ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
10–11 ноября 2009 года на базе государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный институт
радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)» состоялась
конференция «Кадры высшей школы инновационной России: вызовы и решения», про&
веденная в рамках реализации общесистемных мероприятий Рособразования.
Работа конференции была посвящена следующим актуальным проблемам модер&
низации системы российского высшего образования:
z
воспроизводство научных и научно&педагогических кадров, адекватных иннова&
ционной направленности экономической политики Российской Федерации;
z
повышение эффективности использования научного потенциала высшей школы
как ресурса устойчивого экономического развития при сохранении научных традиций и
обеспечении широкого спектра направлений научных исследований;
z
реформирование и соответствующая реструктуризация вузов, учреждений
ДПО и государственных научных учреждений;
z
трансформация организационно&правовой структуры высшего профессиональ&
ного образования и государственного сектора науки;
z
организация повышения квалификации научно&педагогических работников ву&
зов, подведомственных Рособразованию, на современном этапе модернизации образо&
вательной отрасли.
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Состоявшаяся в рамках конферен=
ции «Кадры высшей школы инноваци=
онной России: вызовы и решения» дис=
куссия показала, что ее тематика выб=
рана не случайно. На наш взгляд, это
серьезная попытка комплексно рас=
смотреть состояние и перспективы
развития кадрового потенциала выс=
шей школы как основы подготовки кад=
ров не только для отраслей экономики
и науки, но и для воспроизводства пре=
подавательского корпуса самого про=
фессионального образования.
Положение дел в области воспро=
изводства научных и научно=педагоги=

ческих кадров напрямую связано с рис=
ком снижения инновационной направ=
ленности экономического роста Рос=
сийской Федерации, свидетельствуя о
недостаточном использовании науч=
ного потенциала в качестве главного
ресурса устойчивого экономического
роста. При этом одной из острейших
проблем современной российской на=
уки и высшей школы является пробле=
ма сохранения научных традиций и
широкого спектра направлений науч=
ных исследований.
Основным вызовом для высшей
школы России является реформирова=
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ние системы управления государ=
ственным сектором науки и высшего
образования, реструктуризация госу=
дарственных научных учреждений и
вузов, трансформация организацион=
но=правовой структуры государствен=
ного сектора науки и высшего образо=
вания, совершенствование системы
государственных научных центров.
В целом – с учетом первоочередных
задач социально=экономического раз=
вития Российской Федерации, потреб=
ностей экономики, приоритетов науч=
но=технической и инновационной по=
литики, а также в интересах обеспече=
ния эффективного функционирования
государственных организаций науки и
их взаимодействия с организациями
частного сектора, – государственный
сектор науки и высшего образования
должен составить научно=технологи=
ческую основу национальной иннова=
ционной системы, обеспечивающей
построение экономики, основанной на
знаниях.
Необходимо отметить, что Мини=
стерство образования и науки РФ уде=
ляет большое внимание нормативному
правовому и финансовому обеспече=
нию высшей школы. Только за после=
дние полгода был принят ряд законов
и постановлений Правительства Рос=
сийской Федерации, направленных на
расширение полномочий и финансовое
обеспечение как вузов, так и студен=
тов, аспирантов, молодых ученых.
В условиях кризиса продолжается
финансирование основных для обра=
зовательной отрасли федеральных це=
левых программ:
z
федеральной целевой програм=
мы развития образования на 2006–2010
годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2005 г. № 803;
z
федеральной целевой програм=
мы «Научные и научно=педагогические
кадры инновационной России» на
2009–2013 годы, утвержденной поста=

новлением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2008 г. № 568;
z
федеральной целевой программы
«Развитие инфраструктуры наноинду=
стрии в Российской Федерации на
2008–2010 годы», утвержденной поста=
новлением Правительства Российской
Федерации от 2 августа 2007 г. № 498;
z
аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научно=
го потенциала высшей школы (2009–
2010 годы)».
От высшей школы ждут не только
программ подготовки специалистов,
отвечающих запросам сегодняшнего
дня, но и программ опережающей под=
готовки специалистов, программ пере=
подготовки высвобождаемых работни=
ков. Без участия преподавательского
состава вузов и учреждений дополни=
тельного профессионального образо=
вания невозможен инновационный
рост региональной промышленности.
Определенные Правительством
Российской Федерации приоритетные
отрасли экономики, в первую очередь
высокотехнологичные и оборонные,
должны быть обеспечены кадрами со=
ответствующей квалификации, обла=
дающими принципиально новыми ком=
петенциями.
Решением этих задач обусловлено
создание сети федеральных и исследо=
вательских университетов в системе
вузов Рособразования. Именно эти
университеты должны стать не только
центрами инновационных научных и
образовательных технологий, но и
центрами применения (внедрения) ре=
зультатов интеллектуальной деятель=
ности. На них должна сместиться на=
грузка, если можно так выразиться, по
подготовке научных кадров и повыше=
нию квалификации профессорско=
преподавательского состава вузов.
Какими же ресурсами, кроме фи=
нансовых, обладает Рособразование
для решения поставленных задач?
Прежде всего это люди, кадровый
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потенциал высшей школы. Сделаем по=
пытку проанализировать состояние
профессорско=преподавательского
корпуса вузов Рособразования.
По состоянию на 01.11.2009 г. в сис=
теме Рособразования насчитывается
345 учреждений высшего и 23 учреж=
дения дополнительного профессио=
нального образования. В числе вузов
– 6 федеральных и 14 национальных
исследовательских университетов.
Штатная численность профессорско=
преподавательского состава системы
составляет более 235 тыс. чел. (54,2% –
женщины).
Качественно профессорско=препо=
давательский состав вузов выглядит
следующим образом: доктора наук –
27 099 чел., кандидаты наук –
116 887 чел., профессора – 22 523 чел.,
доценты – 77 630 чел. По данным Ро=
собрнадзора, за последние пять лет су=
щественно возросло количество жен=
щин, которым присваивается ученое
звание доцента.
Во исполнение решения коллегии
Рособразования № 313 от 24.03.2009 г.
в целях разработки предложений по
формированию кадрового резерва
профессорско=преподавательского
состава кафедр, обеспечивающих под=
готовку специалистов для высокотех=
нологичных и оборонных отраслей
промышленности, Управлением науч=
ных исследований и инновационных
программ был проведен мониторинг
вузов Рособразования. Результаты
показали, что по=прежнему острой яв=
ляется проблема возрастной структу=
ры кадров в вузах.
Несмотря на замедление старения
научно=педагогических кадров, акту=
альной остается проблема привлечения
молодых ученых в подведомственные
вузы. Если средний возраст профес=
сорско=преподавательского состава
по данным на 1 октября 2008 г. соста=
вил 51,3 года, в том числе процент пре=
подавателей старше 65 лет – 13,3%, то
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в 2007 г. он был равен 51,1 года. В инно=
вационных вузах показатель среднего
возраста преподавателей составил в
2008 г. 48 лет, в 2007 г. – 51 год.
В середине 2009 г. лица старше 65 лет
в одном из московских вузов составля=
ли более 51% штатного состава, в 4 ву=
зах этот процент составил от 40 до 50%,
в 49 вузах – от 25 до 40%. Полученная
статистика говорит о неблагополучном
положении, сложившемся в техничес=
ких вузах, в первую очередь – Москвы и
Санкт=Петербурга. В представленной
вузами информации особое беспокой=
ство вызывает низкая укомплектован=
ность «выпускающих» кафедр специа=
листами высшей научной квалификации
(от 1 до 3 штатных сотрудников – док=
торов наук, и все они старше 65 лет).
Проблема возрастного состава кад=
ров высшей научной квалификации
затрагивает не только подготовку сту=
дентов. Она непосредственно отно=
сится и к деятельности системы пос=
левузовского профессионального об=
разования.
В настоящее время руководством
подготовкой аспирантов и докторан=
тов заняты 22 092 доктора наук и 11 130
кандидатов наук. В 2005 г. научными
руководителями аспирантов и научны=
ми консультантами докторантов явля=
лись 20 012 докторов наук и 10 950 кан=
дидатов наук, работающих в вузах Рос=
образования.
Вопрос подготовки и закрепления
научных и научно=педагогических кад=
ров в высшей школе является сегодня
наиболее актуальным, и его решение –
это задача не только вузов Рособразо=
вания, но и подведомственных учреж=
дений дополнительного профессио=
нального образования, поскольку мно=
гие из них также осуществляют подго=
товку аспирантов.
Каково же положение дел в системе
послевузовского профессионального
образования в образовательных учреж=
дениях Рособразования? Как подведом=
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ственные учреждения готовят для эко= ки по всем специальностям, представ=
номики, прежде всего – для инноваци= ленным в Номенклатуре специальнос=
онной экономики и реального произ= тей научных работников, и составляет
водства, научные и научно=педагоги= более 32 тыс. чел. ежегодно (включая
внебюджет), прием в докторантуру –
ческие кадры высшей квалификации?
Эффективность работы вузов по более тысячи человек.
Контрольные цифры приема за пе=
подготовке научных кадров через аспи=
рантуру в 2008 г. составила 31%; в 2007 г. риод с 2004 по 2009 гг. представлены на
рис. 1.
этот показатель составлял 34,7%.
Контрольные цифры приема еже=
Необходимо отметить, что в Про=
грамме социально=экономического годно устанавливаются приказами
развития Российской Федерации на Минобрнауки России. За период с 2004
2006–2008 гг. сказано: «Для обеспече= по 2008 гг. контрольные цифры были
ния инновационной направленности сокращены: в аспирантуру – на 19,1%;
экономического роста требуется повы= в докторантуру – на 13,3%.
Увеличение контрольных цифр при=
шение роли научных исследований и
разработок, превращение научного ема в 2009 г. связано с обеспечением
потенциала в один из основных ресур= выполнения поручения Президента
сов устойчивого экономического рос= Российской Федерации о создании не=
та путем кадрового обеспечения инно= обходимых условий для получения об=
вационной экономики». Говоря об от= разования. По сравнению с конт=
раслевой структуре подготовки кадров рольными цифрами приема, установ=
высшей квалификации, нельзя не кон= ленными в 2008 г., контрольные цифры
статировать: несмотря на предприни= приема в аспирантуру в 2009 г. увеличи=
маемые Рособразованием за после= лись на 11,5%, в интернатуру – на 13,3%,
дние три года меры по изменению в клиническую ординатуру – на 15,4%.
По состоянию на 01.01.2009 г. чис=
структуры приема в аспирантуру и
докторантуру, мы по=прежнему гото= ленность аспирантов в вузах Рособра=
вим кадры не столько для инновацион= зования составляет всего (граждане
ного сектора реальной экономики, Российской Федерации) – 86 087 чел., в
том числе за счет средств бюджета обу=
сколько для сферы услуг.
Вот некоторые цифры,
характеризующие систему
Контрольные цифры приема в систему
послевузовского образова=
послевузовского профессионального
образования вузов Рособразования
ния подведомственных Рос=
образованию вузов.
Годы
В 2009 г. в 340 образова= Вид
2004
2005
2006
2007
2008
2009
тельных учреждениях выс= подготовки
шего профессионального Аспирантура
21 400
18 800
17 320
17 320
17 320
19 320
образования, подведом=
13 155
13 155
16 000
14 288
13 155
14 790
ственных Рособразованию, в том числе
очно
действуют аспирантуры с
общей численностью более Докторантура
1 223
1 071
1 060
1 060
1 060
1 060
88 тыс. чел., в 251 высшем
750
750
750
750
750
850
учебном заведении открыты Интернатура
докторантуры с общей чис= Клиническая
650
650
650
650
650
750
ленностью более 3 тыс. че= ординатура
ловек. Прием в аспирантуру
осуществляется практичес=
Рис. 1
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чается 55 157 чел., с оплатой
Распределение контрольных цифр приема
стоимости обучения –
аспирантов по отраслям наук (бюджет)
30 930 чел. За период с 2004 по %
2008 гг. численность аспиран= 45,0
38,8
тов, обучающихся за счет 40,0
средств бюджета, сократи= 35,0
технические
лась на 22,6%. В то же время 30,0
29,6
число аспирантов, обучаю= 25,0
щихся с оплатой стоимости 20,0
экономические
16,3
обучения, выросло в 2,5 раза. 15,0
11,2
8,8
9,2 физикоЗа период с 2004 по 2006 гг. 10,0
математические
6,8
наметился устойчивый рост 5,0
5,0
педагогические
0,0
числа защит в аспирантурах
2004
2009
Рособразования. Некоторое
Рис. 3
снижение числа защитивших=
ся в срок с 2007 г. обусловлено реорга= технических, физико=математических,
низацией сети диссертационных сове= наук о земле и сельскохозяйственных
наук обучалось 43,7% аспирантов, ос=
тов вузов Рособразования (рис. 2).
тальные – по социально=гума=
нитарным наукам (экономике,
Процент защит в срок в аспирантурах
педагогике, юриспруденции и
Рособразования
тому подобное). В 2006 г. этот
45,00%
показатель составлял 37,7%, в
внебюджет
38,20%
бюджет
40,00%
2007 – 38,2%. Особенно насто=
35,00%
34,90%
33,60%
35,00%
раживает ситуация, когда в не=
32,10%
31,10%
28,70%
30,00%
которых технических вузах 50%
27,70%
26%
25,70%
аспирантов обучаются по соци=
25,00%
ально=гуманитарным и эконо=
20,00%
мическим специальностям, на=
15,00%
пример в Восточно=Сибирском
10,00%
технологическом, Дагестан=
5,00%
ском техническом, Тюменском
0,00%
архитектурно=строительном
2004
2005
2006
2007
2008
университетах.
Рис. 2
В ряде вузов крайне низка ис=
полнительская дисциплина как
За период с 2004 по 2008 гг. Рособ= руководителей образовательных уч=
разование проводило работу, позво= реждений, так и научных руководите=
лившую изменить структуру подготов= лей и консультантов аспирантов и док=
ки кадров высшей научной квалифика= торантов. Зачастую отсутствует персо=
ции по научным специальностям, обес= нальная ответственность за подготов=
печить приоритет специальностям ес= ку научных кадров. Думается, не надо
тественно=научного и технического напоминать, что речь здесь идет об эф=
фективности и целевом расходовании
профиля (рис. 3).
Тем не менее проблемы воспроиз= средств федерального бюджета, выде=
водства и закрепления кадров, эффек= ляемого на эти цели. Трудно рациональ=
тивности их подготовки сохраняются. но объяснить ситуацию, когда в рамках
В 2008 г. в подведомственных Рособ= подготовки научных кадров для пред=
разованию учреждениях по отраслям приятий оборонно=промышленного
1
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4
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комплекса по определенным государ=
ственным планом отраслям науки – фи=
зико=математическим и техническим –
аспирант зачисляется на экономичес=
кую отрасль науки. Это показывает не=
заинтересованность вузов в подготов=
ке кадров для оборонных предприятий,
говорит об отсутствии связей и коор=
динации действий в этой весьма важной
для страны деятельности.
Полностью оправдана жесткая по=
литика Министерства образования и
науки Российской Федерации в отно=
шении приведения структуры подго=
товки кадров для инновационной эко=
номики и результативности работы ас=
пирантуры и докторантуры в соответ=
ствие с потребностями инновационно=
го технологического развития страны,
целями и задачами, поставленными в
Федеральных целевых программах.
Управление научных исследований
и инновационных программ Рособра=
зования уже провело анализ и разра=
ботало ряд предложений по решению
этой проблемы. Так, например, будет
рассматриваться вопрос о целесооб=
разности существования аспирантур в
вузах, где эффективность ее работы
ниже 10%. Вряд ли нужно увеличивать
прием в аспирантуры и в те вузы, где
ее эффективность не превышает 25%,
– а таких вузов у нас почти треть! От=
сюда – прямая цепочка к вопросу от=
крытия в этих вузах магистратуры. А
это уже задача Управления учрежде=
ний образования Рособразования –
ведь интеграция науки и образования
должна осуществляться не только на
уровне подведомственных учрежде=
ний, но и в системе управления ими.
И руководители вузов, и работники
органов управления высшей школой
должны помнить, что наша главная за=
дача – вывести работу по подготовке
кадров на уровень, обеспечивающий
получение конкурентоспособных ре=
зультатов в таких высокотехнологич=
ных областях, как наноиндустрия, про=

