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Инженерное
образование
сегодня: проблемы
и решения

Статья посвящена проблеме качества инженерного образования. Рассматрива$
ются основные принципы и особенности «русского метода подготовки инженеров»,
обеспечивающего высокий авторитет российской инженерной школы в нашей стране
и за рубежом. Анализируются причины, негативно влияющие на качество образова$
ния, и некоторые пути их преодоления.
Ключевые слова: инженерное образование, качество образования, довузовская под$
готовка, профессионализм преподавателей, дополнительное образование

Российские инженерные школы во
все времена отличались высоким каче0
ством подготовки, всегда являлись гор0
достью образовательной системы
страны. Однако в недалеком прошлом
высшей технической школе пришлось
пережить весьма трудный этап, когда
некоторые «эксперты» бездоказа0
тельно заявили, что отечественное об0
разование стало слабым, что оно усту0
пает инженерному образованию раз0
витых стран и потому следует сокра0
тить число технических вузов, числен0
ность их студентов, сроки обучения.
Этот путь, к счастью, не был реализо0
ван, и сегодня с большой уверенностью
можно утверждать, что лучшие россий0
ские технические университеты нахо0
дятся на уровне ведущих инженерных
центров мира.
Наши многочисленные контакты, на
которые с готовностью идут такие
вузы, как Массачусетский технологи0
ческий институт, Эколь Политекник,
Мюнхенский технический университет
и другие, подтверждают сказанное.
Вице0президент США Дж. Байден в
ходе недавнего визита в нашу страну

заявил: «В Америке высоко ценят на0
учно0техническое сотрудничество с
Россией еще и потому, что здесь луч0
шие в мире инженеры». Свое заявле0
ние Дж. Байден подкрепил мнением
специалистов, посетив Московский
филиал фирмы «Боинг», работающей
с очень квалифицированными инжене0
рами, собранными из разных стран.
Главная особенность российского
инженерного образования – сочета0
ние глубокой фундаментальной подго0
товки с широтой профессиональных
знаний, соблюдение принципа «обуче0
ние на основе науки». Фундаменталь0
ность придает образованию ту необ0
ходимую инвариантность подготовки
специалиста, которая особенно важна
в нынешних социально0экономических
условиях. Однако, признавая значи0
мость фундаментальной подготовки, –
а это обычно связано с увеличением
объема фундаментального цикла в об0
разовательной программе, – вместе с
тем не следует слишком ограничивать
объем специальных дисциплин. Совре0
менные образцы техники, высокие
технологии как сплав научного поиска
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и инженерного искусства могут созда0
вать только те работники, которые хо0
рошо обучены как технические специ0
алисты [1].
Среди сильных сторон российской
инженерной школы следует отметить
организационно0методическую про0
думанность образовательного процес0
са и традиционно устойчивые связи с
промышленностью. Учебная работа на
старших курсах специалитета и в ма0
гистратуре становится в основном са0
мостоятельной и базируется как на
специально написанной учебной лите0
ратуре, так и на научных монографи0
ях, диссертациях, научно0технических
отчетах и докладах, на сведениях из
информационных сетей. Изучение ре0
комендованного преподавателем учеб0
ного материала завершается, как пра0
вило, подготовкой учащимися развер0
нутых рефератов, рецензий, аналити0
ческих обзоров, выступлениями на се0
минарах и конференциях.
Все это воспитывает у студентов
аналитический стиль работы с источ0
никами информации, способствует бы0
строй адаптации выпускников в про0
фессиональной среде. Такая модель
обучения требует тесной взаимосвязи
учебного процесса с научными иссле0
дованиями, разработки авторских об0
разовательных программ, согласован0
ных с организациями – потребителями
молодых специалистов. Формы связи с
такими организациями различны. Они
включают выполнение вузами научно0
исследовательских и опытно0конструк0
торских работ по заказам промышлен0
ности, создание филиалов кафедр и
отраслевых факультетов на ведущих
предприятиях и научных лабораторий
в вузах, приглашение специалистов
производства для проведения учебных
занятий на кафедрах. Такое партнер0
ство позволяет решать и другую важ0

ную задачу – трудоустройство выпуск0
ников вузов, востребованность кото0
рых является важным показателем ка0
чества работы вуза [2].
Принцип «образование на основе
науки» и тесное взаимодействие с на0
учно0производственными объедине0
ниями были основой при создании сети
национальных исследовательских тех0
нических университетов, главной зада0
чей которых является подготовка вы0
сококвалифицированных специалис0
тов для высокотехнологичных отрас0
лей промышленности. Этот принцип
всегда являлся важнейшим при органи0
зации учебного процесса в инженер0
ных вузах нашей страны. Подготов0
ленные на его основе выпускники
ведущих отечественных вузов обеспе0
чили приоритет страны в освоении
космического пространства, мирном
использовании атомной энергии, авиа0
строении, создании уникальных энер0
гетических систем, в других областях
науки и техники. Достаточно хорошо
известны и образовательные техноло0
гии, позволяющие готовить высоко0
квалифицированных специалистов,
способных к творчеству и созиданию.
Несмотря на их разнообразие и «фир0
менные» особенности, все они строи0
лись на основе включения в учебный
процесс творческой исследователь0
ской работы студента, приближенной
к реальной деятельности будущего
специалиста. Подготовка специалис0
тов, способных осваивать и разраба0
тывать наукоемкие технологии, созда0
вать уникальные технические устрой0
ства и системы, участвовать в иссле0
довательской и инновационной дея0
тельности, – задача, весьма актуальная
сегодня для России, претендующей на
сохранение статуса великой державы.
К сожалению, приходится при0
знать, что определенное снижение

Практика модернизации
уровня подготовки инженеров имеет
место. Тому есть целый ряд причин.
Одной из таковых является падение
качества школьного образования. Осо0
бенно беспокоит то, что с каждым го0
дом ухудшается естественно0научная и
математическая подготовка школьни0
ков, а она самым тесным образом свя0
зана с качеством подготовки инжене0
ров. В то же время можно надеяться,
что положение будет выправляться,
поскольку за решение проблем школь0
ного образования взялись вплотную на
государственном уровне. Так, в соот0
ветствии с Указом Президента до кон0
ца 2013 г. должны быть разработаны
концепция и программа развития ма0
тематического образования в России.
Одним из эффективных решений
проблемы обеспечения притока хоро0
шо подготовленных абитуриентов,
ориентированных на поступление в
инженерные вузы, является опыт орга0
низации довузовской подготовки, ре0
ализуемой в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Важнейшая ее задача – ознакомить
молодежь, готовящуюся к обучению в
университете, с условиями поступле0
ния, с его структурами – факультета0
ми, кафедрами и лабораториями, а так0
же со специальностями и направлени0
ями подготовки. В довузовской работе
с абитуриентами участвуют ведущие
профессора, доценты, преподаватели
и научные сотрудники университета.
Она строится как непрерывная систе0
ма «школа – высшее учебное заведе0
ние» и проводится через соответству0
ющие организационные структуры:
подготовительные курсы, специализи0
рованные лицеи и профильные школы,
молодежный космический центр и др.
При этом абитуриент готовится не
только к вступительным испытаниям (к
таковым можно отнести и совмещен0
ные экзамены в школах, конкурсы в
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рамках российских молодежных науч0
ных программ «Шаг в будущее» и «Кос0
монавтика», физико0математические
олимпиады и др.), но и к осознанному
выбору своей будущей профессии, что
помогает ему успешно преодолевать
трудности обучения в МГТУ им. Н.Э.
Баумана.
Система довузовской подготовки в
университете постоянно совершен0
ствуется и, как показывает практика,
позволяет результативно осуществ0
лять набор подготовленных, «проф0
ориентированных» абитуриентов, в
том числе оценивать их стремление и
способности к получению конкретной
инженерной специальности, их воз0
можности пополнить ряды научно0
технической элиты страны.
Нельзя не сказать о так называемых
«непрофильных» направлениях подго0
товки в технических вузах. Современ0
ное высокотехнологичное производ0
ство имеет сложную организационную
и управленческую структуру, соеди0
ненную множеством корпоративных
связей с другими, в том числе между0
народными, организациями. Для эф0
фективного решения производствен0
ных проблем современный инженер
должен владеть вопросами менедж0
мента, интеллектуальной собственно0
сти, знать иностранные языки. Осно0
вательные знания в этих сферах при0
обретают выпускники, освоившие,
наряду с основной инженерной про0
граммой, соответствующие дополни0
тельные образовательные программы
профессиональной переподготовки
или прошедшие подготовку в рамках
получения второго высшего образова0
ния. Освоение таких образовательных
программ расширяет их профессио0
нальную компетентность, помогает
наиболее полно раскрыть интеллекту0
альный и творческий потенциал. Это
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обеспечивается в том числе благодаря
тому, что система дополнительного
профессионального образования по
своей сути является достаточно гибкой,
ее программы легко адаптируются к
остродефицитным на текущий момент
направлениям профессиональной де0
ятельности, что, в свою очередь, повы0
шает мотивацию слушателей и в обра0
зовательном, и в профессиональном
аспектах. Перечень дополнительных
образовательных программ постоянно
расширяется и обновляется. Актуаль0
ность параллельного получения вы0
пускниками МГТУ им. Н.Э. Баумана
основной и дополнительной специаль0
ности (их называют специалистами
двойной компетенции) подтверждает0
ся отзывами, полученными как из на0
учно0производственных структур, так
и от самих выпускников, которые
пользуются высоким спросом на рын0
ке интеллектуального труда.
Обучение в техническом универси0
тете обходится дорого, прежде всего
потому, что требует дорогостоящего
лабораторного оборудования и прибо0
ров. Их приобретение осуществляет0
ся за счет бюджета вуза, который, как
правило, далеко не полностью покры0
вает его потребности, а также за счет
внебюджетных средств, которые вуз
зарабатывает сам. При этом в суще0
ственно лучшем положении оказыва0
ются вузы, имеющие статус националь0
ного исследовательского университе0
та, которым государство выделяет
целевые средства на приобретение
учебного и научного оборудования, ли0
цензионного программного обеспече0
ния. Прежде большую помощь вузам
оказывали предприятия0партнеры по
НИОКР, передавая вузам специальное
оборудование. К сожалению, совре0
менная нормативно0правовая база та0
кова, что данная процедура оказыва0

ется весьма затруднительной. Частич0
ным решением проблемы обеспечения
вузов современным оборудованием
является создание лабораторий уда0
ленного доступа и центров коллектив0
ного пользования, однако пока этот
ресурс используется недостаточно.
Коротко о закреплении инженер0
ных кадров на предприятиях. Молодой
инженер будет себя уверенно чувство0
вать на фирме, если у него есть инте0
ресная работа, перспективы творчес0
кого и карьерного роста, если решают0
ся его социальные запросы. Что каса0
ется интересной работы, то на многих
высокотехнологичных предприятиях с
этим все в порядке. Хуже с решением
социальных проблем, среди которых на
первом месте стоят вопросы достой0
ной оплаты труда и особенно – обес0
печения работников жильем. Перспек0
тивным в этом плане может быть ва0
риант с использованием ипотеки. Го0
сударство, предприятие и выпускник
вуза совместно решают проблемы ипо0
течного кредита. Государство устанав0
ливает льготную ставку кредита, пред0
приятие оплачивает часть кредита, ос0
тальное платит специалист. Могут
быть и другие варианты, но в любом
случае успешное решение жилищного
вопроса улучшит ситуацию с закреп0
лением молодежи на предприятиях и,
несомненно, повысит их мотивацию к
обучению в университете.
Теперь об одном из важнейших
факторов, определяющих качество ин0
женерного образования, – о профес0
сионализме преподавательских кад0
ров. Во многом он зависит от их под0
готовленности к научно0педагогичес0
кой деятельности, что предполагает
эффективное владение тремя основ0
ными компетенциями: научно0пред0
метной, психолого0педагогической и
социально0гуманитарной [3].

Практика модернизации
Современные требования к выпуск0
никам инженерных вузов требуют при0
влечения педагогических кадров ново0
го поколения. По существу, речь идет
о перестройке научно0педагогической
деятельности преподавательского
корпуса. Совершенно очевидна необ0
ходимость реального включения пре0
подавателей в исследовательскую и ин0
новационную деятельность. Создание
актуальных курсов и дисциплин, осно0
ванных на научных исследованиях, ос0
воение новых методик и современных
образовательных технологий требуют
творческой активности преподавателя,
наличия у него глубоких научных зна0
ний, причем не только в своей предмет0
ной сфере, но в и смежных областях,
высокого уровня профессиональной и
общей культуры.
Современные требования к профес0
сиональным и личностным качествам
преподавателя расширили и усложни0
ли проблему подготовки специалиста
к педагогической деятельности. В сис0
темах подготовки научно0педагогичес0
ких кадров в развитых странах, в том
числе в России, наметилась, наряду с
научно0предметной, тенденция к обя0
зательности, профессионально0педа0
гогической подготовки начинающих
преподавателей в период их профес0
сионального старта и к введению раз0
нообразных форм непрерывного со0
вершенствования педагогического ма0
стерства преподавателей, имеющих
опыт работы со студентами. Задачу
комплексной научно0предметной и
профессионально0педагогической
подготовки преподавательских кадров
призваны решать совместно институт
аспирантуры и структуры дополни0
тельного профессионального образо0
вания (центры инженерной педагоги0
ки, факультеты повышения квалифика0
ции преподавателей и др.), созданные
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в ведущих технических университетах
страны.
В качестве основной цели таких
структур определена подготовка спе0
циалистов с высшим образованием к
педагогической деятельности путем
теоретического и практического осво0
ения ими основных положений педа0
гогики высшей школы и связанных с
нею других наук – философии, пси0
хологии, социологии. Инженерная пе0
дагогика как раздел педагогики выс0
шей школы, адаптированный к высше0
му техническому образованию, по0
зволяет научно обосновать и сформу0
лировать требования к программам
педагогической подготовки препода0
вателей и к организации образова0
тельного процесса, оптимизировать
способы представления учебного ма0
териала, рационализировать исполь0
зование средств и технологий обуче0
ния. Успешное освоение такой про0
граммы начинающим преподавателем
может означать, что им достигнут на0
чальный (технологический) уровень
компетентности преподавателя выс0
шей школы и тем самым созданы ус0
ловия для овладения им искусством
обучения в процессе практической де0
ятельности на преподавательских
должностях. Среди программ профес0
сионально0педагогической подготов0
ки, реализуемых техническими уни0
верситетами, наиболее известны оте0
чественная «Преподаватель высшей
школы» и программа Международно0
го общества по инженерной педаго0
гике (IGIP) «Международный препо0
даватель инженерного вуза» [4]. Ис0
пользование этих программ позволя0
ет сформировать стройную систему,
обеспечивающую подготовку начина0
ющих и повышение квалификации бо0
лее опытных преподавателей, совер0
шенствование методической работы,
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внедрение эффективных технологий
обучения, изучение и применение
международного опыта. В настоящее
время обучение по программе «Пре0
подаватель высшей школы», к сожале0
нию, прекращено.
Чтобы ускорить решение проблемы
обеспечения научно0производствен0
ных структур высококвалифицирован0
ными кадрами, необходимо усилить
поддержку лучших технических уни0
верситетов страны. Хорошая подго0
товка выпускников этих университетов
при создании соответствующих усло0
вий научного, материального и соци0
ального плана позволит сравнительно
быстро решить проблемы кадрового
голода, закрыть те кадровые бреши,
которые образовались вследствие раз0
рыва поколений на высокотехнологи0
ческих предприятиях. Надо сказать,
что руководство страны и обществен0
ность взялись за их комплексное реше0
ние.
Перед ведущими университетами
России поставлена задача стать учеб0
ными заведениями мирового уровня.
Эта задача сложна и многогранна, она
требует от университета совокупнос0
ти уникальных качеств, в том числе –
высокого авторитета в нашей стране и
за рубежом в области подготовки вы0
сококвалифицированных кадров, про0
ведения научных исследований, фор0

мирования и реализации инновацион0
ных идей.
Эти идеи нашли свое отражение в
концепции развития российского ин0
женерного образования, в которой
обосновывается необходимость его
непрерывного совершенствования,
адаптации к новым социально0эконо0
мическим условиям, к потребностям
общества. Сформулированные в
концепции положения требуют их
практической реализации всеми инже0
нерными вузами, и прежде всего – ве0
дущими техническими университетами
страны.
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О некоторых итогах и
перспективах деятельности
национальных
исследовательских
университетов

Подводятся некоторые итоги деятельности национальных исследовательских уни$
верситетов, основанные на анализе реализации их программ развития в 2012 г. Рас$
сматривается вклад НИУ в развитие регионов, отраслей и системы профессиональ$
ного образования. Даются рекомендации по повышению эффективности реализации
программ развития университетов.
Ключевые слова: национальный исследовательский университет, программа стра$
тегического развития университета, приоритетные направления развития, иннова$
ционная активность университета
В российской образовательной полити0
ке начала XXI в. закончился период преиму0
щественного антикризисного приспособле0
ния вузов к новым социально0экономичес0
ким реалиям и наступил этап достаточно
продуманного управления изменениями с
использованием механизмов современного
университетского менеджмента. В государ0
ственном управлении развитием высшей
школы стал реализовываться принцип ад0
ресной поддержки различных категорий
университетов в форме организационного
и ресурсного обеспечения их программ
стратегического развития [1]. В рамках при0
оритетного национального проекта «Обра0
зование» сформирована сеть из двух наци0
ональных, девяти федеральных и 29 наци0
ональных исследовательских университе0
тов, которые, наряду с другими отобран0
ными по конкурсу 55 вузами, получили
существенное бюджетное финансирование
программ стратегического развития. Кро0
ме того, наличие таких программ стало обя0
зательным условием участия вузов в госу0
дарственных проектах и научных програм0
мах, в конкурсах на получение государ0
ственного задания на подготовку кадров за
счёт бюджета.
Таким образом, в государственном мас0
штабе стала реализовываться системная
управленческая инновация, которая в яв0

ном виде реализует принцип инвестицион0
ного проектного финансирования программ
развития вузов с использованием такого
механизма бюджетного планирования и
расходования средств, как бюджетирова0
ние, ориентированное на результат [2]. В
общем виде программы стратегического
развития университетов включают в себя
меры по преобразованию институциональ0
ной структуры, развитию кадрового потен0
циала, совершенствованию финансового
менеджмента, активизации международно0
го сотрудничества. Безусловно, централь0
ное место в программах развития занимают
шаги по совершенствованию и интеграции
образовательного процесса и научно0инно0
вационной деятельности.
Категорию «национальный исследова0
тельский университет» имеют девять клас0
сических университетов, 17 вузов техни0
ческого профиля, один университет меди0
цинского профиля, один университет эко0
номического профиля, а также академичес0
кий научно0образовательный центр РАН.
Максимальное количество НИУ сосредо0
точено в Москве – 11, а также в Санкт0Пе0
тербурге – 4. Университеты этой категории
отсутствуют в трех федеральных округах:
ДВФО, ЮФО и СКФО. Наибольшее число
НИУ (17) в качестве одного из приоритет0
ных направлений своего развития заявили
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область информационно0коммуникацион0
ных технологий, 16 – энергоэффектив0
ность и энергосбережение, по пять вузов –
космические и медицинские технологии и
три вуза – область ядерных технологий.
На основании докладов национальных
исследовательских университетов о ходе
реализации их программ развития осуществ0
лена оценка эффективности деятельности
НИУ по следующим основным блокам: со0
вершенствование образовательного процес0
са; развитие научно0исследовательской и
инновационной деятельности; развитие кад0
рового потенциала; инфраструктурные из0
менения, включая ключевые объекты науч0
ной и инновационной инфраструктуры ву0
зов; модернизация систем управления уни0
верситетами; активизация международной
деятельности. Кроме того, для детального
анализа итогов деятельности каждого уни0
верситета и при обобщении достигнутых
результатов использованы материалы сис0
тематического мониторинга и периодичес0
ких отчётов вузов – участников проекта.
Анализ результатов выполнения про0
грамм развития НИУ в 2012 г., основанный
на формальных показателях оценки эф0
фективности реализации программ разви0
тия позволяет отнести НИУ условно к трем
группам:
10я группа – университеты, полностью
выполнившие показатели категорий «А» и
«Б»: МАИ, НИЯУ МИФИ, СПбГГУ, НИУ
ИТМО, ИрГТУ, МГСУ, МЭИ, ТГУ,
СПбГПУ;
20я группа – университеты, полностью
выполнившие показатели категории «А» и
более 80% общего числа показателей:
НИТУ МИСиС, КНИТУ0КАИ им. А.Н.
Туполева, НИ ТПУ, НИУ «БелГУ»,
МИЭТ, ПГНИУ, РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина, СГАУ, ЮУрГУ, ННГУ, КНИТУ,
МордГУ им. Н.П. Огарёва, МГТУ им. Н.Э.
Баумана, МФТИ, НГУ, СГУ им. Н.Г. Чер0
нышевского.
30я группа – университеты, не выпол0
нившие обязательные показатели катего0

рии «А» или выполнившие 80% и менее об0
щего числа показателей: ПНИПУ, СПб АУ
НОЦНТ РАН, РНИМУ, НИУ ВШЭ.
В целом по системе НИУ степень вы0
полнения обязательных показателей эф0
фективности реализации программ разви0
тия и их абсолютные значения по отноше0
нию к плановым могут быть представлены
следующим образом.
Показатель «Доля обучающихся в НИУ
по приоритетным направлениям разви$
тия (ПНР) НИУ в общем числе обучаю$
щихся» выполнен всеми НИУ. В среднем
по сети НИУ плановое значение данного
показателя составляет 74,6%. Степень вы0
полнения данного показателя для боль0
шинства НИУ колеблется в диапазоне 100–
110%. Выполнение показателя свыше 110%
отмечено у четырех университетов: ПГНИУ
(112%), РНИМУ (118%), ИрГТУ (114%) и
СПб АУ НОЦНТ РАН (132%). При этом
только у РНИМУ плановое значение пока0
зателя выше среднего по сети, а ПГНИУ,
ИрГТУ и СПб АУ НОЦНТ РАН заплани0
ровали невысокие значения показателя от0
носительно среднего. Фактические значе0
ния доли обучающихся по ПНР ниже сред0
него (74,6%) более характерны для много0
профильных классических университетов
(ЮУрГУ, НИУ «БелГУ» и МГУ им. Н.П.
Огарёва – менее 55%), а технические уни0
верситеты отраслевой направленности в
большей степени сосредоточили свой по0
тенциал на подготовке кадров по приори0
тетным направлениям (МГСУ, СПбГГУ,
НИЯУ МИФИ, МАИ, СГАУ – более 90%).
При оценке публикационной активно$
сти необходимо отметить безусловное ли0
дерство НГУ: 2,55 индексированных ино0
странными и российскими организациями
статей в расчёте на одного НПР при сред0
нем значении по сети НИУ – 0,63. Доста0
точно высок этот показатель (более 0,9)
для КНИТУ, ПГНИУ, ПНИПУ, МФТИ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, ТПУ, СПб АУ
НОЦНТ РАН. Существенно ниже средне0
го значения публикационная активность у
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авторитетных технических университетов
(МАИ, МИЭТ, СПбГПУ, НИТУ МИСиС,
НИЯУ МИФИ), а также у НИУ ВШЭ.
Активность использования и востре$
бованность научно$инновационного по$
тенциала (оцениваемая в проекте по доле
доходов от НИОКР из всех источников по
ПНР в общих доходах вуза) характеризу0
ется отчётливым лидерством университе0
тов отраслевой направленности и техничес0
кого профиля. Выше среднего значения
(23%) фактическая доля НИОКР у боль0
шинства университетов этого профиля
(кроме МАИ и МГСУ – 20,9% и 12,8% со0
ответственно), причём безусловным лиде0
ром является КНИТУ (45,8%), значитель0
ный объём исследований и разработок до0
стигнут в ПНИПУ и НИЯУ МИФИ (более
37%).
По показателю эффективности реали0
зации программ развития, характеризую0
щему изменение возрастного состава на$
учно$педагогических и инженерно$техни$
ческих кадров университетов, доля персо0
нала этих категорий в возрасте до 49 лет
колеблется в весьма широких пределах: от
36% (НИЯУ МИФИ, СПбГПУ) до 66%
(НИУ «БелГУ», МГУ им. Н.П. Огарёва).
Примечательно, что фактические значения
этого показателя ниже среднего (44%) име0
ют авторитетные инженерные вузы, распо0
ложенные в столичных городах: МГТУ им.
Н.Э. Баумана, СПбГПУ, НИЯУ МИФИ,
МАИ, МЭИ, МГСУ, МИЭТ, а также ста0
рейший технический вуз Сибири – НИ
ТПУ. Единственным вузом, не выполнив0
шим этот обязательный показатель, явля0
ется РНИМУ, объясняющий это утечкой
молодых кадров в негосударственный сек0
тор медицины и за рубеж.
На качественном уровне степень омоло0
жения персонала в определённой степени
коррелирует с эффективностью работы
аспирантуры. Например, высокая доля
возрастных преподавателей, научных со0
трудников и ИТР характерна для многих
столичных инженерных университетов, в
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которых эффективность аспирантуры
ниже среднего значения (36%): МГТУ им.
Н.Э. Баумана, СПбГПУ, НИЯУ МИФИ,
МАИ, НИТУ МИСиС, МЭИ, МГСУ,
МИЭТ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губки0
на. В то же время университеты с высокой
эффективностью аспирантуры: НИУ «Бел0
ГУ», МГУ им. Н.П. Огарёва, КНИТУ, КНИ0
ТУ0КАИ им. А.Н. Туполева, Горный уни0
верситет, ПНИНУ – имеют достаточно вы0
сокую долю НПР и ИТР моложе 49 лет.
Выполнение показателя эффективнос0
ти реализации программ развития, выра0
женного в доле иностранных обучающих$
ся по ПНР университетов (без учёта стран
СНГ), находится в сложной зависимости от
большого числа факторов, в том числе
объективно создающих различные условия
для привлечения граждан зарубежных
стран. В частности, традиции и масштаб
подготовки в СССР медицинских кадров
для стран Азии, Африки и Латинской Аме0
рики с большим количеством выпускников
российских вузов в этих странах обеспечи0
вают популярность российского медицин0
ского образования: в РНИМУ доля ино0
странных обучающихся максимальна и в
3,5 раза превышает среднюю по сети НИУ
(2,4%).
Выше средних значений этот показатель
у столичных вузов, также имеющих много0
летний опыт присутствия на рынке между0
народного образования: МГТУ им. Н.Э.
Баумана, МАИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ
МИСиС, НГУ, МИЭТ, МЭИ, СПбГПУ,
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Напро0
тив, в университетах, длительное время ве0
дущих масштабную подготовку кадров по
оборонным специальностям, в том числе в
закрытых для посещения иностранцами
городах, требуются значительные усилия
для привлечения обучающихся из дальне0
го зарубежья. Дополнительным фактором,
снижающим привлекательность таких ву0
зов (например, ПНИПУ, ЮУрГУ, СГАУ,
ПГНИУ, КНИТУ, МГУ им. Н.П. Огарёва),
являются удалённость от центра, суровые
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климатические условия, уровень развития
инфраструктуры в регионах Поволжья,
Урала и Сибири. В этих условиях недоста0
точно эффективные меры по развитию ин0
тернационализации образования не позво0
лили типичному оборонному вузу инженер0
ного профиля – ПНИПУ – достичь запла0
нированного количества обучающихся из
дальнего зарубежья (степень выполнения
36%). В то же время находящийся в сход0
ных сложных условиях НИ ТПУ в резуль0
тате продуманной системной международ0
ной политики на 50% превысил намеченные
для себя значения этого показателя и прак0
тически достиг среднего по сети НИУ –
2,37%. Превышение планового количества
иностранных обучающихся в НИУ ВШЭ и
ННГУ на 361% и 269% соответственно,
очевидно, является результатом как актив0
ной работы по интернационализации обра0
зования, так и безусловным следствием
излишне «щадящего» планирования (0,2%
и 0,6%).

Вклад национальных исследователь
ских университетов в развитие
регионов, отраслей и системы
профессионального образования
Программы развития национальных ис0
следовательских университетов в основном
связаны с приоритетами социально0эконо0
мического развития регионов и приоритет0
ными направлениями развития науки, тех0
ники и технологии. На стадии разработки
и конкурсного отбора программ развития
утверждённая методика экспертизы заявок
предусматривала балльную оценку вклада
университетской программы в региональ0
ное и отраслевое развитие. Вместе с тем ни
содержание программных мероприятий, ни
установленные показатели эффективнос0
ти реализации программ развития в явном
виде не содержат структурированной ин0
формации о значимости результатов для
хозяйственного комплекса и образователь0
ной системы в масштабах территорий или
промышленных отраслей.

