с университетом, в том числе в сфере
профессиональной подготовки современJ
ных инженеров. Их ядро составляют спеJ
циалисты, получившие образование в наJ
шем вузе. Они с большим уважением отноJ
сятся к руководству и педагогическому
коллективу родного университета и поддерJ
живают с ним постоянное и взаимовыгодJ
ное сотрудничество.
К настоящему времени «ЛОНJМАДИ»
и «КВИНТJМАДИ» относятся к числу усJ
пешных фирм, работающих в соответствуJ
ющем секторе российского бизнеса. ЖестJ
кая конкуренция в этой сфере требует наJ
личия у работников многокомпонентной
системы социальноJличностных и проJ
фессиональных компетенций.
Производителям инновационного инJ
женерноJтехнического продукта необхоJ
димы соответствующие средства деятельJ
ности – материалы и инструментарий для
реализации производственной технологии.
Существует значительное число фирм, выJ
пускающих широкий спектр высококлассJ
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ного технического оборудования, созданJ
ного для решения технологических задач
близкого назначения. Выбор оптимальных
моделей технического оборудования, завиJ
сящий от целей и задач выполняемого соJ
циальноJинженерного проекта, от особенJ
ностей используемых технологий, от экоJ
номических, эргономических, экологичесJ
ких и других ограничений, представляет
собой многофакторную задачу, связанную
с принятием конкретного решения, обосноJ
ванного и научно, и экономически и нравJ
ственно.
Делая выбор в пользу приобретения
(или предложения) конкретного интеллекJ
тоемкого технологического оборудования,
специалист должен опираться на необхоJ
димые для ведения бизнеса компетенции, а
именно:

хорошо понимать настоящие и персJ
пективные (прогнозируемые) потребности
той отрасли (или организации), для котоJ
рой приобретается дорогостоящее оборуJ
дование;

разбираться в сути выполняемого
проекта, знать возможности и проблемы
заказчиков, учитывать их корпоративноJ
профессиональные интересы;

иметь постоянно пополняемый и
корректируемый информационный банк
обо всех фирмахJпроизводителях принциJ
пиально подходящего оборудования;

быть способным отобрать, структуJ
рировать и систематизировать принципиJ
ально важную информацию об оборудоваJ
нии и требованиях заказчика, привести инJ
формацию к виду, удобному для компьюJ
терного моделирования, и выполнить его,
получив некоторое множество возможных
решений;

уметь оптимизировать решение на
основании принципиально важных критеJ
риев;

быть готовым разобраться в особенJ
ностях конструкции отобранного оборудоJ
вания, оценить его соответствие заявленJ
ным характеристикам, подготовить его
компьютерную презентацию, ответить на
любые интересующие заказчика вопросы,

организовать обучение персонала заказчиJ
ка работе на приобретенном оборудовании;

иметь психологические и педагогиJ
ческие знания, уметь их использовать на
практике при общении с поставщиками и
заказчиками;

владеть современными информациJ
онными технологиями;

иметь высокий уровень корпоративJ
ной компетентности, гармонизируя интереJ
сы своей фирмы с интересами всех сторон,
участвующих в совместном проекте;

профессионально владеть языком
международного общения и т.д.
Главная функция инженеровJбизнесмеJ
нов – обеспечить сбалансированное соотJ
ветствие между потребностями инженеJ
ровJзаказчиков и возможностями инженеJ
ровJпоставщиков с целью повышения каJ
чества выполнения социально значимого
инженерноJтехнического проекта и обесJ
печения условий для развития собственной
фирмы и ее сотрудников.
Фирмы «ЛОНJМАДИ» и «КВИНТJ
МАДИ» заинтересованы в притоке высоJ
кокомпетентных и инициативных молодых
людей, обладающих набором компетенций,
необходимых для конкурентоспособной
деятельности в сфере бизнеса, связанного
с наукоемким дорожноJстроительным обоJ
рудованием. Поэтому миссия фирм «ЛОНJ
МАДИ» и «КВИНТJМАДИ» включает
следующие позиции:
z
обеспечить возможности для личноJ
стноJориентированного и высокоэффекJ
тивного инженерного тренинга для студенJ
тов, магистрантов, аспирантов, сотрудниJ
ков научноJисследовательских подразделеJ
ний университета и его профессорскоJпреJ
подавательского состава;
z
создать условия для изучения ими
лучших образцов современных инженерJ
ных конструкторских достижений;
z
предоставить возможность для осJ
воения новых эффективных технологий
современного производства и сопровождеJ
ния полного жизненного цикла дорожноJ
строительного оборудования.
В процессе работы у сотрудников фирм