рывные технологии, в получении и ком=
мерческом применении новых знаний.
Нельзя не упомянуть еще одно об=
стоятельство, вызвавшее достаточно
серьезные трудности в работе аспиран=
тур и докторантур. Мы имеем в виду пе=
реход на новую Номенклатуру специ=
альностей научных работников. Непро=
работанность механизмов перехода
привела к тому, что по состоянию на ок=
тябрь 2009 г. 243 вуза Рособразования
утратили в том или ином объеме лицен=
зии на право ведения образовательной
деятельности в аспирантуре. Поиском
путей выхода из сложившейся ситуации
в настоящее время заняты руководите=
ли и специалисты Минобрнауки России,
Рособразования и Рособрнадзора.
Говоря о государственной поддерж=
ке аспирантов, нельзя не упомянуть о
работе комиссии Рособразования по
отбору кандидатов на специальные
стипендии Президента и Правитель=
ства Российской Федерации. В 2009 г.
на конкурс были выдвинуты 372 канди=
датуры из 179 вузов на стипендию Пре=
зидента РФ и 424 кандидата из 175 ву=
зов на стипендию Правительства РФ.
Это значительно больше, чем в 2007–
2008 гг. Комиссия в своем решении от=
метила существенно возросший науч=
ный и образовательный уровень пред=
ставленных кандидатов, а также вне=
сла предложение по введению допол=
нительного критерия отбора – участие
кандидата в ФЦП «Научные и научно=
педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 гг.
Еще одной мерой государственной
поддержки аспирантов может явиться
проект закона об увеличении срока
обучения в аспирантуре по ряду спе=
циальностей (физико=математические
и технические отрасли науки).
В соответствии с Федеральным за=
коном «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» го=
сударство гарантирует создание необ=
ходимых условий для повышения спе=

Практика модернизации
циалистами квалификации не реже од=
ного раза в пять лет. Среди них отме=
тим следующие:

создана сеть образовательных уч=
реждений высшего и дополнительного
профессионального образования, реа=
лизующих программы дополнительного
и дополнительного профессионального
образования широкого спектра;

Министерством образования и
науки выделены и не сокращены сред=
ства федерального бюджета, направ=
ляемые на организацию повышения
квалификации профессорско=препо=
давательского состава;

большие средства освоены вуза=
ми – участниками реализации Приори=
тетного национального проекта «Об=
разование»;