Конкретный вклад в территориальное
социально0экономическое и отраслевое
развитие зависит от профиля вуза, направ0
ленности самой программы, специфики хо0
зяйственного комплекса и особенностей
социальной сферы региона. При всем мно0
гообразии взаимоотношений вуза и терри0
ториального социально0экономического
комплекса на экспертном уровне можно
выделить несколько условных моделей со0
трудничества со стратегическими партнера0
ми и, соответственно, влияния вузов на ре0
гиональное или отраслевое развитие.
Модель «Комплексный вклад много$
профильных региональных университе$
тов в формирование региональной соци$
ально$экономической политики и реали$
зацию её приоритетов». К университетам,
преимущественно реализующим эту
модель, можно отнести НИУ «БелГУ»,
ПГНИУ, СГУ, ННГУ, МГУ им. Н.П. Ога0
рёва, ЮУрГУ.
Например, Нижегородский государ0
ственный университет им. Н.И. Лобачев0
ского развивается как один из ведущих на0
учно0образовательных центров региона.
Уникальной особенностью ННГУ являет0
ся его роль как интеллектуального интег0
ратора в регионе – центра сетевого взаимо0
действия с институтами РАН, отраслевы0
ми НИИ, крупными промышленными пред0
приятиями, обеспечивающего проведение
междисциплинарных исследований, подго0
товку и переподготовку высококвалифици0
рованных кадров по широкому спектру спе0
циальностей для сферы образования, на0
уки и высокотехнологичных отраслей эко0
номики. Заслуживает распространения
опыт создания на базе университета иссле0
довательских школ, целью которых явля0
ется организация структурированной под0
готовки магистрантов и аспирантов к про0
фессиональной карьере в академической
сфере и в высокотехнологичных отраслях
экономики региона.
Одной из ключевых задач программы
развития НИУ «БелГУ» является интегра0
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ция университета в экономическое, соци0
альное и интеллектуальное пространство
Белгородской области посредством актив0
ного участия в модернизации ведущих сек0
торов региональной экономики (горно0ме0
таллургического, машиностроительного,
агропромышленного, строительного и ме0
дико0биологического). С учетом потребно0
стей последних определяются приоритеты
научно0исследовательской деятельности
учебно0научных инновационных кластеров
(УНИКов) как главных звеньев в универ0
ситетской интеграционной политике, заку0
пается аналитическое, технологическое и
производственное оборудование, разраба0
тываются и внедряются новые многоуров0
невые образовательные программы, расши0
ряется спектр предоставляемых вузом об0
разовательных услуг на послевузовском
уровне образования. Интересен опыт НИУ
«БелГУ» по развитию приграничного со0
трудничества. Ярким примером такового
является созданный в 2011 г. совместными
усилиями Харьковской областной государ0
ственной администрации и Правительства
Белгородской области украинско0россий0
ский технопарк «Слобожанщина». Его уч0
редителями с украинской стороны стали
Харьковский национальный университет
имени В.Н. Каразина, Харьковский нацио0
нальный университет радиоэлектроники,
Научный парк «ФЭД». Заслуживает рас0
пространения в системе профессионально0
го образования опыт университета в подго0
товке кадров для инновационной деятель0
ности в региональном научном и хозяй0
ственном комплексе. В частности, на базе
высшей школы управления НИУ «БелГУ»
реализуются программы дополнительного
профессионального образования, направ0
ленные на подготовку кадров для реально0
го сектора экономики, социальной сферы,
а также для органов исполнительной влас0
ти, рассчитанные на руководителей и спе0
циалистов.
МГУ им. Н.П. Огарёва реализует в ин0
тересах развития региона комплекс ме0
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роприятий по интеграции с мировыми об0
разовательными, научно0исследователь0
скими инновационными центрами в облас0
ти создания принципиально новой продук0
ции, услуг и развития прорывных техноло0
гий, а также по расширению сетевого взаи0
модействия университета с субъектами
инновационного сектора экономики, орга0
нами власти и общественными структура0
ми. Реализуются крупные инновационные
научно0исследовательские и образователь0
ные проекты на основе внутренней и внеш0
ней оценки с участием представителей пред0
приятий и организаций реального сектора
экономики и с учетом потенциала вуза (АУ
«Технопарк “Мордовия”» и ЗАО «Центр
нанотехнологий и наноматериалов РМ»).
Ведётся планомерная методическая работа
по формированию гибкой интегрированной
системы повышения квалификации специ0
алистов и реализации комплексного плана
профессиональной подготовки инноваци0
онно активных кадров для реального сек0
тора экономики региона, организации про0
фессиональной переподготовки или повы0
шения квалификации молодых ученых из
сторонних организаций с использованием
приборной базы созданных лабораторий.
Примером решения крупных регио0
нальных проблем может служить вклад
ЮУрГУ, программа развития которого в
значительной степени направлена на совер0
шенствование образовательной и научно0
инновационной деятельности в области по0
вышения энергоэффективности и энерго0
сбережения. В результате университет стал
одним из наиболее активных участников
решения проблемы энергосбережения,
управления энергопотреблением и учета
энергоресурсов в промышленности. Приме0
нение технологий энергосбережения на од0
ном из крупнейших предприятий мира –
Магнитогорском металлургическом комби0
нате (ММК) – было отмечено премией Пра0
вительства РФ в области науки и техники.
В ЮУрГУ совместно с ОАО «ГРЦ0Верти0
каль» разработана концепция и проектные
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решения для создания систем электроснаб0
жения с использованием вертикально0осе0
вых ветроэнергетических установок раз0
личной мощности. Университет активно
участвует в реализации политики энерго0
сбережения Правительства Челябинской
области. В этой сфере разработано пять
областных научно0технических программ и
12 нормативно0правовых актов. Проводи0
мые ЮУрГУ НИР и ОКР по тематике энер0
госбережения и опыт сотрудничества по
подготовке кадров для корпорации «Эмер0
сон» позволили ЮУрГУ разработать соб0
ственный образовательный стандарт «При0
боростроение» и на этой основе – собствен0
ные образовательные программы.
Модель «Лидерство в формировании
региональных систем инновационного на$
учно$технологического развития». К этой
категории можно отнести КНИТУ, КНИ0
ТУ0КАИ им. А.Н. Туполева, ИрГТУ,
ПНИПУ.
В результате реализации программы
развития КНИТУ в основном сформиро0
вана целостная региональная система ин0
новационной деятельности в сфере нефте0
газохимического комплекса. Завершена
организация пояса малых инновационных
предприятий, количество которых по ито0
гам 2012 г. достигло 31. Итогом стало со0
здание инжиниринговой компании внутри
вуза, состоящей из проектного института,
научно0исследовательского института и
центра трансфера технологий. Малые ин0
новационные предприятия предоставляют
площадку для организации опытного про0
изводства, что позволяет эффективно от0
рабатывать новые технологии и внедрять их
на крупных промышленных предприятиях.
Инжиниринговый центр университета спо0
собствует выполнению контрактов в рам0
ках ОКР и внедрению результатов в произ0
водство. Примером являются крупные
проекты, выполненные университетом по
заказам предприятий, таких как ОАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казань0
Оргсинтез» и др. Создано некоммерческое

партнерство «Камский инновационный тер0
риториально0производственный кластер»,
в состав которого вошли предприятия неф0
техимического и автомобилестроительно0
го комплексов, научно0исследовательские
и научно0образовательные учреждения,
инфраструктурные организации, располо0
женные по месту географического распо0
ложения кластера. Программа деятельно0
сти кластера представляет собой новый для
Республики Татарстан механизм комплекс0
ного развития территории, основанный на
взаимовыгодном взаимодействии участни0
ков кластера с университетскими центра0
ми, позволяющий формировать долгосроч0
ный устойчивый спрос на инновации и су0
щественно расширять свое присутствие на
внутреннем и мировых рынках высокотех0
нологичной продукции.
Модель «Лидерство в отрасли по про$
филю приоритетного направления
деятельности». К этой категории среди
участников сети национальных исследова0
тельских университетов можно отнести, на0
пример, НИЯУ МИФИ, НИТУ МИСиС,
МЭИ, МАИ, Горный университет, НИУ
ИТМО, МИЭТ, СГАУ, МГСУ, РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина, РНИМУ им. Н.И.
Пирогова.
Например, значимым результатом для
развития отрасли является создание кон0
солидированной отраслевой образователь0
ной системы для кадрового обеспечения
ядерных комплексов страны, в которой
центральное место занимает НИЯУ
МИФИ. В сотрудничестве с Государствен0
ной корпорацией по атомной энергии «Рос0
атом» и органами власти 11 субъектов РФ
реализуется концепция распределённого
«Федерального ядерного университета
МИФИ». Ведущие позиции в отрасли под0
тверждаются тем, что университет выпол0
няет значительный объем НИОКР по при0
оритетным направлениям развития сов0
местно с ГК «Росатом» и отраслевыми
государственными унитарными предприя0
тиями. Важное значение имеет сотрудни0
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чество с ГК «Росатом» по созданию цент0
ров сертификации профессиональных ква0
лификаций и экспертно0методического
центра в атомной отрасли. В рамках проек0
та разрабатываются отраслевые квалифи0
кационные рамки, которые включают оцен0
ку и корректировку образовательных про0
грамм и их аккредитацию, оценку качества
подготовки выпускников с последующей их
сертификацией.
Безусловно полезен опыт НИТУ
МИСиС по интеграции управления комп0
лексными проектами развития, развитию
системы сервисов научно0инновационной и
образовательной деятельности (организа0
ционное сопровождение и обеспечение
НИОКР, выявление и поддержка талант0
ливой научной молодёжи, выявление ох0
ранно0способных результатов интеллекту0
альной деятельности, оформление и защи0
та объектов интеллектуальной собственно0
сти, опыт учета и применения в образова0
тельной деятельности нематериальных
активов, комплексная экспертиза коммер0
ческого потенциала разработок, опыт пе0
редачи имущественных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, опыт при0
влечения ведущих ученых для создания
международных научно0образовательных
лабораторий).
Московский энергетический институт
является базовым вузом учебно0методи0
ческого объединения (УМО) по энергети0
ческим направлениям и специальностям, в
которое входят 280 российских вузов. По
инициативе МЭИ создан Открытый энер0
гетический университет, в котором пред0
ставлены вузы всех регионов России, обес0
печивающие наиболее высокий уровень об0
разования в области энергетики. Действу0
ющие на базе университета 39 центров под0
готовки и переподготовки предлагают
более 150 программ дополнительного про0
фессионального образования; ежегодно в
нём повышают квалификацию свыше трех
тысяч специалистов предприятий и органи0
заций энергетики и других отраслей, а так0
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же преподавателей и сотрудников других
вузов. Программа развития МЭИ как на0
ционального исследовательского универси0
тета сосредоточена на решении вопросов,
связанных с энергоэффективностью и энер0
госбережением по двум приоритетным на0
правлениям. В университете успешно раз0
виваются средства удаленного доступа к
учебно0методическим разработкам и лабо0
раторному оборудованию, в том числе ав0
томатизированные лабораторные практи0
кумы удаленного доступа, функционирует
электронный каталог образовательных ре0
сурсов (http://ctl.mpei.ru), в котором со0
держатся описания более 1400 образова0
тельных ресурсов и электронных учебно0
методических комплексов для инженерно0
го образования.
Оригинальными и вполне тиражируе0
мыми с учётом отраслевой специфики прак0
тиками являются меры по развитию отрас0
левого партнёрства, реализуемые МГСУ:
создание Стратегического партнерства,
объединяющего более 20 вузов0партнёров,
входящих в состав УМО по образованию в
области строительства, и 142 российских
вуза, входящих в Международную Ассо0
циацию строительных высших учебных
заведений; деятельность Межвузовского
отраслевого центра «Открытая сеть отрас0
левого информационного пространства
“Строительство и архитектура”»; создание
«Системы управления научными исследо0
ваниями в строительстве», предусматрива0
ющей формирование нового научно0иссле0
довательского центра с участием и коорди0
нирующей ролью Российской академии
архитектуры и строительных наук с под0
ключением к его работе отраслевых науч0
но0исследовательских институтов и иных
учреждений.
Модель «Развитие инновационного
потенциала общероссийского значения».
Эта категория вузов включает как регио0
нальные, так и столичные университеты. К
ней можно отнести МФТИ, МГТУ им. Н.Э.
Баумана, НГУ, СПбГПУ, НИУ ВШЭ, на0
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циональные исследовательские универси0
теты г. Томска (ТГУ и НИ ТПУ). Иннова0
ционная деятельность этих вузов обеспе0
чивается результативным взаимодействием
как с органами власти, так и с реальным
бизнесом в лице малых инновационных
структур, крупных предприятий и корпо0
раций, в том числе транснациональных.
Примером системного взаимодействия
с крупной компанией может служить дея0
тельность инновационно0технологического
центра «МГТУ0Система», созданного
МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с Акци0
онерной финансовой корпорацией (АФК)
«Система». Задачи, решаемые университе0
том в интересах регионального развития,
включают: создание открытой инфраструк0
туры, обеспечивающей реализацию инно0
вационных программ и проектов; вовлече0
ние представителей научной элиты в про0
цесс формирования благоприятной среды
для развития новых прорывных техноло0
гий; содействие эффективной коммерциа0
лизации перспективных научно0техничес0
ких достижений; использование собствен0
ных научно0технических разработок;
осуществление экспертизы научно0техни0
ческих решений; создание и поддержку
единой информационной базы и реестра
научно0технических разработок; ежегод0
ное проведение конкурсов на соискание
грантов по приоритетным научным направ0
лениям для создания передовых и коммер0
чески рентабельных научно0технических
разработок.
Программа развития Новосибирского
государственного университета направле0
на на формирование на его базе многопро0
фильного кластера инновационной актив0
ности в приоритетных направлениях раз0
вития экономики и социальной сферы с
вхождением вуза в бизнес0группы, реали0
зующие конкурентные преимущества реги0
она. Формируемый кластер представляет
собой сеть независимых производственных
и сервисных фирм (включая их поставщи0
ков), создателей технологий и ноу0хау

(университеты, НИИ, инжиниринговые
компании), рыночных институтов (броке0
ры, консультанты), производителей и по0
требителей, взаимодействующих друг с
другом в рамках единой цепочки создания
наукоёмкой продукции и актуальных соци0
альных технологий. Такой подход позво0
лил встроить подготовку кадров в эконо0
мические кластеры региона и приступить к
формированию инновационного универси0
тета предпринимательского типа.
Для МФТИ характерно тесное взаимо0
действие с РАН и другими стратегически0
ми партнерами, широкое привлечение к пе0
дагогической работе преподавателей0со0
вместителей, активно участвующих в науч0
но0инновационной деятельности, а также
повышение творческого потенциала штат0
ных преподавателей. В вузе разработаны и
реализуются совместно с партнёрами про0
граммы поддержки молодых преподавате0
лей, сложилась практика индивидуально0
го наставничества применительно к начина0
ющим преподавателям, ведётся активная и
разноплановая работа со школьниками и
школьными учителями, направленная на
привлечение в МФТИ талантливой моло0
дежи.
С позиции вклада национальных иссле0
довательских университетов в кадровое
обеспечение инновационной экономики и
социальной сферы необходимо отметить
следующие положительные эффекты,
достойные широкого распространения в
системе высшей школы.
À Создание СУОС (самостоятельно
устанавливаемых образовательных стан0
дартов) по новым направлениям подготов0
ки специалистов, в настоящее время не пре0
дусмотренным действующими нормативны0
ми документами, например: «Инженерия
наукоемких химических производств»
(КНИТУ), «Медиакоммуникации» и «Фун0
даментальная и прикладная лингвистика»
(НИУ ВШЭ), «Рискогенные системы»
(СГУ), «Суперкомпьютерное моделирова0
ние» (ЮУрГУ).

Практика модернизации
À Внедрение принципов концепции
CDIO (Conceive, Design, Implement, Ope0
rate) в сферу подготовки выпускников в
области техники и технологий к комплекс0
ной инженерной деятельности в соответ0
ствии с международными рекомендациями
(НИ ТПУ, НИТУ МИСиС, МАИ).
À Создание необходимого научно0ме0
тодического обеспечения и разработка спе0
циализированных курсов или модулей,
обеспечивающих формирование у выпуск0
ников необходимых компетенций в облас0
ти инновационного менеджмента, реализа0
ция основных образовательных программ
по подготовке профессиональных органи0
заторов инновационной деятельности. Си0
стемная работа в этой области ведётся спе0
циально созданными в университетах об0
разовательными структурами, например,
Институтом инженерного предпринима0
тельства НИ ТПУ, Институтом дистанци0
онного образования и Высшей школой
бизнеса ТГУ, Региональной школой инно0
вационного менеджмента и Региональным
коучинг0центром ИрГТУ, факультетом ин0
новаций и высоких технологий МФТИ,
центрами развития предпринимательства
НИУ ВШЭ и др.
À Создание и реализация междисцип0
линарных образовательных программ как
важнейшего педагогического инструмента,
обеспечивающего сочетание фундамен0
тального характера образования и подго0
товки к конкретной практической деятель0
ности. Например, формируется система
подготовки кадров по нанотехнологиям и
наноматериалам, в которой преодолевает0
ся традиционная ориентация на строгое
деление по узким специальностям. В стра0
не фактически развёрнута подготовка элит0
ных команд специалистов0системщиков,
обладающих профилированными знаниями
в области физики, химии, биологии, мате0
риаловедения, прикладной математики и
получивших навыки работы с уникальным
оборудованием, высокопроизводительны0
ми вычислительными системами.
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À Развитие элементов сетевого взаимо0
действия, предусматривающего реализа0
цию совместных образовательных про0
грамм, в том числе международных (НИУ
ЛИТМО, ННГУ, НИ ТПУ, МИЭТ, НИУ
ВШЭ, ИрГТУ, РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина, НИУ «БелГУ» и др.).
À Становление системы подготовки вы0
сококвалифицированных кадров в области
суперкомпьютерных вычислений и специали0
зированного программного обеспечения
(ТГУ, ННГУ, НГУ, ЮУрГУ, ПГНИУ и др.).
À Создание системы сертификации и
регистрации профессиональных инжене0
ров с использованием международных кри0
териев, используемых в странах Евросою0
за и АТЭС (APEС): на базе НИ ТПУ дей0
ствует Центр международной сертифика0
ции технического образования и инженер0
ной профессии, разработана и прошла
пилотную апробацию система сертифика0
ции профессиональных инженеров в Рос0
сийском регистре инженеров АРЕС и Меж0
дународном APEC Engineer Register.
В части вклада в развитие научно$инно$
вационного потенциала отечественной си0
стемы высшего профессионального обра0
зования необходимо отметить следующие
системные результаты реализации про0
грамм развития национальных исследова0
тельских университетов инфраструктурно0
го и управленческого характера, которые
могут быть тиражированы.
z
Формы широкого вовлечения персо0
нала и обучаемых в реальную профессио0
нальную деятельность через участие в фе0
деральных и региональных целевых про0
граммах, технологических платформах,
программах инновационного развития ком0
паний с госучастием, проектах по созданию
высокотехнологичных производств и тер0
риториальных инновационных кластеров.
z
Модели формирования элементов и
комплексной инновационной инфраструк0
туры университетов. Например, созданная
инновационная инфраструктура НИ ТПУ
обеспечивает реализацию всех основных
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этапов инновационного процесса – от по0
иска до наукоемкого коммерческого про0
дукта – и включает:
– управление инновационной и произ0
водственной деятельностью, которое осу0
ществляется через центр трансфера техно0
логий, студенческий технологический биз0
нес0инкубатор, лаборатория технологичес0
кого прогнозирования.
– отдел правовой охраны результатов
исследовательской деятельности;
– проектно0конструкторский инсти0
тут;
– центр опытного производства;
– ООО «Технологический инкубатор
ТПУ»;
– конструкторско0технологический
бизнес0инкубатор;
– 10 инновационных научно0образо0
вательных центров;
– 12 центров коллективного пользова0
ния;
– выставочный центр «Наука и обра0
зование в ТПУ: традиции и новации».
z
Совершенствование и сертификация
университетских систем менеджмента ка0
чества образования и научных исследова0
ний, в том числе на международном уровне
(МФТИ, НИ ТПУ, НИТУ МИСиС, ТГУ,
НИЯУ МИФИ, СПбГПУ, МАИ).
z
Оснащение подразделений универ0
ситетов современным исследовательским и
технологическим оборудованием, его кон0
солидация в специализированных подраз0
делениях (ресурсные центры, межкафед0
ральные и учебно0исследовательские лабо0
ратории) и центрах коллективного пользо0
вания, в том числе объединённых в локаль0
ные, общеуниверситетские и региональные
сети (СПбГПУ, НПИПУ, ТГУ, СГАУ,
МИЭТ, МАИ, НИ ТПУ, Горный универ0
ситет и др.).
z
Опыт создания методик и специали0
зированных структур по проведению обра0
зовательного и научно0технологического
форсайта (НИУ ИТМО, НИУ ВШЭ, НИ
ТПУ).

z
Сформированные и апробированные
системы стимулирования академической и
инновационной активности персонала уни0
верситетов, в том числе с целью повыше0
ния публикационной активности (НГУ,
НИТУ МИСиС, НИУ ИТМО, НИУ ВШЭ,
НИ ТПУ, СПбГПУ и др.).
z
Практика активного государствен0
но0частного партнёрства (участие органов
региональной власти и частного бизнеса в
ресурсном обеспечении программ разви0
тия; участие бизнес0партнёров в процессе
подготовки и переподготовки кадров, в
оценке компетенций и сертификации спе0
циалистов; создание совместных исследо0
вательских, проектных и инновационных
структур; взаимодействие с технико0вне0
дренческими зонами, системообразующи0
ми предприятиями регионов и подразде0
лениями интегрированных национальных
компаний).

Основные проблемы развития НИУ
и рекомендации по повышению
эффективности реализации их
программ развития
На основании результатов мониторин0
га хода реализации программ развития
НИУ, специально проведенных исследова0
ний по отдельным аспектам деятельности
университетов и экспертного анализа мож0
но сформулировать основные проблемы и
предложения по повышению эффективно0
сти деятельности университетов.
Требуют оперативного решения следу$
ющие проблемы развития национальных
исследовательских университетов.
z
Учебно0методические разработки
университетов в части новых профессио0
нальных образовательных программ выс0
шего и дополнительного профессионально0
го образования не в полном объёме пред0
ставлены в открытом доступе на сайтах ву0
зов и, как правило, не проходят независи0
мой экспертизы, за исключением случаев
добровольного представления образова0
тельных программ на общественно0профес0

Практика модернизации
сиональную аккредитацию на националь0
ном или международном уровне.
z
Качество абитуриентов в пределах
сети национальных исследовательских уни0
верситетов существенно различается: сред0
ний балл ЕГЭ по сети НИУ – 73,9; МФТИ
– 93,2; НИУ ВШЭ – 89,0; СГУ – 68,5;
КГТУ0КАИ – 67,4; МАИ – 64,9; ПНИПУ
– 64,1; КНИТУ – 63,7; ИрГТУ – 61,6.
z
Недостаточна активность универси0
тетов в подготовке научно0педагогических
кадров: в среднем 28 аспирантов на 100
НПР (например, в СГУ – 24, ПГНИУ –
20,7); доля принятых в аспирантуру из сто0
ронних организаций – 26% (например, в
КНИТУ0КАИ – 7%), средняя эффектив0
ность аспирантуры – 38,7%.
z
Меры по развитию кадрового потен0
циала недостаточно эффективны в части
повышения научной продуктивности и пуб0
ликационной активности научно0педагоги0
ческих работников: доля НИУ в россий0
ских публикациях, индексированных в
WoS, составляет 12,7%, в совокупных пуб0
ликациях НИУ доля индексированных в
WoS работ не превышает 17%; максималь0
ная доля – в НГУ (39,9%), минимальная – в
КГТУ0КАИ (0,4%).
z
Разработки университетов в прорыв0
ных научно0технологических направлени0
ях недостаточно востребованы региональ0
ным бизнесом, главным образом – по при0
чине отсутствия необходимой проработки
на стадии проектного, опытно0эксперимен0
тального циклов, сертификации и экономи0
ческой оценки; для решения конкретных
проблем реального бизнеса научно0иннова0
ционный потенциал НИУ используется не
в полной мере: средняя доля хоздоговор0
ных работ с хозяйствующими субъектами
составляет менее 38%, разброс активности
в этой сфере – от 87% в ПНИПУ до 6,1% в
СГУ.
z
Низкая активность межвузовского
взаимодействия и эффективность организа0
ционной и информационной поддержки се0
тевого взаимодействия НИУ с научными и
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бизнес0партнёрами, особенно в междуна0
родном сообществе образовательных и на0
учных организаций, а также с высокотехно0
логичными компаниями и предприятиями.
z
Национальные исследовательские
университеты уделяют недостаточное вни0
мание сравнительной оценке и реализации
мер по обеспечению международного имид0
жа вузов, представлению результатов ин0
ституционального развития в глобальных
рейтингах.
z
Отсутствует механизм корректиров0
ки программ развития университетов в со0
ответствии с изменением приоритетов в со0
циально0экономическом развитии регионов
и отраслей, а также в связи с принятием
новых программных и нормативно0право0
вых документов в сфере образования и на0
уки на российском и региональном уровне.
Основные рекомендации по повышению
эффективности мероприятий в рамках
утверждённых программ развития НИУ:

повышение уровня публичности и
открытости методических, научных и ин0
новационных разработок университетов,
обеспечение активного сетевого взаимодей0
ствия с образовательными, научными уч0
реждениями и бизнес0партнёрами с целью
интеграции научно0образовательного по0
тенциала и систематического информаци0
онного обмена лучшим опытом в решении
актуальных проблем кадрового и научно0
технологического обеспечения модерниза0
ции экономики и социально0экономическо0
го развития регионов;

разработка инновационных образо0
вательных программ или модулей по про0
рывным направлениям совершенствования
техники и технологии, в том числе по
СУОС, их независимая экспертиза и отече0
ственная или международная обществен0
но0профессиональная аккредитация, а так0
же проведение мероприятий, обеспечива0
ющих доступ родственных вузов к учебно0
методическому обеспечению;

активизация работы по привлечению
талантливой молодёжи, расширение гео0
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графии мероприятий по профориентации и
довузовской подготовке абитуриентов, ре0
ализация эффективных форм работы с ода0
рёнными детьми путём создания соответ0
ствующих структур в составе вузов или
профильных классов в учреждениях обще0
го образования, расширение масштабов це0
левой подготовки и дистанционного обуче0
ния с применением современных информа0
ционно0коммуникационных технологий;

организация структурных подразде0
лений, интегрирующих научно0образова0
тельный потенциал и материальную базу
исследований и разработок на междисцип0
линарной основе, выполняющих также
функции комплексного сопровождения
инноваций через проектные разработки,
изготовление опытных образцов, проведе0
ние испытаний изделий или технологий,
сертификацию, защиту интеллектуальной
собственности, маркетинг и продвижение
продуктов на рынок;

повышение эффективности исполь0
зования созданного научно0инновационно0
го потенциала для решения технологичес0
ких, проектных и управленческих проблем
реального бизнеса, в том числе через ак0
тивное продвижение разработок в ходе те0
матических публикаций, выставочной дея0
тельности, исследования рынка и адресно0
го информирования хозяйствующих субъ0
ектов.

реализация комплекса мер по повы0
шению информационных и языковых ком0
петенций персонала, внедрение системы
стимулирования публикационной активно0
сти научно0педагогических работников, в
том числе в высокорейтинговых зарубеж0
ных изданиях;

использование эффективных систем
материального поощрения инновационной
активности персонала, внутрироссийской и
международной академической мобильно0
сти;

формирование университетских про0

грамм и проектов, дополняющих програм0
мы развития в части интеграции интеллек0
туальных и материальных ресурсов субъек0
тов Российской Федерации, региональных
учреждений научно0образовательной сфе0
ры, бизнес0партнёров, а также содержащих
целевые индикаторы и показатели, отража0
ющие вклад университета в развитие при0
оритетных направлений развития террито0
рий и ключевых отраслей экономики. В этом
случае может быть компенсирован основ0
ной недостаток действующих программ – их
направленность исключительно на институ0
циональное развитие.
В современных условиях относительной
самостоятельности вузов, наличия доста0
точно проработанной нормативно0правовой
базы и реальной ресурсной поддержки на
государственном уровне можно было бы
ожидать более впечатляющей динамики
развития российских университетов, полу0
чивших адресную поддержку их программ
развития. Одним из путей повышения эф0
фективности вложений и предоставленных
академических и хозяйственных свобод
является организация обучения современ0
ному университетскому менеджменту и
обеспечение реального доступа к лучшим
управленческим практикам.
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Государствоинвестор,
государствозаказчик
и подготовка научно
педагогических кадров:
сеть НИУ

Представлен анализ действий государства$инвестора в процессе реформирования
системы высшего образования. Рассматривается проблема недоиспользования потен$
циала сети национальных исследовательских университетов государством$заказчи$
ком при формировании госзаказа на подготовку научных кадров. Анализируются вза$
имоотношения государства$инвестора и государства$заказчика с одним из НИУ в
процессе реформирования структуры высшего образования. Предложено организаци$
онное решение по оптимизации использования потенциала университета при подго$
товке научных кадров.
Ключевые слова: национальный исследовательский университет, контрольные циф$
ры приема, государство$инвестор, государство$заказчик, аспирантура
Долгосрочное развитие системы высше0
го профессионального образования и обес0
печение высокого уровня ее конкуренто0
способности потребовало от государства
принятия ряда целевых программ, поддер0
жанных серьезными финансовыми ресур0
сами. Одним из ожидаемых результатов их
реализации должны стать активизация на0
учной и исследовательской деятельности
вузов, повышение качества подготовки на0
учных и педагогических кадров.
В экономике конечной целью прямых
инвестиций, как правило, считают полу0
чение прибыли от объекта вложения. В
рассматриваемом нами случае государ0
ственная финансовая поддержка учреж0
дений высшего образования носит, одна0
ко, не только экономический, но и соци0
альный характер и ориентирована на вне0
дрение качественно усовершенствованных
образовательных программ, на интегра0
цию образования и науки, на формирова0
ние новых финансовых и управленческих
механизмов в российских вузах. То есть
целью селективной поддержки является
создание такой научно0образовательной
среды, которая обеспечит экономике – че0

рез диффузию в ее сферы результатов
развития системы высшего образования
(подготовленные кадры, научные разра0
ботки и т.д.) – выход на качественно но0
вый уровень и посредством этого – полу0
чение финансового результата деятельно0
сти государства0инвестора. Не менее зна0
чимым эффектом, который ожидает госу0
дарство0инвестор, является интеграция
российской образовательной среды в ми0
ровую. Результат для государства0инвес0
тора в этом плане – международное при0
знание нашей системы высшего образова0
ния. Индикаторами достижения результа0
та могут быть: места отечественных уни0
верситетов в мировых рейтингах, индексы
цитирования, увеличение доли иностран0
ных студентов и аспирантов.
Рассмотрим историческую цепочку ак0
тивных действий государства0инвестора в
этом направлении. В качестве точки отсче0
та целесообразно выбрать Постановление
Правительства Российской Федерации от
14.02.2006 г. № 89 «О мерах государствен0
ной поддержки образовательных учрежде0
ний, внедряющих инновационные образо0
вательные программы», после принятия
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которого интенсивность ресурсных влива0
ний в передовые вузы страны значительно
увеличилась. С этого года четко проявля0
ется селективная политика государства по
выделению и целенаправленной поддерж0
ке лидирующей группы вузов, наращива0
нию их научно0исследовательского, ин0
формационного и инновационного потен0

Условия для развития вузов были со0
зданы и государством0инвестором, и сами0
ми вузами, которые обновили парк обору0
дования, модернизировали учебные про0
граммы, усилили кадровый потенциал. С
2008 по 2010 гг. шел активный процесс орга0
низационного расслоения отечественных
вузов (рис. 1).

МГУ, СПбГУ
9 федеральных университетов
29 национальных
исследовательских университетов
Рис. 1. Пирамида ведущих вузов
циала. В 2006 г. в числе 17 победителей кон0
курса инновационных образовательных
программ (ИОП) было 10 вузов, в дальней0
шем получивших категорию «нацио0
нальный исследовательский университет»
(НИУ), в 2007 г. из 40 победителей оказа0
лось 13 вузов, которым позднее был при0
своен этот статус. Таким образом, только
шесть учреждений, ставших впоследствии
НИУ, не являлись победителями в приори0
тетном национальном проекте «Образова0
ние».
Общий объём финансирования по про0
екту «Образование» из федерального бюд0
жета в 2006 г. составил 5 млрд. руб., в
2007 г. – 15 млрд. руб., в 2008 г. – 20 млрд.
руб. Поддержка высших учебных заведе0
ний осуществлялась на конкурсной осно0
ве. Субсидии выделялись на закупку лабо0
раторного оборудования, разработку и
приобретение программного и методичес0
кого обеспечения, модернизацию матери0
ально0технической научной и учебной базы,
повышение квалификации и профессио0
нальную переподготовку научно0педагоги0
ческого и другого персонала вуза.