Международный симпозиум
сложилось четкое представление о сути
профессиональной компетентности успешJ
но работающего специалиста. Это позволиJ
ло им сформировать специфическую сисJ
тему социальноJличностных и профессиоJ
нальных компетенций, которая является
основой требований к выпускникам вуза,
поступающим на работу в данный сектор
бизнеса. Выяснилось, что значительная
часть компетенций, важных для профессиJ
ональной деятельности в современных усJ
ловиях, у сегодняшних студентов либо отJ
сутствует, либо их уровень крайне низок.
Это свидетельствует о недопустимом отрыJ
ве практической составляющей профессиоJ
нальной подготовки студентов в вузе от
фактических требований к конкурентоспоJ
собной деятельности в современных услоJ
виях, а также о значительной разнице в
критериях оценки качества профессиоJ
нальной подготовки студентов преподаваJ
телями вуза и представителями производJ
ства и бизнеса.
В ходе обсуждения данной проблемы в
рамках рабочих дискуссий сотрудников
фирм с руководством и преподавателями
выпускающих кафедр университета удаJ
лось выработать согласованную позицию.
Она сводится к тому, что проблема может
быть решена при следующих условиях:
z
наличие сплоченной команды препоJ
давателей, имеющих
высокий уровень корJ
поративной професJ
сиональноJпедагогиJ
ческой культуры, акJ
тивно взаимодействуJ
ющих с предприятияJ
ми отрасли, компетенJ
тных в сфере совреJ
менных социальноJинJ
женерных проблем,
отслеживающих динаJ
мику изменений требоJ
ваний к молодым спеJ
циалистам;
z
кардинальная
(совместно с работоJ
дателями) переработJ
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ка образовательных программ с учетом
потребностей современного быстроразвиJ
вающегося наукоемкого производства и
индивидуальных потребностей самих стуJ
дентов;
z
внедрение инновационных технолоJ
гий профессиональной подготовки инжеJ
неров в контексте современных условий и
требований на самых «продвинутых» фирJ
мах и промышленных предприятиях.
Преподаватель современного техниJ
ческого университета не может быть конJ
курентоспособным на рынке инновационJ
ного профессиональноJпедагогического
труда, если уровень его практических комJ
петенций в той области деятельности, к коJ
торой имеет прямое отношение читаемая
им дисциплина, недостаточно высок. УниJ
верситеты по своей природе консервативJ
ны. Они не всегда могут быстро отслежиJ
вать и мобильно использовать на практике
появляющиеся инновации. Напротив,
фирмы, работающие в сфере инновационJ
ного бизнеса, имеют высокий уровень
«чувствительности» и мгновенно реагируJ
ют на появление новых наукоемких проJ
дуктов международной деятельности.
Так, фирмы «ЛОНJМАДИ» и «КВИНТJ
МАДИ» являются успешными, поскольJ
ку 1) эффективно используют самый пеJ
редовой международный опыт в сфере инJ
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теллектоемкого производства и бизнеса; 2)
организуют регулярные профессиональJ
ные тренинги персонала с учетом новых
европейских достижений в области обуJ
чения персонала; 3) активно сотрудничаJ
ют с учеными МАДИ (ГТУ), мобильно внеJ
дряя результаты их исследований и разJ
работок для прогнозирования динамики
развития.
Приведем пример. Минимизация рисков
в деятельности компании «ЛОНJМАДИ+
КВИНТJМАДИ» и обеспечение стабильJ
ности ее развития представляют собой сеJ
рьезные проблемы, для разрешения котоJ
рых было необходимо решить следующие
задачи:

выполнить анализ моделей и метоJ
дов управления компанией;

разработать формализованную моJ
дель функционирования компании;

проанализировать сезонность и тенJ
денции изменений потоков заказов дорожJ
ноJстроительных машин;

сформировать систему математичесJ
ких моделей динамики потоков заказов;