дополнительные средства на по=
вышение квалификации выделены на=
циональным исследовательским уни=
верситетам.
В более трудном положении нахо=
дятся учреждения ДПО, хотя они давно
привыкли к работе в рыночных услови=
ях. Вместе с тем их инициатива иногда
ограничена запретами, обусловленны=
ми законодательством в сфере образо=
вания. Тем не менее в этот сложный год
они не растерялись, а зачастую лидиру=
ют в регионах в плане предоставления
программ опережающей подготовки
специалистов и программ переобуче=
ния высвобождающегося населения.
Говоря о финансовой стороне, мож=
но отметить следующее. Ежегодно при=
казами Рособразования на организа=
цию повышения квалификации в вузах
и учреждениях ДПО Рособразования им
определяется государственное задание.
Минобрнауки России в 2009 г. утвер=
дило контрольные цифры приема слу=
шателей (60 000) в систему повышения
квалификации и переподготовки за счет
средств федерального бюджета (приказ
Рособразования от 07.04.2009 №366).
Повышение квалификации научно=пе=
дагогических работников государ=
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ственных учреждений высшего профес=
сионального образования и государ=
ственных научных организаций, дей=
ствующих в системе высшего и после=
вузовского профессионального обра=
зования, по образовательным програм=
мам длительностью 72 часа осуществ=
ляется в 205 вузах и 24 учреждениях
ДПО (в вузах 36 261 слушатель, в учреж=
дениях ДПО – 23 739 слушателей).
Для расширения доступа граждан к
образовательным программам ДПО в
2008 г. создана база данных о програм=
мах повышения квалификации ADVIN
и размещены справочные данные о
программах на Интернет=сайтах Рос=
образования и Московского государ=
ственного института радиотехники,
электроники и автоматики (приказ
Рособразования от 19.03.2008 № 212).
В целях организации работы, на=
правленной на обеспечение выполне=
ния постановления Правительства
Российской Федерации от 31 декабря
2008 г. № 1089 «О предоставлении суб=
сидий из федерального бюджета бюд=
жетам субъектов Российской Федера=
ции на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на сниже=
ние напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации»,
для расширения доступа граждан к об=
разовательным ресурсам учреждений
высшего и дополнительного профес=
сионального образования и научных
организаций с 01.04.2009 г. была об=
новлена база данных о программах по=
вышения квалификации и профессио=
нальной переподготовки, реализуемых
подведомственными образовательны=
ми учреждениями высшего и дополни=
тельного профессионального образо=
вания и научными организациями.
Большую роль вузы Рособразова=
ния играют в организации повышения
квалификации преподавателей учреж=
дений начального и среднего профес=
сионального образования.
За прошедшие пять лет в организа=
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ции повышения квалификации Рособ=
разованием сделано много положитель=
ного. Тем не менее накапливаются и
негативные тенденции. Низкое каче=
ство исполнительской дисциплины ру=
ководителей структурных подразделе=
ний ряда вузов, бесконечная замена от=
ветственных за организацию повыше=
ния квалификации иногда приводят к
тому, что вуз не в состоянии истратить
средства целевым образом. Некоторые
вузы за 5 лет так и не поняли, что им
выделяют средства именно на повыше=
ние квалификации. Отсутствует биз=
нес=планирование, в результате чего
деньги или возвращаются в бюджет, или
расходуются нецелевым образом.
Рособразование планирует провес=
ти анализ расходования средств, по ре=
зультатам которого могут быть приня=
ты решения по сокращению или лише=
нию средств, выделяемых вузам на эти
цели. Будет проведена проверка кор=
ректности оформления документов,
выдаваемых по результатам обучения.
Экспертный отбор вузов и программ
повышения квалификации на 2010 г.
показал ряд существенных недостатков
в работе вузов:

несоблюдение требований по
количеству часов обучения;

несоблюдение требований по
проживанию слушателей;

случаи отказа базовых вузов в
приеме слушателей.
В число новых задач на 2010 г. вой=
дет пилотный проект по организации
на базе вузов Рособразования марш=
рутного обучения в рамках направле=
ния «Нанотехнология». Предстоит во=
зобновить повышение квалификации
преподавательского корпуса, осуще=
ствляющего подготовку аспирантов по
дисциплине «История и философия
науки». Еще одним направлением в
2010 г. станет организация повышения
квалификации по проблемам предпри=
нимательства в образовании и науке.

Отдельно хотелось бы отметить ра=
боту уполномоченных вузов. Экспери=
мент показал очень интересные ре=
зультаты, в первую очередь относящи=
еся к порядку организации и проведе=
нию общественно=профессиональной
оценки программ. Эта работа будет
продолжена.
В 2010 г. планируется ввести регио=
нальный подход к распределению конт=
рольных цифр приема слушателей с
привлечением к формированию госу=
дарственного задания представителей
работодателей региона и советов рек=
торов региона.
Для Рособразования 2009 год был в
некотором роде экспериментальным
по работе в рамках пилотных проек=
тов, к которым следует отнести реали=
зацию административного регламента
в сфере послевузовского профессио=
нального образования «Открытие в ус=
тановленном порядке аспирантур и
докторантур в образовательных уч=
реждениях высшего и дополнительно=
го профессионального образования и
научных организациях» и реализацию
внутреннего административного рег=
ламента Федерального агентства по
образованию по исполнению государ=
ственной функции «Организация по=
вышения квалификации и переподго=
товки научно=педагогических работ=
ников государственных учреждений
высшего профессионального образо=
вания и государственных научных
организаций, действующих в системе
высшего и послевузовского професси=
онального образования». Админист=
ративные регламенты определяют по=
рядок действий и сроки выполнения
работ не только работниками Рособ=
разования, но и образовательными уч=
реждениями. Поэтому все настоятель=
нее становится вопрос о координации
действий Федерального агентства по
образованию и подведомственных уч=
реждений.
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Сетевая модель ДПО
на базе ведущих
вузов

В статье освещаются вопросы реализации сетевой модели подготовки и перепод&
готовки специалистов для ОПК, включающей распределенную сеть научно&методи&
ческих центров на базе ведущих вузов.
Ключевые слова: непрерывная профессиональная подготовка, оборонный комплекс,
сетевая модель дополнительного образования.

В итоговой декларации конферен=
ции «Кадры высшей школы инноваци=
онной России: вызовы и решения» 1
сформулированы рекомендации Ро=
собразованию по совершенствованию
структуры и объемов подготовки кад=
ров высшей квалификации, в частно=
сти для высокотехнологичных отрас=
лей, путем установления более тесно=
го взаимодействия высших учебных
заведений с организациями оборонно=
промышленного комплекса. В данной
работе мы рассматриваем вопросы со=
здания и функционирования сетевой
модели подготовки и переподготовки
специалистов для ОПК на базе веду=
щих вузов.
В 2006 г. Правительство РФ опре=
делило мероприятия по повышению
эффективности использования науч=
но=образовательного потенциала выс=
шей школы в интересах оборонно=про=
мышленного комплекса страны. Поста=
новлением
Правительства
от
30.12.2006 г. № 854 вузам было уста=
новлено задание на 2006–2010 гг. под=
готовить 57 тыс. специалистов для
организаций оборонных отраслей про=
мышленности.
Необходимо подчеркнуть, что прак=
тические меры по обеспечению ОПК
1

См.: www.mirea.ru; Высшее образование в
России. 2010. № 1. С.157–160.

молодыми специалистами предусмат=
ривают не только подготовку, но и,
прежде всего, закрепление молодых
кадров на предприятиях. Решение дан=
ной задачи возможно только при тес=
ном взаимодействии предприятий с
учебными заведениями, т.е. путем вы=
работки и претворения в жизнь кадро=
вой политики, согласованной между
каждым конкретным предприятием и
вузом. Анализ прошлого и накопленно=
го в последние годы опыта сотрудниче=
ства отечественной высшей школы и
промышленности в подготовке, пере=
подготовке и повышении квалификации
кадров приводит к выводу, что основой
эффективной системы целевой подго=
товки кадров для оборонно=промыш=
ленного комплекса может быть только
разносторонняя интеграция образова=
ния, науки и производства.
В качестве одного из перспективных
направлений совершенствования про=
фессионального образования в инте=
ресах оборонного комплекса сегодня
рассматривается концепция непре=
рывной интегрированной целевой под=
готовки (непрерывного профессио=
нального образования). Принцип не=
прерывности профессионального
обучения обеспечивается этапностью
и преемственностью отдельных ступе=
ней образования (от низших, началь=
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ных, к высшим) на основе последова=
тельного усвоения знаний, умений и
навыков каждым рабочим и специали=
стом. Для этого процесс обучения
строится по восходящей линии таким
образом, чтобы каждая последующая
ступень являлась логическим продол=
жением предыдущих и представляла
собой законченный цикл обучения.
Если рассматривать профессиональ=
ное образование как систему, то в ней
необходимо выделять два этапа. Пер=
вый – собственно профессиональная
подготовка. Второй – последующие
программы, реализуемые для углубле=
ния, расширения и дополнения ранее
приобретенной квалификации.
При этом вне зависимости от по=
ставленных целей полученная ранее
квалификация должна быть сохранена,
актуализирована в соответствии с из=
менившейся обстановкой и использо=
вана для профессионального роста ра=
ботника. Исходя из периодов смены
видов продукции (один раз в 5–8 лет),
каждый работник раз в 4–7 лет должен
обновлять свои знания. Поэтому зна=
чимость повышения профессиональ=
ной квалификации сегодня постоянно
возрастает. Отрезки времени с преоб=
ладанием учебы сменяются отрезками
времени с преобладанием практичес=
кого применения, и наоборот. Работа
и учеба становятся все более неотде=
лимы друг от друга.
Эффективная реализация новой
модели дополнительного образования
в областях высоких технологий зави=
сит от наполнения обучения актуаль=
ным содержанием, применения в учеб=
ном процессе современных образова=
тельных технологий, использования
разнообразных форм обучения. Со=
временная система ДПО должна не
только вооружать обучающегося зна=
ниями, но и, вследствие постоянного и
быстрого обновления знаний, особен=
но в сфере высоких технологий, фор=

мировать умения и навыки самообра=
зования, т.е. самостоятельного и твор=
ческого подхода к знаниям в течение
всей активной жизни человека. Ужес=
точающиеся требования рынка трудо=
вых ресурсов диктуют развитие новых
форм и методов обучения, позволяю=
щих человеку быстро и эффективно
переквалифицироваться, приобретая
необходимые профессиональные ком=
петенции и личностные качества, вос=
требованные на быстроизменяющем=
ся рынке труда. В силу этого в промыш=
ленно развитых странах мира образо=
вание отнесено к приоритетным обла=
стям в инновационной политике госу=
дарств. Система профессиональной
подготовки должна постоянно демон=
стрировать свою способность к инно=
вациям и гибкому реагированию на
запросы рынка.
Одной из современных форм допол=
нительного профессионального обуче=
ния, переподготовки и повышения ква=
лификации кадров для ОПК становится
распределённая сеть научно=методи=
ческих центров на базе ведущих вузов
страны. Данная модель была предложе=
на как пилотный проект в 2005 г. и ап=
робирована на кластере вузов, подве=
домственных Рособразованию. Речь
идет о целевом финансировании за счёт
дополнительных средств федерального
бюджета опережающего повышения
квалификации преподавателей по при=
оритетным направлениям развития об=
разовательной системы РФ с использо=
ванием механизма командирования
ППС вузов в базовые вузы. Предпола=
гается, что последние имеют столь вы=
сокий потенциал и авторитет, что в со=
стоянии создать мотивацию у ведущих
преподавателей остальных вузов для
прохождения повышения квалифика=
ции по краткосрочным программам с
отрывом от производства. По резуль=
татам эксперимента рабочей группой
координатора проекта была разработа=