Общий объем средств, выделенных из
федерального бюджета на создание сети
национальных исследовательских универ0
ситетов в рамках приоритетного нацио0
нального проекта «Образование» за пери0
од 2009–2010 гг., составил 12 149,5 млн.
руб. (бюджетные ассигнования: 2 946 млн.
руб. – в 2009 г., 9 202,6 млн. руб. – в 2010 г.;
внебюджетные средства: 2 512,6 млн. руб.
– в 2009 г., 3 071,0 млн. руб. – в 2010 г. В
2011 г. финансирование указанного меро0
приятия за счет средств федерального бюд0
жета предусматривалось в объеме 10 747,1
млн. руб. [1]).
Подводя итоги первого периода значи0
тельных вложений в систему высшего про0
фессионального образования, государство0
инвестор в 2011 г. заявило, что «главный
эффект от реализации программ развития
университетов, в отношении которых
установлена категория “национальный ис0
следовательский университет”, состоит в
создании университетских комплексов в
сфере наукоемких технологий мирового
уровня, способных реализовать потенциал
российской науки и обеспечить подготов0

Практика модернизации
ку высококвалифицированных научно0тех0
нических кадров по приоритетным направ0
лениям модернизации и технологического
развития Российской Федерации» [1].
Несмотря на то, что государство не пре0
дусматривало прямого финансирования
научных исследований в рамках программ
развития НИУ, эти университеты облада0
ли достаточным потенциалом (база обору0
дования, профессорско0преподавательские
и исследовательские кадры, системы сти0
мулирования) для того, чтобы успешно бо0
роться за финансы научных программ, орга0
низуемых Правительством Российской
Федерации и региональными правитель0
ствами. Так, в рамках конкурсов, проводи0
мых по Постановлениям Правительства
России в 2010 г., доля НИУ среди победи0
телей весома:

по ПП РФ №218 «О мерах государ0
ственной поддержки развития кооперации
российских высших учебных заведений и
организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехнологич0
ного производства» – 40% проектов (надо
отметить, что среди победителей – все 14
НИУ первой волны, у них 27 проектов из
112 поддержанных в целом по стране [1]);

по ПП РФ №219 «О государствен0
ной поддержке развития инновационной
инфраструктуры в федеральных образова0
тельных учреждениях высшего професси0
онального образования» – 36% проектов;

по ПП РФ №220 «О мерах по при0
влечению ведущих ученых в российские
образовательные учреждения высшего
профессионального образования» – 47%
проектов.
Используя закупленное в рамках пре0
дыдущих правительственных программ
оборудование, НИУ активно пополняют
свои бюджеты. «Доля доходов от НИОКР
из всех источников по приоритетным на0
правлениям развития НИУ в общих дохо0
дах НИУ в среднем по сети составила 20%.
При этом в структуре затрат на НИОКР

23

48% приходится на бюджетные источники
финансирования и только 32% – на выпол0
нение хоздоговорной тематики» [2, с. 50].
Встает вопрос: как государство$инвес$
тор и государство$заказчик строят от$
ношения с НИУ в сфере подготовки науч$
ных и научно$педагогических кадров
(НПК)? Из группы НИУ мы рассмотрели
показатели университетов, являющихся
подведомственными Минобрнауки, т.е. 26
из 29. Анализу подверглись количествен0
но0качественные характеристики аспиран0
туры, которые отражают роль государства
как заказчика повышения интеллектуаль0
но0инновационного потенциала страны.
Диапазон контрольных цифр приема
(КЦП) в аспирантуру в исследуемых ву0
зах в 2006 г. колебался от 35 мест (Иркут0
ский государственный технический уни0
верситет) до 246 (МГТУ им. Н.Э. Баума0
на). Всю совокупность мы разделили на три
подгруппы (табл. 1) в зависимости от раз0
мера государственного задания: 10я груп0
па («малые» НИУ) – КЦП в аспирантуру
(на все формы подготовки) до 80 чел.; 20я
группа («средние» НИУ) – от 81 до 150
чел.; 30я группа («большие» НИУ) – от 151
чел. Размер организации для анализа тен0
денций существен: увеличение приема име0
ет пределы, связанные с эффективностью
управления вузом. Наше предположение:
скорость прироста численности бюджет0
ных аспирантов должна быть выше в «ма0
лых» НИУ, т.к. их размеры дальше от пре0
дела насыщения. И действительно, за рас0
сматриваемый период ситуация измени0
лась. Если в 2006 г. на вузы, отнесенные к
«малым» НИУ, приходилось 13,1% от всех
КЦП рассматриваемых НИУ, то в 2012 г.
она увеличилась до 20,1%, доля «средних»
НИУ выросла с 38,3% в группе до 42,1%,
доля «больших» НИУ сократилась с 48,6%
до 37,8%.
В 2006 г. доля вузов, в дальнейшем по0
лучивших статус НИУ, в КЦП составляла
17% в общем приеме и 18% – в приеме на
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Таблица 1
Контрольные цифры приема в аспирантуру (количество мест)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

2006/07 [3]
Название НИУ

всего

Группа «малые» НИУ
Иркутский гос. технический университет
35
Московский гос. строительный университет
37
Пермский государственный университет
39
Самарский гос. аэрокосмический универси40
тет им. акад. С.П. Королева
Новосибирский государственный универси49
тет
Пермский политехнический университет
52
Национальный минерально-сырьевой уни64
верситет «Горный»
Московский институт электронной техники
67

2013/14 [5]
всего
(очно)

очно

всего

очно

31
29
31

126
120
34

76
52
27

89
60
29

37

111

63

82

44

71

67

71

35

158

109

133

55

133

90

107

60

71

57

60

322

824

541

631

89

79

76

68

68

90

70

97

63

62

90

80

166

94

97

93
98
108

66
74
100

173
163
209

112
108
168

145
96
162

113

74

146

105

106

140

128

144

120

137

383

Общие показатели по группе

2012/13 [4]

Группа «средние» НИУ
99
10
11
12
13
14
15
16

Технологический университет «МИСиС»
Российский гос. университет нефти и газа
им. И.М. Губкина
Южно-Уральский государственный университет
Белгородский государственный университет
Московский авиационный институт
Ядерный университет «МИФИ»
Казанский гос. технический университет им.
А.Н. Туполева
Санкт-Петербургский гос. политехнический
университет

17

Казанский гос. технологический университет

146

123

163

121

158

18

Санкт-Петербургский гос. университет
информационных технологий, механики и
оптики

149

129

256

218

258

1116

923

1593

1177

1289

166

150

162

166

132

141

194

150

151

180

124

127

179
233
192

143
151
167

182
200
162

243

174

170

Общие данные по группе
19
20
21
22
23
24
25
26

Группа «большие» НИУ
Московский физико-технический институт
150
138
Нижегородский гос. университет им. Н.И.
155
128
Лобачевского
Мордовский гос. университет им. Н.П. Ога158
116
рева
Саратовский гос. университет им. Н.Г. Чер172
112
нышевского
Томский государственный университет
176
139
Томский политехнический университет
177
135
Московский энергетический институт
184
167
Московский государственный технический
246
173
университет им. Н.Э. Баумана
1418
1108
Общие данные по группе
ВСЕГО

2917

2353

1553

1191

1295

3970

2909

3215
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очную форму обучения. Структурно у го0
сударства0заказчика подготовки НПК зна0
чимость рассматриваемых университетов в
2012 г. выросла соответственно до 24% и
27,3%. В КЦП на 2013 г. доля НИУ соста0
вила 27,9%.
Если с 2006 по 2012 гг. значение КЦП
для подведомственных вузов сократилось в
целом меньше чем на 1%, а в очную аспиран0
туру на 15,7% (в 2013 г. сокращение соста0
вило по всей аспирантуре 11,8%), то для
группы НИУ это значение неуклонно рос0
ло: к 2012 г. рост бюджетного приема в ас0
пирантуру составил 40,7% (в 2013 г. –
10,2%), в очную аспирантуру – 27,9% (в
2013 г. – 36,6%). При этом необходимо учи0
тывать, что количество организаций, полу0
чавших от министерства план бюджетного
приема, сократилось на 24,4% (с 336 до 254),
следовательно, бюджетные деньги перерас0
пределились между оставшимися учрежде0
ниями. В связи с этим величина прироста
КЦП для НИУ уже не кажется слишком
внушительной. И все0таки можно говорить
о том, что государство – заказчик подготов0
ки НПК – сместило свои потребительские
предпочтения в сторону группы НИУ, в ко0
торую оно как государство0инвестор вло0
жило существенные средства.
Первое, на что хотелось бы обратить
внимание, анализируя таблицу 1, это суще0
ственное сокращение общего приема в аспи0
рантуру по заказу государства в 2013 г. для
«больших» НИУ. Необеспеченность финан0
сированием мест заочной аспирантуры в ре0
зультате привела к падению реального спро0
са на услугу «подготовка научных кадров» в
целом почти на 9%; рост спроса по очной
форме в этой подгруппе не смог компенси0
ровать изменение структуры государствен0
ного спроса по формам обучения.
Заметим, что интенсивность изменений
была выше в подгруппе «малых» НИУ. Ве0
личина бюджетного приема в ней выросла
к 2012 г. на 115% (к 2013 г. – на 65%). В
группе «средних» НИУ данный показатель
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составил соответственно 70% (38%), в груп0
пе «больших» – 10% (минус 9%). Динамика
роста КЦП по очной аспирантуре в 2012 г.
(2013 г.) к 2006 г.: «малые» НИУ – «+» 68%
(«+» 96%), «средние» НИУ – «+» 52% («+»
67%), «большие» НИУ – «+» 7% («+» 17%).
Мы не говорим здесь о причинах, мы
лишь фиксируем тенденции в поведении
государства0заказчика с национальными
исследовательскими университетами отно0
сительно услуги «подготовка НПК».
При детальном рассмотрении измене0
ний бюджетного спроса для каждого от0
дельного НИУ получается разброс вариан0
тов от оптимистических до пессимистичес0
ких. За рассматриваемый период 50% «ма0
лых» НИУ перешли по значениям показа0
телей КЦП в группу «средних». Тройка
лидеров: Иркутский государственный тех0
нический университет (прирост показате0
лей бюджетного приема в аспирантуру в
2012 г. по сравнению с 2006 г. на 260%),
Московский государственный строитель0
ный университет (на 224%), Пермский по0
литехнический университет (на 204%). Для
подгруппы в целом прирост к 2012 г. по
КЦП в целом составил 115%, по очной ас0
пирантуре – 68%.
Однако и в этой самой динамично раз0
вивающейся подгруппе есть университеты,
востребованность услуг которых со сторо0
ны государства падала: Пермский государ0
ственный университет – снижение КЦП за
6 лет на 12,8%, Московский институт элек0
тронной техники (МИЭТ) – в целом по ас0
пирантуре имелся небольшой прирост в
6%, а по очной форме видим снижение го0
сударственного заказа на 5% (что в 2013 г.
вылилось в общее снижение государствен0
ного спроса на 10,4%).
Средний показатель прироста КЦП для
подгруппы «средних» НИУ составил в
2012 г. 70% по аспирантуре в целом и 52%
– по очной форме. Значения показателей
ниже, чем у подгруппы «малых» НИУ, но
выше, чем у «больших». Три университета
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в 2012 г. по величине КЦП можно было
уже отнести к подгруппе «больших»: СПб
ИТМО, КНИТУ и «МИФИ». Наиболее
существенно показатель востребованности
услуги по подготовке НПК со стороны го0
сударства вырос в БелГУ: на 86% для аспи0
рантуры в целом и на 69,7% – для очной
аспирантуры. Подчеркнем, что данный вуз
и в 2013 г. за счет оперативной перестрой0
ки структуры приема по формам подготов0
ки (очно/заочно) сумел сохранить высокие
темпы роста КЦП («+» 55,9% к значениям
2006 г.). Лучший показатель в 2013 г. у СПб
ИТМО – «+» 73,2%, он даже смог увели0
чить значение КЦП по сравнению с 2012 г.
Такое удалось еще только Томскому госу0
дарственному университету (группа «боль0
ших» НИУ). Близко к ним подошел Мос0
ковский физтех. Все остальные НИУ в
2013 г. потеряли общие бюджетные места
в аспирантуру из0за отмены госзаказа на
заочную форму подготовки.
Анализ динамики изменения КЦП Тех0
нологического университета «МИСиС» и
Российского государственного универси0
тета нефти и газа им. И.М. Губкина пока0
зал, что после присвоения им статуса НИУ
значения КЦП незначительно выросли, но
в 2012 г. они упали ниже уровня значений
2006 г. (на 14,6% и 7,8% соответственно).
В 2013 г. эта тенденция продолжилась, в
результате общий объем госзаказа в «МИ0
СиС» сократился по сравнению с 2006 г.
на 23,6%, а в РГУНГ – на 31,1%. В нашей
классификации эти НИУ из подгруппы
«средних» переместились в подгруппу
«малых».
Невостребованность государством заоч0
ной формы подготовки в аспирантуре в
2013 г. привела к тому, что в пяти «сред0
них» НИУ значения КЦП по аспирантуре
опустились ниже уровня базового года
сравнения: МИСиС, РГУНГ, КГТУ им. А.Н.
Туполева – «0» 6,2%, СПбГПУ – «0» 2,1%,
«МАИ» – «0» 2%.
В подгруппе «больших» НИУ к 2012 г.

рост КЦП в аспирантуру в целом составил
10%, в очную аспирантуру – 7%, но в 2013 г.
заказ государства по сравнению с 2006 г.
стал меньше на 9%. В 2013 г. в 62,5% НИУ
данной подгруппы общее число мест в ас0
пирантуру по сравнению с 2006 г. умень0
шилось: МГТУ им. Н.Э. Баумана – «0»
30,9%, СГУ им. Н.Г. Чернышевского – «0»
26,2%, «МЭИ» – «0» 12%, ННГУ им. Н.И.
Лобачевского – «0» 9%, МордГУ им. Н.П.
Огарева – «0» 4,4%.
В трех НИУ подгруппы наблюдался
рост показателей. Безусловный лидер по
статическим показателям приема в аспиран0
туру среди всех НИУ – Томский политех0
нический университет: прирост к базовому
году по КЦП в аспирантуру в целом в 2012 г.
– 31,6% (очная аспирантура – «+» 11,9%),
в 2013 г. – «+» 13%. Томский государствен0
ный университет: в 2012 г. прирост соста0
вил 1,7% (очная аспирантура – «+» 2,9%),
в 2013 г. – «+» 3,4%. МФТИ: в 2012 г. при0
рост – 10,7% (очная аспирантура – «+»
8,7%), в 2013 г. – «+» 8%.
Мы рассматриваем КЦП как индикатор
заинтересованности государства в подго0
товке кадров высшей квалификации в тех
вузах, в интенсивное развитие которых оно
осуществило и осуществляет крупные ин0
вестиции. Безусловно, вузы ведут прием и
подготовку аспирантов еще по прямым до0
говорам с оплатой стоимости обучения фи0
зическими и (или) юридическими лицами,
тем самым используя свой материально0
технический и кадровый потенциал. В
2012 г. вузы, подведомственные МОН Рос0
сии, приняли 19 413 бюджетных и 8 139
коммерческих аспирантов [6, с. 11, 13].
Таким образом, в среднем каждый вуз уве0
личил свой прием в аспирантуру сверх гос0
заказа еще на 50%. Но не является тайной,
что население воспринимает государство
как гаранта качества образовательных ус0
луг. И то, как оно ведет себя в роли заказ0
чика этих услуг, сознательно или неосо0
знанно воспринимается гражданами и оте0
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ресурсов, совершенствование системы
управления и т.д.
Как такие мощные вливания со стороны
государства0инвестора и активная деятель0
ность самого университета отразились на
решениях государства0заказчика при фор0
мировании контрольных цифр приема в
данный университет?
В таблице 2 приведены КЦП по укруп0
ненным группам (группа специальностей и/
или направление подготовки), соответству0
ющим приоритетным направлениям разви0
тия НИУ СПбГПУ [7] и расчетные величи0
ны потенциального спроса государства в
соответствии с КЦП 1.
Анализируя данные потенциального
спроса государства, мы видим, что его ве0
личина по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим приоритет0
ным для университета направлениям раз0
вития, в 2012 г. и в 2013 г. меньше, чем в
2006 г. Таким образом, после того как вуз
обновил и расширил базу научного и учеб0
ного оборудования, повысил квалифика0
цию своих научно0педагогических кадров,
проведя их через стажировки в ведущих

чественными предприятиями как объектив0
ная оценка качества образовательного про0
цесса в соответствующем вузе и влияет на
их выбор. Поэтому важно, чтобы государ0
ство было заинтересовано в размещении
своего заказа в лучших университетах, тем
самым подтверждая и поддерживая их ста0
тус ведущих вузов.

***
Рассмотрим развитие отношений меж0
ду государством0инвестором, государ0
ством0заказчиком и национальным иссле0
довательским университетом как исполни0
телем заказа на подготовку кадров на
примере Санкт$Петербургского государ$
ственного политехнического университе$
та (СПбГПУ).
За пять лет участия университета в го0
сударственных программах развития толь0
ко на обновление оборудования потрачено
более 1 млрд. 800 млн. рублей. И это не счи0
тая десятков миллионов, вложенных в раз0
работку учебных программ, повышение
квалификации и профессиональную подго0
товку научно0педагогических работников,
стажировки, развитие информационных
1

Для сравнения КЦП этих лет мы применили условный показатель госзаказа на подготовку
с учетом нормативных сроков обучения по всем этим формам – потенциальный спрос, рав0
ный произведению нормативного срока обучения и контрольных цифр приема на соответ0
ствующую форму и уровень подготовки (формула (1)). Таким образом, потенциальный спрос
измеряется в человеко0годах обучения. a b

PQ = ∑
i =1

∑n
j =1

ij

× K ij

(1),

где PQ – потенциальный спрос на подготовку специалистов с высшим образованием в соот0
ветствующем году; i – специальность/направление подготовки, i = 1, a ; j – форма обучения
(очная, очно0заочная, заочная), j = 1, b ; nij – нормативный срок обучения по i0й специально0
сти / направлению j0й формы обучения; K ij – план приема по i0й специальности/направле0
нию j0й формы обучения.
В соответствии с ФГОС нормативный срок обучения по очно0заочной форме для всех на0
правлений подготовки может быть максимально увеличен по сравнению с нормативным сро0
ком обучения по очной форме на один год, что нами и отражено в формуле (2), по которой
произведен расчет потенциального спроса. Мы не рассматривали заочную форму обучения,
поскольку КЦП для нее МОН России не определяет.
дн
дн
дн
дн
о− з
PQ = 4 × K бак
+ 5,5 × K спец
−инж + 5 × K спец + 2 × K маг + 5 × K бак +
о− з
о− з
о− з
+6 × K спец
−инж + 5,5 × K спец + 3 × K маг

(2),

где 4; 5,5; 5; 2 и т.д. – нормативные сроки подготовки по соответствующим формам обучения
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Таблица 2
Планы приема в СПбГПУ
2006

очная

очнозаочная

очная

Магистратура

очная

Бакалавриат

очная

Специалитет

очнозаочная

Магистратура

очная

Бакалавриат

очная

Специалитет

очнозаочная

КЦП инженерные,
физико-матем., IT
(чел.)
КЦП гуманитар.,
эконом. (чел.)
Потенциальный
спрос (человеколет)
ВСЕГО потенциальный спрос по
уровням (человеко-лет)
Итого потенциальный спрос по
приоритетным
направлениям
НИУ
(человеко-лет)

Специалитет

2013

очная

Специальности
(направления)
подготовки

2012

1773

192

117

1750

80

870

177

1863

126

812

492

113

0

237

52

156

0

161

40

117

12211

1773

643

7948

528

2052

973

8096

664

1858

1 740

973

13 985

643

8 476

10 903

9 703

зарубежных и отечественных университе0
тах и центрах, потребность государства в
подготовке кадров в стенах данного уни0
верситета упала.
В 2013 г. основанием определения КЦП
в бакалавриат, магистратуру, аспирантуру
явились результаты мониторинга деятель0
ности учреждений высшего профессиональ0
ного образования. Прием в аспирантуру и
докторантуру рассчитывался с учетом таких
показателей, как финансовое обеспечение
по конкретной отрасли образования, индекс
цитирования научно0педагогических работ0
ников вуза, эффективность работы аспиран0
туры. Вероятно, поэтому КЦП по приори0
тетным для СПбГПУ направлениям в 2013 г.
дн

8 760

1 624

10 553

выросли относительно 2012 г. Но они все
еще ниже уровня 2006 г.!
За рассматриваемый период универси0
тет проводил мероприятия по оптимизации
профессорско0преподавательского состава
(ППС). Так, численность ППС с 2007 г. по
2012 г. уменьшилась примерно на 11% (док0
торов наук – на 1,9%, кандидатов наук – на
3,8%). Но структура ППС улучшилась:
увеличилась доля профессоров с 19% до
20,2%, доцентов – с 47,2% до 51%. Соот0
ношение «аспирант – научный руководи0
тель» на факультетах, связанных с приори0
тетными для НИУ направлениями, колеба0
лось: для инженерных специальностей – от
1,5 до 2,9 аспиранта на 1 научного руково0
дн

дн

дн

соответствующих уровней образования; K бак , K спец −инж , K спец , K маг – КЦП на дневную форму
обучения соответственно бакалавров, специалистов инженерных специальностей; специа0
о− з
о− з
о− з
о− з
листов остальных специальностей, магистрантов; K бак , K спец −инж , K спец , K маг – КЦП на очно0

заочную форму обучения соответственно бакалавров, специалистов инженерных специаль0
ностей; специалистов остальных специальностей, магистрантов.
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дителя; для физических специальностей –
от 1,14 до 1,5; для специальностей IT –
порядка 2,5. При этом не все доктора наук,
работающие в вузе, были задействованы в
подготовке научных и научно0педагогичес0
ких кадров как непосредственные руково0
дители. Соответственно, можно говорить о
наличии кадрового потенциала для расши0
рения объемов подготовки [8].
Участие СПбГПУ в государственных
программах развития вывело научную ра0
боту вуза на новый уровень (табл. 3): в разы
увеличились объемы научной деятельнос0
ти, а по показателю услуг, связанных с осу0
ществлением научной деятельности, – в де0
сятки раз (и это при сокращении контин0
гента аспирантов более чем на 20%).
В 2010 г. мы предложили вариант орга0
низационной формы, которая при подго0
товке студентов и аспирантов позволит
обеспечить изменения, обозначенные в ру0
ководящих документах Правительства и
МОН России [9]. Такой формой может
стать научно$образовательный центр
(НОЦ), оснащенный современным обору0
дованием по направлениям исследований,
в котором минимальная стоимость учеб0
но0научного оборудования для обеспече0
ния качества подготовки составляет 300–
500 млн. руб. Реализовать такую форму
организации возможно лишь в мощном
научно0образовательном учреждении, ка0
ким может стать только ведущий вуз стра0
ны. НОЦ возглавляет руководитель авто0
ритетной научной школы. Создание усло0
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вий для обеспечения междисциплинарно0
сти исследований предполагает, что НОЦ
должен состоять из нескольких научных
групп, ведущих исследования в опреде0
ленном научном направлении. Каждая
группа возглавляется профессором, со0
стоит из преподавателей/научных сотруд0
ников, аспирантов, магистрантов; базовая
численность – до 30 чел. Руководитель на0
учной школы формирует научную группу
на контрактной основе, определяет усло0
вия труда и оплаты в ней, обеспечивает
необходимые объемы финансирования
работ.
Роль участников рабочей группы в под0
готовке кадров:

профессор является научным руко0
водителем двух доцентов, одного докто0
ранта, трех аспирантов, двух магистрантов.
Осуществляет общее руководство направ0
лением;

доцент осуществляет научное руко0
водство одним аспирантом, 4–5 магистран0
тами в рамках своей более узкой тематики
исследования. Может осуществлять функ0
циональное руководство аспирантами и
магистрантами профессора, привлекая их
к работе по своей теме;

докторант в рамках работы по теме
своей диссертации координирует действия
аспирантов;

аспирант может выступать руково0
дителем магистранта на определенном эта0
пе исследования (ситуативное руковод0
ство).
Таблица 3

Показатели деятельности СПбГПУ
Показатель
Объем выполненных научно-исследовательских работ (млн. руб.)
Объем выполненных научно-производственных работ (млн. руб.)
Услуги, связанные с осуществлением научной деятельности (млн. руб.)
Объем услуг по подготовке научных кадров (млн. руб.)
Численность аспирантов на 31 декабря (чел.)
Численность докторантов на 31 декабря (чел.)
Контингент аспирантов – иностранных граждан (чел.)

Годы
2007
300,8
19,23
2,0
14,32
1026
43
55

2012
1063
105
141,2
16,8
805
46
46
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Работающие в НОЦ получают знания
и опыт работы на всех стадиях инноваци0
онного цикла: фундаментальные исследо0
вания – технологические разработки –
коммерциализация технологий – вывод
продукции на рынки. НОЦ позволяет от0
рабатывать технологии работы по схеме
проектного обучения магистрантов и ас0
пирантов в рамках выполнения реальных
научно0технологических задач. При этом
обеспечивается мониторинг и анализ со0
временного состояния проблем в изучае0
мых областях знаний, участие в конферен0
циях, организация экспериментальных
площадок и т.д.
Обучение порядка 2 000 специалистов
разных уровней образования в рамках про0
грессивного научного направления возмож0
но только в крупных вузах, объединяющих
100 и более профессоров. В таком случае
вуз объединит порядка 20–25 научных
школ, где усилиями 300 преподавателей
будет обеспечен выпуск более 500 высоко0
классных специалистов в год в наукоемких
областях (порядка 30 докторов наук, бо0
лее 160 кандидатов наук, более 500 магис0
тров).
Такой подход обеспечивает условия
для проведения междисциплинарных и
комплексных исследований, что важно в
период смены этапов развития науки – от
обособленной специализации научных
направлений к синтезу и возникновению
новых знаний и теорий на стыке направ0
лений. Он позволит прекратить подготов0
ку научных кадров в организациях, реаль0
но не способных к эффективной научно0
образовательной деятельности, сконцен0
трировав подготовку НПК только в
)ведущих научных организациях и универ0
ситетах.
Реализовать данный подход возможно
лишь при активной заинтересованности за0
казчика подготовки кадров. Государство0
заказчик играет в этом процессе главную
роль, создавая посредством регулирования

объема государственного заказа на подго0
товку кадров условия для организации оп0
тимального использования материально0
технического и кадрового потенциала ве0
дущих вузов.
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Международный форум в Казани
Три крупных международных события произошли в Казани с 23 по 28 сентября
2013 г. на базе Казанского национального исследовательского технологического уни$
верситета: 42$й Международный симпозиум IGIP по инженерному образованию «Гло$
бальные вызовы в инженерном образовании», 16$я Международная конференция ICL
по интерактивному обучению и Международная научная школа «Инженерное обра$
зование для новой индустриализации».
Научные мероприятия были проведены под эгидой Национального фонда подго$
товки кадров (НФПК), Международного общества по инженерному образованию
(IGIP) и его Российского мониторингового комитета (РМК), а также Технического
института Каринтии (CTI, Австрия). Среди соорганизаторов и участников – более
десяти крупных международных организаций и ассоциаций и около 15 российских пра$
вительственных, научных и общественных организаций, в том числе Международная
федерация обществ инженерного образования (IFEES), Российский мониторинговый
комитет IGIP, Американское общество по инженерному образованию (ASEE), Гло$
бальный совет деканов инженерных факультетов (GEDC), Европейское общество по
инженерному образованию (SEFI), Международная ассоциация онлайн$инженерии
(IOAE), Общество по образованию института инженеров по электротехнике и элек$
тронике (IEEE$EdSoc), Европейская сеть дистанционного и электронного обучения
(EDEN), центры инженерной педагогики России и зарубежья.
Для участия в заседаниях секций, семинарах и круглых столах съехалось более
пятисот участников из 44 стран мира, в том числе ученые и преподаватели, руково$
дители крупных международных организаций, представители органов власти, руко$
водители промышленных предприятий и общественных организаций России и Татар$
стана. В ходе работы совместной конференции и школы состоялось более ста науч$
ных мероприятий, в том числе семь пленарных заседаний, общее собрание членов IGIP,
более полусотни заседаний различных секций конференции, в том числе секции моло$
дых ученых, на которых было заслушано 214 докладов. В рамках научной школы со$
стоялось более 40 семинаров, круглых столов и мастер$классов, выставка достиже$
ний бизнеса и образования.
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Генеральным председателем совместной конференции был Михаэль Ауэр, Прези$
дент IGIP (Австрия); почетным председателем – Рустам Минниханов, Президент
Республики Татарстан; международными сопредседателями – Мелани Чампи (Юж$
ная Америка); Кебеде Абегаз (Африка); Эван Линдсей (Австралия/Океания); Гер<
ман Дьяконов (Европа); Кристина Класс (Ближний Восток); Ольга Шипулина (Се$
верная Америка); сопредседателями программного комитета – Василий Иванов (Рос$
сия); Элеонора Ликл (Австрия); генеральным секретарем – Владимир Кондратьев
(Россия); техническим программным секретарем – Данило Зутин (Австрия).
На открытии и пленарном заседании симпозиума IGIP прозвучали приветствен$
ные слова руководителей крупнейших международных и российских обществ и ассо$
циаций инженерного образования, представителей Минобрнауки Российской Федера$
ции, органов власти Республики Татарстан.
«Предприятия нефтехимического кластера Татарстана обеспечивают устойчи$
вый рост экономики и социальной сферы, и наше будущее зависит сегодня от челове$
ческого капитала, уровня подготовки молодежи. В нашей республике много делается
для развития этого потенциала», – отметил министр образования и науки РТ
Энгель Фаттахов.
От имени министра образования и науки России Д.В. Ливанова гостей привет$
ствовал директор департамента государственной политики в сфере высшего образо$
вания Александр Соболев. Он назвал основные причины, выдвигающие сегодня на пер$
вый план проблемы инженерного образования: международный контекст, отсутствие
профессиональных стандартов, невысокий уровень образовательных программ в сред$
ней школе. Среди возможных решений накопившихся проблем он выделил самые важ$
ные: организацию базовых кафедр на предприятиях, сетевое обучение и развитие сис$
темы прикладного бакалавриата.
Президент IGIP Михаэль Ауэр детально рассказал об истории и деятельности
IGIP, отметив, что его первостепенной целью является улучшение методов препода$
вания. Он отметил, что «нынешняя 42$я по счету конференция, проходящая ежегод$
но в разных городах мира, уникальна по своим масштабам. Инженерное образование
претерпевает изменения, но по$прежнему основывается на базовых научных принци$
пах инженерной педагогики».
Президент РMK IGIP Вячеслав Приходько подчеркнул, что «профессия препода$
вателя технических дисциплин становится все более престижной, именно педагог
создает необходимый потенциал тем, кто мечтает стать инженером. РMK, один из
самых активных национальных комитетов IGIP, подготовил и сертифицировал се$
годня более 500 инженеров$педагогов. В России создано 19 центров инженерной педаго$
гики, 14 из них получили аккредитацию IGIP».
От имени Европейского общества по инженерному образованию собравшихся при$
ветствовала его генеральный секретарь Франсуаза Коме. Она рассказала об органи$
зации, созданной 40 лет назад в Бельгии, которая вносит большой вклад в развитие
инженерного образования в Европе, в том числе через сетевое взаимодействие вузов и
компаний, обучение преподавателей на тематических семинарах. SEFI сотруднича$
ет с IGIP, а в 2010г. была проведена совместная конференция в г. Трнаве (Словакия).
Роман Стронгин (вице$президент Российского союза ректоров) в своем выступ$
лении подчеркнул: «Мы возвращаемся к тем временам, когда инженерное образование
и инженер были героями дня, однако новое время рождает новые вызовы, связанные с
растущей стоимостью оборудования для подготовки инженера, невозможностью уве$
личивать время обучения при стремительном росте информации. Следовательно,
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нужно обучать людей всю жизнь и в связи с этим наращивать потенциал технических
вузов, все более кооперироваться в силу растущей конкуренции. А для этого необхо$
дим новый опыт, и конференция должна послужить решению этих задач».
Доктор Датук Сун Тинг<Ку (Институт химии, Малайзия) поприветствовал де$
легатов от Федерации азиатских химических обществ. «Подготовка профессиональ$
ного инженера – одна из главных задач сегодняшнего дня, – отметил он. – Мы надеем$
ся, что будем долго и активно работать вместе».
«Казань уже можно назвать одной из столиц инженерного образования, – заявил
Юрий Похолков, президент Ассоциации инженерного образования России. – Мир ме$
няется, но, к сожалению, Россия отстает в инженерном образовании и инженерном
деле, и нам сегодня нужно меняться самим».
Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере под$
готовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Татьяна Алимова напомнила о
важнейших шагах Правительства России, направленных на развитие инженерного
образования.
«Казань традиционно объединяет нас, – отметил Валентин Медведев (Ассоциа$
ция технических университетов). – Мы все болеем за совершенствование инженерно$
го образования, и я уверен, что российский метод подготовки инженеров послужит
его дальнейшему развитию».
Ректор КНИТУ Герман Дьяконов акцентировал внимание на актуальных пробле$
мах инженерного образования: «Главная проблема инженерного образования – его
непопулярность, причем это актуально не только для России, но и для других стран.
Мир бизнеса сулит большие доходы, поэтому финансовые специальности далеко обо$
шли специальности технические. Несомненно, нам надо думать о том, как повысить
популярность инженерного образования, и здесь необходимо сетевое взаимодействие».
В первый день работы форума состоялся круглый стол под председательством
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова «Актуальные проблемы под$
готовки инженерных кадров для нефтегазохимического комплекса». Модератором
круглого стола выступил Г.С. Дьяконов, а участниками стали представители Мин$
обрнауки России, ректоры национальных исследовательских университетов, руко$
водители ряда министерств и ведущих предприятий Татарстана, представители
международных и российских общественных организаций.
В ходе симпозиума преподавателям, прошедшим обучение по программе «Между$
народный преподаватель инженерного вуза» в аккредитованном центре IGIP на базе
КНИТУ, были выданы международные сертификаты о включении в профессиональ$
ный регистр ING$PAED IGIP с присвоением звания «Инженер$педагог».