формализовать процесс формироваJ
ния потоков заказов в условиях неопредеJ
ленности и оценить вероятность резкого
снижения их интенсивности;

разработать гибридную аналитикоJ
имитационную модель функционирования
компании, алгоритм генерации селективJ
ных траекторий развития компании и меJ
тодологию обработки результатов имитаJ
ционных экспериментов;

сформировать структуру системноJ
го мониторинга деятельности компании и
разработать программное обеспечение, неJ
обходимое для моделирования процесса
принятия решений компанией.
Весь комплекс этих задач был блестяще
выполнен в рамках коллективного проекта
преподавателями кафедры «АвтоматизиJ
рованные системы управления» МАДИ
(ГТУ). Руководил проектом заведующий
кафедрой профессор А.Б. Николаев.
С целью повышения качества професJ
сиональной практической подготовки наJ
ших преподавателей технических дисципJ

лин руководство компании «ЛОНJ
МАДИ+КВИНТJМАДИ» обязалось:

обеспечить условия для профессиоJ
нальноJпрактической подготовки преподаJ
вательского коллектива университета в соJ
ответствии с современными международJ
ными требованиями;

предоставить преподавателям возJ
можность ознакомиться с уровнем совреJ
менной наукоемкой техники и международJ
ными требованиями к компетенциям специJ
алистов, занимающихся ее эксплуатацией;

обеспечить на базе фирм возможноJ
сти для освоения преподавателями инноJ
вационного инструментария, который моJ
жет и должен использоваться в современJ
ном образовательном процессе техническоJ
го вуза;

организовать совместную работу по
генерации инновационных образовательJ
ных программ инженеров, готовящихся к
конкурентоспособной деятельности в усJ
ловиях международного рынка труда;

обеспечить постоянное взаимодейJ
ствие между коллективом университета и
сотрудниками фирм с целью корректировJ
ки и обновления системы востребованных
компетенций специалистов и формироваJ
ния в университете научноJобразовательJ
ной среды, способствующей осуществлеJ
нию «сквозного» процесса формирования
и развития инженерной компетентности
выпускников МАДИ.
В настоящее время ведется плодотворJ
ное сотрудничество коллектива обеих
фирм с кафедрой инженерной педагогики
МАДИ и Центром инженерной педагогиJ
ки. В частности, осуществляется научное
руководство магистрантами и аспирантами
(кадровым научноJпедагогическим резерJ
вом), организованы учебноJпроизводственJ
ные практики и профессиональноJориентиJ
рованные занятия студентов дорожноJ
строительного факультета методом «погруJ
жения в специальность». Совместные усиJ
лия университета и бизнесJорганизаций
направлены на то, чтобы механизм совмесJ
тного формирования и непрерывного разJ
вития профессиональных компетенций