Практика модернизации
на модель эффективной системы повы=
шения квалификации ППС с прямым
финансированием вузов для повышения
качества обучения путём использова=
ния потенциала передовых вузов. При
этом она обеспечивает оптимальный
контроль за расходованием бюджетных
средств.
Сетевая модель организации повы=
шения квалификации рассчитана в
первую очередь на модернизацию дей=
ствующей структуры дополнительно=
го образования, на превращение её в
эффективную систему, включая фор=
мирование следующих системообра=
зующих факторов: выделение подраз=
делений в вузах, реализующих про=
граммы повышения квалификации
преподавателей; разработка механиз=
ма обеспечения комплементарности
направлений повышения квалифика=
ции; ориентация повышения квалифи=
кации на решение отраслевых про=
блем; введение новых форм отчетнос=
ти, обеспечивающих раскрытие потен=
циала образовательного учреждения в
области дополнительного образова=
ния и т.п.
Критериями отбора вузов, органи=
зующих повышение квалификации
профессорско=преподавательского
состава, являются их известные дости=
жения в области дополнительного об=
разования и активность в реализации
Национального проекта в области об=
разования.
К достоинствам системы опережа=
ющего повышения квалификации пре=
подавателей по приоритетным направ=
лениям можно отнести следующие:
z
наличие региональной структу=
ры и обеспечение избирательной мо=
бильности преподавательских кадров
путём выделения ведущих вузов, орга=
низующих повышение квалификации
профессорско=преподавательского
состава;
z
ориентация на решение опера=
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тивных потребностей образователь=
ной отрасли;
z
существенный рост эффективно=
сти процесса за счёт обеспечения не=
прерывного организационного и мето=
дического сопровождения деятельнос=
ти вузов по повышению квалификации,
мониторинга самого хода повышения
квалификации и подготовки содержа=
тельной итоговой отчетности.
Предложенная схема повышения
квалификации убедительно доказала
возможность решения многих слож=
ных проблем. В частности, достигну=
ты следующие результаты:

реализован и опробован практи=
ческий механизм сосредоточения до=
полнительных ресурсов на направле=
ниях, важных для развития российско=
го образования;

заметно возросла ответствен=
ность вузов за конечный результат ра=
боты по повышению квалификации;

повысилась мобильность ППС
региональных вузов и активизирова=
лись межвузовские обмены;

ускорилось распространение
передового опыта ведущих вузов Рос=
сии;

впервые за последние годы был
реализован на практике принцип «ака=
демической мобильности», обеспечи=
вающий преподавателям возможность
широкого выбора программ, форм и
методов обучения;

появилась возможность быстро=
го распространения новых программ
курсов и учебно=методических матери=
алов, разработанных в лучших (базо=
вых) вузах, на всю систему ДПО.
Помимо указанных неоспоримых
преимуществ сетевого подхода к орга=
низации подготовки, переподготовки
и повышения квалификации, следует
отметить и такие его важные достоин=
ства, как формирование единой систе=
мы мониторинга и использование ин=
формационных технологий, обеспечи=
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вающих статистическое наблюдение за
процессом повышения квалификации.
Оперативное взаимодействие с
организациями, организующими обу=
чение, и исполнителями осуществляет=
ся центром мониторинга, созданным
на базе одного из вузов. На сегодняш=
ний день таковым является МИРЭА.
Основной целью деятельности центра
является мониторинг работы вузов и
участие в контроле за реализацией го=
сударственной политики в области до=
полнительного образования, а также
обеспечение единства требований к
организации и проведению повышения
квалификации.
Проводимые в настоящее время на=
учные (экономические, социологичес=
кие и т.п.) исследования призваны оп=
ределить эффективность использова=
ния накопленного нашим университе=
том опыта в сфере функционирования
распределённой сети научно=методи=
ческих центров на базе ведущих вузов
с целью организации аналогичной мо=
дели подготовки и переподготовки спе=
циалистов для ОПК.
Стратегические интересы нашей
страны состоят в решении двух взаи=
мосвязанных задач. Первая – создание
современной экономики инновацион=
ного типа, вторая – обеспечение наци=
онального суверенитета и националь=
ной безопасности. При этом среди
других стран мирового сообщества
Россию выделяют три главных ресур=
сных фактора: природные ресурсы,
оборонно=промышленный комплекс,
образование и наука. Во всем мире из=
вестен сильный мультипликативный
эффект развития оборонно=промыш=

ленного комплекса, который зачастую
становится «локомотивом» в развитии
сектора высоких технологий. Динами=
ка развития ОПК существенно зависит
от его кадрового обеспечения, что не
раз отмечалась в выступлениях Прези=
дента РФ, в которых предлагались
меры, обеспечивающие сохранение,
подготовку и закрепление квалифици=
рованных кадров. Одной из таких мер
и должна стать передовая система не=
прерывного дополнительного образо=
вания для специалистов ОПК, т.е.
функционирование распределённой
сети научно=методических центров на
базе ведущих вузов. Предпосылками ее
создания будет детальное изучение
возможностей такой системы, опреде=
ление и описание её составляющих и
подсистем, принципов организации
сетевой модели научно=методических
центров, принципов формирования
учебных программ, требований к по=
строению и использованию информа=
ционной системы. Все это должно
обеспечивать устойчивое функциони=
рование распределённой сети научно=
методических центров на базе ведущих
вузов в целях развития ОПК.
Не менее важной и насущной про=
блемой является определение конкрет=
ных потребностей ОПК в непрерыв=
ном дополнительном образовании для
своих специалистов. Разработка мето=
дики мониторинга потребностей в до=
полнительном образовании специали=
стов ОПК представляется в этом пла=
не серьезной научной и практической
задачей. Ее решение является важной
составляющей проводимого в МИРЭА
исследования.

SIGOV A., GAVRILENKO T., KURENKOV V., PANKOV V. NETWORK MODEL OF
ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
The network model of additional professional education for defense industry personnel is
described. The model includes the distributed network of research and educational centers
created on the basis of leading universities and institutions.
Keywords: additional professional education, defense industry personnel, distributed
network model.
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Уполномоченный вуз
Рособразования: новый
подход к реализации
государственной
политики

Анализируется опыт внедрения в российскую систему образования нового подхо&
да к организации повышения квалификации научно&педагогических кадров, а именно
развитие института уполномоченных вузов Рособразования по определенным направ&
лениям повышения квалификации.
Ключевые слова: уполномоченный вуз, повышение квалификации научно&педагоги&
ческих кадров, экспертиза программ повышения квалификации, федеральная сеть вузов
по повышению квалификации.

В условиях модернизации системы
высшего профессионального образо=
вания приоритетным направлением го=
сударственной образовательной поли=
тики становится развитие научно=пе=
дагогического кадрового потенциала
высшей школы.
Основными инструментами ради=
кального реформирования всей систе=
мы повышения квалификации профес=
сорско=преподавательского состава,
осуществляемого Минобрнауки и Фе=
деральным агентством по образова=
нию, являются оптимизация финанси=
рования, концентрация полномочий и
ресурсов в руках ограниченного коли=
чества вузов, санация слабых и непро=
фильных учреждений, повышение тре=
бований к открытию программ допол=
нительного профессионального обра=
зования, финансируемых за счет гос=
бюджета. Привычной системы, когда
вузы просто подавали заявку на повы=
шение квалификации, а затем получа=
ли приказ о контрольных цифрах,
больше не существует. Рособразова=
нием выстраивается система, ранжи=
рующая вузы на «базовые», «направ=
ляющие», «линейные». Их статус,
функции и финансирование весьма су=
щественно отличаются друг от друга.
В 2009 г. Федеральным агентством
по образованию введена новая катего=