Международный научный форум

Г.С. ДЬЯКОНОВ, профессор,
ректор
Казанский национальный
исследовательский
технологический университет
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Глобальные задачи
инженерного образования
и подготовка инженеров
в национальном
исследовательском
университете

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

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

ким специалистом. Ведь в реальной жизни,
особенно в малых высокотехнологичных
компаниях, являющихся основным генера0
тором инноваций в современной экономи0
ке, инженер оказывается одновременно и
исследователем, и аналитиком, и руково0
дителем, и консультантом по самому ши0
рокому кругу вопросов.
Характерная особенность нужного ин0
женеру образования заключается в проч0
ном естественно0научном, математическом
и мировоззренческом фундаменте, в широ0
те мировоззренческого кругозора, охваты0
вающего природу, общество и человека, а
также в высоком уровне общей и специаль0
ной подготовки по профессии, обеспечи0
вающей плодотворную деятельность в про0
блемных ситуациях. Другой особенностью
является высокий уровень методологичес0
кой культуры, творческое владение мето0
дами познания и деятельности. Причем
речь идет не только о методах классичес0
кого естествознания, ориентированных на
поиск единственного решения. Необходи0
мо широко внедрять в образовательную
культуру выработку у будущих инженеров
навыков многокритериальной постановки и
решения инновационных задач, с поиском
множества вариантов их решения и выбо0
ром оптимальных.
Для реализации данных задач нужны
«большие» университеты нового типа. Со0
здать их можно несколькими путями: с по0
мощью объединения и укрупнения, как это
было сделано в России при образовании
большинства федеральных университетов,
или путем формирования консорциумов, в
которых каждый вуз юридически самосто0
ятелен.
Необходимым условием обеспечения
междисциплинарности обучения выступа0
ют конвергентные трансдисциплинарные
университеты. Они дают студенту возмож0
ность в процессе обучения прослушать
курс системного анализа у естественников,
курсы социальной инженерии и ресурсо0
эффективности – у гуманитариев, инженер0
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ного предпринимательства – у экономис0
тов и т.д. Существует и другой способ –
академическая мобильность, но отечествен0
ная высшая школа пока к этому массово не
готова. Многочисленные административ0
ные барьеры, необходимость привлечения
дополнительных источников финансирова0
ния, неразвитая транспортная инфраструк0
тура, ценовой дисбаланс на рынке недви0
жимости – все это очень сильно ограничи0
вает мобильность студентов и преподава0
телей. Европейский студент может спокой0
но переехать из одной страны в другую,
отучиться там полгода и, ничего не теряя,
не прерывая образовательного процесса,
вернуться обратно. У нас же при смене уни0
верситета часто требуются пересдачи и пе0
реаттестации, при этом вузы нередко мо0
гут принадлежать разным ведомствам, что
многократно усложняет бюрократические
процедуры.
Дополнительным механизмом, способ0
ным смягчить переход от принятой пока
еще узкоспециализированной образова0
тельной парадигмы к трансдисциплинарно0
му университету XXI века, может стать со0
здание развитой сети лицеев0интернатов
при ведущих вузах страны, тесно скоорди0
нированной с федеральными и региональ0
ными программами поддержки талантли0
вой молодёжи в России. Одним из проек0
тов, направленных на формирование инже0
нерной элиты Республики Татарстан,
является открытие на базе КНИТУ лицея0
интерната для одаренных детей с углуб0
ленным изучением химии. Лицей предо0
ставляет возможность школьникам Респуб0
лики Татарстан получить широкое образо0
вание инженерно0технической направлен0
ности в системе профильного обучения,
ориентированного на индивидуальные об0
разовательные маршруты обучающегося.
Инженерная деятельность в обществе,
основанном на знании, приобретает все бо0
лее интегрированный, комплексный и ин0
новационный характер. Будучи сложной и
многокомпонентной, она охватывает широ0

37

кий спектр различных технических и дру0
гих вопросов в процессе проектирования,
производства и эксплуатации технологи0
ческого оборудования. Инновационная ин0
женерная деятельность, основываясь на
глубоких фундаментальных и прикладных
междисциплинарных знаниях, направлена
на разработку и создание новой техники и
технологий, обеспечивающих социальный
и экономический эффект, а потому особо
востребованных и конкурентоспособных.
Одной из актуальных проблем остается
наблюдаемое отставание и отрыв инженер0
ного образования от современных реалий,
когда рынок труда требует не широты уни0
верситетского образования, а прямо про0
тивоположного – интенсивной подготовки
специалистов для конкретного заказчика.
При этом рынок труда сегодня полон вы0
пускниками втузов и университетов, не вла0
деющих необходимыми компетенциями. Не
случайно многие крупные корпорации для
работы на своем предприятии открывают
курсы повышения квалификации инжене0
ров. Однако большинство работодателей не
могут и не хотят идти по такому пути, на0
стаивая на том, что их задача – не готовить
кадры, а нанимать их на рынке труда. Осо0
бенно это актуально для небольших ком0
паний: в крупных корпорациях с большим
количеством сотрудников далеко не от
каждого требуется высокий уровень про0
фессионализма, в то время как средним и
малым фирмам нужны самые талантливые
специалисты.
Оптимальный путь решения данной про0
блемы – подготовка студентов к работе на
предприятиях во время обучения в универ0
ситете. В высших учебных заведениях Рос0
сии уже появляются базовые кафедры,
цель которых – способствовать освоению
студентами конкретных производственных
технологий. Раньше базовые кафедры от0
крывались преимущественно в научных ин0
ститутах, теперь они будут создаваться в
первую очередь на предприятиях реально0
го сектора экономики.
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Подготовку выпускников технических
вузов к комплексной и инновационной ин0
женерной деятельности должна обеспе0
чить также уровневая система инженерно0
го образования. В условиях перехода на
ФГОС, введения в действие Федерального
закона «Об образовании в Российской Фе0
дерации» ведущим вузам, в том числе фе0
деральным и национальным исследователь0
ским университетам, предоставлены акаде0
мические свободы для разработки и реали0
зации программ высшего профессиональ0
ного образования на основе собственных
образовательных стандартов и требований.
Ведущие технические вузы могут вос0
пользоваться предоставленными академи0
ческими свободами и разработать собствен0
ные стандарты основных образовательных
программ в области техники и технологий,
где требования ФГОС будут дополнены
требованиями международных стандартов
инженерного образования.
Образовательные программы инноваци0
онного инженерного образования остро
нуждаются в увеличении объемов общей
физики, общей химии и классической ма0
тематики, в ориентации на количественный
анализ физических и химических явлений,
являющихся основой инженерной деятель0
ности. Между тем сегодня ЕГЭ по физике
сдают только 25–30% выпускников школ,
тем самым конкурс на технические направ0
ления и специальности становится потен0
циально ниже в 3–4 раза. Для всех выпуск0
ников школ обязательными экзаменами,
помимо математики и русского языка,
должны стать физика, химия, биология, об0
ществоведение и иностранный язык. Это
принципиальная задача, формирующая ос0
нову алгоритма подготовки специалистов
нового поколения и требующая первооче0
редного решения.
КНИТУ осуществляет сегодня подго0
товку высококвалифицированных инже0
нерных и научных кадров в области совре0
менных химических технологий. Получен0
ные фундаментальные и прикладные науч0

ные знания позволят выпускникам и пре0
подавателям университета, в свою очередь,
проводить обучение и повышение квалифи0
кации сотрудников химических предприя0
тий для обеспечения эффективного разви0
тия и модернизации отечественной хими0
ческой промышленности.
Эти образовательные процессы могут
реализовываться посредством учебных
программ, демонстрирующих тесную связь
базового образования, современной науки
и производства и обеспечивающих получе0
ние студентами системы следующих ком0
петенций и навыков:
z
глубокое понимание явлений на
уровне фундаментальных законов и взаи0
модействий;
z
умение составлять математическое
описание явлений, в том числе с использо0
ванием современных математических про0
граммных пакетов, понимание принципов
создания математических моделей;
z
умение проводить проверку адекват0
ности теоретических моделей с помощью
классических и современных методов фи0
зико0химического анализа;
z
умение использовать навыки матема0
тического моделирования при разработке
стратегии синтеза химических соединений
с заданными свойствами;
z
способность устанавливать связь
между строением вещества и макропроцес0
сами и обеспечивать переход от одного к
другому вплоть до разработки технологи0
ческой линии производства химической
продукции.
Структура учебной программы, затраги0
вающей базовое инженерное образование,
должна включать, на наш взгляд, следую0
щие тесно взаимосвязанные и дополняющие
друг друга направления и дисциплины:
1) физика явлений – изучение фунда0
ментальных базовых законов и явлений;
демонстрация применимости и эффектив0
ности того или иного явления в современ0
ной наукоемкой промышленности;
2) математические методы – сочетание
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фундаментального математического обра0
зования и профессионально направленно0
го изложения специальных дисциплин с
использованием современных математичес0
ких методов и компьютерных технологий,
выделение профессионально значимых
разделов математики;
3) физические методы – применение
физических явлений в современных мето0
дах исследований, диагностики и испыта0
ний в научных экспериментах (теория и
практика);
4) в области общей и неорганической
химии центральными моментами фундамен0
тального характера являются теория хими0
ческой связи и исследование влияния стро0
ения вещества на его химические свойства;
5) физико0химические подходы – ис0
пользование методов квантовой химии для
предварительного прогнозирования строе0
ния и свойств получаемых химических со0
единений;
6) на завершающем этапе подготовки
будущий специалист должен овладеть пол0
ным спектром методов и средств, позволя0
ющих осуществить моделирование процес0
са производства некоторого заданного
химического продукта или вещества, обла0
дающего указанными химическими и фи0
зическими свойствами, начиная с квантохи0
мического прогноза и заканчивая учетом
этих свойств в конструкции технологичес0
кой линии.
Для модернизации действующей обра0
зовательной программы необходимо про0
вести работу по следующим направлениям.
Предварительная подготовка. Разви0
тие профильного обучения на старшей сту0
пени общего образования на базе лицея0
интерната, включая расширение возможно0
стей профессиональной подготовки уча0
щихся с акцентом на изучение имеющихся
в шаговой доступности химических произ0
водств и технологий.
Усиленная ежегодная практика. Для
стимулирования мотивации к обучению в
начале каждого учебного года, начиная со

39

второго года обучения, студенты в течение
одной – двух недель должны проходить
ознакомительную научную стажировку
или производственную практику. За это
время они знакомятся с процессами, кото0
рые будут непосредственно изучать в тече0
ние предстоящего года. Таким образом, к
моменту получения теоретических знаний,
изучения явлений на лабораторных и семи0
нарских занятиях у студентов уже будет
определенный опыт, с которым они смогут
сопоставлять получаемые сведения. В кон0
це учебного года следует проводить более
продолжительную базовую трех–четырех0
недельную научную стажировку или про0
изводственную практику в той же органи0
зации, при этом те же явления и процессы
студент будет рассматривать уже на каче0
ственно ином уровне.
Сетевое образование. Формирование
образовательной инфраструктуры по прин0
ципу трехстороннего сетевого образования
«университет – научно0исследовательский
институт – профильное предприятие». Та0
кая инфраструктура позволяет обеспечить
доступность ознакомительного и базового
этапов стажировки, а также ускоренное
вовлечение студента в процесс научной ра0
боты. Сетевое образование делает возмож0
ным самостоятельное моделирование и
прорабатывание студентом технологичес0
кого процесса, получение эксперименталь0
ных образцов, их изучение с помощью со0
временных физико0химических методов в
специализированном научно0исследова0
тельском институте Академии наук, даль0
нейшую апробацию полученных экспери0
ментальных образцов на профильном пред0
приятии с возможным изучением перспек0
тив коммерциализации.
Научные группы. Создание на старших
курсах научных студенческих групп под
руководством кандидатов и докторов наук
в составе трех–пяти человек, занимающих0
ся исследованием и разработкой опреде0
ленного вида процесса и продукции. Воз0
можным результатом успешной деятельно0
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сти таких групп может стать дальнейшая
реализация и коммерциализация получен0
ных результатов в малых предприятиях,
созданных на базе университета (по типу
казанского технополиса «Химград»), обес0
печение их юридического сопровождения.
Обязательная зарубежная стажировка.
На старших курсах каждый студент, обуча0
ющийся по базовым инженерным направле0
ниям, в обязательном порядке должен в те0
чение одного семестра проходить стажиров0
ку в зарубежном вузе в соответствии с выб0
ранным языковым направлением .
Решение проблем современного инже0
нерного образования невозможно без со0
ответствующей профессиональной и пси0
холого0педагогической подготовки про0
фессорско0преподавательского состава. В
КНИТУ научным исследованиям и образо0
ванию в области инженерной педагогики
всегда уделялось особое внимание. Около
20 лет назад у нас был создан центр инже0
нерной педагогики – один из флагманов
российской педагогической науки. В 1997 г.
Центр одним из первых в России получил
аккредитацию Международного общества

по инженерной педагогике на право подго0
товки международных преподавателей ин0
женерного вуза. В 2013 г. на базе Центра
была успешно реализована эта образова0
тельная программа, по которой обучено 25
ведущих профессоров и доцентов нашего
университета.
В целях повышения качества высшего
профессионального образования в облас0
ти техники и технологий в российских ву0
зах необходимо сохранять и развивать луч0
шие традиции отечественного инженерно0
го образования, такие как фундаменталь0
ность и практикоориентированность, а так0
же привлекать передовой зарубежный
опыт. При этом особое внимание следует
обратить на мировые тенденции развития
инженерной деятельности и современные
международные требования к профессио0
нальным инженерам.
В сфере российского высшего техничес0
кого образования решение данной пробле0
мы должно быть связано с созданием тех0
нических и технологических университетов
нового типа, разработкой и освоением но0
вых образовательных программ.
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У. БЬЮКЕНЕН, профессор
Техасский университет A&M 1,
Почетный президент Американ2
ского общества инженерного
образования 2
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Использование технологий
дистанционного обучения
для снижения стоимости
инженерных программ:
роль ASEE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реализуемых на базе российских образо0
вательных учреждений» [2].
Таким образом, в рамках выполнения
Президентской программы необходимо
проведение глубоких научно0методических
разработок и практических действий в об0
ласти инженерной педагогики, направлен0
ных на существенное изменение содержа0
ния и форм подготовки, а также аттеста0
ции преподавательских кадров. Совершен0
но очевидно, что для модернизации россий0
ской системы повышения квалификации
преподавателей, наряду с отечественными
разработками, целесообразно использо0
вать международный опыт [3; 4].
Изучение требований, предъявляемых
к современному инженеру, позволило
сформулировать основные подходы, реа0
лизуемые в ЦИП при профессионально0
педагогической подготовке преподавателей
технических дисциплин:
1) совершенствование содержания тех0
нического образования и методов препода0
вания технических дисциплин;
2) разработка и внедрение учебных пла0
нов, ориентированных на приобретение
междисциплинарных знаний и их активное
использование в деятельности, направлен0
ной на удовлетворение потребностей и сту0
дентов, и работодателей;
3) широкое и эффективное использо0
вание технических и мультимедийных
средств обучения инженеров;
4) особое внимание к преподаванию в
технических вузах дисциплин гуманитар0
ного цикла;
5) поощрение деятельности, способ0
ствующей формированию у будущих инже0
неров навыков менеджмента;
6) пропаганда знаний о защите окружа0
ющей среды; формирование экологической
культуры инженера.
За последние годы в журнале «Высшее
образование в России» опубликован ряд ста0
тей, посвященных деятельности IGIP [5–8].
Мы возвращаемся к этой теме в связи с ос0
мыслением итогов 420го Международного
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симпозиума по инженерной педагогике, про0
ходившего в Казани 25–27 сентября 2013 г.
под девизом «Глобальные вызовы в инже0
нерном образовании», а также других меж0
дународных конференций, проведенных с
участием IGIP в 2013 г. [9; 10].
Прежде всего отметим, что во многих
выступлениях на первый план выходит об0
суждение понятия «sustainable develop0
ment» (в буквальном переводе с англий0
ского – «устойчивое развитие»:), предло0
женного около 40 лет назад в научных тру0
дах по экономике. Это емкое понятие дает
в сжатой форме ответ на вопрос, о каких
«глобальных вызовах» идет речь. Как изве0
стно, Указом Президента Российской Фе0
дерации от 1 апреля 1996 г. № 440 была
утверждена «Концепция перехода Россий0
ской Федерации к устойчивому развитию».
В Преамбуле этого документа говорится:
«Следуя рекомендациям и принципам, из0
ложенным в документах Конференции
ООH по окружающей среде и развитию
(Рио0де0Жанейро, 1992), и руководствуясь
ими, представляется необходимым и
возможным осуществить в Российской Фе0
дерации последовательный переход к
устойчивому развитию, обеспечивающий
сбалансированное решение социально0эко0
номических задач и проблем сохранения
благоприятной окружающей среды и при0
родно0ресурсного потенциала в целях
удовлетворения потребностей нынешнего
и будущих поколений людей».
Концепция «устойчивого развития» яв0
ляется междисциплинарной теорией, объе0
диняющей ресурсы экономики, социологии,
философии, экологии, здравоохранения.
Понятие «устойчивое развитие» тесно смы0
кается с понятием «качество жизни». По0
следнее обозначает определенный набор
условий и характеристик жизни человека,
рассмотренный с позиции его собственной
удовлетворённости этими условиями и ха0
рактеристиками [11]. Оно включает такие
объективные и субъективные факторы, как
состояние здоровья и продолжительность
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жизни, условия окружающей среды,
удовлетворение материальных и культур0
ных потребностей и т. д. Многие авторы счи0
тают, что социально0экономическая ситуа0
ция в государстве, благоприятность окру0
жающей среды для человеческого здоровья
являются непосредственным или опосредо0
ванным результатом инженерной деятель0
ности. Следовательно, ее можно трактовать
с точки зрения возможностей повышения
качества жизни людей. Данную формули0
ровку можно даже принять в качестве деви0
за, под которым должна проходить подго0
товка в инженерном вузе. Поэтому в терми0
нах, принятых в стратегическом менеджмен0
те, формулировка «сверхцели» инженерной
подготовки выглядит так: формирование
компетенций, которые позволяют инжене0
ру в своей деятельности руководствоваться
концепцией «устойчивого развития».
Очевидно, что этот подход должен быть
распространен и на подготовку преподава0
телей технических вузов. Необходимо ста0
вить конкретные цели, реализация которых
позволила бы приобщить преподавателей
к идеям «устойчивого развития», с одной
стороны, и решить назревшие «здесь и сей0
час» проблемы в инженерном образовании
– с другой. Сформулированные выше прин0
ципы деятельности IGIP могут, на наш
взгляд, этому способствовать.
Так, пятый пункт («поощрение деятель0
ности, способствующей формированию у
будущих инженеров навыков менеджмен0
та») и шестой пункт («пропаганда знаний о
защите окружающей среды; формирование
экологической культуры инженера») нахо0
дят свое отражение при разработке дип0
ломного проекта. К сожалению, не всегда
формальное наличие экономической и эко0
логической составляющих в дипломном
проекте свидетельствует о сформирован0
ности компетенций, позволяющих реали0
зовать идеи концепции «устойчивого раз0
вития». Требуются дополнительные науч0
но0методические исследования для согла0
сования экономического и экологического

48

Высшее образование в России • № 12, 2013

измерений с технической частью проекта.
Один из возможных вариантов – ноксоло0
гический подход к изучению безопасности
жизнедеятельности – изложен в работе
[12], где предложено дидактическое напол0
нение, обеспечивающее приобретение на0
выков и умений в этой области.
К сожалению, в рамках 420го симпози0
ума не было представлено докладов, посвя0
щенных изучению социально0экономичес0
ких последствий инженерной деятельнос0
ти. Мы считаем, что для формирования на0
выков системной оценки влияния инженер0
ных проектов на социально0экономическое
положение тех или иных слоев населения
необходимо всемерно развивать четвертое
направление деятельности IGIP из обозна0
ченных выше – «включение в программы
инженерного образования дисциплин гума0
нитарного цикла». Сформировать у студен0
та компетенции в столь разнородных обла0
стях знаний можно только на основе муль0
тидисциплинарного подхода, который в
приведенном нами списке занимает второе
место. Замечание об учете интересов сту0
дентов и работодателей имеет под собой до0
статочно веские основания и является пред0
метом многолетней дискуссии о том, кто
является «заказчиком образовательной ус0
луги» – студент, работодатель, государ0
ство, общество. Не вдаваясь в существо
дискуссии, отметим, что именно наличие
мультидисциплинарных знаний позволяет
выпускнику вуза быть конкурентоспособ0
ным; интересы студента, работодателя, го0
сударства и общества здесь совпадают.
Остановимся теперь на некоторых про0
блемах инженерного образования в нашей
стране и тех подходах к их решению, кото0
рые реализуются в работе центров инже0
нерной педагогики IGIP.
Во0первых, это проблема «разрыва» по0
колений. Большинство преподавателей выс0
шей технической школы достигли предпен0
сионного и пенсионного возраста. Они об0
ладают богатым опытом преподавания, но
зачастую не владеют как современными

промышленными технологиями, так и совре0
менными технологиями преподавания. Мо0
лодых же преподавателей необходимо снаб0
дить «классическими» понятиями психоло0
гии и педагогики, рассказать им о методах и
формах педагогического общения. Следова0
тельно, необходима дифференцированная
по возрасту подготовка преподавателей.
Во0вторых, это проблема, связанная с
существенным изменением нормативной и
правовой базы высшего образования. В Рос0
сийской Федерации массовый прием в «ба0
калавриат» начался лишь в 2011 г. По сути
дела, программы обучения бакалавров и
магистров еще недостаточно «обкатаны».
Разработка программ и их апробация ло0
жатся на плечи преподавательского корпу0
са. С 1 сентября 2013 г. вступил в действие
«Закон об образовании в РФ», где аспиран0
тура трактуется как ступень высшего об0
разования, что требует обновления подхо0
дов к подготовке научно0педагогических
кадров в высшей школе.
В0третьих, это проблема оторванности
высшей технической школы от запросов
промышленности. На 420м симпозиуме
IGIP несколько докладов были посвящены
успешному опыту сотрудничества ряда ин0
женерных вузов с крупными промышлен0
ными объединениями. Однако для тех ву0
зов, выпускники которых направляются в
отрасли, где отсутствуют крупные предпри0
ятия, проблема остается нерешенной. Как
отмечает А.Б. Соболев в работе «Пробле0
мы и перспективы подготовки инженерных
кадров в Российской Федерации», во мно0
гих отраслях промышленности отсутству0
ет научно обоснованный прогноз потреб0
ности в инженерных кадрах, что затрудня0
ет планирование инженерной подготовки
по направлениям и специальностям. В этом
случае до 50% выпускников вузов покида0
ют производство, не проработав на пред0
приятии и одного года [13].
Подводя итоги, заметим, что план ра0
боты ЦИП (так называемый curriculum
IGIP) регулярно обновляется в соответ0
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ствии с требованиями времени. Последнее
обновление относится к марту 2013 г. Гиб0
кость вариативной части обновленного пла0
на позволяет российским центрам инже0
нерной педагогики решать упомянутые
выше проблемы, а также перестраивать ра0
боту с преподавателями в направлении до0
стижения обозначенной выше «сверхцели».
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инженерного
образования:
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В статье рассматриваются актуальные вопросы развития современного инже$
нерного образования, которые с учетом российской специфики требуют государствен$
ного участия, а с учетом общемировых тенденций – внимания работодателей.
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Становление и развитие инженерного
образования в России на протяжении всей
его истории сопровождалось различными
государственными решениями и необходи0
мыми юридическими актами. Сегодня ин0
женерное образование, поставляющее кад0
ры для производства, вновь оказалось в
сфере государственного внимания, по0
скольку от его эффективности в значитель0
ной степени зависит результативность эко0
номической деятельности государства,
устойчивое развитие общества. Вместе с тем
гарантировать специалисту успех на рынке
труда могут только правильно выбранная,
востребованная обществом профессия и
качество полученного образования.
Согласно статистическим данным и мно0
гим источникам, техническое образование
в России было всегда востребованным, а
профессия инженера – уважаемой и почет0
ной. В первую очередь это объяснялось
высокими темпами промышленного роста

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

зации государственной социальной полити0
ки» и № 599 «О мерах по реализации госу0
дарственной политики в области образова0
ния и науки» и др.
Президентская программа повышения
квалификации инженерных кадров на 2012–
2014 гг. стала ключевым документом, сви0
детельствующим о необходимости и
эффективности паритетного участия госу0
дарства, образования и бизнеса в формиро0
вании профессиональной инженерно0техни0
ческой элиты. Многие вузы пришли к этому
эмпирическим путем, формируя собствен0
ную инновационную модель частно0государ0
ственного партнерства, в их числе – Казан$
ский национальный исследовательский
технологический университет [4; 5].
КНИТУ – один из ведущих российских
вузов химико0технологического профиля,
вуз современного типа, являющийся мощ0
ным образовательным, научным и производ0
ственным комплексом. Университет уверен0
но занимает высокие позиции в официаль0
ных и общественных рейтингах вузов и пос0
ледовательно реализует Программу разви0
тия исследовательского университета.
Главная наша задача – продолжить выход в
мировое образовательное пространство, ра0
боту по интеграции науки и образования,
повышению его качества. Сегодня мы фор0
мируем устойчивое ядро университетских
научных школ из ученых – лидеров науч0
ных направлений. Среди других важных за0
дач – дальнейшая коммерциализация комп0
лексных продуктов, создаваемых на базе
инновационного пояса КНИТУ, для различ0
ных отраслей промышленности.
Вопрос обеспечения предприятий ква0
лифицированными кадрами остается одним
из наиболее важных для предприятий неф0
тегазохимического комплекса Татарстана.
В химии и нефтехимии республики сегодня
занято 49,5 тыс. работников, это 14% от
числа занятых в промышленности. В бли0
жайшие годы дополнительно будут нуж0
ны кадры на крупных нефтеперерабатыва0
ющих и нефтехимических комплексах в
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Нижнекамске, Казани, Менделеевске, Ела0
буге. Так, принято решение об удвоении
мощностей комплекса «ТАНЕКО», по0
требность в инженерных кадрах здесь со0
ставляет более 300 чел. Столько же необ0
ходимо подготовить в 2012–2014 гг. для
ОАО «Казаньоргсинтез». В ОАО «Нижне0
камскнефтехим» в 2012–2016 гг. потреб0
ность в кадрах в связи с введением новых
производств и наращением действующих
составляет 657 человек, а всего по пред0
приятию – 1210 чел. В ОАО «Казанский
завод СК» требуется 163 специалиста с
высшим образованием, из них наибольший
спрос приходится на инженеров0техноло0
гов и химиков (завод – партнер КНИТУ по
Президентской программе).
Программу подготовки кадров для стро0
ящегося комплекса в Менделеевске реали0
зует завод «Аммоний», где в 2014–2016 гг.
будет трудоустроено 560 человек. 92 спе0
циалиста инженерно0технического профи0
ля пройдут в 2012–2014 гг. повышение ква0
лификации и профпереподготовку.
В настоящее время в республике высо0
кими темпами развивается переработка
пластмасс, формируется новая отрасль
композитных материалов. В технополисе
«Химград», современном индустриальном
комплексе, предназначенном для размеще0
ния на его территории малых и средних ком0
паний в сфере химии и переработки поли0
мерной продукции, уже работает 6,7 тыс.
человек, к 2015 г. эту цифру планируется
довести до 10 тыс. человек.
В особой экономической зоне «Алабу0
га» действует предприятие по выпуску
стеклопластиков, для создаваемого завода
углеволокон потребуется 250 человек. К
настоящему времени подписано соглашение
о подготовке кадров для нового завода
«Алабуга0волокно» между КНИТУ и ком0
панией «Композит» и сформирована груп0
па студентов. Соответствующая подготов0
ка рабочих будет организована в училищах,
лицеях, колледжах. КНИТУ также уча0
ствует в этой работе.
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Однако серьезная проблема для пред0
приятий нефтехимического профиля за0
ключается в том, что их привлекатель0
ность в глазах абитуриентов и выпускни0
ков падает. За последние несколько лет в
России в целом количество студентов неф0
те0 и газохимических специальностей в го0
довом исчислении уменьшилось с 52,8 до
43,6 тыс. человек, то есть на 17%. За это
же время химическое производство вырос0
ло на 20%! Важно, что фактор заработной
платы для абитуриентов не является ре0
шающим, поскольку по уровню оплаты
труда нефтегазохимический комплекс
России и Татарстана находятся в числе
лидеров.
Приемная кампания 2013 г. в КНИТУ
прошла в рамках увеличенного (на 355 чел.)
госзадания в сравнении с 2012 г., со сред0
ним баллом ЕГЭ 63. В целом же по стране у
сильнейших абитуриентов инженерное на0
правление находится по0прежнему в аут0
сайдерах, уступая дипломатам, искусство0
ведам, политологам и лингвистам. Исклю0
чение составил в 2013 г. Московский физи0
ко0технический институт, вышедший по
результатам приемной кампании на 20е ме0

54

Высшее образование в России • № 12, 2013

сто по качеству приема: средний балл ЕГЭ
здесь составил 93,1.
В Татарстане, одном из ведущих хими0
ческих центров России, остро ощущается
необходимость повышения престижа хи0
мических специальностей. Предприятиям
нужны квалифицированные специалисты,
а не дети сознательных родителей с дип0
ломом «в кармане». По0прежнему актуаль0
ной остается своевременная профориен0
тация. Поскольку, согласно новому обра0
зовательному стандарту, специализация
начинается с 100го класса школы, необхо0
димо начинать работу уже в 8–90х клас0
сах, включая в программу обязательные
часы для организации встреч с представи0
телями предприятий и образовательных
организаций всех уровней. Работа в этом
направлении проводится не во всех шко0
лах и зачастую носит эпизодический ха0
рактер.
Остается актуальным развитие практи0
ко0ориентированного обучения. У работо0
дателей сформировалось единое мнение,
что даже если учреждения образования
дают хорошую теоретическую подготов0
ку, у выпускников мало практических зна0
ний по конкретным технологическим про0
цессам и производствам. Нередко прихо0
дится слышать, что они плохо знают ре0
альное производство, затрудняются чи0
тать чертежи, схемы и т.п. Решить эту
проблему можно за счет более тесного со0
трудничества предприятий с учреждения0
ми образования. К примеру, ОАО «Ниж0
некамскнефтехим» с 2001 г. организует
для пятикурсников Нижнекамского хими0
ко0технологического института КНИТУ
годичную стажировку. В результате на
предприятии трудоустраиваются молодые
специалисты, уже знакомые с его техно0
логиями.
В КНИТУ в рамках проектного обуче0
ния готовят 30 студентов для «Казанского
силикона» и 15 студентов – для комплекса
«Аммоний», отобраны еще 20 человек, за0
канчивающих обучение в 2014–2015 гг. и

желающих работать в Менделеевске. На
базе ОАО «Казаньоргсинтез» функциони0
руют филиалы кафедр основного органи0
ческого и нефтехимического синтеза, про0
мышленной биотехнологии КНИТУ.
Важнейшим направлением партнерства
является адаптация образовательных про0
грамм вузов к современным требованиям.
К примеру, операторы технологических
процессов должны в совершенстве владеть
компьютерными навыками управления про0
мышленными объектами. Студенты долж0
ны учиться не на абстрактных примерах, а
на моделях реальных и будущих произ0
водств. Один из шагов – открытие в 2011 г.
в КНИТУ совместно с фирмой «Йокогава
Электрик Корпорейшн» лаборатории, спе0
циализирующейся на компьютерном моде0
лировании и 4D0проектировании процессов
нефтедобычи, нефтепереработки и нефте0
химии.
В сентябре 2013 г. все эти проблемы об0
суждались в Казани на круглом столе под
председательством Президента Республи0
ки Татарстан Р.Н. Минниханова «Актуаль0
ные проблемы подготовки инженерных
кадров для нефтегазохимического комп0
лекса» в рамках 420го Симпозиума IGIP и
Международной научной школы. Прези0
дент подчеркнул, что нужно консолидиро0
вать все возможности бизнеса, образова0
ния, государства в сотрудничестве с зару0
бежными партнерами, и пообещал, что Ка0
зань станет постоянной площадкой для
широкого обсуждения вопросов инженер0
ного образования.
***
История российского высшего образо0
вания убедительно свидетельствует о том,
что в отличие от зарубежных моделей раз0
витие этой системы в нашей стране пред0
определяется позицией государства. И
если не принимать внятных, последователь0
ных управленческих решений со стороны
государства, не обеспечивать необходимую
правовую поддержку деятельности высшей
школы, то ожидать серьезных перемен в
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работе инженерных вузов, выдающихся
научных открытий и технологических ре0
шений не приходится.
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Сетевое взаимодействие между различными образовательными организациями,
предприятиями и бизнес$партнерами становится сегодня одним из главных направле$
ний развития системы инженерного образования. Научно$образовательный кластер
рассматривается в статье как наиболее удобная структура для реализации сетево$
го взаимодействия.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, образовательные ресурсы, профессио$
нальное образование, профессиональные стандарты, профессиональные компетен$
ции, дуальная система
Повышение эффективности и качества
услуг в сфере профессиональной подготов0
ки является одной из центральных задач
Дорожной карты, утвержденной распоря0
жением Правительства РФ № 2620 от
30.12.2012 г. Среди перечня мероприятий в
качестве основных определены сетевые
формы взаимодействия социальных инсти0
тутов в целях успешной реализации обра0
зовательных программ [1].
Научно$образовательный кластер как

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Желательное умение

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

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

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

4. Ориентация на
работу в команде

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

6. Организованность

Применение во время визита в университет

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

5. Профессионализм

3. Навыки межличностного
общения

2. Эффективность в
общении

1. Специальная
экспертная
подготовка

Наименование
компетенции

Компетенции экспертов АЦ АИОР

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

• Сопоставляет свои сведения о программе со сведениями других членов команды для лучшего понимания.
• Внимательно смотрит и слушает – для достижения общего результата относительно программы.
• В случае необходимости помогает другим членам команды во время визита.
• Представляет АИОР и свою инженерную профессию как практикующий профессионал.
• Старается вносить предложения для стимулирования новшеств и других инициатив для непрерывного совершенствования ОП.
• Демонстрирует уважительное отношение к университету и его сотрудникам.
• Всегда соблюдает Кодекс эксперта АИОР.
• Выделяет предварительные сильные и слабые
стороны ОП на основе обзора материалов, предо
ставленных до визита.
• Фокусируется на важных результатах, эффективно привлекает дополнительные данные, имеющие отношение к используемым критериям, и
предлагает возможные решения.
• Своевременно и качественно представляет председателю комиссии необходимые документы.
• В случае необходимости делает критические
замечания и дает рекомендации.
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Таблица 3
Оценивание председателем комиссии компетенций экспертов
Специальная экспертная подготовка

1.