Международный симпозиум
преподавателей технических дисциплин, c
одной стороны, и будущих инженеров, с
другой, реализовывался в процессе достиJ
жения соответствия между потребностяJ
ми и возможностями преподавателей и выJ
пускников втузов и развивающимися треJ
бованиями науки, производства и наукоемJ
кого бизнеса.
Процесс подготовки элитных специалиJ
стов на базе технопарка интегрирует теоJ
ретические, методологические, профессиоJ
нальноJпрактические и рефлексивные знаJ
ния и умения, создает дидактические и оргаJ
низационноJпедагогические условия
для развития практической составляющей
профессиональноJпедагогической компеJ
тентности молодых исследователей и преJ
подавателей. Опыт работы показал, что
наукоемкая практическая подготовка спеJ
циалистов на базе технопарка обеспечиваJ
ет динамичное развитие профессиональной
мотивации, осознание собственных (личноJ
стных) смыслов творческой профессиоJ
нальной активности и способствует приобJ
ретению опыта междисциплинарной и мноJ
гофункциональной деятельности будущих
инженеров и научноJпедагогических кадJ
ров нового типа.
Осуществляемая на базе технопарка
практическая подготовка является экспеJ
риментальной площадкой для апробации и
внедрения инновационных педагогических
технологий, разрабатываемых в МАДИ
(ГТУ). Согласованная деятельность сотрудJ
ников технопарка (полигона) и коллектива
преподавателей МАДИ (ГТУ), студентов,
магистрантов и аспирантов позволила не
только определить набор наиболее важных
компетенций для каждой категории участJ
ников взаимодействия, но и обеспечить их
формирование в процессе практической
работы и визуализации конкретных резульJ
татов каждого этапа.
***
9 сентября работа 37Jго МеждународJ
ного симпозиума IGIP проходила на поJ
лигоне МАДИ (ГТУ). Все участники симJ
позиума имели возможность познакомитьJ
ся с процессом и результатами практичесJ
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кой профессиональной деятельности стуJ
дентов, магистрантов и аспирантов. ПроJ
ректор МАДИ (ГТУ) профессор В.В. УшаJ
ков подчеркнул, что полигон университеJ
та выполняет основную задачу учебноJ
производственного центра – обеспечение
практической стороны подготовки студенJ
тов в соответствии с современными требоJ
ваниями отечественного производства.
Именно здесь студенты учатся тому, как
грамотно организовать работу предприяJ
тия, провести маркетинговое исследоваJ
ние, определить виды тех технических усJ
луг, в которых нуждаются предприятия
конкретного региона, составить бизнесJ
план и оценить риск конкурентной борьJ
бы. В учебноJпроизводственном центре
проводят практические и лабораторные
занятия преподаватели всех выпускающих
кафедр («Автомобили», «Эксплуатация
автомобильного транспорта и автосервис»,
«Автомобильные перевозки», «ПроизводJ
ство и ремонт автомобилей и дорожных
машин», «Сервис дорожноJстроительных
машин» и др.). В то же время студенты
имеют возможность обучаться на базе реJ
ально работающих фирм «КонтурсJ
СДМ», «ЛОНJМАДИ» , «КВИНТJ
МАДИ» и «ТерминалJМ», где изучают
самую современную дорожноJстроительJ
ную технику и получают практические наJ
выки в ее отладке и обслуживании. На этих
же фирмах многие студенты проходят
производственную практику, выполняют
курсовые и дипломные проекты. РезульJ
таты большинства выполненных студентаJ
ми проектов используются в реальной проJ
изводственной деятельности. ИнтегральJ
ные возможности учебноJпроизводственJ
ных лабораторий университета и входяJ
щих в состав полигона наукоемких предJ
приятий обеспечивают экспериментальJ
ную базу для современных исследований,
проводимых магистрами, аспирантами и
преподавателями МАДИ (кандидатами и
докторами технических наук).
Гордостью полигона МАДИ (ГТУ) явJ
ляется лаборатория скоростных автомобиJ
лей. На базе этой лаборатории проводятся
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занятия со студентами факультета «АвтоJ
мобильный транспорт» по программе дисJ
циплины «Управление спортивным автомоJ
билем», включающей два учебных модуля.
Целью изучения первого практикоориентиJ
рованного модуля является получение наJ
выков безопасного и эффективного управJ
ления спортивным автомобилем. Целью
второго учебного модуля является формиJ
рование основ элементной базы спортивноJ
технического и тактического мастерства,
необходимых для дальнейшей самостояJ
тельной подготовки к участию в соревноJ
ваниях по автоспорту, а также для органиJ
зации грамотной эксплуатации спортивной
автомобильной техники и подготовки воJ
дителей. Занятия проводятся на гоночных
автомобилях «Формула» и «Карт». СтуденJ
ты, получившие практическую подготовку
в лаборатории скоростных автомобилей,
принимают активное участие в ежегодной
традиционной спартакиаде МАДИ (ГТУ) по
автоспорту, выступают в соревнованиях на
чемпионатах и кубках России. Студенты
неоднократно становились чемпионами и
призерами, демонстрируя наряду с высоJ
ким спортивным мастерством междисципJ
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линарные инженерные знания и навыки, неJ
обходимые при эксплуатации спортивных
машин.
Зарубежные коллеги высоко оценили проJ
демонстрированные им итоги совместной инJ
новационной деятельности будущих инженеJ
ров и бизнесменов, преподавателей и исслеJ
дователей. Приехавшие из разных стран преJ
подаватели технических дисциплин не скрыJ
вали своего восхищения высокимуровнем корJ
поративной солидарности сплоченной команJ
ды «мадийцев» разных поколений и с удовольJ
ствием общались с работавшими в это время
на полигоне студентами МАДИ (ГТУ).
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