рия вузов, осуществляющих повыше=
ние квалификации работников высшей
школы, – «уполномоченный вуз по оп=
ределенным направлениям повышения
квалификации» – и разработан внут=
ренний регламент по осуществлению
государственной функции повышения
квалификации. Основной задачей
уполномоченного вуза определена
действенная помощь Рособразованию
в практическом решении задач госу=
дарственной политики, направленной
на развитие кадрового потенциала
высшей школы посредством повыше=
ния квалификации научно=педагоги=
ческих работников за счет эффектив=
ного использования кадровых, интел=
лектуальных, технологических и мате=
риальных ресурсов.
Управлением научных исследова=
ний и инновационных программ Феде=
рального агентства по образованию
было принято решение о предоставле=
нии в экспериментальном порядке
РГПУ им. А.И. Герцена статуса упол=
номоченного вуза по следующим на=
правлениям: «Психолого=педагогичес=
кая подготовка преподавателя высшей
школы», «Современные образователь=
ные технологии», «Педагогическое
образование».
В соответствии с внутренним рег=
ламентом и положением Рособразова=
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ния уполномоченному вузу вменяется в рамках приказов Рособразования о
в обязанности решение целого ряда контрольных цифрах приема (приказ
задач по проведению, организации и № 366 от 07.04.2009) и приоритетным
экспертизе программ повышения ква= направлениям (приказ № 1780 от
лификации, выработке рекомендаций, 01.12.2008) представлено на рис. 1.
распространению пе=
редового опыта и др.
В рамках контрольных цифр
В течение первого
года работы на конк=
Психологоретном примере отра=
20%
педагогическая
батывалась модель
подготов ка - 255
функцион ирован ия
42%
Сов ременные
института уполномо=
образов ательные
технологии - 226
ченных вузов, его вза=
Педагогическое
имодействия с феде=
38%
образов ание - 119
ральным центром, ли=
нейными и региональ=
ными вузами, реализу=
ющими данные на=
В рамках доп. приказа по вузам №1780
правления повышения
квалификации научно=
Психолого19%
педагогическая
педагогического со=
подготовка - 72
става.
40%
Сов ременные
За время проведе=
образовательные
ния эксперимента был
технологии - 73
получен определен=
Педагогическое
ный опыт выполнения
41%
образование - 35
функций уполномо=
ченного вуза, который
Рис. 1. Распределение слушателей по направлениям
требует осмысления и
повышения квалификации
анализа. В данной ста=
тье уделим внимание основным на=
Таким образом, квалификацию в
правлениям.
нашем университете повышали сотруд=
Повышение квалификации ППС по ники 8 вузов Санкт=Петербурга и 74
соответствующим направлениям. вузов из семи федеральных округов
Несмотря на традиционную формули= (рис. 2).
ровку, в реализации данной деятельно=
Следует отметить, что особое вни=
сти проявились определенные количе= мание уделялось содержательной и
ственные и качественные отличия, а структурной перестройке программ
именно увеличение плана приема в повышения квалификации. РГПУ им.
рамках контрольных цифр, с включе= А.И. Герцена сократил общее количе=
нием в него преподавателей не только ство программ, полностью сосредото=
РГПУ им А.И. Герцена (38% слушате= чившись на направлениях, по которым
лей), но и других вузов Санкт=Петер= был утвержден в качестве уполномо=
бурга (62% слушателей), в основном ченного вуза.
технических университетов.
При построении программ повы=
Распределение слушателей по на= шения квалификации учитывались ин=
правлениям повышения квалификации тересы конкретных вузов. Опыт пока=
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Вариативные модули.
«Психолого&педаго&
гическая подготовка»:
Ряд2
60 Ряд1
z Стресс в деятель=
ности
преподавателя;
Ряд3
40
z Управление дело=
Ряд4
Количество
Ряд5
выми отношениями;
человек
20
Ряд6
z
Фор мир ован ие
Ряд7
карьеры преподавате=
0
Це Се Ю Пр Ур Си Да
ля вуза;
z Средства психо=
55
32
21
11
9
5
47
Ряд1
логического воздей=
ствия преподавателя
Рис. 2. Распределение слушателей,
на аудиторию;
повышавших квалификацию по федеральным округам
z
Социально=пси=
зал правильность такого подхода, ко= хологические технологии взаимодей=
торый обеспечивался, в частности, ствия преподавателя с «трудной» груп=
наличием большого количества вари= пой;
z
Технологии самопрезентации
ативных модулей, введенных в про=
граммы по итогам консультаций с преподавателя высшей школы;
z
Молодежная культура в профес=
преподавателями и научными сотруд=
никами вузов. Во всех программах сиональной деятельности современно=
присутствовал и инвариантный мо= го преподавателя высшей школы;
z
Современный учебно=методи=
дуль, разделы которого были согласо=
ческий комплекс;
ваны с Рособразованием.
z
Проектирование образователь=
Приведем примеры модулей.
Инвариантный модуль «Професси& ной программы подготовки аспиран=
ональная деятельность в сфере совре& тов;
z
Программы развития академи=
менного высшего образования» включал
ческой и научно=исследовательской
следующие разделы:
z
Политическая компетенция пре= мобильности аспирантов;
z Организация системы работы с
подавателя высшей школы;
z
Квалификационные требования аспирантами на выпускающей ка=
к профессиональной деятельности в федре;
z
Исследовательское обучение в
сфере образования;
z
Характеристика образователь= условиях многоуровневой системы об=
ного процесса в современном вузе;
разования;
z
Современный культурный кон=
z
Преемственность содержания и
текст и культурологические компетен= механизмов организации исследова=
ции преподавателя вуза;
тельской деятельности обучающихся
z
Информационная компетенция на разных ступенях непрерывного об=
преподавателя высшей школы;
разования (бакалавриат, магистрату=
z
Экономическая компетенция ра, аспирантура);
z
Научно=информационная среда
преподавателя высшей школы;
z
Правовая компетенция препода= исследовательской деятельности обу=
вателя высшей школы;
чающихся;
z
Коммуникативная компетенция
z
Технологии управления конфлик=
преподавателя высшей школы.
том.
В рамках доп. приказа по вузам №1780
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«Современные образовательные
технологии»:
z
Технология организации само=
стоятельной работы студентов;
z
Технологии оценивания дости=
жений студентов;
z
Технология тестирования;
z
Технология модульного обуче=
ния;
z
Технология развития критичес=
кого мышления;
z
Технологии решения конкретных
ситуаций;
z
Технологии групповой работы
(дискуссия, работа в группах, техноло=
гия группового взаимодействия);
z
Технология развития мышления
студентов;
z
Технологии проектирования ин=
формационной образовательной среды;
z
Технологии использования ин=
формационных образовательных ре=
сурсов сети;
z
Технологии организации коллек=
тивного образовательного сетевого
взаимодействия;
z
Технологии проектирования
электронных ресурсов для дистанцион=
ного сопровождения самостоятельной
образовательной деятельности сту=
дентов;
z
Тренинговые технологии в прак=
тике преподавательской деятельности;
z
Технологии электронного обуче=
ния и управление знаниями.
«Педагогическое образование»:
z
Развитие непрерывного образо=
вания;
z
Зарубежные и отечественные
модели педагогического образования;
z
Взаимодействие педагогическо=
го вуза и социальных партнеров;
z
Проектирование образователь=
ных программ бакалавриата в много=
уровневом образовании;
z
Проектирование образователь=
ных программ магистратуры в много=
уровневом образовании;

z
Качество образования в кон=
тексте Болонской декларации;
z
Изменение позиции преподава=
теля вуза.
Следующее важное направление
деятельности, на котором хотелось бы
остановиться, – это экспертиза про8
грамм повышения квалификации ву=
зов Санкт=Петербурга и регионов. Для
успешной реализации этой задачи в
университете был создан экспертный
совет, в работе которого приняли уча=
стие более 30 специалистов РГПУ им.
А.И. Герцена и ведущих вузов России.
Экспертизу прошло около 300 про=
грамм, две трети из них были представ=
лены педагогическими и гуманитарны=
ми университетами (табл. 1).
На основе результатов экспертизы
университетом ведется подготовка
материалов рекомендательного ха=
рактера для образовательных учреж=
дений, осуществляющих повышение
квалификации научно=педагогичес=
ких кадров, по организации данного
вида образовательной деятельности
по определенным направлениям. В
обобщенном виде результаты были
представлены в Федеральное агент=
ство по образованию.

Основными компонентами экспер=
тизы являлись следующие:
А. Общая оценка программы;
Б. Оценка целевой направленности
программы;
В. Оценка содержания программы;
Г. Оценка технологий реализации
программы;
Д. Оценка форм и видов аттестации
и контроля;
Е. Оценка литературы (основной и
дополнительной), а также других видов
учебно=методических материалов, по=
собий, необходимых для освоения про=
граммы.
В табл. 2 представлен пример дета=
лизации одного компонента анализа
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Таблица
ц 2
Средний балл по компонентам и показателям оценивания
Компоненты оценки и показатели

А. Общая оценка программы
А1. Актуальность
А1.1. Соответствие стратегическим направлениям развития системы
высшего профессионального образования
А1.2. Ориентированность на решение актуальных профессиональных
задач профессорско-преподавательского состава
А1.3. Степень отражения современных научных, научно-практических
и научно-методических достижений в данной области
А2. Адресность (адресована преподавателям любой отрасли знаний и
специальности; адресована преподавателям определенной отрасли
знаний; адресована преподавателям определенной специальности).
А3. Персонификация (возможность построения индивидуального
образовательного маршрута ).
А4. Вариативность
А4.1. Вариативность содержания (модулей, разделов, тем)
А4.2. Вариативность форм и заданий текущей и/или итоговой
аттестации
А4.3. Вариативность форм и заданий для организации самостоятельной работы слушателей
А5. Целостность (оценка внутренней логики построения, степень
содержательной взаимосвязи основных разделов, тем и модулей
программы)
А6. Результат освоения программы (ориентация на создание определенного продукта, который может использоваться в профессиональной деятельности слушателей)
А7. Целесообразность с точки зрения развития практики образования

программы и механизм определения
среднего балла.
На основе среднего балла, получен=
ного в ходе экспертизы программ раз=
личных вузов, можно сделать вывод о
том, что результаты в целом лучше у про=
фильных вузов (рис. 3), однако экстра=
полировать полученные данные на все
вузы не следует. В частности, програм=
мы по направлению «Педагогика высшей
школы» некоторых технических вузов
(например, МГТУ им. Баумана) суще=
ственно выделяются на общем фоне и
заслуживают самой высокой оценки.
Создание федеральной сети вузов,
осуществляющих повышение квали8
фикации по направлениям уполномо8
ченного вуза в регионах. В 2009 г. была
начата работа по согласованию про=
грамм и координации совместных дей=
ствий с вузами регионов, а именно с

Средний
балл
56,32

Максимально
возможный балл
110

7,51

10

7,14

10

6,50

10

8,02

10

2,27

10

1,89

10

2,97

10

2,55

10

6,55

10

4,65

10

6,55

10

Томским государственным педагоги=
ческим университетом, Российским
государственным профессионально=
педагогическим университетом, Пя=
тигорским государственным лингвис=
тическим университетом, Забайкаль=
ским государственным гуманитарно=
педагогическим
ун иверситетом
им. Н.Г. Чернышевского, Тульским
государственным педагогическим
университетом им. Л.Н. Толстого,
Курским государственным универси=
тетом, Казанским государственным
технологическим университетом.
Подводя итоги реализации экспери=
мента в 2009 г., можно сказать, что в
целом идея создания уполномоченно=
го вуза успешно прошла апробацию и
может быть переведена из эксперимен=
тального режима в плановый. Пред=
ставляется целесообразным развитие
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Рис. 3. Средний балл по критериям компонента А. Общая оценка
программы

института уполномоченных вузов Рос=
образования по повышению квалифи=

кации преподавательских кадров по
различным направлениям.