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

2.

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

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

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

Эффективность в общении
Оценка

Компетенция
2.1. Передача
информации

2.2. Заключительный
отчет
2.3. Собеседование

2.4. Предложения

3.

А
Требуется улучшение

А
Требуется улучшение

В
Приемлемо

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

Обеспечивал председателя новой информацией в соответствии с
новыми данными

Был активным сторонником
информирования председателя

Письменный заключительный отчет был
удовлетворительным

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

Предложения были не
слишком дельными

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

С
Превышает ожидания

Навыки межличностного общения
Оценка

Компетенция
3.1. Взаимодействие

3.2. Отсутствие
предубеждения,
объективность
3.3. Дипломатичность

А
Требуется улучшение

В
Приемлемо

Не демонстрировал
эффективного взаимодействия

Был эффективен во
взаимодействии с программой, студентами,
преподавателями

Был пристрастен при
оценивании программы

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

Был резок и агрессивен
по отношению к членам
команды или вуза

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

Ориентирован на работу в команде
Оценка

Компетенция
4.1. Готовность
слушать

Прерывал других и
имел тенденцию монополизировать беседу

4.2. Готовность
помогать
4.3. Сотрудничество

5.

А
Требуется улучшение

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

Окончание таблицы 3

В
Приемлемо

С
Превышает ожидания

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

Поощрял других высказывать
их точку зрения

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

Организованность
Оценка

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

5.3. Способность к
реагированию
5.4. Организованность

6.

А
Требуется улучшение

В
Приемлемо

С
Превышает ожидания

Не был подготовлен,
когда прибыл в вуз

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

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

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

Документация была
ставлена досрочно

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

пред-

Был исключительно эффективен, все выполнял своевременно

Профессионализм
Оценка

Компетенция
6.1. Уважительное
отношение
6.2. Достойное
поведение

6.3. Соблюдение
этических норм
6.4. Принятие
решения

А
Требуется улучшение

В
Приемлемо

С
Превышает ожидания

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

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

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

Следовал этическому
кодексу эксперта
АИОР

Показывал пример другим
экспертам в вопросах применения Этического кодекса

Демонстрировал профессионализм в принятии решения при
оценке программы

Демонстрировал блестящее
профессиональное принятие
решения при интерпретации
критериев и характеристике
программы

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

Шкалы измерения компетенций
Существует несколько возможностей
оценить достижение экспертом необходи0
мой компетенции.
1) бинарная шкала (удовлетворитель0
но/неудовлетворительно);
2) трехуровневая шкала (ниже требо0
ваний / соответствует требованиям / пре0
вышает требования);
3) четырехуровневая шкала:
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z
О – компетенция не развита, и экс0
перт не стремится ее развивать;
z
А – требуется развитие компетен0
ции;
z
В – компетенция соответствует стан0
дарту;
z
С – эксперт показывает результаты
выше, чем описано в стандарте.
С помощью таблицы 3 по четырехуров0
невой шкале председатель экспертной ко0
миссии может оценить работу эксперта0
аудитора. Для аналитической работы АЦ
АИОР такая информация очень важна. В
случае значимого количества оценок А эк0
сперту предлагается пройти дополнитель0
ное обучение на специализированных семи0
нарах. Близость соответствующих оценок
у различных экспертов позволяет направ0
ленно формировать группы повышения ква0
лификации экспертов и подбирать соответ0
ствующее методическое обеспечение.
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итоги международных
конференций и научной
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В статье проанализированы материалы пленарных заседаний, обучающих, тема$
тических и экспертных семинаров, проведенных в рамках 42$го Международного сим$
позиума IGIP по инженерному образованию «Глобальные вызовы в инженерном обра$
зовании», 16$я Международной конференции ICL по интерактивному обучению и меж$
дународной научной школы «Инженерное образование для новой индустриализации»
(Казань, 23–28 сентября 2013 г.). Приведены итоговые рекомендации международ$
ной научной школы, разработанные и принятые её участниками.
Ключевые слова: инженерное образование, Международный симпозиум IGIP, гло$
бализация инженерного образования, электронное обучение, опережающее инженер$
ное образование, рекомендации конференции
Тщательный анализ мировых и отече0
ственных тенденций и проблем в развитии
инженерного образования и инженерного
дела, проведенный в ходе работы 42$го
Международного симпозиума IGIP по ин$
женерному образованию, 16$й Междуна$
родной конференции ICL по интерактив$
ному обучению (совместной конференции)
и международной научной школы, позво0
лил участникам сделать определенные вы0
воды и дать ряд рекомендаций, касающих0
ся дальнейшего развития отечественного
инженерного образования 1.
Прежде всего, по мнению участников,
оно должно сохранить свои признанные
достижения и вместе с тем быть гармони0
зировано с лучшей мировой практикой в
этой сфере, ориентироваться не только
на отечественные, но и на международ0
ные стандарты в области образования,
науки, техники и технологий. Среди дру0
гих важных требований, предъявляемых
к высшему техническому образованию,
можно отметить его непрерывность и опе0
1

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

Многие из идей, прозвучавших в ходе работы конференции и научной школы, опубликова0
ны в сборниках материалов [1; 2].

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

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

Инженерное образование для новой
индустриализации
Михаэль Ауэр в докладе «Настоящие и
будущие проблемы в инженерном образо0
вании и стратегиях IGIP» определил инже0
нерию как использование основных прин0
ципов науки для развития полезных инст0
рументов, объектов и услуг для общества и
констатировал появление в настоящее вре0
мя новых инженерных направлений (про0
граммного, информационного, медицинско0
го, нейро0, генного, социального) и новых
задач в рамках традиционных инженерных
дисциплин, решаемых посредством онлайн0
ресурсов и виртуальной инженерии, реин0
жиниринга. Президент IGIP сделал вывод
о том, что к 2020 г. всем преподавателям
технических вузов необходимо будет иметь
профессиональное педагогическое образо0
вание: «Непрерывное профессиональное
педагогическое образование должно стать
обязательным требованием к преподавате0
лям высшей школы».
Тункай Догероглу (GEDC, Турция) в
пленарном докладе «Роль глобального со0
вета деканов инженерных факультетов в
решении проблем инженерного образова0
ния» подчеркнула, что мир и сама инжене0
рия в XXI в. быстро изменяются. Это демон0
стрируют такие явления, как глобализм,
урбанизация, информационно0коммуника0

Международный научный форум
ционные технологии (ИКТ), позволяющие
получать знания в любой точке, глобаль0
ность транснациональных корпораций, тех0
нологии онлайн0обучения. Она также отме0
тила, что инженерные проблемы в глобаль0
ной экономике становятся очень сложны0
ми, междисциплинарными, интернациона0
лизированными, и выделила некоторые
актуальные инженерные проблемы, такие
как поставка продовольствия, доступность
чистой воды, возможность оказания меди0
цинских услуг, безопасность, экологически
чистые энергия и окружающая среда, гло0
бальное потепление, устойчивое развитие.
Докладчик определила пять необходи0
мых шагов, которые нужно сделать в рам0
ках инженерного образования. Во0первых,
оценив текущие потребности и запросы,
обновить (возобновить) программы непре0
рывного образования с помощью курсов
повышения квалификации и профессио0
нальной переподготовки. Во0вторых, обра0
тить внимание на обучение (а не на препо0
давание), поскольку «мы преподаем, а учат0
ся они». В0третьих, использовать аккреди0
тацию программ (общественную и профес0
сиональную) для их международного
признания и развития академической мо0
бильности. В0четвертых, всеми силами и
средствами развивать интеграцию образо0
вания и производства. В0пятых, совершен0
ствовать подготовку самого педагога0инже0
нера, ведь идеальный преподаватель инже0
нерных дисциплин – это эффективный,
профессионально компетентный учитель и
наставник, имеющий практический инже0
нерный опыт и обладающий коммуникатив0
ными умениями и навыками, т.е. социально
активная личность.
Ю.П. Похолков (АИОР, Томск) в пле0
нарном докладе «Инженерное образование
для новой индустриализации: нацио0
нальная доктрина опережающего инже0
нерного образования» отметил, что эта док0
трина призвана стать документом, в кото0
ром на основе объективной и адекватной
оценки ситуации, сложившейся в области
инженерного образования в России и в
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мире, должны быть определены стратеги0
ческая цель развития отечественного инже0
нерного образования, его роль в развитии
экономики России, методология, инстру0
менты и средства совершенствования, а так0
же основные принципы реализации стра0
тегии.
Приоритетной целью развития инже0
нерного образования является создание в
России адаптивной системы опережающей
подготовки специалистов с высшим обра0
зованием в области техники и технологии,
обеспечивающей мировой уровень профес0
сиональной квалификации личности, высо0
кий уровень технологической восприимчи0
вости общества, гарантирующей экономи0
ческую, техническую и технологическую
безопасность государства. Модель органи0
зации опережающего инженерного образо0
вания включает в себя формирование тех0
нически образованной нации и формирова0
ние научно0технической элиты общества.
Первое подразумевает подготовку широ0
ких слоёв населения к грамотному и эф0
фективному использованию в жизни и ра0
боте постоянно меняющихся (усложняю0
щихся) технических устройств, информа0
ционно0коммуникационных технологий,
программных продуктов и т.п. А формиро0
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вание научно0технической элиты – органи0
зацию опережающей подготовки специали0
стов с высшим техническим образованием,
обладающих исключительными професси0
ональными компетенциями, способных ге0
нерировать инженерные идеи, принимать
социально ответственные решения. Докт0
рина – это документ особой государствен0
ной важности, и ответственность за орга0
низацию разработки и качество этого до0
кумента перед Президентом и Правитель0
ством должно нести Министерство обра0
зования и науки Российской Федерации.
Главные действующие лица в этой работе –
российские эксперты0профессионалы в
области организации высшего инженерно0
го образования.
При проведении обучающего семинара
«Требования к инженерам в условиях но0
вой индустриализации и пути их реализа0
ции» А.С. Сигов и В.В. Сидорин (МИРЭА,
Москва) показали, что сегодня стоит зада0
ча формирования инженерного корпуса с
принципиально новой совокупностью ком0
петенций. На основании анализа основных
положений концепции новой индустриали0
зации и общего состояния процесса подго0
товки инженеров в России ими сформули0
рованы требования к инженерным квали0
фикациям «новых» инженеров. На семина0
ре были также рассмотрены особенности
современной системы высшего техническо0
го образования, представлен кластерный
подход к организации учебно0научно0инно0
вационной деятельности как наиболее эф0
фективный и перспективный для формиро0
вания кадрового потенциала для предпри0
ятий в условиях новой индустриализации.
Директор института кадровых проблем
ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
(Москва) В.С. Шейнбаум во время обучаю0
щего семинара «Теория производства полу0
фабрикатов в приложении к инженерному
образованию» аргументировал переход выс0
шей школы к новой конструктивной пара0
дигме. Ее суть в том, что массовое замеще0
ние выпускников0специалистов с инженер0
ным дипломом бакалаврами находится в

русле общей для развитых стран тенденции.
Она определяется ростом объемов произ0
водства полуфабрикатов в сфере производ0
ства услуг и продукции индивидуального
потребления с одновременным развитием
индустрии по доводке этих полуфабрика0
тов до кондиций, необходимых каждому
отдельному потребителю. В этом контексте
следует видеть в бакалаврах не «ущербных»
молодых специалистов, а тот самый полу0
фабрикат, который может быть в течение
одного года с успехом доведен до кондиций
специалиста в истинном понимании этого
слова, с использованием арсенала инстру0
ментов, наличествующих в системе ДПО и в
активно развивающемся корпоративном об0
разовательном секторе. Докладчик также
отметил, что объемы производства полу0
фабрикатов растут во всех отраслях про0
мышленности, ориентированных на индиви0
дуальных потребителей, будь то физичес0
кие или юридические лица. Это относится в
полной мере и к сфере услуг. И тот факт,
что в сфере высшего профессионального
образования, обеспечивающего рынок тру0
да высокообразованным интеллектуальным
ресурсом, также имеет место данная тенден0
ция, – свидетельство наличия тренда, обще0
го для экономики развитых стран. Посте0
пенно понятие полуфабриката освобожда0
ется от негативной коннотации недоучки,
чьей0то недоработки и т.д. Напротив, все
чаще и чаще под ним подразумевается тот
продукт, который позволяет сформировать
будущего специалиста с учетом корпоратив0
ной специфики, избегая издержек на пере0
учивание (вспомним известное всем начинав0
шим свой трудовой путь на производстве
высказывание: «Забудьте все, чему вас учи0
ли в институтах»).
Д.Г. Гусев (Агентство стратегических
инициатив, Москва) в процессе проведения
обучающего семинара «Инженерное обра0
зование на основе проектно0ориентирован0
ного подхода и лучших мировых практик»
привел результаты анализа текущей ситуа0
ции в мире. В качестве современного подхо0
да к реформированию инженерного обра0
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зования были рассмотрены стандарты CDIO,
предложенные Массачусетским технологи0
ческим институтом. Это комплексный про0
ектно0 и практико0ориентированный подход
к инженерному образованию, набор общих
принципов создания учебных программ, их
материально0технического обеспечения,
подбора и обучения преподавателей.
На семинаре было показано, что внедре0
ние подходов CDIO в российских вузах по0
зволит качественно улучшить учебный про0
цесс, подготовить высококвалифицирован0
ных специалистов и инженерные команды,
способные управлять жизненным циклом
продукта. При этом возможно не только
развить профессиональные компетенции и
навыки обучающихся, но и обеспечить их
личностный рост и дальнейшее успешное
трудоустройство, реализацию профессио0
нального потенциала как на локальном, так
и на международном рынках труда. Кроме
того, внедрение CDIO будет способство0
вать повышению узнаваемости и признанию
российской высшей школы мировым ака0
демическим сообществом.
На обучающем семинаре «Компетентно0
стно0ориентированная система развития
педагогического профессионализма препо0
давателей инженерного вуза» его ведущие
М.Г. Минин (НИТПУ, Томск) и Л.И. Гу$
рье (КНИТУ, Казань) отметили, что рос0
сийское инженерное образование в послед0
ние годы столкнулось с целым рядом вы0
зовов – как глобальных, так и отечествен0
ных. Среди глобальных выделено вступле0
ние России в ВТО, вследствие которого
особенно остро стоит задача обеспечения
конкурентоспособности страны на мировом
рынке инженерного труда. По данным ис0
следований, проведенных АИОР, текущее
состояние инженерного дела и инженерно0
го образования в стране характеризуется
как неудовлетворительное («кризис» или
«стагнация»).
Для перехода российской экономики на
уровень «новой индустриализации», позво0
ляющей России занять достойное место в
международной системе разделения труда,
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требуется системная интеграция мер, спо0
собствующих повышению качества подго0
товки инженерных кадров. Необходимым
условием достижения поставленной цели
является наличие корпуса преподавателей
технических университетов с высоким уров0
нем профессионализма. Возросший уро0
вень требований к педагогической состав0
ляющей деятельности преподавателей ак0
туализирует задачу оптимизации системы
их профессионально0педагогической под0
готовки. Система повышения квалифика0
ции научно0педагогических сотрудников в
контексте решения обозначенных задач
должна оперативно реагировать на изменя0
ющиеся внешние требования, создавая ус0
ловия для опережающей непрерывной под0
готовки преподавателей.
Развитие организационных форм повы0
шения квалификации преподавателей в све0
те реализации концепции непрерывного
образования привело к созданию в ряде
вузов гибкой модульно0накопительной си0
стемы, способной обеспечить оперативную
информационную и методическую под0
держку деятельности преподавателей. На
сегодняшний день модульная система пред0
ставлена набором проблемно0ориентиро0
ванных образовательных модулей трудоем0
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костью 8–12 часов. Модульная технология
повышения педагогического профессиона0
лизма предоставляет преподавателям воз0
можность самостоятельного конструиро0
вания индивидуального маршрута повыше0
ния квалификации. Преподаватели в соот0
ветствии с профессиональными интереса0
ми (затруднениями) выбирают актуальные
учебные модули, а также удобные сроки и
форму обучения.
Многолетний опыт реализации в НИТ0
ПУ системы профессионально0педагоги0
ческой подготовки позволяет сделать вы0
вод о том, что сочетание традиционных
форм повышения квалификации с модуль0
но0накопительной технологией способ0
ствует более эффективному развитию пе0
дагогического мастерства преподавателей
за счет оперативного реагирования на за0
просы слушателей (в плане содержания,
форм и методов обучения) и организации
непрерывного индивидуально0ориентиро0
ванного процесса обучения.
В.Г. Горохов (Институт философии
РАН), ведущий тематического семинара
«Инженерия и наука: образование, иссле0
дования, инновации», подчеркнул, что за
последние десятилетия в сфере научно0
технических дисциплин произошли суще0
ственные трансформации, позволяющие
говорить о становлении качественно ново0
го неклассического этапа их развития, ко0
торый характеризуется новыми формами
организации знаний и деятельности. Отли0
чия неклассических научно0технических
дисциплин от классических технических
наук заключаются в комплексности тео0
ретических исследований, в какой бы фор0
ме они ни проводились и каким бы спосо0
бом они ни формировались. Если класси0
ческие технические науки предметно
ориентированы на определенный класс
технических систем (механизмов, машин,
радиотехнических устройств, радиолока0
ционных станций и т.д.), то комплексные
научно0технические дисциплины являются
проблемно$ориентированными на реше0
ние определенного типа комплексных на0

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

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

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

Международный научный форум
«Скорее всего, будут поддерживаться луч0
шие инициативы вузов, отдельные элемен0
ты конструкции, а не вся система», – зая0
вил А.Б. Соболев.

Рекомендации международной
научной школы
Подчеркивая необходимость ориента0
ции на мировые тенденции в сфере эконо0
мики, инженерного дела, образования, уча0
стники конференции обозначили основные
проблемы и предложили рекомендации для
органов власти, Минобрнауки России,
представителей научных организаций, ин0
жиниринговых и промышленных компа0
ний, руководителей университетов техни0
ко0технологического профиля.
Рекомендации были подготовлены С.А.
Подлесным, А.Ф. Козловым (СФУ) и В.В.
Кондратьевым (КНИТУ). В обсуждении
приняли участие А.С. Сигов, В.В. Сидорин
(МИРЭА), С.И. Герасимов (АИОР) и др.
Участники научной школы отмечают:
развитие отечественного инженерного об0
разования и повышение его качества в ус0
ловиях новой индустриализации – сложная
комплексная проблема, требующая приня0
тия государством политических, законода0
тельных, экономических и организацион0
ных мер, совершенствования механизмов
частно0государственного партнерства, а
также наличия четкой стратегии и так$
тики, поддержанной бизнесом, научной и
вузовской общественностью. Это задачи го0
сударственной важности, относящиеся к
сфере национальных стратегических инте0
ресов. Одним из основных условий успеш0
ного проведения новой индустриализации
является обеспечение мирового уровня ка$
чества образования в области техники и
технологий.
Новая индустриализация будет прово0
диться в условиях:
z
формирования постиндустриально0
го информационного общества;
z
глобализации экономики и усиления
мировой конкуренции;
z
членства России в ВТО;

75

z
повышения роли информации, зна0
ний, человеческого капитала;
z
становления сетевой экономики;
z
появления электронных предприя0
тий и конструкторских бюро;
z
освоения пятого и шестого техноло0
гических укладов;
z
внедрения наукоемких технологий в
промышленности, интеллектуализации вы0
пускаемой продукции.
Проблемы, препятствующие осуще$
ствлению новой индустриализации Рос0
сии, связаны с сохранением экспортно0сы0
рьевой модели развития национальной эко0
номики, недостаточной проработанностью
вопросов новой индустриализации, невос0
приимчивостью значительной части бизне0
са к инновациям, отставанием в переходе
на пятый и шестой технологический укла0
ды, ориентацией на закупку импортного
оборудования и технологий.
Среди проблем развития инженерного
образования в России можно выделить:

отсутствие Федерального закона
«Об инженерной деятельности в РФ»;

отсутствие четкой стратегии разви0
тия инженерного образования;

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

неразработанность профессиональ0
ных стандартов для большинства отраслей;

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

значительные сложности при орга0
низации производственных практик;

недостаточную академическую мо0
бильность студентов и ППС;

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

профессионального тестирования при при0
еме на работу выпускников вузов и доводить
результаты до сведения вузов с целью по0
вышения качества подготовки выпускников.
3.5. Повышать эффективность кадровой
политики, в том числе обеспечивать карь0
ерный рост молодых специалистов.
3.6. Способствовать развитию практико0
ориентированных образовательных техно0
логий путем создания совместных струк0
турных подразделений.
4. Руководителям вузов, осуществля$
ющих подготовку кадров в области тех$
ники и технологии:
4.1. Создавать условия для реализации
инновационных образовательных про0
грамм, интегрированных в мировое образо0
вательное пространство; практиковать
международную профессионально0обще0
ственную аккредитацию таких программ;
использовать критерии международной
аккредитации при разработке и реализации
образовательных программ.
4.2. Принять меры по повышению каче0
ства инженерного образования за счет фор0
мирования новой научно0образовательной
среды, использующей технологии элект0
ронного обучения, а также включающей
электронные предприятия, автоматизиро0
ванный лабораторный практикум на осно0
ве технологии national instruments.
4.3. Наряду с ФГОС ВПО, профессио0
нальными стандартами, ориентироваться на
стандарты CDIO для совершенствования
образовательной деятельности.
4.4. Создавать условия для личностно0
ориентированного инженерного образова0
ния; развивать практико0ориентированное
обучение с привлечением потенциала стра0
тегических партнеров.
4.5. Уделять внимание развитию элит0
ного инженерного образования с целью
подготовки специалистов для осуществле0
ния технологических прорывов в рамках
решения задач новой индустриализации.
4.6. Стимулировать развитие творческих
способностей обучающихся, используя для
этого новый класс информационных техно0

Международный научный форум
логий – компьютерную поддержку изоб0
ретательства.
4.7. Развивать стратегическое партнер0
ство с научными организациями, бизнесом,
инжиниринговыми фирмами и предприяти0
ями.
4.8. Формировать интегрированные си0
стемы качества, базирующиеся на перспек0
тивных отечественных и зарубежных мо0
делях, учитывающих в том числе стандар0
ты для реализации электронного обучения
и включающие автоматизированные систе0
мы информационной поддержки.
В рамках международной научной шко0
лы был проведен круглый стол под предсе0
дательством Президента Республики Та0
тарстан Р.Н. Минниханова, посвященный
актуальным проблемам подготовки инже0
нерных кадров для нефтегазохимического
комплекса. Участники круглого стола – рек0
торы национальных исследовательских
университетов, руководители ряда мини0
стерств и ведущих предприятий Татарста0
на, представители международных и рос0
сийских общественных организаций – по0
делились уникальным опытом и сошлись во
мнении, что необходима интеграция усилий
школы, вузов и предприятий по подготов0
ке высококвалифицированных инженеров,
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объединение в кластеры, сертификация
профессиональных инженеров.
По словам Р.Н. Минниханова, инженер0
ное образование нуждается в очень хоро0
шей школьной подготовке: «Если школь0
ники не будут выбирать математику, химию
и физику как профильные предметы, мы
не получим инженеров». Что касается ву0
зов, то они должны иметь хорошее осна0
щение и серьезно подготовленный персо0
нал. «Нам важен ваш опыт, поэтому Казань
и в дальнейшем будет площадкой для ши0
рокого обсуждения проблем инженерного
образования», – подытожил свое выступ0
ление Президент РТ.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

Б.И. БЕДНЫЙ, профессор
ННГУ им. Н.И. Лобачевского –
Национальный
исследовательский университет

Роль и структура
образовательной
подготовки в аспирантуре
нового типа*

Проанализированы основные тенденции развития докторского образования в рам$
ках Болонского процесса. Представлен практический опыт модернизации системы
подготовки научных кадров в аспирантуре Нижегородского государственного универ$
ситета им. Н.И. Лобачевского.
Ключевые слова: аспирантура, докторское образование, структурированные про$
граммы, универсальные компетенции, исследовательские школы
Характерный для большинства развитых
стран мира рост интереса к программам ис0
следовательского образования обусловлен
стремительно растущей глобальной конку0
ренцией, диверсификацией рынка труда и,
соответственно, траекторий профессио0
нальных карьер обладателей докторских
степеней. Аспирантские программы, пред0
лагаемые ведущими исследовательскими
университетами, нацелены на подготовку
интеллектуальной элиты, обладающей на0
учными, аналитическими, организационны0
ми знаниями и навыками. Выпускники этих
программ должны быть готовы к производ0
ству новых научных знаний и технологий, а
также к трансферу этих знаний и техноло0
гий в экономику для производства иннова0
ционных продуктов и услуг.
В последние годы в международной ака0
демической среде ведутся дискуссии по во0
просам совершенствования аспирантского
образования, создания новой культуры ас0
пирантской подготовки. В нашей стране ак0
тивно обсуждаются перспективы адаптации
в российских университетах зарубежного

опыта организации аспирантских программ
(PhD0программ, или программ докторского
образования 1). Эти дискуссии сегодня осо0
бенно актуальны в связи с введением в дей0
ствие федерального закона «Об образова0
нии в Российской Федерации», в котором
аспирантура в соответствии с международ0
ной классификацией высшего образования
и практикой европейских стран определена
как третий уровень высшего образования.
В настоящей работе проанализированы
основные тенденции развития докторско0
го образования в рамках Болонского про0
цесса и представлен практический опыт
модернизации системы подготовки научных
кадров в аспирантуре Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского.

Европейская практика реализации
докторских программ как ориентир
для модернизации российской
аспирантуры
Реорганизация подготовки дипломиро0
ванных исследователей находится в поле
интенсивной критической рефлексии, что в

* В рамках международной научной школы «Инженерное образование для новой индустри0
ализации» (Казань, сентябрь, 2013 г.) состоялся круглый стол на тему «Аспирантура как
образовательная программа». Ниже публикуется текст доклада, послужившего основой для
плодотворной дискуссии.
1
В данной статье термины «аспирантура», «аспирантские программы», «аспирантское об0
разование» трактуются как синонимы используемых за рубежом терминов «докторантура»,
«докторские программы», «PhD0программы», «докторское образование».
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первую очередь обусловлено явным несо0
ответствием между традиционной моделью
аспирантуры и современными реалиями.
На протяжении первого десятилетия
Болонского процесса происходило форми0
рование идеологии докторского образова0
ния нового типа. Концепция и новые орга0
низационные формы европейской докто0
рантуры складывались в официальных ком0
мюнике конференций министров образова0
ния (Берлин – 2003 г., Лондон – 2007 г.,
Левен – 2009 г.) и на болонских семинарах
в Ницце (2006 г.), Хельсинки (2008 г.) и
Зальцбурге (2005 г., 2010 г.). В юбилейном
исследовании Европейской ассоциации
университетов «Тенденции 2010: Десяти0
летие перемен в европейском высшем об0
разовании» отмечено, что «изменения на
докторском уровне по своей глубине и тем0
пам были самыми впечатляющими» [1].
Как правило, исследователи высшего
образования признают, что разнообразие
национальных традиций и особенностей в
реализации докторских программ различ0
ными университетами мира является очень
полезным (см., например, [2]). Вместе с тем,
как отмечено в работе [3], оказался вполне
успешным и «поиск “единства в многооб0
разии” конвергирующих подходов, прин0
ципов, ориентиров, фундаментальных ме0
тодологических реперов и моделей», что
привело к признанию неких общих взгля0
дов на роль и структуру образовательной
программы аспирантуры.
Так, на болонском семинаре в Хельсин0
ки «Степени третьего цикла: компетенции
и карьера исследователей», который был
посвящен обобщению современных прак0
тик докторского образования в универси0
тетах Европы, признано, что докторские
программы не должны замыкаться на кон0
кретной теме диссертационного исследова0
ния [4]. Они должны формировать устой0
чивые интеллектуальные навыки, обеспе0
чивать усвоение выпускниками универсаль0
ных компетенций, необходимых для ус0
пешной карьеры в академической и в иных

интеллектуальных видах деятельности.
«Помимо подготовки к ведению исследо0
ваний, докторское образование должно
ориентироваться на развитие и применение
переносимых социальных компетенций, что
предполагает постепенное улучшение орга0
низационной структуры программ и учет
изменений, связанных с тематикой и охва0
тываемым ею содержанием» [5]. По ито0
гам этого семинара сформулированы 19 те0
зисов, описывающих современную обоб0
щенную модель европейской докторанту0
ры [6].
Приведем некоторые из этих тезисов,
касающиеся содержания образовательной
подготовки аспирантов:
1) образовательные программы долж0
ны иметь студентоцентрированную на$
правленность (акцент на удовлетворение
личных запросов обучающихся, подготов0
ку к карьере в академической и неакадеми0
ческой среде);
2) непременным условием повышения
качества подготовки выпускников являет0
ся введение и распространение структу$
рированных докторских программ;
3) важнейшим компонентом доктор0
ской программы должно стать развитие пе$
реносимых (универсальных) навыков
(transferable skills), формирование которых
может осуществляться по различным мо0
делям;
4) государство и университеты долж0
ны поддерживать и стимулировать между$
народную мобильность докторантов, раз0
работку интегрированных международных
образовательных и исследовательских про0
грамм, ведущих к получению двойных дип0
ломов или совместных степеней.
Анализ изменений в докторском обра0
зовании в европейских странах показыва0
ет, что в целом развитие осуществляется в
соответствии с вышеуказанными тезисами.
Приведем несколько примеров [7].
Британская модель докторской подго0
товки предусматривает создание последип0
ломных школ (на уровне университетов,
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факультетов или кафедр). Национальная
инициатива «Докторантура нового плана»
(New Route PhD), с которой выступили 34
университета Великобритании, по сути,
является альтернативой традиционной док0
торантуре [8]. Программа инновационной
докторантуры нацелена на то, чтобы обу0
чить выпускников не только профессио0
нальным, но и управленческим навыкам.
Обучение по программам New Route PhD
включает в себя:

углубленные предметные занятия;

междисциплинарные семинары;

обучение навыкам преподавания в
высшей школе;

обучение навыкам предпринима0
тельской деятельности;

изучение вопросов интеллектуаль0
ной собственности;

углубленные специализированные
занятия в области информационных техно0
логий;

обучение навыкам общения, группо0
вой работы, решения проблем.
Значительный интерес для России пред0
ставляет опыт реформирования послеву$
зовского профессионального образования
в Германии 2. В немецкой практике суще0
ствуют две формы докторских программ –
классическая и структурированная. Докто0
рантура классического типа реализуется по
модели «учитель – ученик». Структуриро0
ванная докторантура включает полноцен0
ную образовательную программу. В первую
очередь структурированные программы
предлагаются в колледжах для докторан0
тов (Graduiertenkollegs). В первый год ас0
пиранты посещают лекции и семинары. В
последующие – занимаются исследователь0
ской работой и написанием диссертации [9].
С учетом происходящего в настоящее
время в России реформирования РАН от0
2

метим, что в Германии, для которой харак0
терен постоянный поиск интеграционных
форм между образованием и наукой, осо0
бая роль в такого рода интеграции принад0
лежит обществам по содействию научным
исследованиям. Общество научных иссле0
дований им. Макса Планка включает около
80 научно0исследовательских структур и
60 аспирантур в форме исследовательских
школ (Max Planck Research Schools). Объе0
динение научно0исследовательских цент0
ров им. Гельмгольца (16 научно0исследова0
тельских центров) активно сотрудничает с
университетами Германии в сфере подго0
товки молодых ученых [10]. Для этого со0
зданы так называемые высшие школы
Гельмгольца. Подготовка докторантов
включает курсы лекций, семинары, стажи0
ровки, нацеленные на развитие личности
(например, курс для получения необходи0
мых навыков работы на руководящих дол0
жностях в научной сфере и других сферах
интеллектуальной деятельности) [7].
Во Франции насчитывается около 300
аккредитованных учебных заведений, пред0
лагающих докторские программы. В их чис0
ле престижные докторские школы, в кото0
рых подготовка диссертации осуществля0
ется в исследовательских коллективах в
рамках выполнения научных проектов. Для
гарантированного обеспечения качества
законодательно прописано, что докторская
диссертация должна быть выполнена в при0
знанной исследовательской команде, с ко0
торой по результатам экспертизы государ0
ственными органами подписан договор на
подготовку дипломированных исследова0
телей.
Подводя итог краткому обзору совре0
менных трендов в развитии докторского
образования, отметим два, на наш взгляд,
ключевых фактора.