SMIRNOV S., ZHEGIN A. UNIVERSITY AUTHORIZED BY RUSSIAN FEDERAL
AGENCY OF EDUCATION: NEW CONCEPTION OF THE FEDERAL EDUCATIONAL
POLICY IN ACADEMIC STAFF IN=SERVICE TRAINING
The article analyses the implementation into practice of a new conception of academic
staff in=service training organization, development of universities authorized by the Federal
agency of education on special educational areas. The perspectives of this conception are
considered on the bases of Herzen university experience as an authorized university on the
following areas: «Psychological=pedagogical training of university lecturers», «Modern
educational technologies», «Pedagogical education» in 2009.
Keywords: authorized universities; academic staff in=service training; expertise of in=
service training programs; Federal universities in=service training net.
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факультета ПКП
МГТУ им. Н.Э. Баумана

О повышении квалификации
преподавателей инженерных
вузов

В статье освещается опыт разработки инновационных программ повышения квали&
фикации научно&педагогических кадров по приоритетным направлениям развития эконо&
мики. Особое внимание уделено педагогическим аспектам подготовки преподавателей.
Ключевые слова: повышение квалификации, системный подход, педагогическая ком&
петентность преподавателя.
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Проводимое на современном этапе
реформирование системы высшего об=
разования призвано создать условия
для подготовки высококвалифициро=
ванных кадров, которым предстоит в
посткризисный период обеспечивать
инновационное развитие системооб=
разующих наукоемких отраслей рос=
сийской экономики. Согласно прогно=
зу, в 2012–2013 гг. экономикой будут
востребованы специалисты, занятые в
сферах аэрокосмической промышлен=
ности, энергетики, оборонно=про=
мышленного комплекса, транспорта и
ряда других отраслей.
Подготовка специалистов для нау=
коемких производственных структур
является приоритетным направлением
деятельности ведущих технических ву=
зов страны. Требования к таким спе=
циалистам, составляющим научно=ин=
женерную элиту общества, включают,
наряду с высокой специальной компе=
тентностью, целый комплекс таких
профессионально и социально значи=
мых качеств, как стремление к посто=
янному совершенствованию своего
интеллектуального потенциала, креа=
тивность, творческий подход к реше=
нию профессиональных задач, осо=
знанная личная ответственность за ре=
зультаты своего труда, активная ком=
муникативная готовность к работе в
профессиональной, в том числе ино=
язычной, среде, сформированное на=
учное мировоззрение, высокая нрав=
ственная позиция и др.
Выполнение этих требований не=
посредственным образом связано с
обеспечением в вузе надлежащего ка=
чества образовательного процесса.
Последнее зависит от многих факто=
ров, среди которых следует отметить
систему конкурсного отбора абитури=
ентов, организационное, научное,
учебно=методическое и материально=
техническое обеспечение образова=

тельного процесса, востребованность
молодых специалистов на рынке тру=
да. Вместе с тем следует признать, что
главным фактором является все же
профессионализм профессорско=пре=
подавательского состава, основными
составляющими которого являются
компетентность в научно=предметной
области и педагогическое мастерство.
Поддержание профессионализма
действующих преподавателей на долж=
ной высоте является основной задачей
системы повышения квалификации на=
учно=педагогических кадров.
В наукоемких отраслях экономики
происходит интенсивный процесс об=
новления знаний. Регулярное повыше=
ние квалификации преподавателем, в
том числе в форме стажировки в про=
изводственных структурах и научных
учреждениях, выполнения соответ=
ствующих научных исследований, уча=
стия в обсуждении профессиональных
проблем на семинарах и конференци=
ях, подготовки к изданию научно=учеб=
ной литературы и т.п., является необ=
ходимым условием для обновления на=
учно=предметных знаний и выявления
тенденций их изменения.
Разнообразные формы повышения
квалификации профессорско=препо=
давательского состава характерны для
ведущих вузов, неуклонно следующих
одному из основных университетских
принципов – «образование на основе
науки» – и реализующих концепцию
опережающего обучения будущих спе=
циалистов. Такая практика в течение
многих лет имеет место в МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
Большие возможности в расшире=
нии и углублении знаний в научно=
предметной области преподаватели
университета получили в процессе ре=
ализации Приоритетного националь=
ного проекта «Образование» (2006–
2007 гг.) и после получения МГТУ
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им. Н.Э. Баумана статуса Националь=
ного исследовательского университе=
та (2009 г.). Тогда же была разработа=
на серия инновационных программ по=
вышения квалификации научных и на=
учно=педагогических кадров и обуче=
но около 400 преподавателей по таким
приоритетным направлениям развития
МГТУ, как космическая техника и тех=
нологии, биомедицинская техника и
технология живых систем, наноинже=
нерия, энергетика и энергоэффектив=
ность, информационно=коммуникаци=
онные технологии и технологии, обес=
печивающие безопасность страны. За=
нятия проводили ведущие специалис=
ты из производственных структур,
академических и отраслевых центров,
в том числе зарубежных, и высших
учебных заведений. В 2010 г. повыше=
ние квалификации профессорско=
преподавательского состава будет
осуществляться по вновь разработан=
ной серии инновационных образова=
тельных программ, отвечающих требо=
ваниям приоритетных направлений
развития университета и способству=
ющих углублению интеграции образо=
вания, науки и производства. Такая
работа будет продолжена и в последу=
ющие годы.
Важнейшей составляющей профес=
сионализма преподавателей является
их педагогическая компетентность.
Преподаватель вуза является важней=
шим источником наиболее значимых
воздействий на студентов с точки зре=
ния достижения целей образователь=
ного процесса. При этом можно выде=
лить две основные формы этих воздей=
ствий. Во=первых, это педагогическая
деятельность преподавателя, имеющая
выраженную направленность на фор=
мирование целей, методов, средств и
технологий обучения, а также спосо=
бов контроля за достижением постав=
ленных целей. Во=вторых, это непо=
средственное влияние личности пре=
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подавателя: его образ жизни, широта
кругозора, творческая активность,
уровень профессиональной и общей
культуры, в частности культуры устной
и письменной речи, принятая им сис=
тема ценностей и мировоззрение в це=
лом часто оказывают на студентов бо=
лее существенное влияние, чем систе=
ма целенаправленных воздействий в
виде специальной учебно=воспита=
тельной деятельности.
До недавнего времени педагогичес=
кие аспекты подготовки преподавате=
лей рассматривались как второстепен=
ные. Считалось, что компетентность в
научно=предметной области является
достаточной для организации образо=
вательного процесса и преподавания.
Однако в конце прошлого века в систе=
мах подготовки научно=педагогичес=
ких кадров развитых стран, в том чис=
ле в России, наметилась тенденция к
организации обязательного специаль=
ного педагогического обучения начи=
нающих преподавателей в период их
профессионального старта и к введе=
нию разнообразных форм повышения
педагогической квалификации препо=
давателей, уже имеющих опыт работы
со студентами.
Повышение педагогической квали=
фикации приобрело в технических ву=
зах системный характер после созда=
ния в 1990=е годы сети центров инже=
нерной педагогики и введения в дей=
ствие Государственных требований к
получению дополнительной квалифи=
кации «Преподаватель высшей шко=
лы». В последние годы существенно
активизировалась деятельность Рос=
образования по финансовому и орга=
низационному обеспечению системы
повышения квалификации преподава=
тельских кадров. Регулярное проведе=
ние тематических семинаров и ежегод=
ных конференций по проблемам повы=
шения квалификации, создание сети
уполномоченных вузов, в задачу кото=
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рых входит экспертиза образователь=
ных программ и выработка рекоменда=
ций для их совершенствования, – все
это далеко не полный перечень весьма
полезных организационно=методичес=
ких мероприятий.
Первый в России центр переподго=
товки и повышения квалификации пре=
подавателей был создан в МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Разработанные в уни=
верситете учебные планы и програм=
мы повышения квалификации знакомят
слушателей с основными положения=
ми федеральных образовательных
стандартов, способами создания учеб=
но=методических комплексов на осно=
ве компетентностного подхода, мо=
дульной структурой образовательных
программ, рейтинговой системой
оценки результатов обучения. Отдель=
ный блок программ посвящен совре=
менным педагогическим технологиям и
информационным технологиям в науке
и образовании, включая CALS=техно=
логии, 3D=технологии, системы компь=
ютерной математики, электронные
учебники, защиту информации и др. В
издательстве университета публикует=
ся серия монографий и учебных посо=
бий «Педагогика в техническом уни=
верситете», издаются методические
материалы, в том числе в электронном
виде.
Все виды повышения квалификации
ведутся по инновационным програм=
мам, которые по мере изменения со=
стояния и тенденций развития науки и
производства регулярно обновляются.
Это позволяет преподавателям про=
должать успешную деятельность по
обучению и воспитанию студентов, а в
конечном счете – повышать качество
образования, в том числе при решении
задач опережающей подготовки спе=
циалистов для экономики посткризис=
ного периода.
Одной из важнейших проблем выс=
шей школы является ухудшение возра=

стной структуры профессорско=пре=
подавательского состава вузов. По не=
которым данным [1], более 80% про=
фессоров имеют возраст более 50 лет.
Средний возраст доктора наук состав=
ляет 61 год, кандидата наук – 52 года.
Для преподавателей инженерных дис=
циплин эти показатели еще выше.
Преподавательские коллективы по=
полняются в основном из числа вы=
пускников аспирантуры и специалис=
тов производственных и научных уч=
реждений. Поэтому на сегодняшний
день в ведущих вузах сохраняется дос=
таточно высокий уровень научно=
предметной подготовки. Что же каса=
ется педагогической подготовки, то у
аспирантов инженерных вузов она
явно недостаточна. Аспирантам в фор=
ме факультативных занятий предлага=
ется освоить программу для получения
дополнительной квалификации «Пре=
подаватель высшей школы». Однако,
как показывает опыт, факультативный
характер занятий, а также недооценка
роли педагогической подготовки науч=
ными руководителями практически не
позволяют решить задачу формирова=
ния профессионально=педагогической
компетентности соискателей, реко=
мендуемых на преподавательскую ра=
боту.
С учетом актуальности комплекс=
ной (в научном и педагогическом пла=
не) проблемы «подпитки» преподава=
тельского состава подготовленными
выпускниками аспирантуры в МГТУ
им. Н.Э. Баумана была разработана
программа их профессиональной пе=
реподготовки, отвечающая норматив=
ным требованиям получения дополни=
тельной квалификации «Преподава=
тель высшей школы» и предусматрива=
ющая индивидуально=групповую орга=
низацию образовательного процесса,
ориентированную главным образом на
самостоятельное освоение учебного
материала [2]. Обеспеченность разде=
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лов программы учебными и методичес=
кими пособиями, групповые и индиви=
дуальные консультации преподавате=
лей, рейтинговый контроль результа=
тов обучения позволили существенно
сократить объем аудиторных занятий,
что особенно важно как для аспиран=
тов, так и для их научных руководите=
лей. Из учебного плана программы ис=
ключены разделы, которые аспиранты
осваивают в рамках основной образо=
вательной программы: иностранный
язык (по программе кандидатского ми=
нимума) – 144 часа, история и филосо=
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фия науки (по программе кандидатско=
го минимума) – 90 часов и современ=
ные главы дисциплин научной отрасли
– 126 часов. Вариант структуры учеб=
ного плана приведен в табл. 1.
Отдельные дисциплины программы
используются и при повышении квали=
фикации преподавателей.
Наш опыт позволяет утверждать,
что системное (не вдаваясь в экономи=
ческие аспекты) решение проблемы
формирования и сохранения высоко=
го профессионализма преподаватель=
ских кадров является необходимым ус=
Таблица 1

Структура учебного плана для получения дополнительной квалификации
«Преподаватель высшей школы»
№ п/п
I.
П.
П.01
П.02
П.03
П.04
П.05
П.06

К.
К.01
К.02
С.
С.01
С.02
С.03
II.
В.01
В.02
В.03
В.04
В.05
III.
Ф.01
Ф.02
IV.
V.