Как известно, до подписания Болонского соглашения образовательные системы Германии
и России имели большое сходство, что, в частности, выражалось в однотипной двухуровне0
вой подготовке научно0педагогических кадров высшей квалификации. После подписания Бо0
лонского соглашения в Германии докторантура (аналог российской аспирантуры) стала тре0
тьей ступенью высшего образования.
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1. Изменение идеологии и стратегичес$
ких целей подготовки специалистов в
рамках докторских программ. Современ0
ный исследователь для успешной научной
карьеры должен обладать профессиональ0
ными знаниями и навыками не только в сво0
ей узкой области, но и в сопредельных об0
ластях научного знания (междисциплинар0
ность подготовки), иметь навыки «команд0
ной игры» в исследовательском коллекти0
ве, понимать принципы и методы трансфера
знаний, коммерциализации результатов ис0
следований и разработок. Кроме того, сле0
дует иметь в виду, что докторское образо0
вание в современном обществе нацелено не
только на воспроизводство кадров для выс0
шей школы и исследовательского сектора,
но и на подготовку лидеров для наукоем0
ких отраслей экономики, бизнеса, сферы
услуг [11]. Поэтому, наряду с навыками,
необходимыми для работы в условиях
академической среды, современная аспи0
рантура стремится дать своим выпускни0
кам широкий спектр так называемых «пе0
реносимых навыков» (transferable skills),
под которыми понимаются универсальные
компетенции, обеспечивающие успешную
профессиональную карьеру в различных
областях интеллектуальной деятельности.
Лучше всего эти компетенции приобрета0
ются в процессе научных исследований 3.
2. Непременным условием повышения
качества подготовки исследователей счита0
ется переход на структурированные ас$
пирантские программы. Они должны опи0
раться на гибкие внутривузовские, межву0
зовские или международные структуры, в
качестве которых в большинстве европей0
ских университетов выступают докторские
или исследовательские школы, организо0
ванные по проблемно0дисциплинарному
принципу. Профессиональная подготовка
осуществляется в научно0исследователь0
ской группе через формальные и нефор0

мальные контакты с научным руководите0
лем и другими исследователями. Этот фун0
дамент исследовательской подготовки до0
полняется четко спланированной индиви0
дуальной образовательной программой,
организованной в рамках докторской шко0
лы. Участники программы, готовящиеся к
научной или преподавательской работе, а
также к карьере в сфере наукоемкого биз0
неса, обычно получают образование в сле0
дующих областях:
1) углубленная профессиональная
подготовка (знания в избранной научной
дисциплине и в смежных областях знания,
способность к комплексному анализу, кре0
ативные навыки);
2) менеджмент в сфере исследований и
разработок (управление проектами и их
финансированием, профессиональные и
этические стандарты научной и инноваци0
онной деятельности);
3) персональная эффективность (орга0
низация и планирование научной деятель0
ности, управленческие навыки, планирова0
ние карьеры, управление временем и др.);
4) коммуникативные компетенции.
Таким образом, структурированная
программа включает в себя, во0первых, обя0
зательную для всех PhD0студентов иссле0
довательскую диссертационную работу,
во0вторых, углубленную дисциплинарную
и междисциплинарную подготовку в фор0
ме спецкурсов, школ и семинаров и, в0тре0
тьих, образовательные модули, нацеленные
на формирование компетенций, необходи0
мых для планируемой профессиональной
карьеры.
В заключение этого раздела отметим,
что ведущие российские университеты, об0
ладающие значительным исследователь0
ским потенциалом, сегодня начинают актив0
но внедрять инновационные аспирантские
программы. Хорошо известен проект Выс0
шей школы экономики «аспирантура пол0

3
В этом отношении интересна формулировка принципа докторской подготовки в универ0
ситете Лёвена (Бельгия): «В докторской школе осуществляется подготовка главным образом
посредством исследований, но не только для исследования» [12].
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ного дня» [13], в рамках которого осуще0
ствляется отбор лучших выпускников ма0
гистратуры, выделение для них специаль0
ных стипендий, привлечение соруководи0
телей диссертационных работ из числа
зарубежных исследователей, участие аспи0
рантов в академических проектах универ0
ситета, существенное расширение образо0
вательной подготовки и академической мо0
бильности аспирантов.
Близкие подходы к организации аспи0
рантских программ реализуются в Томском
университете систем управления и радио0
электроники [14], Европейском универси0
тете в Санкт0Петербурге [15], Нижегород0
ском университете им. Н.И. Лобачевского
[16]. Ниже представлены основные направ0
ления модернизации содержания и органи0
зации подготовки научных кадров в аспи0
рантуре ННГУ.

Формирование профессиональных,
социальных и личностных навыков
аспирантов
Каждый российский аспирант знает, что
за время обучения он должен посещать кур0
сы по иностранному языку и философии.
Однако далеко не во всех вузах аспиранты
знают, что, согласно государственным тре0
бованиям к структуре образовательной
программы, этих курсов должно быть го0
раздо больше (во многих аспирантурах до0
полнительные курсы числятся лишь на бу0
маге).
С целью развития навыков организа$
ции научной и преподавательской дея$
тельности в ННГУ разработан и внедрен
в систему подготовки научных кадров ин0
новационный образовательный курс «Пла0
нирование и организация научно0исследо0
вательской, инновационной и преподава0
тельской деятельности». Этот модульный
курс объемом в 8 зачетных единиц вклю0
чен в учебные планы аспирантской подго0
товки в качестве дисциплины по выбору.
4

Программа курса реализуется творческим
коллективом, в составе которого более 10
профессоров университета, представители
административно0управленческого персо0
нала университета и руководители предпри0
ятий наукоемкого бизнеса. Курс состоит из
следующих модулей 4.
1. «Планирование научной деятель$
ности и управление исследованиями и раз$
работками». Занятия нацелены на разви0
тие навыков управления крупными научны0
ми проектами на примере опыта организа0
ции междисциплинарных исследований в
области нейробиотехнологии, лазерной
физики и медицинского приборостроения.
2. «Система конкурсного финансиро$
вания науки. Подготовка заявок на фи$
нансирование научных проектов». В про0
цессе занятий обучающиеся знакомятся с
современной конкурсной системой финан0
сирования научных исследований, содер0
жанием нормативных документов, регла0
ментирующих порядок проведения науч0
ных исследований, приобретают навыки
оформления заявок на участие в российских
и международных конкурсах.
3. «Количественные закономерности
развития науки. Оценки результативно$
сти научной деятельности». Данный мо0
дуль способствует формированию совре0
менных представлений о методах и резуль0
татах исследования информационных по0
токов в науке, развитию навыков опериро0
вания библиометрическими индикаторами.
В процессе обучения осуществляется раз0
бор проблемных ситуаций, возникающих
при оценке эффективности труда научно0
педагогических работников.
4. «Научные сетевые ресурсы. Базы
данных научных публикаций». Модуль
посвящен современным технологиям орга0
низации сбора и обработки данных, анали0
за статистической информации в базах дан0
ных научных публикаций, использованию
индексов цитирования с целью подготовки

Аспиранты могут пройти подготовку по всей программе либо выбрать интересующие их
модули.
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научных проектов в оптимальной и конку0
рентоспособной форме.
5. «Подготовка научных текстов и
презентаций». Учебный план этого разде0
ла предусматривает развитие навыков под0
готовки научных отчетов, статей, докладов,
диссертаций, использования современных
технических решений при подготовке пре0
зентаций.
6. «Технология работы над кандидат$
ской диссертацией». В ходе освоения это0
го модуля аспиранты учатся эффективной
организации работы над диссертацией, при0
обретают знания нормативной базы по под0
готовке диссертации и автореферата, изу0
чают процедуру защиты и требования к
оформлению аттестационных дел. На за0
нятиях обсуждаются конкретные пробле0
мы соискателей, связанные с подготовкой
диссертаций.
7. «Методы и формы коммерциали$
зации результатов исследований и разра$
боток. Интеллектуальная собствен$
ность». В результате освоения этого раз0
дела курса обучающиеся знакомятся с ме0
тодами оценки коммерческих перспектив
научно0технологических проектов, реше0
ниями о целесообразности оформления
прав на интеллектуальную собственность,
обсуждают вопросы управления инноваци0
онными процессами, подготовки бизнес0
планов.
8. «Критическое мышление и толе$
рантность. Психология научно$педагоги$
ческого творчества». Аспиранты, выбира0
ющие этот раздел программы, приобрета0
ют профессиональные знания и навыки,
необходимые для педагогической деятель0
ности с использованием современных пе0
дагогических технологий, включая психо0
лого0педагогический инструментарий для
организации и проведения учебных заня0
тий в активной форме.
9. «Прикладная коммуникация и ри$
торика». Модуль направлен на развитие
общекультурных и педагогических компе0
тенций, которые позволяют слушателям,

логически аргументируя свою точку зре0
ния, принимать участие в профессиональ0
ных дискуссиях и обсуждениях, выстраи0
вать эффективное общение с коллегами,
научным сообществом в сфере профессио0
нальных знаний, разрешать проблемные
ситуации, возникающие в реальной про0
фессиональной деятельности.
10.«Эффективное лидерство и руко$
водство». Занятия нацелены на развитие
у молодых ученых лидерских качеств, уме0
ния убеждать, организовывать работу твор0
ческих коллективов, выстраивать социаль0
ное взаимодействие на принципах толе0
рантности, самостоятельно приобретать и
использовать новые знания, в том числе в
реальных управленческих ситуациях
11.«Развитие личной эффективнос$
ти». Курс содержит следующие разделы:
психолого0педагогическое творчество; эф0
фективное общение; тайм0менеджмент; ра0
бота в команде и лидерство.
12. «Образовательное право». В ходе
занятий аспиранты знакомятся с норматив0
но0правовыми и организационными осно0
вами образовательного процесса в высшей
школе, а также с основными особенностя0
ми правового статуса научно0педагогичес0
ких работников вузов.
Таким образом, подготовка аспирантов
по этому курсу ориентирована на форми0
рование компетенций, сохраняющих свою
ценность вне контекста конкретной науч0
ной области и необходимых как для успеш0
ного завершения аспирантской подготов0
ки, так и для дальнейшего профессиональ0
ного развития в широком диапазоне карь0
ерных перспектив по принципу «одна про0
фессия – множество карьер».
Развитие навыков инновационного
предпринимательства. ННГУ имеет мно0
голетний методологический и организаци0
онный опыт подготовки кадров в сфере ин0
новационного менеджмента. В 1995 г. в уни0
верситете создана первая в России кафед0
ра трансфера технологий и предпринима0
тельства в научно0технической сфере и
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открыта образовательная программа «Ин0
новационное предпринимательство», рас0
считанная на студентов и аспирантов, спе0
циализирующихся в области точных и ес0
тественных наук. Кафедрой подготовлено
более 500 специалистов, сочетающих базо0
вое университетское образование в облас0
ти естественных наук с навыками в сфере
инновационной деятельности.
Дополнительный импульс развитию
бизнес0инновационной подготовки был дан
в процессе реализации программы развития
комплексной инновационной инфраструк0
туры университета на период 2010–2012 гг.
В результате выполнения мероприятий,
предусмотренных этой программой, в уни0
верситете создана единая система непре0
рывного многоуровневого предпринима0
тельского образования «студент – аспирант
– научно0педагогический работник – со0
трудник инновационного предприятия».
Особое внимание уделяется инноваци0
онной подготовке аспирантов 5. При про0
ектировании аспирантских курсов по инно0
вационной тематике мы исходили из того,
что инновационная предпринимательская
подготовка должна способствовать «всеоб0
щей инновационной грамотности» молодых
людей, ориентировать их на поиск практи0
ческого применения научных результатов,
адаптировать научную молодежь к новым
профессиональным требованиям с учетом
инновационного характера развития эконо0
мики.
Организация бизнес0образовательных
программ для аспирантов построена на сле0
дующих принципах:
z
организация подготовки через сис0

тему дополнительного профессионального
образования,
z
привлечение в качестве преподавате0
лей и тренеров специалистов0практиков из
сферы высокотехнологичного бизнеса,
z
сочетание групповых и индивидуаль0
ных форм обучения,
z
разработка авторского учебно0мето0
дического обеспечения для всех программ
предпринимательского образования (в том
числе технологий e0Learning).
В качестве факультативных курсов ас0
пирантам предлагаются краткосрочные
(объемом в 2–3 зачетные единицы) модули:
«Коммерциализация результатов исследо0
ваний и разработок», «Эккаунтинг для ли0
деров наукоемкого бизнеса», «Бизнес0мо0
делирование с применением современных
инструментальных средств». Для более
глубокого изучения вопросов инновацион0
ного менеджмента аспирант за счет време0
ни, выделяемого на факультативные дис0
циплины, может пройти обучение по про0
грамме профессиональной переподготовки
«Инновационное предпринимательство»
(четыре семестра, объем 500 час.).
Опыт ННГУ свидетельствует о попу0
лярности у научной молодежи образова0
тельных курсов по инновационной темати0
ке и об их важной роли в привлечении и
закреплении в научной сфере талантливых
молодых людей.
В целом тематическая структура обра0
зовательной подготовки, нацеленной на
формирование универсальных навыков вы0
пускников аспирантуры ННГУ, может
быть представлена в виде трех блоков дис0
циплин.

5
Выбор аспирантов в качестве адресата для развития предпринимательских навыков пред0
ставляется абсолютно точным и обоснованным, так как они имеют опыт исследовательской
деятельности, обладают знанием фундаментальных и технологических основ объектов ком0
мерциализации научной деятельности. В результате опроса аспирантов, обучающихся в уни0
верситетах Приволжского федерального округа, нам удалось выявить достаточно большой
кластер молодых людей, сочетающих высокий уровень научной подготовки с развитыми ли0
дерскими и предпринимательскими способностями. Среди основных факторов, затрудняю0
щих рыночное продвижение результатов НИОКР, молодые люди отмечают отсутствие необ0
ходимых знаний и навыков в сфере технологического менеджмента [17, 18].
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Блок 1. Исследовательские навыки

Планирование научной деятельнос0
ти и управление исследованиями и разра0
ботками.

Конкурсное финансирование науки.
Подготовка заявок на научные гранты.

Наукометрия. Оценка результатив0
ности научной деятельности.

Научные сетевые ресурсы. Базы дан0
ных научных публикаций.

Подготовка научных текстов и пре0
зентаций.

Технология работы над кандидат0
ской диссертацией.

Социальная история науки в России.
Образовательное право.
Блок 2. Коммерциализация результатов
интеллектуальной деятельности

Основы инновационной деятельно0
сти.

Коммерциализация результатов
НИОКР.

Эккаунтинг.

Бизнес0моделирование с применени0
ем современных инструментальных средств.

Инновационное предприниматель0
ство.
Блок 3. Личностное развитие

Развитие личной эффективности.
Педагогические технологии.

Критическое мышление. Психология
научно0педагогического творчества.

Эффективное лидерство и руковод0
ство.

Прикладная коммуникация и рито0
рика.

Академическая магистратура
как начальный этап работы над
кандидатской диссертацией
С точки зрения совершенствования си0
стемы научного образования, повышения
эффективности аспирантуры особую акту0
альность приобретает сопряжение магис0
терских и аспирантских программ. Анализ
структуры основной образовательной про0
граммы подготовки магистров показывает,

что ФГОС позволяет в рамках магистерских
программ осуществлять одновременно и
подготовку будущих аспирантов, и подго0
товку профессионалов0практиков. Очевид0
но, что вуз должен предоставить студенту
возможность выбора профиля магистер0
ской подготовки. Одним из возможных ва0
риантов является дополнительная подго0
товка тех студентов, которые планируют
для себя академическую карьеру и намере0
ны после завершения магистратуры посту0
пать в аспирантуру. В чем может состоять
такая подготовка?
Для повышения эффективности аспи0
рантуры, увеличения доли выпускников,
защищающих диссертации в срок, имеет
смысл начать освоение курсов кандидат0
ского минимума «История и философия
науки», «Иностранный язык» еще в про0
цессе обучения в магистратуре. Как извест0
но [19], законодательство дает вузам такое
право. Перенос в магистратуру этих кур0
сов позволяет сконцентрировать усилия
аспирантов на научной работе и освоении
тех компетенций, которые им понадобятся
после окончания аспирантуры. Отметим,
что эта идея рассматривается в качестве
одного из компонентов «дорожной карты»
для движения по пути реформирования
системы подготовки и аттестации научных
кадров [20].
Еще одним аспектом сопряжения науч0
ной магистратуры и аспирантуры является
тематическая преемственность научных ис0
следований, когда магистерская диссертация
и подготовленные при ее выполнении пуб0
ликации становятся заделом для научных
исследований, проводимых в рамках канди0
датской диссертации. Конечно, это подра0
зумевает, что и в магистратуре, и в аспиран0
туре начинающий исследователь работает в
одном научном коллективе и, как правило,
под руководством одного ученого.
В ННГУ пилотный проект по апроба0
ции инновационной магистерской подготов0
ки реализован в период с 2009 по 2012 гг.
на физическом и радиофизическом факуль0
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тетах. К основным результатам этого про0
екта можно отнести следующие: програм0
му академической подготовки выбрали 43%
магистрантов, после обучения в академи0
ческой магистратуре 70% выпускников по0
ступили в аспирантуру ННГУ, а 18% – в
аспирантуры Института прикладной физи0
ки РАН и Института физики микрострук0
тур РАН, входящих в состав объединенно0
го учебно0научного центра «ННГУ – инсти0
туты РАН». Таким образом, «КПД» дан0
ного проекта составил 88%.
Отметим, что организация подготовки
научных кадров в академической магистра0
туре требует слаженной совместной рабо0
ты административных служб и факульте0
тов университета. Опыт ННГУ свидетель0
ствует о перспективности такого рода орга0
низационных инноваций для повышения
эффективности и качества подготовки на0
учных кадров высшей квалификации (в на0
стоящее время к проекту «Академическая
магистратура» присоединились химический
и биологический факультеты, а в 2014 г.
планируется участие механико0математи0
ческого факультета и факультета вычисли0
тельной математики и кибернетики).

Исследовательские школы – новая
организационная модель реализации
структурированных аспирантских
программ
Уникальный российский опыт подготов0
ки исследователей в научных школах ми0
рового уровня сегодня приобретает совре0
менные формы и статус в виде так называе0
мых исследовательских (докторских)
школ. Обычно такие школы создаются в
русле приоритетных для университета на0
правлений с целью обеспечения предельно
тесной «привязки» научной молодежи к
исследовательским коллективам. Сегодня
в Европе более 50% университетов имеют
докторские или исследовательские школы
для подготовки PhD0студентов [1]. Анализ
опыта ведущих университетов мира свиде0
тельствует о том, что создание исследова0

тельских школ является эффективным ин0
струментом для решения задач в сфере кад0
рового обеспечения науки, высшей школы
и высокотехнологичного бизнеса. В таких
школах удается формализовать професси0
ональные требования к процессу и качеству
обучения, обеспечить финансирование
подготовки аспирантов, повысить научный
уровень диссертационных исследований,
усовершенствовать систему управления
качеством научных исследований.
Создание исследовательских школ не0
избежно приводит к появлению новых
форм сотрудничества между лаборатори0
ями, факультетами и кафедрами (введение
гибких учебных планов, проведение диссер0
тационных исследований в рамках реали0
зации крупных исследовательских проек0
тов). Зачастую индивидуальные планы ра0
боты аспирантов модифицируются с уче0
том планируемой профессиональной тра0
ектории.
В процессе реализации программы раз0
вития ННГУ как национального исследова0
тельского университета в 2012 г. созданы
исследовательские школы в области лазер0
ной физики, нанотехнологий, нейродинами0
ки, компьютерной и экспериментальной ме0
ханики. Эти школы организованы на базе
крупных научных коллективов мирового
уровня, имеющих высокий потенциал раз0
вития, необходимое финансовое и инфра0
структурное обеспечение исследований и
разработок, а также деловые связи с веду0
щими научными центрами и предприятиями
высоких технологий. При этом использован
опыт функционирования научных лабора0
торий ННГУ, образованных на основе гран0
тов Правительства Российской Федерации
для государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руковод0
ством ведущих ученых («мегагрантов»).
Основные правила функционирования
исследовательских школ ННГУ:

тщательный отбор кандидатов для
обучения в исследовательской школе;

сбалансированная ответственность
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Таблица
Базовые подразделения исследовательских школ ННГУ
Название
исследовательской школы
Лазерная физика

Нейробиотехнологии:
эксперименты, методы,
модели

Компьютерная и
экспериментальная
механика
Наноматериалы и
нанотехнологии

Базовые подразделения
Кафедра общей физики, кафедра квантовой радиофизики, кафедра электродинамики, лаборатория по изучению экстремальных световых полей,
лаборатория оптического нейроимиджинга.
Основные направления исследований: взаимодействие лазерного излучения с веществом, нелинейная оптика, биофотоника, лазерная медицина.
Кафедра нейродинамики и нейробиологии биологического факультета,
кафедры общей физики и теории колебаний радиофизического факультета, кафедра нормальной физиологии Нижегородской государственной
медицинской академии (НижГМА), лаборатория клеточных технологий
института экспериментальной медицины НижГМА, лаборатория нелинейных процессов в живых системах Института прикладной физики
РАН.
Основные направления исследований: биотехнологии, медицинское приборостроение.
Механико-математический факультет и НИИ механики ННГУ.
Основные направления исследований: проблемы прочности машин, приборов и аппаратуры.
Профильные кафедры физического факультета и лаборатории научноисследовательского физико-технического института ННГУ, научно-образовательные центры «Физика твердотельных наноструктур», «Нанотехнологии».
Основные направления исследований: наноматериалы, наноэлектроника,
нанотехнологии.

сторон «аспирант – научный руководитель
– университет – предприятие0партнер»,
закрепленная положением об исследова0
тельской школе;

включение аспирантов в состав на0
учных коллективов, выполняющих круп0
ные исследовательские проекты;

междисциплинарность подготовки;

развитие профессиональных и уни0
версальных навыков аспирантов;

включение в программу подготовки
аспирантов стажировок в ведущих научных
центрах мира;

наличие системы контроля эффек0
тивности и качества обучения.
Управление исследовательской школой
осуществляет научно0методический совет,
возглавляемый руководителем школы, ко0
торый назначается ректором. В вопросах
организации подготовки и аттестации обу0
чающихся, а также реализации государ0
ственных и университетских требований к
аспирантским программам руководитель

школы подчиняется директору института
аспирантуры и докторантуры.
Каждый аспирант на весь период под0
готовки зачисляется в состав творческого
коллектива для выполнения финансируе0
мых научно0исследовательских работ, ре0
ализуемых базовыми учебно0научными
подразделениями школы. Тематика диссер0
тационных работ максимально приближе0
на к тематике НИР, соисполнителями ко0
торых являются аспиранты. При условии
успешного завершения обучения в иссле0
довательской школе выпускник получает
право на зачисление в университет в каче0
стве штатного научно0педагогического ра0
ботника.
В таблице приведен перечень базовых
учебно0научных подразделений для иссле0
довательских школ ННГУ.
Таким образом, опыт ННГУ свидетель0
ствует о том, что апробированные европей0
скими университетами подходы к органи0
зации структурированных программ подго0
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товки научных и педагогических работни0
ков, в том числе на базе исследовательских
(докторских) школ, могут быть адаптиро0
ваны ведущими российскими университе0
тами, перед которыми стоит задача повы0
шения международной конкурентоспособ0
ности и качества подготовки исследовате0
лей по приоритетным направлениям науки,
технологий и техники. Эти направления
имеют междисциплинарный характер, для
их развития требуется объединение (в рам0
ках крупных научных проектов и программ)
специалистов, представляющих различные
области знания. Опираясь на ресурсную
базу таких проектов, можно наладить фи0
нансирование диссертационных исследова0
ний молодых ученых и обеспечить высокий
уровень подготовки научно0педагогических
кадров.
В заключение отметим, что рассмотрен0
ные в данной статье направления развития
аспирантской подготовки, связанные с со0
пряжением образовательных программ вто0
рого и третьего уровней высшего образова0
ния, формированием профессиональных,
социальных и личностных компетенций вы0
пускников аспирантуры, введением новых
организационных форм подготовки дипло0
мированных исследователей, требуют раз0
вития методов контроля эффективности и
качества обучения [21]. Создаваемые в рос0
сийских университетах системы стимулиро0
вания результативности научной деятельно0
сти академического персонала, а также
online0технологии мониторинга работы ас0
пирантов способствуют повышению ответ0
ственности аспирантов и их научных руко0
водителей и в конечном счете – повышению
качества подготовки молодых ученых.
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О 10балльной системе
оценки знаний

Статья посвящена вопросам перехода от 5$балльной системы оценки знаний уча$
щихся и студентов, принятой в Российской Федерации, к 10$балльной системе. Пред$
лагается методика построения логичной, четкой, стройной и универсальной, пригод$
ной для средней и высшей школы 10$балльной системы, обеспечивающей преемствен$
ность по отношению к 5$балльной системе.
Ключевые слова: 5$балльная система оценки знаний, 10$балльная системы оценки
знаний, методика построения различных систем оценки знаний
Нужно ли российскому образованию
переходить на 100балльную систему оцен0
ки знаний? Вопрос не является риторичес0
ким. Во0первых, 50балльная система про0
ста и давно стала привычной и, следователь0
но, удобной как для сообщества препода0
вателей, так и для сообщества обучающих0
ся. Во0вторых, 100балльная система более
сложна, и ее внедрение в образовательный
процесс таит в себе пока неизвестные не0
приятные последствия. Вместе с тем по0
следняя достаточно успешно использует0
ся в целом ряде стран дальнего зарубежья,
а в 2002–2004 гг. была внедрена в Белорус0
сии, близкой к России не только общими
принципами образования, но и менталите0
том населения. Попробуем ответить на по0
ставленный вопрос с позиции белорусско0
го опыта

Анализ 5балльной системы оценок
50балльная система, по сути, является
40уровневой, поскольку оперирует лишь
четырьмя видами оценки: 2 – неудовлет$
ворительно (первый уровень); 3 – удовлет$

ворительно (второй уровень); 4 – хорошо
(третий уровень); 5 – отлично (четвертый
уровень).
К её достоинствам относятся просто0
та, логичность, четкость, стройность и уни0
версальность, то есть возможность приме0
нения ее как в средней школе (СШ), так и в
высшей (ВШ). Но она имеет и явный недо<
статок – малое число уровней, которое
часто мешает адекватно указать степень
знания студента (или учащегося) в ведомо0
сти (или журнале). Например, одному сту0
денту преподаватель может сказать: «Вы
знаете материал на три с плюсом. Жаль, но
за ваш ответ нельзя поставить четыре».
Другому студенту тот же преподаватель
вынужден сказать: «Вы знаете материал на
три с минусом. Рад, что за ваш ответ нельзя
поставить два балла». В результате оба сту0
дента получают одинаковую оценку удов$
летворительно, которая не совсем точно
отражает уровень знаний каждого из них
(фактически уровни их знаний отличаются
на целый балл), формально являясь впол0
не справедливой.
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Таким образом, можно констатировать,
что 50балльная система оценки знаний не
полностью отвечает потребностям совре0
менного общества (может быть, даже из0
жила себя) и, в принципе, вопрос о ее заме0
не системой с большим количеством оце0
ночных уровней является правомерным и
своевременным.

Анализ системы, внедренной
в Белоруссии
Основным достоинством 100балльной
системы любого вида по сравнению с 50бал0
льной является возможность более адек0
ватного определения уровня знания студен0
та. Она сложнее, но, тем не менее, также
может быть логичной, четкой, стройной и
универсальной.
Вместе с тем внимательное знакомство
с системой, действующей в Белоруссии [1;
2], выявляет весьма удручающую картину.
Дело, видимо, в том, что она была внедрена
в процессе реформирования образования,
который был инициирован работниками
Министерства образования и проводился
явочным порядком без учета не только об0
щественного мнения, но и мнения препода0
вательского корпуса [3]. Результатом дея0
тельности административного аппарата
стали четыре разные системы [2]:
а) для общего среднего образования (и
для оценки знаний общеобразовательного
компонента в сферах профессионально0
технического и среднего специального об0
разования);
б) для оценки знаний профессиональ0
ного компонента в сфере профессиональ0
но0технического образования;
в) для оценки знаний профессионально0
го компонента в сфере среднего специаль0
ного образования;
г) для высшего образования.
Рассмотрим основные особенности вне0
дренных систем оценки знаний для общего
среднего и для высшего образования.
Для общего среднего образования пре0
дусмотрено 11 градаций оценки (в диапа0

зоне от 0 до 10) при пяти основных уров0
нях:
z
0 – неудовлетворительно (первый
основной уровень);
z
1–2 – почти удовлетворительно;
z
3 – удовлетворительно (второй ос0
новной уровень);
z
4 – весьма удовлетворительно;
z
5 – почти хорошо;
z
6 – хорошо (третий основной уро0
вень);
z
7 – очень хорошо;
z
8 – почти отлично;
z
9 – отлично (четвертый основной
уровень);
z
10 – превосходно (пятый основной
уровень).
Для высшего образования также пре0
дусмотрено 11 градаций (отличающихся
от градаций в среднем образовании). Ин0
тегрально они приведены в таблице 1.
Даже поверхностное знакомство с по0
казателями оценки результатов учебной
деятельности учащихся в средних школах
и студентов в вузах высвечивает целый ряд
алогичностей, нестыковок и даже противо0
речий, присущих системе оценки знаний,
уже внедренной в учебный процесс в мас0
штабе страны.
1. Зачем для учащихся СШ нужно
иметь три уровня неудовлетворительных
оценок (от 0 до 2)? Здравый смысл и прак0
тика многолетнего использования 50балль0
ной системы подсказывают, что для указа0
ния недостаточных знаний вполне доволь0
но иметь один уровень – неудовлетвори$
тельно.
2. Зачем для студентов ВШ нужно
иметь четыре уровня неудовлетворитель0
ных оценок (от 0 до 3)? Зачем потребова0
лось вводить разнобой в системах оценки
знаний в СШ и ВШ?
3. Почему для учащихся и студентов
уровень удовлетворительно оценивается
разными баллами (тройкой и четверкой со0
ответственно)? Это неудобно для студен0
тов (особенно младших курсов), для пре0
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подавателей (особенно средних специаль0
ных учебных заведений), для контролиру0
ющих органов при анализе и сравнении
уровней успеваемости на различных ступе0
нях образования.
4. Почему «почти удовлетворительно»
(1 и 2) – это просто неудовлетворительная
оценка, тогда как оценки «почти хорошо»
(5) и «почти отлично» (8) явно являются
аналогами оценок «хорошо с минусом» и
«отлично с минусом», соответственно?
5. Чем отличаются на ступени ВШ фор0
мулировки «отсутствие результатов учеб0
ной деятельности» при оценке 0 и «отказ
от ответа» при оценке 1?
6. Почему для получения оценки 4 сту0
дент должен показать «умение ориентиро0
ваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине», а
для получения более высоких оценок 5 и 6
он должен показать «умение ориентиро0
ваться в базовых теориях, концепциях и на0
правлениях по изучаемой дисциплине»?
Можно предположить, что создатели сис0
темы почему0то считают базовый уровень
выше основного уровня. Но тогда почему для
получения еще более высокой оценки 7 сту0
дент должен деградировать и продемонст0
рировать всего лишь «умение ориентиро0
ваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине»?
7. Почему только для получения оцен0
ки 8 студент должен владеть «техникой
информационных технологий»? Что такое
вообще «техника информационных техно0
логий»? Налицо недооценка знаний об ин0
формационных технологиях в багаже сту0
дентов и неряшливая формулировка одно0
го из важнейших требований.
Перечень недостатков можно было бы
продолжить. Однако уже перечисленные
недочеты позволяют сформулировать вы$
вод о том, что внедренная в Белоруссии 100
балльная система построена на искусствен0
ных предпосылках и поэтому не обладает
ни логичностью, ни четкостью, ни строй0
ностью, ни универсальностью.

Создание нового варианта
10балльной системы
В основу ее создания заложим следую0
щие естественные и логичные принципы
[4].
100балльная система должна иметь ту
же логическую структуру, что и 50балль0
ная (чтобы унаследовать ее положитель0
ные качества), а именно:
z
иметь четыре основных (Basic) оце0
ночных уровня (В): неудовлетворительно,
удовлетворительно, хорошо, отлично;
z
иметь наивысшее (Maximum) число0
вое значение оценки (М), соответствующее
наивысшей основной оценке отлично; по
сложившейся традиции будем называть
систему М0балльной;
z
иметь общее (Total) число оценочных
уровней (Т), равное М01;
z
иметь число дополнительных (Addi0
tional) уровней (A), равное T0B;
z
в качестве самой низкой оценки
иметь неудовлетворительно (2); она не
может быть ни с минусом, ни с плюсом,
поскольку «вариации незнания» практи$
ческого смысла не имеют.
Общее число оценочных уровней в на0
шей 100балльной системе равно 9 (М–1); (в
50балльной системе – 4). Число дополни0
тельных уровней равно 5 (Т–В); (в 50балль0
ной системе –0). При этом оценки удовлет$
ворительно и хорошо должны быть вариа0
тивными, то есть иметь два дополнитель0
ных уровня, которые формируются из ос0
новного добавлением словосочетания «с
минусом» или «с плюсом»; их числовые зна0
чения отличаются от основного на едини0
цу, соответственно:

удовлетворительно с минусом (3);

удовлетворительно (4);

удовлетворительно с плюсом (5);

хорошо с минусом (6),

хорошо (7);

хорошо с плюсом (8).
Наивысшая оценка отлично должна
быть полувариативной, поскольку может
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Единые системы оценки знаний
Системы оценки
5-балльная
10-балльная
5
10

Вербальная оценка знаний
Отлично (основной уровень)

-

9

Отлично с минусом

-

8

Хорошо с плюсом

4

7

Хорошо (основной уровень)

-

6

Хорошо с минусом

-

5

Удовлетворительно с плюсом

3

4

Удовлетворительно (основной уровень)

-

3

Удовлетворительно с минусом

2

2

Неудовлетворительно (основной уровень)

быть с минусом (в ответах и работах име0
ются несущественные шероховатости), но
не может быть с плюсом, что естественно
вытекает из ее наименования «наивысшая»:
отлично с минусом – 9; отлично – 10.
Параметры предлагаемой системы оцен0
ки знаний, пригодной как для средней, так
и для высшей школы (бакалавриата, маги0
стратуры, аспирантуры, адъюнктуры и
т.д.), приведены в таблице 2. Там же пока0
заны и параметры 50балльной системы.
Имеется информация, что в ближайшем
будущем появятся проекты перехода на
общие стандарты в сферах образования
Белоруссии и России [5]. Очевидно, что в
этих проектах свое скромное место займет
и вопрос о переходе обеих стран на общую
систему оценки знаний. Разработанная
нами 100балльная система может быть эф0
фективно использована в качестве общей
системы оценки знаний в сфере образова0
ния союзных государств.
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В статье представлен материал двухчасового практического семинара для моло$
дых ученых, проведенного в рамках Международной научной школы «Инженерное
образование для новой индустриализации» в Казанском национальном исследователь$
ском технологическом университете 23–28 сентября 2013 года. Цель семинара – по$
знакомить молодых преподавателей с требованиями, предъявляемыми к статьям,
публикуемым в материалах зарубежных международных научных конференций на
английском языке. Семинар состоял из трех частей: выбор конференции, формули$
ровка названия доклада, подготовка аннотации.
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Введение
В последнее время все больше препода0
вателей российских вузов осваивают анг0
лийский язык и могут устно общаться на
нем, однако письменная научная речь до сих
пор остается проблемой, что можно объяс0
нить различиями в структуре языков и под0
ходах к подаче материала. К сожалению,
во многих случаях это является причиной
того, что статьи и доклады россиян не при0
нимают на международные конференции.
В статье представлен материал практичес0
кого семинара для молодых ученых, про0
веденного в рамках Международной науч0
ной школы «Инженерное образование для
новой индустриализации» в Казанском на0
циональном исследовательском технологи0
ческом университете 23–28 сентября
2013 г. Программа семинара включала в
себя обсуждение следующих вопросов:
1) как правильно выбрать международную
конференцию для представления резуль0
татов своих научных исследований; 2) как
сформулировать название статьи; 3) какой
материал нужно отразить в аннотации к ста0

тье. Слушателям были предложены воз0
можные варианты конференций, одна из
которых – ежегодная конференция Аме0
риканского общества инженерного образо0
вания. Выбор именно этой конференции
был обусловлен тем, что слушателями
семинара являлись участники 42 Симпози0
ума Международного общества по инже0
нерной педагогике (IGIP). Особое место
заняло обсуждение вопроса о том, как пра0
вильно назвать доклад, чтобы привлечь вни0
мание потенциальных участников конфе0
ренции. Кроме того, были проанализиро0
ваны и откорректированы аннотации, под0
готовленные участниками семинара.

Как выбрать международную
конференцию
Перед тем как подавать статью на меж0
дународную конференцию, необходимо
прежде всего осознать, что это потребует
дополнительных усилий, и быть готовым
потратить на это время.
Кроме того, нужно выбрать конферен0
цию, уровень которой соответствует за0
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траченным усилиям и времени, чтобы труд
был по достоинству оценен. Следует по0
мнить о том, что авторские права на опуб0
ликованные материалы в большинстве слу0
чаев передаются издателю и повторно пуб0
ликовать их нельзя, за этим особенно тре0
петно следят как зарубежные издатель0
ства, так и сами ученые. Именно поэтому
при выборе конференции учитывается раз0
мер аудитории ее потенциальных участни0
ков и читателей ее материалов. Один из по0
казателей высокого уровня конференции –
рецензирование статей независимыми экс0
пертами. В результате рецензирования
часть поданных материалов отклоняется,
что значительно повышает ценность приня0
тых статей и положительно влияет на ре0
зюме их авторов. Независимое рецензиро0
вание статей является обязательным усло0
вием включения материалов конференции
в международные реферативные базы дан0
ных, такие как Scopus, что делает статью
еще более ценной. Именно поэтому при
выборе международной конференции не0
обходимо убедиться, что материалы кон0
ференции индексируются в реферативных
базах данных.
Еще одна немаловажная деталь при вы0
боре конференции – наличие финансиро0
вания. Большинство зарубежных междуна0
родных конференций принимают материа0
лы к опубликованию только при условии
личного участия докладчика в работе кон0
ференции, что требует оплаты как органи0
зационного взноса, так и командировочных
расходов. Более того, даты конференции
должны быть выбраны так, чтобы время не
совпадало с занятиями и другими важными
мероприятиями, в которых участвует пре0
подаватель.
После того как определена конферен0
ция для участия, следует внимательно изу0
чить освещаемые на ней темы. В качестве
примера возьмем ежегодную конференцию
Американского общества инженерного об0
разования (ASEE). Информационное пись0
мо о приеме статей на конференцию мож0

но найти в Интернете по адресу: http://
www.asee.org/conferences0and0events/
conferences/annual0conference/2014/
program0schedule/call0for0papers. Чтобы
повысить шанс того, что статья будет при0
нята на конференцию, стоит внимательно
изучить требования к тематике докладов и
выбрать подходящую секцию. В рамках
рассматриваемой конференции действует
много секций, для каждой из которых чет0
ко прописаны темы для обсуждения. Сре0
ди них:
z
Образование в области химической
инженерии
(http://www.asee.org/
conferences0and0events/conferences/annual0
conference/2014/Chem_Eng_
2014CFP.pdf);
z
Женщины в инженерных професси0
ях (http://www.asee.org/conferences0and0
events/conferences/annual0conference/
2014 / Wo men_ In_Engi n eer i ng_ Di v_
2014CFP.pdf);
z
Непрерывное профессиональное
образование (http://www.asee.org/
conferences0and0events/conferences/annual0
conference/2014/Cont_Prof_Dev_ Div_
2014CFP.pdf);
z
Инженерная экономика (http://
www.asee.org/conferences0and0events/
conferences/annual0conference/2014/Eng_
Economy_Div_2014CFP.pdf).
На большинстве ежегодно проводимых
конференций уже сложились традицион0
ные темы для обсуждения, желательно,
чтобы тема подаваемой статьи была из их
числа. Все международные конференции
устанавливают свои правила подачи статей.
Необходимо строго выполнять их, так как
исключения практически недопустимы.
Каждая секция конференции ASEE имеет
свои правила.
Первоначально подается аннотация ста0
тьи, ее размер – от 150 до 500 слов. Для
подачи аннотации необходимо зарегистри0
роваться на сайте конференции и выпол0
нять все действия из личного кабинета. Сле0
дует отметить, что подача аннотаций начи0

В помощь соискателю
нается и заканчивается задолго до прове0
дения самой конференции. Например, для
конференции ASEE, которая пройдет 15–
18 июня 2014 г. в Индианаполисе, установ0
лены следующие сроки подачи аннотаций
и статей: срок подачи аннотаций – 20 ок0
тября 2013 г.; срок подачи статьи – 5 янва0
ря 2014 г.; срок подачи итоговой версии ста0
тьи – 30 марта 2014 г.
Информация о данной конференции
ASEE приведена в качестве примера. Каж0
дый преподаватель может выбрать ту кон0
ференцию, которая лучше всего подходит
для представления материалов его работы.
Этому вопросу следует уделять большое
внимание.

Как сформулировать название
статьи
Большинство участников конференций
принимают решение о том, какие секции
конференции следует посетить, глядя на
названия докладов. Чем больше масштабы
конференции, тем более верным оказыва0
ется данное утверждение. Именно поэто0
му необходимо очень ответственно подхо0
дить к проблеме формулировки названия
доклада. Здесь пригодятся следующие ре0
комендации.
1. Название должно быть кратким, но
в то же время содержать основную инфор0
мацию о докладе, чтобы заинтересовать
потенциальную аудиторию. Оно должно
отражать пусть малый, но вклад в науку как
результат исследования. Во время семина0
ра был рассмотрен пример: слушатель пред0
ложил название доклада “Shoe Design in
Russia” (Модели обуви в России); в ходе
обсуждения выяснилось, что доклад посвя0
щен новым подходам к использованию по0
лимеров в моделировании обуви, и назва0
ние не отражает этой специфики. В резуль0
тате название доклада было сформулиро0
вано по0новому: “Innovative New Polymers
Transforming Russian Shoe Design” (Новые
инновационные полимеры, меняющие рос0
сийские модели обуви).
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2. Использовать слова, придающие на0
званию динамику и вызывающие интерес к
статье. В английском языке это часто слова
в форме герундиев: Transforming; Re$
thinking;Exploring; Enhancing; Bridging;
Re$imagining; Simulating.
3. Формулировать название доклада
так, чтобы ожидания потенциальной ауди0
тории соответствовали представляемому
материалу.
4. Пользоваться ясной терминологией;
технические термины стоит применять
только в том случае, если их значение изве0
стно потенциальным участникам конферен0
ции.
5. Придавать эмоциональную окраску
названию доклада, не теряя ясности. По0
мнить о том, что главная задача – привлечь
внимание аудитории.
Перечисленные рекомендации позволя0
ют сформулировать следующий план дей0
ствий:
z
во$первых, составить список слов,
описывающих содержание исследования.
Именно по этим словам будет осуществ0
ляться поиск статьи в различных базах дан0
ных;
z
во$вторых, расставить слова в по0
рядке их значимости, определить ключевые
и дополнительные слова;
z
и, наконец, связать слова между со0
бой глаголами действия и добавить прила0
гательные, которые вдохнут жизнь и при0
дадут названию яркость. Название не
должно превышать десяти слов.
После этого рекомендуется еще раз
прочитать название статьи и ответить на
вопрос, понятна ли тема доклада. Если от0
вет отрицательный, переформулировать
название.

Как написать хорошую аннотацию
Статьи отбираются на конференцию на
основании аннотаций. Как правило, аннота0
ция подается за несколько месяцев до ито0
говой статьи; ее объем крайне ограничен –
от 150 до 500 слов, это очень мало для того,
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чтобы выразить научную ценность статьи.
Во время семинара была предложена следу0
ющая схема составления аннотации.
1. Одно или два предложения, обозна0
чающих проблему или выявляющих про0
бел в имеющихся знаниях, для заполне0
ния которого требуется провести иссле0
дование.
2. Одно или два предложения, опреде0
ляющих цель исследования, которая позво0
ляет решить поставленную выше проблему
и описать методы исследования.
3. Одно или два предложения, описы0
вающих полученные новые знания.
4. В последних предложениях аннота0
ции следует описать конкретные результа0
ты, избегая общей информации и размы0
тых фраз. Например, вместо фразы “Acid
concentration and reaction rates are presen0
ted in the paper” (В статье приведены значе0
ния концентрации кислоты и скорости ре0
акций) лучше написать: “Ph values between
6.7 and 7 were found to double reactions
rates” (При увеличении скорости реакции
в два раза показатель кислотности Ph со0
ставил от 6,7 до 7).
После того как аннотация подготовле0
на, рекомендуется прочитать ее еще раз и
ответить на вопрос: «В чем новизна и ори0
гинальность исследования?».
Аннотация должна быть написана в
кратком и сжатом стиле с использованием
простых и коротких предложений. Для ав0
торов, привыкших к громоздким много0
ярусным конструкциям русского языка,
это может показаться сложным. Тем не
менее выполнение данной рекомендации
поможет авторам быть точно понятыми на
английском языке.

Технический научный текст
Технический текст имеет свою специфи0
ку, отличающую его и от художественного
текста, и от устной речи. В красочных фра0
зах и сложных предложениях теряется ос0
новная идея текста, поэтому рекомендует0
ся использовать несколько простых и ко0

ротких предложений вместо одного слож0
ного и длинного.
В английском языке соблюдается стро0
гий порядок слов в предложении: подле0
жащее, сказуемое, дополнение.
Технический текст излагается от третье0
го лица, обращения, как правило, не ис0
пользуются.
Рекомендуется избегать сложных пред0
ложных оборотов (prepositional phrases) в
начале предложения и разбивать длинные
предложения на несколько коротких.
Типичными ошибками русскоязычных
авторов являются:

ненужные слова (например, “carry
out investigations” вместо “investigate”);

частое использование предлога “of”;

использование пассивных конструк0
ций вместо активных (например, “measure0
ments of acidity were made” вместо “acidity
was measured”);

использование большого количества
запятых;

неправильный порядок определи0
тельных слов: на первом месте должно
идти прилагательное, а затем существитель0
ное (правильный пример – “red ball0point
pen”);

использование неопределенных ар0
тиклей “a”, “an” и определенного артикля
“the”. Как правило, при первом появлении
существительного в тексте используется
неопределенный артикль, а далее – опре0
деленный.

Написание статьи
Вопрос методики написания статей вы0
ходит за рамки проведенного семинара,
однако можно дать несколько рекоменда0
ций.
Прежде всего, нужно составить план
статьи, включающий в себя введение, по0
становку задачи, описание задела, методов
исследования, формулировку результатов
и выводов. В целом структура статьи совпа0
дает со структурой аннотации.
Рекомендуется начинать каждый раздел

В помощь соискателю
статьи с вводного предложения, задающе0
го тему, в последующих предложениях раз0
вивать ее, в завершающем предложении
сделать выводы.
Так же, как и в аннотации, следует при0
держиваться простой и ясной структуры
предложений со строгим порядком слов:
подлежащее, сказуемое, дополнение.
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результативности научно$квалификационных работ магистрантов и аспирантов.
Предлагается развивать систему обучения диссертантов методологии выполнения и
представления к защите диссертационного исследования путем введения соответ$
ствующей дисциплины в образовательные программы магистратуры и аспирантуры.
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В законе «Об образовании в Российской
Федерации» подготовка кадров высшей
квалификации рассматривается в качестве
третьего уровня высшего образования. В
связи с этим возникает задача насыщения
образовательной программы аспирантуры
дисциплинами, способными изменить к луч0
шему качество выполнения научно0квали0
фикационных работ диссертантов [1].
Сегодня постоянно обсуждаются, в том

числе в недавних публикациях журнала
«Высшее образование в России» [2], при0
чины снижения качества диссертационных
работ. Среди них справедливо называют:
снижение общего научного уровня добро0
совестных диссертационных исследований,
негативную для России миграцию ученых,
неготовность поступающих к освоению
предлагаемых образовательных программ,
разрушение значительной части научных
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школ с традициями высокой требователь0
ности и интеллектуальной честности, что в
конечном итоге свидетельствует об ослаб0
лении научного сообщества страны и его
научного потенциала.
Проблема повышения научного уровня
диссертаций носит многоаспектный харак0
тер, но решения этой проблемы изыскива0
ются, на наш взгляд, по большей части в
нормативном подходе – направлении, эк0
зогенном по отношению к самому процес0
су подготовки квалификационной работы.
К таким “внешним” мероприятиям могут
быть отнесены: модернизация порядка при0
суждения ученых степеней, постоянная
реорганизация системы диссертационных
советов и аттестации их членов, совершен0
ствование процесса защиты и даже норма0
тивное введение шаблонов подготовки не0
которых документов, например заключе0
ния диссертационного совета. Этот подход,
безусловно, имеет важное значение, одна0
ко следует сказать и о недостаточной эф0
фективности его влияния на итоговый ре0
зультат: существенного повышения мето0
дологического и научного уровня квалифи0
кационных работ не наблюдается.
Между тем направление, которое мож0
но определить как внутрисистемное, свя0
занное с разработкой и преподаванием дис0
сертантам и их научным руководителям
специфических знаний о природе научного
исследования, в особенности научного дис$
сертационного исследования, остается в
области стихийного развития. Несмотря на
обилие «методических» произведений о
том, «как писать диссертацию», они не но0
сят общеметодологического характера,
имеющего значение для всех отраслей на0
уки, предусмотренных номенклатурой на0
учных специальностей. При этом кандидат0
ский минимум по истории и философии
науки в настоящей его версии не спасает
диссертанта от ошибок методического ха0
рактера при работе над диссертацией. В
подавляющем большинстве случаев, сдав
этот минимум, он по0прежнему не в состо0

янии правильно сформулировать объект и
предмет своей работы, грамотно сделать
научный вывод, изложить содержание но0
вого научного знания, установленного в
собственном исследовании. Часто не может
ему в этом помочь и его научный руководи0
тель. Следует, правда, оговориться, что в
литературе встречаются здравые предло0
жения по модернизации программы канди0
датского минимума по истории и филосо0
фии науки, в частности, говорится о необ0
ходимости включения в нее раздела, посвя0
щенного методологии диссертационного
исследования (см., например, замечатель0
ные статьи Н.И. Мартишиной [3]), что, ко0
нечно же, может только поддерживаться.
Однако содержание этого раздела сегодня
может претендовать, на наш взгляд, на не0
что большее, чем просто раздел кандидат0
ского минимума по истории и философии
науки.
Приведенное описание проблемной си0
туации дает основание говорить о необхо0
димости развивать внутрисистемное на0
правление повышения качества научно0ква0
лификационных работ магистрантов и ас0
пирантов путем введения в их образова0
тельные программы соответствующей
учебной дисциплины, органично связанной
с основами методологии научной деятель0
ности и практикой выполнения диссертан0
том его собственной научно0квалификаци0
онной работы. При этом важным моментом
обеспечения преемственности в подготов0
ке выпускников0магистров и кадров высшей
квалификации является соответствие кри0
териев оценки академической и научной
диссертаций. А поскольку в образователь0
ных стандартах направлений магистратуры
«требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной
работы определяются высшим учебным за0
ведением», то в Положениях вузов о маги0
стратуре и магистерских диссертациях
было бы не лишним согласовать эти требо0
вания с принятыми для присуждения уче0
ных степеней. С некоторыми нашими сооб0
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ражениями на эту тему можно ознакомить0
ся в статье [4].
Термин «диссертационное исследова0
ние», естественно, встречается в работах
многих авторов, излагающих свои подхо0
ды к методике подготовки диссертаций ма0
гистрантами, аспирантами и докторантами,
однако трактуется он далеко не идентич0
но. Безусловно, диссертационное исследо0
вание близко научному исследованию и тес0
но с ним связано, но при этом дополнитель0
но предполагает подготовку рукописного
труда – диссертации – в качестве квалифи0
кационной и одновременно научной рабо0
ты, которая защищается публично. Это
главный признак диссертационного иссле0
дования как научной работы особого жан0
ра. Но далеко не единственный. Диссерта0
ционное исследование должно удовлетво0
рять требованиям Положения о порядке
присуждения ученой степени. Они не толь0
ко определяют порядок и процедуру пред0
ставления диссертации в качестве научно0
квалификационной работы, но и формули0
руют нормы собственно научного исследо0
вания. Выполняя квалификационную рабо0
ту, магистрант впервые сталкивается с
критериями научности, а также с такими
понятиями, как «новизна научного иссле0
дования», «обоснованность», «значение
результатов для теории и практики», кото0
рые являются базовыми характеристиками
диссертации.
Важной чертой диссертационного иссле0
дования является опора на принятую се0
годня систему отраслей науки – классифи0
кацию, сложившуюся в результате коллек0
тивного ее формирования на протяжении
всего периода существования в России ин0
ститута защит диссертаций. Коллектив0
ность создания делает ее уникальной и не
похожей на другие известные классифика0
ции, созданные за всю историю науки от0
дельными личностями – учеными прошло0
го и настоящего.
Целая группа признаков диссертацион0
ного исследования характеризует его как
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новое научное знание в определенной
отрасли науки [5]. Здесь можно отметить
обязательное наличие именно новых пози$
тивных результатов (нормативно оговари0
вается, что в диссертации должна быть
представлена совокупность новых научных
результатов, обладающих внутренним
единством и имеющих существенное зна0
чение для отрасли знаний). Известно, что
научные работы вне рамок диссертацион0
ного исследования могут иметь конечный
отрицательный результат, между тем как
представление отрицательного результата
в качестве достижения диссертанта весьма
проблематично.
Следующая характеристика – соответ0
ствие диссертации определенной структу0
ре, при этом набор составляющих ее ком0
понентов слабо меняется от диссертации к
диссертации. На это обращает внимание
М.А. Розов: «Посмотрите и сравните друг
с другом рефераты кандидатских и доктор0
ских диссертаций. Они различны по содер0
жанию, но написаны по одной и той же схе0
ме. Можно подумать, что они следуют ка0
кой0то официальной инструкции, однако
такой инструкции не существует» [6, с. 97].
То есть философия науки не отрицает су0
ществования некоей формальной структу0
ры, цементирующей текст диссертации. По
вопросу о морфологии диссертации ука0
жем на работы А.П. Тунакова [7], С.Г. Се0
леткова [8; 9]. Что касается самого текста
диссертационной рукописи, то, на наш
взгляд, кроме отмеченного внутрисистем0
ного структурирования, он предполагает
увязку с ключевыми словами формулы спе0
циальности и областей исследования, вы0
деленных в паспортах научных специаль0
ностей, что иногда диссертантами делается
в ущерб качеству презентации результатов
диссертации при ее адаптации к выбранно0
му для защиты диссертационному совету,
имеющему свои традиции представления
работы.
Еще один признак из этой группы – пол0
нота и системность изложения предмета
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диссертационного исследования. В этом
основное преимущество диссертации перед
любым другим научным произведением, в
том числе и научной статьей. Объем статьи
не всегда позволяет детально выполнить
анализ проблемной ситуации, раскрыть ее
причины, представить обширный факти0
ческий материал, дать всестороннее обо0
снование нового знания или инновацион0
ной разработки. Диссертация нормативно
не ограничивается в объеме. Полнота и си0
стемность изложения научных положений
в наибольшей степени проявляются в док0
торском диссертационном исследовании, а
соискатель, защитивший его, приобретает
компетенции, присущие действительно со0
стоявшемуся ученому определенной отрас0
ли науки. Подробнее с выявленной сово0
купностью особенностей диссертационно0
го исследования можно познакомиться в
работах [5; 9].
Перечислим основные дидактические
единицы предлагаемой учебной дисципли0
ны, формирующей у соискателей акаде0
мической и ученой степени представление
о диссертационном исследовании и его ме0
тодологии: диссертационное исследование
как социальный институт; классы отрас0
лей науки; объект и предмет отрасли на0
уки; номенклатура научных специальнос0
тей; признаки диссертационного исследо0
вания; его структура и компоненты; совре0
менный информационный научно0иссле0
довательский поиск; коллекторская и
исследовательская программы диссерта0
ции; типы научных результатов и соответ0
ствующие им типы научной рационально0
сти; итерационность и проектность выпол0
нения диссертационной работы, критерии
ее оценки; структура и методические фор0
мы рукописи диссертации; проблема, цель,
задача, актуальность работы; научные дан0
ные и их анализ; методы поиска, получе0
ния, обоснования и презентации резуль0
татов; теоретические положения и экспе0
римент в диссертации; новации и их типы,
научная новизна и значение результатов

для теории и практики; выводы, содержа0
щие новое научное знание отрасли науки;
стиль написания диссертации; формы по0
вышения продуктивной деятельности дис0
сертанта; подготовка и защита научно0ква0
лификационной работы.
К сказанному добавим замечание о на0
блюдающихся изменениях в организации
работы с диссертантами. С повышением
возможностей информационных техноло0
гий и с развитием дистанционного обуче0
ния набирает силу новая тенденция науч0
ного руководства аспирантами [10]. Если
традиционная система предполагает, что
аспирантом руководит один ученый, спе0
циалист по определенному научному на0
правлению, то в новых условиях к консуль0
тированию диссертанта по отдельным ас0
пектам диссертационной работы можно
привлекать специалистов соответствующе0
го профиля: математика – для консульта0
ций по формализации положений, грамот0
ного программиста – для консультаций по
созданию современного программного про0
дукта, ученого0методиста – для консуль0
таций по методологии выполнения работы.
При этом контакт соискателя и научного
консультанта может осуществляться дис0
танционно.
Введение в учебный процесс магистран0
тов и аспирантов Ижевского государ$
ственного технического университета
имени М.Т. Калашникова дисциплины
«Методология диссертационного исследо0
вания» заметно повысило качество пред0
ставляемых к защите диссертаций. А чте0
ние данного курса в рамках факультета
повышения квалификации преподавате0
лей позволило вовлечь в научную деятель0
ность преподавателей университета, по0
тенциально готовых начать писать диссер0
тацию, что в конечном итоге позитивно
отразилось на показателях аккредитации
вуза. При этом активно используется со0
ответствующая страница сайта универси0
тета с методическими материалами в от0
крытом доступе [11].
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Процесс обучения в вузе состоит из
многоплановой деятельности обучающих0
ся, включающей конспектирование лекций,
практические занятия, подготовку докла0
дов для семинаров, лабораторные практи0
кумы, участие в конференциях, написание
рефератов, курсовых и дипломных работ.
Всё это непосредственно связано с поис0
ком, обработкой, усвоением и использова0
нием больших объёмов научно0исследова0
тельской информации. При этом наиболее
востребованным источником информации
в настоящее время является Интернет.
Современные студенты относятся к по0
колению людей, которые родились в ин0
формационный век, в эпоху компьютеров,
разнообразных цифровых устройств и гло0
бальных сетей. Как показывает анализ не0
давно опубликованных работ, в междуна0
родном научном сообществе на протяже0
нии нескольких лет активно используются
такие термины, как «цифровые уроженцы»
(digital natives) [1], «поколение людей, ро0
дившихся в цифровой среде» (born digital
generation) [2], «сетевое поколение» (net
generation) [3], «поколение Y» (Generation
Y) [4]. Как же можно более эффективно
использовать привычную для современных
студентов цифровую информационную
среду для образовательного процесса в вузе
и как сформировать у них умение находить,
выбирать и использовать необходимую для
учебной и профессиональной деятельнос0
ти информацию?
Если понаблюдать и проанализировать,
каким образом студенты младших курсов
взаимодействуют с информационной сре0
дой, какие навыки работы с информацией
у них уже сформированы, то можно заме0
тить, что в основном молодые люди исполь0
зуют Интернет как средство коммуника0
ции и развлечений. Они регулярно обща0
ются с друзьями в социальных сетях, игра0
ют в компьютерные игры, посещают сай0
ты, связанные со сферой их интересов
(например, сайты, посвящённые любимо0

му виду спорта), совершают онлайн0покуп0
ки, могут с помощью поисковика найти
официальный сайт компании, продукты
либо услуги которой их интересуют. Эти
навыки, безусловно, необходимы и полез0
ны для жизни в современном мире. Однако
для обучения в вузе и формирования про0
фессиональных компетенций этого недо0
статочно, так как учебный процесс в уни0
верситете предполагает взаимодействие с
другими видами информации – научно0ис0
следовательской, научно0популярной,
учебной, профессиональной (тематически
относящейся к той профессии, которую
осваивают студенты). К такого рода взаи0
модействию студенты младших курсов пока
не приспособлены и не готовы, оно являет0
ся для них своеобразным психологическим
вызовом. И задача преподавателя на дан0
ном этапе – научить студентов грамотно
применять возможности информацион0
ных технологий и Интернета в учебном
процессе.
В зависимости от поставленной учебной
задачи, будь то подготовка доклада или
написание курсовой работы, студенты
определяют, в каких источниках может
содержаться нужная им информация по ис0
следуемой теме. Она может быть представ0
лена в учебниках, монографиях, специали0
зированных периодических изданиях, вос0
пользоваться которыми можно в существу0
ющих библиотеках, в том числе и в элект0
ронных. Дав студентам творческое задание
и распределив темы исследования, препо0
даватель должен рассказать учащимся, ка0
кими ресурсами информации желательно
воспользоваться, где и как их можно най0
ти. Это вовсе не означает, что студенты бу0
дут лишены права самостоятельного выбо0
ра источников, но рекомендации препода0
вателя помогут им сориентироваться,
какие источники считаются наиболее реле0
вантными для выполнения данного зада0
ния, что существенно облегчит их работу
на начальном этапе.
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Несомненно, значительный массив ин0
формации, относящийся к будущему ис0
следованию (в частности, работы учёных в
этой области, на которые студент будет
опираться), учащиеся находят в Интерне0
те, так как он обеспечивает быстроту до0
ступа к различным ресурсам, их разнооб0
разие и широкий диапазон поиска. Однако
далеко не всегда информация, выдаваемая
по запросу, соответствует тематике поис0
ка. Поэтому необходимо рассказать сту0
дентам о специфике поисковых машин (та0
ких как Google, Yandex и др.) и использо0
вании ключевых слов. Для большей нагляд0
ности преподаватель может применить сле0
дующий приём: составить разные сочетания
ключевых слов по одной из тем исследова0
ния, продемонстрировать на компьютере
либо на интерактивной доске результаты
обработки запроса поисковой системой
каждого из этих сочетаний и попросить
учащихся определить, какие сочетания
ключевых слов дают наиболее эффектив0
ный результат поиска. Также можно от0
крыть несколько сайтов из выданного по0
исковиком списка и обсудить со студента0
ми, какие сайты содержат информацию по
теме, а какие нет. Прежде чем переходить
к следующему этапу обработки найденной
информации, целесообразно в отдельном
файле составить список самых содержа0
тельных и релевантных источников с ука0
занием ссылок на сайты, чтобы облегчить
дальнейшую работу и вновь не искать эти
сайты через поисковик при повторном за0
просе.
После того как студент определился с
выбором соответствующих теме исследо0
вательской работы печатных изданий и спе0
циализированных сайтов, ему следует вни0
мательно изучить их содержание, исполь0
зуя метод критического анализа, под кото0
рым понимается «детальное, всестороннее
изучение, рассмотрение какого0либо фак0
та, явления, события» [5]. Цель критичес0
кого анализа – выявить, насколько полно в
изучаемом источнике раскрыта заявленная
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тема, убедительна ли аргументация автора,
нет ли в тексте противоречий, несоответ0
ствий, нарушений логики. Данный метод
может включать в себя разнообразные при0
ёмы. Одним из них может быть составле$
ние опросника для оценки качества пред0
ставленной на сайте информации. Рассмот0
рим примерный перечень вопросов, на ко0
торые студенту предстоит ответить:

Кто создал этот сайт? С какой це0
лью?

Какая информация здесь содер0
жится?

Кто является автором публикаций?

Является ли автор экспертом в этой
области?

Насыщена ли его статья фактами,
профессиональной терминологией? В ка0
ком стиле она написана?