Наименование дисциплин и разделов
Обязательные дисциплины
Психолого-педагогический блок
Педагогика и психология высшего образования
Образовательная система в России: высшая школа
Творческое мышление и его развитие в процессе обучения
Педагогическое общение как фактор эффективности учебновоспитательного процесса в вузе
Медико-биологические аспекты деятельности преподавателя
Основы учебно-методической работы в инженерном вузе
1. Проектирование образовательного процесса в вузе
2. Современные образовательные технологии
3. Методика подготовки и проведения занятий в вузе
4. Технология контроля и оценки качества обучения
Коммуникативный блок
Информационные технологии в науке и образовании
Культура речевой научной коммуникации
Социально-гуманитарный блок
Гуманистические традиции университетского образования
Экологическая культура преподавателя высшей школы
Основы акмеологии
Дисциплины по выбору слушателя
Психология управления коллективом
Психофизиологические основы творческого интеллекта в
деятельности преподавателя
Эргономика интеллектуального труда
Основы психодиагностики
Социология образования
Факультативные дисциплины
Основы общей психологии
Основы информационных технологий
Педагогическая практика
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость

Трудоемкость
в часах
576
360
72
36
36
36
36
144
(36)
(36)
(36)
(36)
108
72
36
108
36
36
36
36
(36)
(36)
(36)
(36)
(36)
(72)
(72)
72
36
720
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ловием обеспечения высокого каче=
ства образовательного процесса. Оно
включает в себя комплексную научно=
предметную и педагогическую подго=
товку на начальном этапе профессио=
нальной деятельности, совершенство=
вание педагогического мастерства в
процессе работы на преподаватель=
ских должностях, обновление и углуб=
ление профессиональных компетен=
ций при прохождении различных
форм повышения квалификации.
В заключение приведем ряд сообра=
жений по затронутым вопросам. В со=
ответствии с Приоритетными направ=
лениями развития образовательной си=
стемы Российской Федерации, одоб=
ренными Правительством РФ в декаб=
ре 2004 г., следует активизировать про=
цесс создания квалификационного
(профессионального) стандарта препо=
давателя высшей школы. Введение стан=
дарта создаст основу для разработки
новой редакции Государственных тре=
бований для получения дополнительной
квалификации «Преподаватель высшей
школы» (прежняя была принята в
2001 г.) и организации общественно=
профессиональной сертификации пре=
подавательских кадров. Один из проек=
тов Требований, разработанный в
МГТУ им. Н.Э. Баумана на основе ком=
петентностного подхода, приведен в
[3]. Сертификацию преподавателей, а в
дальнейшем и работников той или иной
отрасли (по аналогии с Международ=
ным обществом по инженерной педа=
гогике – IGIP и Европейской федера=
цией национальных ассоциаций инже=

неров – FEANI) могли бы взять на себя
соответствующие общественные ака=
демии, где сосредоточены крупные уче=
ные и специалисты. Учитывая актуаль=
ность комплексной подготовки аспи=
рантов, рекомендуемых на преподава=
тельскую работу, целесообразно рас=
смотреть возможность обязательного
(не факультативного) включения в их
план обучения дополнительной обра=
зовательной программы «Преподава=
тель высшей школы». В связи с созда=
нием сети национальных исследова=
тельских университетов было бы разум=
но открыть в них прием в целевую ас=
пирантуру по подготовке для вузов
России научно=педагогических кадров
высшей квалификации.
Приведенные соображения не пре=
тендуют на полноту освещения про=
блем, стоящих перед системой повы=
шения квалификации преподавателей.
Однако они могут оказаться полезны=
ми при решении конкретных задач со=
хранения и развития научно=педагоги=
ческого потенциала высшей школы.
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Обсуждается проблема готовности преподавателей вузов к решению задач, связан&
ных с переходом к работе на основе ФГОС ВПО и с изменением технологии самой препо&
давательской деятельности. В настоящей статье авторы представляют некоторые
концептуальные аспекты деятельности коллектива ФПКП МАДИ и обусловленные
ими инновации в процессе повышения квалификации преподавателей университета.
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духовно&интеллектуальная среда; инновации.

Прежде всего подчеркнем, что со=
циальный смысл инженерного образо=
вания не может быть сведен к тому, что
высшая школа все в большей степени
становится «производительной си=
лой», участвующей в создании инно=
вационной экономики. По нашему мне=
нию, задача высшей школы состоит в
том, чтобы формировать особую твор=
ческую среду, социокультурное значе=
ние которой заключается в воспроиз=
водстве знаний и духовных ценностей
как основы для создания концепций,
теорий, методологий, технологий, ин=
новационных инженерных проектов и
повышения уровня интеллектуального
потенциала общества.
В соответствии с лучшими отече=
ственными традициями российских
университетов между преподавателя=
ми и студентами должны поддержи=
ваться отношения сотрудничества, ре=
зультатом которого становятся произ=
водство и воспроизводство духовных
ценностей и профессиональной ком=
петентности всех участников научно=
образовательного процесса, а также
общественно значимых интеллекту=
альных продуктов их совместной дея=
тельности [1]. Преподаватели техни=
ческих университетов всегда стреми=
лись создавать условия для того, что=
бы студенты научились самостоятель=

но думать и учиться, настойчиво при=
обретать и эффективно использовать
знания, целеустремленно развивать
инженерное мышление и практические
умения. Главной целью разносторон=
ней деятельности преподавателя тех=
нического университета является вос=
питание личности будущих высоко=
компетентных инженеров.
Успех этой благородной миссии в
значительной степени определяется
масштабом личности самого препода=
вателя, его духовностью, стремлением
к постоянному саморазвитию, а также
отношением к членам того уникально=
го микросоциума, той неповторимой
alma mater, где он проживает свою про=
фессиональную жизнь. Мы убеждены
в том, что понимание себя как неотъем=
лемой части единого целого – родного
университета – является его важной
характеристикой, основой самооцен=
ки и личной ответственности. Талант=
ливые преподаватели оказывают мощ=
ное положительное влияние на про=
цессы формирования у студентов гу=
манитарных и профессиональных цен=
ностей, жизненных приоритетов, ин=
дивидуальных стилей учебной и науч=
ной деятельности, специфического
видения существа проблем и методов
их разрешения. В общении с уважае=
мыми преподавателями студенты осва=
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ивают модели доброжелательного и
ответственного отношения к миру. Они
осознают главное: качество найденных
инженерных решений определяется не
только знаниями, а всей совокупнос=
тью их личностных характеристик,
уровнем профессиональной и общей
культуры, степенью проявления инди=
видуальности – их «самостью» [2].
Профессор Ю.Г. Татур в своем вы=
ступлении на семинаре в МАДИ (еще в
2007 году!) дал следующее определение:
«Компетенция – это подтвержденная
готовность индивида (специалиста)
использовать весь свой потенциал
(знания, умения, опыт и личные каче8
ства) для успешной деятельности в оп=
ределенной области, сознавая свою
ответственность за ее результаты».
Практически такое же определение
представлено в тексте проекта ФГОС
ВПО: «компетенция – это способность
применять знания, умения, навыки и
личностные качества для успешной де=
ятельности в определенной области».
Таким образом, преподаватель со=
временного технического вуза должен
иметь объемный «портфель компетен=
ций», характеризующих его как лич=
ность, как члена общества, как специ=
алиста и в инженерно=технической, и
в инженерно=педагогической сфере
деятельности.
***
Разработанная в МАДИ концепция
повышения квалификации преподава=
телей предусматривает такую струк=
туру факультета повышения квалифи=
кации преподавателей (ФПКП) уни=
верситета, которая позволяет разви=
вать компетенции преподавателей,
последовательно реализуя технологи=
ческую идею «маршрутной карты»,
выдвинутую коллегами из МГТУ им.
Н.Э. Баумана. В процессе апробации
нового подхода к содержанию, орга=
низационным формам и технологиям
повышения квалификации преподава=

телей получен ряд положительных ре=
зультатов.
Преподаватели МАДИ традиционно
повышают свою квалификацию различ=
ными способами: пишут учебники и мо=
нографии, выполняют диссертацион=
ные исследования, разрабатывают
электронные версии учебных курсов,
участвуют в работе международных,
межвузовских и внутривузовских кон=
ференций, симпозиумов и семинаров.
Продуктивной формой повышения ква=
лификации является совместная рабо=
та преподавателей в рамках межвузов=
ского семинара «Инновационные педа=
гогические технологии в инженерном
образовании» [3]. Этот семинар ежегод=
но проводится на базе кафедры инже=
нерной педагогики МАДИ (ГТУ). Пре=
подаватели родственной кафедры
МГТУ им. Н.Э. Баумана вносят в его ра=
боту существенный интеллектуальный
вклад [4]. Методологический семинар
получил признание академической об=
щественности в значительной степени
в силу того, что перечень обсуждаемых
здесь проблем заранее согласовывает=
ся, а докладчиками и руководителями
мастер=классов являются известные
всей стране ученые. Поэтому для обу=
чения, а также для обсуждения острых
вопросов и выработки общих решений
на семинар ежегодно приезжают пре=
подаватели из нескольких десятков тех=
нических вузов России.
Параллельно с отмеченными не=
формальными способами повышения
квалификации преподаватели МАДИ
не реже одного раза в пять лет повы=
шают уровень своих профессиональ=
но=педагогических компетенций на
ФПКП МАДИ. На основе данной мо=
дели повышения квалификации удает=
ся поддерживать достойный уровень
профессиональной культуры препода=
вателей=предметников и повышать
уровень их педагогической компетент=
ности «без отрыва от производства».
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Любой преподаватель МАДИ может
пройти обучение в нашем Центре ин=
женерной педагогики (ЦИП) по комп=
лексной программе, аккредитованной
Международным обществом по инже=
нерной педагогике. Эта образователь=
ная программа включает несколько
взаимосвязанных 72=часовых образо=
вательных модулей, среди которых си=
стемообразующим является модуль
«Инженерная педагогика».
Для преподавателей старшего поко=
ления, имеющих большой стаж работы
в университете, нет необходимости в
столь длительном обучении; они сами
прекрасно разбираются в значитель=
ном количестве вопросов, предусмот=
ренных для изучения этой комплексной
программой. Тем не менее, учитывая
постоянное обновление содержания
образовательных программ и необхо=
димость включения в них наиболее ак=
туальных вопросов современного обра=
зования, уважаемые преподаватели не=
скольких кафедр обратились к руковод=
ству ФПКП с конкретным предложени=
ем. Суть их рекомендаций состояла в
обосновании важности разработки
специальной образовательной про=
граммы для опытных преподавателей, в
которой были бы интегрированы пози=
ции, заимствованные из модулей комп=
лексной программы, уже реализуемой
в ЦИП МАДИ, с новыми позициями,
учитывающими их интересы и реальные
потребности. Это позволит реально по=
вышать квалификацию опытных препо=
давателей в соответствии с современ=
ными требованиями и с учетом их уров=
ня профессионально=педагогической
компетентности. Считая, что образова=
тельный процесс должен быть «студен=
тоцентрированным», коллектив ФПКП
разработал такую программу, и в насто=
ящее время она успешно реализуется.
Лекции и круглые столы организу=
ются непосредственно на территории
кафедр, и авторы настоящей публика=
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ции с удовлетворением отмечают, что в
процессе проведения такого рода заня=
тий повышается квалификация не толь=
ко тех преподавателей, которые обуча=
ются, но и тех, кто выступает в качестве
экспертов. К примеру, благодаря неко=
торым замечаниям и советам опытных
преподавателей технических дисцип=
лин разработан дополнительный изме=
рительный инструментарий, позволяю=
щий адекватно оценивать уровень не=
которых профессиональных компетен=
ций у студентов инженерных специаль=
ностей. В результате взаимодействия
обучающихся и обучающих появилась
идея выполнить совместный проект на
тему «Критический анализ западноев=
ропейских программ подготовки бака=
лавров в области техники и технологий»
с целью выявления тех позиций, кото=
рые могут быть учтены в отечествен=
ных учебных программах по различным
дисциплинам. В настоящее время реа=
лизация проекта продолжается, о ее ре=
зультатах планируется доложить на
очередном межвузовском семинаре
«Инновационные педагогические тех=
нологии в инженерном образовании» в
марте 2010 г.
Итоги коллективной работы вмес=
те с опытными коллегами превзошли
все ожидания. Мы предусматривали
решение определенных задач в когни=
тивной области, но неожиданно для
себя получили многообещающие ре=
зультаты в аффективной сфере, еще
раз убедившись в том, что положитель=
ные эмоции оказывают значительное
влияние на продуктивность деятельно=
сти, обеспечивая самое ценное – внут=
реннюю мотивацию к ее осуществле=
нию. Анализируя феномен групповой
работы, мы пришли к выводу: в процес=
се общения мы сами создаем ту осо=
бую духовно=интеллектуальную реаль=
ность, в которой проявляется наше ме=
тафизическое единство – «мадийская»
общность, наша гордость за принад=

30

Высшее образование в России • № 2, 2010

лежность к ней и ответственность за
ее будущее.
Наши поиски новых форм органи=
зации повышения квалификации про=
должаются, а полученные результаты
вдохновляют на новые эксперименты.
Начинающие педагогическую карь=
еру молодые преподаватели, соискате=
ли и аспиранты проходят обучение глав=
ным образом по комплексной образо=
вательной программе, разработанной
IGIP и адаптированной к имеющимся у
нас условиям. Весь этот контингент –
потенциальный резерв научно=педаго=
гических кадров университета, сочета=
ющих исследовательскую и преподава=
тельскую деятельность. Главная цель их
обучения в ЦИП МАДИ – формирова=
ние и развитие инженерно=педагоги=
ческих компетенций преподавателя
технических дисциплин в соответствии
с международными требованиями. Об=
разовательная программа предусмат=
ривает интеграцию теоретического и
практического компонентов образова=
тельного процесса. Значительный ак=
цент в обучении делается на освоении
активных педагогических технологий с
учетом всех факторов, влияющих на
эффективность обучения. Обращается
серьезное внимание на то, чтобы каж=
дый выпускник образовательной про=
граммы стремился и умел создавать та=
кие условия для профессиональной
подготовки студентов, при которых
изучаемый студентами учебный мате=
риал (отобранный с учетом цели обуче=
ния) становится функциональным, ис=
пользуется ими в качестве профессио=
нального инструментария.
Традиционная выпускная аттеста=
ционно=квалификационная работа
каждого обучающегося в Центре пред=
ставляет собой результат выполнения
индивидуального проекта, включающе=
го – в качестве обязательных составля=
ющих – цель, условия выполнения, де=
терминирующие факторы, подходы и

принципы, содержание, технологию и
мониторинг качества выполнения от=
дельных этапов, конечный измеряемый
результат. Полученный результат
оформляется в виде учебно=методиче=
ского пособия, выполненного на осно=
ве компетентностного подхода и содер=
жащего разработку лекции (нескольких
лекций), практического или лаборатор=
ного занятия по конкретной учебной
дисциплине. Аттестационно=квалифи=
кационная работа имеет двухкомпо=
нентную структуру. Она включает бро=
шюру, содержащую разработанный ме=
тодический материал в печатном виде,
и компьютерную презентацию учебно=
го материала. Выпускная работа «визу=
ализирует» весь спектр инженерно=пе=
дагогических компетенций, сформиро=
ванных в процессе освоения образова=
тельной программы, и представляет
ценность как для самих выпускников,
которые будут использовать ее в своей
практической работе, так и для препо=
давателей, ведущих занятия в ЦИП
МАДИ. Анализ работ выпускников по=
зволяет преподавателям оценить каче=
ство собственной работы, при необхо=
димости внести необходимые коррек=
тивы в технологии обучения, но глав=
ное – он является источником новых
идей.
Размышления над результатами ра=
боты с опытными преподавателями
подтолкнули нас к разработке серьез=
ного организационного проекта. Было
решено организовать работу с молоды=
ми преподавателями разных кафедр «в
командах», т.е. связать индивидуально
выполняемые проекты единой целью,
отобразив в проекте более высокого
порядка междисциплинарную целост=
ность автомобильно=дорожного обра=
зования. Приведем пример. Разработ=
чикам проектов по темам «Инноваци=
онные технологии строительства авто=
мобильных дорог», «Автомобильные
перевозки», «Дорожно=строительная

Практика модернизации
техника» и «Инженерная экология»
было предложено объединить их в еди=
ный системный проект «Автомобиль=
но=дорожная сеть России – реальность
и перспективы инновационного разви=
тия». Работа над ним вдохновляла его
исполнителей, она осуществлялась как
в рамках «командных» дискуссий, так и
в дистанционном режиме при подклю=
чении возможностей программы Skype
и электронной почты, а затем продол=
жалась в режиме совместной деятель=
ности с преподавателями и коллегами
по учебной группе. И опять наблюдал=
ся удивительный эффект согласованно=
го действия: воссоздавалась та особая
духовно=интеллектуальная атмосфера,
когда радует не только результат, но и
сам процесс. Тем не менее результат
был получен, и он был обнадеживаю=
щим. Команда молодых преподавателей
совместно разработала небольшой
междисциплинарный учебный курс,
включающий четыре внутренне связан=
ных между собой модуля. Он был про=
читан студентам в качестве факульта=
тива и абитуриентам, желающим посту=
пить в МАДИ. В настоящее время пла=
нируется использовать результаты вы=
полненного проекта в учебной дисцип=
лине «Введение в специальность» для
студентов нескольких направлений
подготовки.
***
Факультет повышения квалифика=
ции преподавателей МАДИ является
подразделением Института повышения
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квалификации и переподготовки кадров
транспортно=дорожного комплекса. В
силу этого преподаватели МАДИ име=
ют возможность повышать квалифика=
цию и в профессиональной инженерно=
технической сфере, и в области инже=
нерно=педагогического творчества.
Коллектив ФПКП стремится к тому,
чтобы процесс повышения квалифика=
ции преподавателей был ориентирован
на практику, чтобы полученные резуль=
таты внедрялись в учебный процесс. В
образовательном процессе, организо=
ванном на ФПКП МАДИ, используют=
ся хорошо зарекомендовавшие себя пе=
дагогические подходы и одновременно
внедряются инновационные технологии
и организационные формы повышения
квалификации.
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ZHURAKOVSKIY V., SAZONOVA Z. LOOKING FOR NEW ORGANIZATIONAL
FORMS OF RAINSING SKILLS BY UNIVERSITY FACULTY
The problem of university professors’ readiness to the solution of a variety of serious tasks
connected with the transition to the Federal State Educational Standard of higher professional
education and with the change in the technology of pedagogical activity itself has a high level
of topicality. Each university has been elaborating its own concept and technology for the
solution of this important problem. In the present article the authors present some conceptual
aspects of the work of MADI FPKP department’s team and the innovations they generate.
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