Поможет ли мне этот источник ин0
формации хорошо исследовать проблему?
В качестве другого приёма можно ис0
пользовать аннотирование текста. Что0
бы лучше понять содержание статьи, сту0
дент чётко и лаконично формулирует в не0
скольких предложениях её суть, опуская
подробности и делая обобщение прочитан0
ного.
Третий приём – определение свойств
информации. Как известно, качественная
научная информация обладает точностью,
достоверностью, научностью, объективно0
стью, полнотой, актуальностью, полезно0
стью. Если сведения, опубликованные на
сайте, соответствуют данным требованиям,
то их с уверенностью можно использовать
в научно0исследовательской работе.
При опоре на эти и другие приёмы на
данном этапе у студентов развивается спо0
собность анализировать информацию с по0
зиций логики, делать обобщения, выносить
справедливые суждения и оценку, выби0
рать наиболее важные детали.
В зависимости от поставленной учебной
задачи, будь то написание статьи, рефера0
та, курсовой или дипломной работы, под0
готовка устного доклада, презентации, вы0
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полнение творческого задания, каждый
студент, используя индивидуальный под0
ход и свои творческие способности, созда0
ёт собственный информационный продукт.
При этом важно иметь в виду, что найден0
ные, изученные и отобранные источники
информации по теме исследования являют0
ся лишь рабочим материалом для создания
нового текста. Это означает, что студент
должен не только цитировать найденные
источники, но и высказывать собственные
суждения, располагать части текста в удоб0
ном для восприятия читателя порядке, в
полной мере раскрывая заявленную тему.
Важную роль при этом играет метод
логического структурирования текста,
который включает в себя совокупность
следующих приёмов.
Составление плана. Залогом успеха
любой творческой работы является удачно
составленный план, представляющий собой
короткую форму изложения текста, а так0
же его логическую схему в виде кратких
формулировок. Традиционно эта логичес0
кая схема состоит из введения, основной
части и заключения, далее приводится биб0
лиографический список использованных
источников. При этом основная часть мо0
жет содержать несколько подразделов,
которые должны быть между собой логи0
чески взаимоувязаны и строго соответство0
вать общей теме исследования. По сути, все
пункты плана представляют собой отдель0
ные аспекты рассматриваемого вопроса.
Расположение частей текста в соот$
ветствии с заранее определённой логичес$
кой структурой. Следуя обозначенному
плану, студент последовательно раскрыва0
ет содержание своей исследовательской
работы, основываясь на информации, по0
лученной из найденных источников, цити0
руя и интерпретируя тезисы других иссле0
дователей, приводя собственные коммен0
тарии, используя критику и анализ, дока0
зательно обосновывая свою точку зрения
по исследуемой проблеме.
В целом этот процесс охватывает вы0

членение смысловых блоков и их располо0
жение в определённом логическом поряд0
ке. К примеру, во введении, как правило,
формулируется проблема исследования,
излагается задача, которую ставит перед
собой автор, и дается оценка путей её ре0
шения. Основная часть посвящена раскры0
тию, детализации, доказательству основ0
ных положений работы. Как правило, вна0
чале идет информация обзорного характе0
ра, затем – новая. Приводятся и объясня0
ются сведения о результатах исследования.
Заключение – это итоговые концептуаль0
ные положения по основному содержанию
работы, а также краткая формулировка
главных выводов.
Оформление текста. В зависимости от
формата исследовательской работы она
должна быть соответствующим образом
оформлена. Соблюдение правил оформле0
ния помогает сделать текст всей работы
хорошо структурированным и удобным для
чтения. При написании рефератов, курсо0
вых и дипломных работ студенты должны
получить на профилирующей кафедре сво0
его вуза перечень правил оформления ра0
бот и чётко ему следовать. При подготовке
статей для конференций, научных журна0
лов необходимо выполнять требования к
оформлению, предъявляемые редакцией.
Презентации оформляются в виде слайдов,
при этом текст презентации на слайдах не
размещается, а произносится устно, слай0
ды могут содержать лишь схемы, графики,
рисунки, фотоизображения, ключевые
слова и фразы, чтобы сделать визуальное
восприятие аудиторией представленной
информации простым и удобным.
***
Мы рассмотрели основные этапы рабо0
ты с информацией, а также методы и при0
ёмы, используемые студентами на каждом
этапе процесса научно0исследовательской
работы. Обобщая изложенное выше, мож0
но представить предложенную нами техно0
логию обработки информации в виде сле0
дующей таблицы.
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Таблица

Технология обработки информации
Этапы
1. Поиск информации
2. Изучение источников
информации

Методы
Использование поисковых
Интернет-ресурсов
Метод критического
анализа

3. Создание собственного
текста

Метод логического
структурирования текста

В зависимости от преподаваемой дис0
циплины, целей и задач курса, специфики
творческого задания преподаватель может
обучать студентов использованию этих и
других методов и приёмов обработки ин0
формации, направленных на повышение
эффективности самостоятельной научно0
исследовательской работы учащихся и раз0
витие их профессиональных компетенций.
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Федеральные государственные образовательные стандарты нацеливают на фор$
мирование компетенций студентов, которые являются одной из целей педагогиче$
ского процесса. Развитие компетенций студентов происходит, в частности, при про$
ектном обучении, которое апробировано авторами в курсе микробиологии и в рамках
междисциплинарного подхода к организации образовательной программы по специ$
альности «Медицинская кибернетика».
Ключевые слова: проектное обучение, компетенции, междисциплинарный подход
Процесс внедрения и реализации ФГОС
актуализирует вопрос о педагогических
технологиях, направленных на активиза0
цию самостоятельной работы студентов, на
развитие умений решать практические за0
дачи в конкретных ситуациях [1].
Студентов необходимо включать в ак0
тивную деятельность, моделирующую
часть их будущих профессиональных за0
дач, позволяющую им оценивать свои
склонности и возможности в ее выполне0
нии. Это стимулирует интерес студентов к
самостоятельному решению проблем, при0
обретению знаний из разных источников,
продолжению образования по выбранно0
му профилю. Одной из инновационных об0
разовательных технологий, нацеленных на
этот результат, является проектное обу$
чение.
Образовательный проект можно опре0
делить как совокупность действий студен0
тов для решения профессионально значи0
мой проблемы или ее модели, приводящих
к возникновению определенного продукта.
Развитие компетенций студентов происхо0
дит именно в ходе решения проблем. Про0
ектное обучение является педагогической
технологией, в значительной степени ори0
ентированной на удовлетворение запросов
работодателей. Оно способствует форми0

рованию аналитических, исследователь0
ских, профессиональных, коммуникатив0
ных и социальных компетенций студентов,
развивает умение сотрудничать в ходе груп0
пового решения проблем, принимать соб0
ственные решения и брать за них ответ0
ственность, решать конфликты в группе
коллег.
Технология проектного обучения име0
ет определенные особенности [2]:
z
учебный проект ориентирован на са0
мостоятельную работу обучаемых, педагог
здесь играет роль тьютора;
z
образовательный процесс строится
в логике деятельности, имеющей личност0
ный смысл для обучающегося, что повы0
шает его мотивацию;
z
обучающийся становится субъектом
образовательного процесса, сам ставит так0
тические цели, определяет необходимость
информации исходя из замысла проекта;
z
индивидуальный темп работы над
учебным проектом обеспечивает комфорт0
ную динамику его реализации;
z
использование базовых ценностей в
разных ситуациях способствует их глубо0
кому усвоениию.
В медицинском образовании проектный
подход используется гораздо реже, чем в
педагогическом или техническом. С одной

О бсуждаем проблему
стороны, практическая подготовка специ0
алистов врачебных профилей включает ин0
дивидуальные задания и передачу знаний и
навыков «от учителя к ученику». С другой
стороны, существуют определенные слож0
ности при формулировке задач и условий
проектов по дисциплинам традиционных
врачебных специальностей. Вместе с тем,
хотя педагоги в медицинском вузе редко
мыслят категориями проекта, подготовка
и защита написанной студентом истории
болезни, по сути, есть учебный проект.
Можно выделить следующие этапы ме0
дицинского образовательного проекта [2]:
1) разработка проектного задания, на0
правленного на решение профессиональной
проблемы через решение ряда этапных за0
дач;
2) составление плана работы, включа0
ющего средства и методы выполнения про0
екта, определение сроков выполнения и
выбор критериев оценки качества проекта;
3) в случае работы в проекте группы
студентов – распределение обязанностей и
профессиональных ролей между участни0
ками проекта;
4) реализация проекта – от сбора и ана0
лиза информации до тестирования конеч0
ного продукта;
5) презентация и защита проекта перед
аудиторией студентов, преподавателей,
наставников, пользователей результатов
проекта.
Мы попытались использовать проект0
ное обучение в основных образовательных
программах медицинских специальностей в
условиях ГОС второго поколения. В ходе
внедрения ФГОС этот опыт оказался весь0
ма полезным.
Вводить элементы проектного обучения
можно с первых курсов, ориентируясь на
начальном этапе образования на модельные
проблемы. В нашем вузе опыт проектного
обучения на начальных курсах имеется на
кафедре микробиологии и вирусологии. В
курсе микробиологии реализуются не0
сколько учебных проектов, направленных
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на отработку определенных процессов в
будущей профессиональной деятельности
и на самостоятельное применение получен0
ных знаний для выполнения практических
задач.
В процессе освоения общего курса мик0
робиологии студенты всех факультетов
выполняют проект по выделению чистой
культуры микроорганизмов, который по0
зволяет освоить основные понятия разде0
ла «Физиология микроорганизмов», приоб0
рести навыки работы с микроорганизмами,
освоить бактериологический метод микро0
биологической диагностики и методики
определения резистентности микробов к
антибиотикам.
На первом этапе проекта группа из
двух–трех студентов получает смесь «не0
известных» микроорганизмов (аналог ма0
териала больного для бактериологической
диагностики). Задачей является разделение
микроорганизмов и посев их на мясопеп0
тонный агар в чашку Петри так, чтобы вы0
росли единичные изолированные колонии
микроорганизмов, находящихся в смеси. На
этом этапе студенты используют знания о
составе питательных сред и требованиях к
ним, о чистых культурах микроорганизмов,
о бактериологическом методе диагностики
инфекционных заболеваний, составляют
план своего проекта, осваивают один из
способов посева для выделения чистой
культуры.
Второй этап проекта заключается в
изучении выросших на агаре колоний. Сту0
денты готовят мазок из выбранной коло0
нии, окрашивают его по Граму и пересева0
ют культуры из колонии на скошенный агар
и в бульон. Этот этап позволяет студентам
закрепить полученные знания о свойствах
микроорганизмов в культуре, освоить ме0
тоды их посева на плотные и жидкие пита0
тельные среды, отработать навыки приго0
товления бактериального мазка, его фик0
сации и окраски по Граму.
Третий этап проекта состоит в первич0
ной характеристике чистой культуры по
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морфологическим, тинкториальным и куль0
туральным свойствам и пересеве получен0
ной культуры на дифференциально0
диагностические среды для изучения фер0
ментативной активности. Студенты исполь0
зуют полученные знания о методиках
определения ферментативных свойств мик0
роорганизмов, составе и применении диф0
ференциально0диагностических сред, осва0
ивают технику посева на эти среды и за0
крепляют знания об основных свойствах
микроорганизмов.
Четвертый этап проекта заключается
в изучении ферментативной характеристи0
ки выделенной чистой культуры и опреде0
лении по таблицам предполагаемого рода и
вида микроорганизма, а также в посеве вы0
деленной культуры диско0диффузионным
методом на чувствительность к антибиоти0
кам. На этом этапе студенты учатся иден0
тифицировать микроорганизмы по фермен0
тативным свойствам, закрепляют получен0
ные знания о противомикробных препара0
тах и осваивают методы определения рези0
стентности микробов к антибиотикам.
На пятом этапе студенты измеряют
зоны бактерицидной активности антибио0
тиков, составляют антибиотикограмму,
пишут заключение по результатам проекта
и дают рекомендации по проведению анти0
биотикотерапии.
В выполнении каждого проекта обычно
участвуют несколько студентов, что дает
им возможность приобрести навыки рабо0
ты в группе. Студенты докладывают свои
результаты перед преподавателем и груп0
пой, отвечают на вопросы и защищают свои
выводы.
Для изучения раздела «Частная микро0
биология» студентами лечебного, педиат0
рического и медико0биологического фа0
культетов на кафедре микробиологии и ви0
русологии разработаны проекты по диаг0
ностике кишечных (эшерихиоза, брюшно0
го тифа, паратифов, сальмонеллезов,
шигеллезов, холеры) и внутрибольничных
(пневмонии, пиелонефрита, отита, нагное0

ния послеоперационной раны, сепсиса) ин0
фекций. Группа студентов играет роль со0
трудников бактериологической лаборато0
рии, получает направление врача на иссле0
дование материала от виртуального боль0
ного, в котором указан предварительный
диагноз.
По окончании проекта студенты пишут
заключение бактериолога о виде (а при не0
обходимости – серогруппе, серотипе или
фаговаре) возбудителя заболевания, пред0
лагают антибиотикотерапию для виртуаль0
ного пациента, у которого был выделен
микроорганизм. Свои проекты студенты
защищают в группах в присутствии препо0
давателя.
Дополнительные преимущества проект0
ного обучения выявляются при междисцип0
линарном подходе [3]. В Сибирском госу0
дарственном медицинском университете
ведется подготовка по специальности «Ме0
дицинская кибернетика». Одна из областей
применения компетенций врача0кибернети0
ка – участие в разработке медицинских
информационных систем (МИС) [4].
Предметной областью студенческих
проектов является информационная под0
держка работы врачей, медицинских сес0
тер, администраторов лечебно0профилак0
тических учреждений. Главная цель подго0
товки курсового проекта – приобретение
студентами компетенций аналитиков и про0
граммистов для создания автоматизирован0
ных рабочих мест (АРМ) медицинских спе0
циалистов, работающих в определенной
архитектуре информационной системы.
Выполнение проектов проходит на базе ре0
альных лечебно0профилактических учреж0
дений (ЛПУ) с участием их персонала. Кли0
ническими базами студенческих проектов
за последние шесть лет были клиники НИИ
кардиологии и НИИ онкологии СО РАМН,
а также клиники СибГМУ.
В 100м семестре обучения каждый сту0
дент или группа студентов специальности
«Медицинская кибернетика» получает за0
дание на разработку автоматизированного
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рабочего места медицинского персонала.
Проектная форма обучения опирается на
учебный план и рабочие программы вклю0
ченных в него дисциплин. В процессе вы0
полнения проекта аудиторные занятия и
самостоятельная работа студентов скоор0
динированы в рамках трех дисциплин учеб0
ного плана для специальности «Медицин0
ская кибернетика»: основы системного ана0
лиза, базы медицинских данных, информа0
ционная поддержка решений.
Летняя производственная практика
после 50го курса обучения завершает вы0
полнение учебно0исследовательского про0
екта. Презентация и защита проекта с де0
монстрацией разработанного АРМ прохо0
дят в начале 110го семестра с обязатель0
ным участием конечных пользователей –
медицинского персонала ЛПУ.
На предварительном этапе разработки
проекта проводится серия собеседований
и анкетирования, в ходе которых студенты
получают информацию от медицинского
персонала, кроме того, в качестве входных
данных используются бланки медицинской
документации и экспертные знания. Реали0
зация проекта начинается с обследования
рабочих мест медицинского персонала с
целью сбора информации для создания
модели бизнес0процессов, которая в даль0
нейшем служит для обеспечения информа0
ционных потоков и проектирования базы
медицинских данных. Итогом анализа и
моделирования является разработка фор0
мализованных пользовательских требова0
ний и технического задания на создание
АРМ, а также программы поддержки при0
нятия решений и справочной системы.
В начальный период внедрения этой тех0
нологии обучения (2007–2008 гг.) каждый
проект имел свою локальную базу данных.
В последние три года разные АРМ разра0
батываются на одной базе данных, архи0
тектура МИС стала клиент0серверной. На0
пример, в 2010 г. проекты выполнялись на
базе клиники НИИ онкологии СО РАМН.
19 студентов участвовали в создании деся0
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ти АРМ, восемь из которых работают на
общей базе данных. Эта разработка пред0
ставляет собой модель реальной медицин0
ской информационной системы ЛПУ. В
2011 г. были выполнены десять проектов
автоматизированных рабочих мест врачей0
консультантов и регистратуры поликлини0
ки НИИ кардиологии СО РАМН. В 2012 г.
проекты осуществлялись на базе акушер0
ской клиники СибГМУ. 14 студентов уча0
ствовали в разработке девяти АРМ на об0
щей базе данных, из них четыре – для вра0
чей, четыре – для среднего медицинского
персонала и один – для заведующей кли0
никой.
Подходы к оценке студенческих проек0
тов постоянно совершенствуются. В 2012 г.
она проводилась в три этапа. Вначале пре0
подавателями были проверены отдельные
модули каждого АРМ (корректность рабо0
ты с базой данных, интерфейс пользовате0
ля, поддержка принятия решений, справоч0
ная система). Затем была проанализирова0
на совместная работа АРМ как модели ме0
дицинской информационной системы.
Окончательная оценка дана медицинским
персоналом акушерской клиники в компь0
ютерном классе лаборатории обработки
медико0биологической информации МБФ,
где были установлены завершенные проек0
ты. Таким образом, результат выполнения
проектов был оценен как преподавателями
кафедры медицинской кибернетики – с точ0
ки зрения профессиональных компетенций
студентов, так и конечными пользователя0
ми – с точки зрения функциональности и
удобства.
С внедрением новых образовательных
стандартов актуальность проектного обу0
чения возрастает. В учебном плане Сибир0
ского государственного медицинского уни0
верситета для специальностей «Лечебное
дело» и «Педиатрия» на первом и втором
курсах изучается медицинская информати0
ка. С 2013–2014 учебного года на втором
курсе будет использоваться проектная
форма обучения. Изучение студентами та0
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ких разделов дисциплин, как создание баз
медицинских данных, статистическая обра0
ботка данных, тестовый редактор и подго0
товка презентаций будет осуществляться в
ходе выполнения проекта.
В качестве модельных проектов на вто0
ром курсе будут выступать протоколы про0
ведения клинических испытаний лекар0
ственных средств на деперсонализирован0
ных выборках пациентов и здоровых волон0
теров. Используя средства Microsoft
Access и протоколы исследований, студен0
ты будут формировать базу результатов
испытания. Затем описательные характери0
стики данных и результаты первичной ста0
тистической обработки будут получены с
помощью Microsoft Excel. При необходи0
мости применения более сложных методов
данные будут экспортированы и обработа0
ны в пакете Statistica. Отчет о полученных
результатах должен быть оформлен в
Microsoft Word, презентация готовится в
Microsoft PowerPoint. С нашей точки зре0
ния, выполнение проекта на конкретных
примерах, связанных с областью будущей
деятельности, повысит эффективность ос0
воения студентами информационных тех0
нологий, реализованных в офисном пакете
программ Microsoft. Кроме того, для углуб0
ления подготовки выпускников врачебных
факультетов по медицинской информати0
ке эффективным будет введение соответ0
ствующих дисциплин в качестве вариатив0
ного компонента учебного плана специаль0
ностей «Лечебное дело» и «Педиатрия».
Еще одним вариантом проектного обу0
чения, применяемого в учебном процессе
для студентов специальности «Медицин0
ская кибернетика», является привлечение в
команду проекта студентов других вузов.
Возможно взаимодействие со специальнос0
тями, связанными с проектным менеджмен0
том (роль руководителя), психологией, эко0
номикой (введение в проекты соответству0
ющих ролей). Межвузовские проектные
команды еще больше приближают процесс
обучения к реалиям рыночных отношений.

На кафедре микробиологии и вирусо0
логии также разрабатывается модель меж0
вузовского проекта. В нем предполагается
участие тех университетов, где преподают
микробиологию или биотехнологию (Си0
бирский государственный медицинский
университет, Томский политехнический
университет и Томский государственный
университет). В рамках данной модели сту0
денты будут объединяться в группы (один–
два представителя от каждого университе0
та) и получать задание на разработку тех0
нической документации для проекта био0
технологического процесса. Участники из
Томского государственного университета
формируют техническое задание с точки
зрения характеристики предполагаемого
продуцента или объекта биотехнологичес0
кого процесса. Студенты политехническо0
го университета разрабатывают параметры
и характеристики самого биотехнологичес0
кого процесса. Студенты медико0биологи0
ческого факультета медицинского универ0
ситета характеризуют требования и область
применения предполагаемого продукта.
Данный проект направлен на углубленное
изучение микробиологии, биотехнологии,
на применение теоретических знаний и
практических навыков для разработки кон0
кретных биотехнологических проектов и
составления адекватной технической доку0
ментации. Кроме того, студенты учатся ра0
ботать в группах с разными специалиста0
ми, анализировать одну задачу в разных
аспектах, и самое главное – получают не0
посредственное представление о своей бу0
дущей специальности.
Проектное обучение студентов в пол0
ной мере реализует компетентностный под0
ход, заложенный в Федеральных государ0
ственных образовательных стандартах.
Наш опыт показал, что студенты медицин0
ского вуза могут принимать полноценное
участие в реализации проектных работ. В
ходе выполнения проекта студенты полу0
чают важный для последующей адаптации
к будущей профессиональной деятельнос0

О бсуждаем проблему
ти опыт решения модельных или реальных
задач в учреждениях здравоохранения.
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консорциума педагогических
университетов
(вопросы методологии)

Cтатья посвящена описанию последовательных этапов деятельности по организа$
ции консорциума педагогических университетов. Данная работа является результатом
исследований в рамках НИР «Разработка научно$методического обеспечения сетевого
консорциума педагогических вузов» – целевого задания Министерства образования и на$
уки РФ, которая осуществлялась учеными РГПУ им. А.И. Герцена в 2012 году.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, консорциум, сетевые технологии в ме$
неджменте, организация деятельности сетевых объединений в образовании
Модернизация системы высшего обра0
зования подразумевает активное использо0
вание сетевых технологий управления про0
цессами обучения, воспитания и хозяйство0
вания университетов. В ст. 13 закона «Об
образовании в Российской Федерации» го0
ворится о том, что образовательные про0
граммы могут реализовываться образова0
тельными учреждениями и самостоятель0
но, и «посредством сетевых форм их реа0
лизации». Здесь же в статье 15 утвержда0
ется, что «сетевая форма реализации
образовательных программ… обеспечива0
ет возможность освоения обучающимся
образовательной программы с использова0
нием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную дея0
тельность…». Однако представляется, что
сетевые формы взаимодействия вузов мо0

гут решить не только проблему повышения
качества образования, но и научные, вос0
питательные и иные задачи развития совре0
менных университетов. Многие исследова0
ния в области высшего образования посвя0
щены описанию дивидендов от объедине0
ния вузов на сетевой основе. Например,
Е.А. Неретина рассматривает социально0
экономические эффекты от сетевого взаи0
модействия (информационные, инфра0
структурные, временные, управленческие,
экономические и др. [1]), которые могут
быть отнесены к «ресурсным выигрышам»
объединяющихся сторон.
Сетевое объединение с другими актора0
ми нужно не всем вузам, а только тем из
них, которые готовы: обеспечить макси0
мальную открытость, «прозрачность» сво0
ей деятельности; отслеживать границы сво0
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ей сети, ее структуру и изменение позиций
прочих акторов; «стягивать на себя» суще0
ствующие в сети интеллектуальные и тех0
нические ресурсы; организовывать высокую
скорость коммуникации внутри сети и с
внешними для сети источниками и др. [2].
Последнее представляется наиболее за0
труднительным для многих крупных вузов,
где долгий путь согласования в различных
инстанциях является обычной практикой
принятия управленческих решений.
В среде педагогического высшего обра0
зования представляется целесообразным
создание таких сетевых организационных
форм, где каждый вуз имел бы полную са0
мостоятельность, но в то же время получал
бы очевидные преимущества. Подобным
сетевым объединением является, на наш
взгляд, консорциум педагогических вузов.
Необходимость создания такого кон0
сорциума вызвана как внешними условия0
ми, так и внутренними обстоятельствами
развития педагогических вузов в России.
Очевидно, что теперешнее состояние педа0
гогической науки и образования можно
охарактеризовать как кризисное: фунда0
ментальность различных отраслей педаго0
гики ставится научным сообществом под
сомнение, педагогическое образование оце0
нивается как недостаточно качественное, и
все это на фоне падения престижа соци0
альных и гуманитарных наук в целом и
ухудшения репутации ученых, занимаю0
щихся изысканиями в гуманитарных обла0
стях. Не последнюю роль в данных процес0
сах сыграло низкое качество некоторых
диссертаций по соответствующим специ0
альностям, защищенных в последние годы.
Комплекс внутренних условий функци0
онирования педагогических вузов может
быть охарактеризован с помощью как по0
зитивных, так и явно отрицательных для
развития педагогической науки черт. Так,
с одной стороны, возможности самореали0
зации молодых ученых по сравнению с еще
совсем недавним периодом времени возрос0
ли: научно0исследовательские проекты

поддерживаются не только внешними орга0
низациями (гранты Президента РФ для
молодых ученых, субсидии на проведение
исследований региональных комитетов по
науке и высшей школе, гранты РГНФ и
РФФИ и др.), но и внутренними програм0
мами вузов. Так, например, в РГПУ им. А.И.
Герцена в рамках реализации Программы
стратегического развития поощряется пуб0
ликационная активность, академическая
мобильность и научные исследования мо0
лодых ученых. С другой стороны, в кон0
курсах чаще других побеждают заявки на
гранты, тематика которых относится к ес0
тественным и точным наукам. Также сле0
дует отметить, что педагогика не относит0
ся к приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники в РФ, пере0
чень которых сформирован Министерством
образования и науки.
Таким образом, на примере всего двух
направлений развития науки и образования
– поддержка научно0исследовательских
работ и повышение качества программ обу0
чения – становится понятно, что педагоги0
ка находится в состоянии кризиса. Выйти
из данной ситуации можно только в том
случае, если педагогические вузы смогут
доказать необходимость обеспечения осо0
бого статуса педагогического образования
как основы высокого качества других об0
разовательных направлений. Уровень ву0
зовской подготовки специалистов напря0
мую зависит от того, насколько эффектив0
но осуществляется процесс обучения, что,
в свою очередь, требует хорошей подготов0
ки специалистов образовательной сферы
деятельности. Поэтому роль педагогики
как науки и сферы практической деятель0
ности сегодня, на наш взгляд, заключается
в том, чтобы сформировать систему усло0
вий для обеспечения различных отраслей
народного хозяйства специалистами, гото0
выми результативно обучать других путям
и способам обретения новых знаний, уме0
ний и навыков.
Сетевое взаимодействие педагогических

О бсуждаем проблему
вузов может послужить организационным
инструментом формирования благоприят0
ных условий для развития педагогической
науки и образования. Система сетевого вза0
имодействия высших учебных заведений
подразумевает наличие большого количе0
ства участников с внутренней разветвлён0
ной организационной структурой. Подоб0
ное взаимодействие предусматривает дос0
тижение различных целей и решение раз0
нопорядковых задач в зависимости от ви0
дов проектов, реализуемых консорциумом.
В связи с этим вопросы организационного
обеспечения функционирования сетевого
объединения в ряду прочих управленчес0
ких задач становятся приоритетными.
Следует учесть, что сетевое взаимодей0
ствие – это взаимодействие активных аген0
тов, каждый из которых, исходя из ситуа0
ции и решаемой задачи, может выступать
как в роли управляемого объекта, так и в
роли управляющего субъекта – центра, или
же в роли метацентра, осуществляющего
руководство центрами и т.д. Сложность
развития сетевого взаимодействия обуслов0
лена, с одной стороны, тем, что для функ0
циональных элементов организационной
системы характерна возможность высту0
пать в различных ролях, а с другой сторо0
ны – многообразием этих задач и быстрым
изменением внешних условий функциони0
рования [3].
Относительно дефиниции «организа0
ционное обеспечение» у специалистов в об0
ласти управления до сих не сложилось
единой позиции. В литературе чаще всего
мы обнаруживаем трактовку организаци0
онного обеспечения как деятельности ру0
ководства по выстраиванию определенной
оргструктуры, элементами которой явля0
ются субъекты управленческой активнос0
ти, каждый из которых выполняет ряд
специфических функций [4]. В этом кон0
тексте организационное обеспечение
функционирования сети образовательных
учреждений представляет собой комплекс
управленческих действий, направленных
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на создание условий, при которых сете0
вое взаимодействие оказывается возмож0
ным и эффективным. Данные действия
выполняются рядом субъектов, взаимоот0
ношения между которыми могут быть
смоделированы в форме определенной
организационной структуры.
Консорциум педагогических вузов Рос0
сии, ставящий в качестве цели организацию
сетевых взаимоотношений между педаго0
гическими вузами, органами управления
образованием и заказчиками конкретных
проектов и работ [5], способствует реше0
нию целого ряда задач, в том числе:
z
повышению качества педагогическо0
го образования (за счет создания сетевых
образовательных программ);
z
обеспечению результативности науч0
ных исследований в области педагогики (за
счет организации процесса проведения се0
тевых НИР коллективами ведущих ученых
педагогических вузов);
z
повышению конкурентоспособнос0
ти вузов (при помощи объединения науч0
ных, материальных, человеческих, рейтин0
говых и др. ресурсов);
z
активизации инновационной дея0
тельности в вузах0участниках консорциу0
ма за счет привлечения к взаимодействию в
сети организаций – заказчиков конкретных
работ в сфере НИОКР;
z
развитию фундаментальных направ0
лений педагогических наук и др.
Представляется целесообразным рас0
крыть смысл последовательности решения
задач деятельности субъекта управления
консорциумом, в качестве которого могут
выступать координационный совет во гла0
ве с головным вузом и т.н. рабочие группы.
Для того чтобы определиться, в каком клю0
че рассматривать организацию деятельно0
сти сетевого объединения в случае с Кон0
сорциумом педагогических вузов, необхо0
димо учесть, что создание сети – это также
определенный шаг по организации деятель0
ности. А поскольку это временное объеди0
нение участников, то завершение его функ0
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ционирования – также важный этап орга0
низационных работ.
Наше представление об этапах реали0
зации определенных шагов в области орга0
низации сетевых объединений в сфере выс0
шего образования основывается на концеп0
ции этапов деятельности, предложенной
А.В. Чайковским [6]. Данный подход явля0
ется продуктивным для темы статьи, так как
демонстрирует методологическое значение
улучшения деятельности организации че0
рез обработку ее результатов и последую0
щее совершенствование деятельности, по0
нимаемое как устранение негативных ре0
зультатов предыдущего цикла.
Ниже представлен схематичный план
реализации организационных задач дея0
тельности Консорциума с разбивкой по
этапам.
1.Аналитико$методологический
(предплановый, подготовительный) этап
организации деятельности сетевого объе0
динения.
1.1. Определение миссии Консорциума
(статус сетевого объединения вузов, ори$
ентиры для формулировки целей и выра$
ботки стратегий на разных организаци$
онных уровнях). Потенциальное руковод0
ство головного вуза Консорциума должно
ответить на два вопроса: «Кто будет потре0
бителем услуг Консорциума?» и «Какие
специфические потребности обучающихся
мы можем удовлетворить?» Хотя в качестве
задачи деятельности Консорциума педаго0
гических вузов можно обозначить увели0
чение размера бюджетных и внебюджет0
ных ассигнований на функционирование
вузов0участников сети, выбор столь ло0
кальной миссии ограничивает возможность
руководства изучать и принимать допусти0
мые альтернативы при принятии решения,
в результате чего ключевые факторы могут
привести к низкому уровню эффективнос0
ти деятельности Консорциума.
1.2. Выбор цели сетевого объединения
вузов. Сформированные для реализации за0

явленной миссии цели являются одним из
важнейших элементов организации деятель0
ности сети образовательных учреждений,
поэтому для определения эффективности
целеполагания разрабатываются различные
шкалы критериев. Одной из таковых явля0
ется весьма популярный в менеджменте
SMART0анализ: Specific (специфичность,
конкретность), Measurable (измеримость),
Achievable (достижимость), Realistic (реа0
листичность), Time0bounded (ориентирован0
ность во времени).
1.3. Анализ внешней среды Консорциу$
ма и каждого из его участников. Посколь0
ку члены консорциума находятся и функ0
ционируют в среде, то любая деятельность
всех без исключения участников возможна
только в том случае, если среда допускает
ее осуществление. Внешняя среда в этом
контексте выступает источником, питаю0
щим организацию ресурсами, необходимы0
ми для поддержания ее внутреннего потен0
циала на должном уровне.
Нарастающая с течением времени дина0
мика трансформации окружающей среды,
всё новые задачи модернизации образова0
ния, в том числе педагогического, и высокая
степень неопределенности факторов внеш0
ней среды значительно осложняют проце0
дуру разработки и принятия управленчес0
ких решений. Поэтому менеджеры в обра0
зовательной сфере испытывают постоянную
потребность в систематической, достовер0
ной, оперативной и всесторонней информа0
ции о состоянии и возможных изменениях,
происходящих во внешней среде.
Представляется, что, помимо традици0
онного SWOT0анализа (анализа сильных,
слабых сторон, возможностей и угроз с
последующей разработкой стратегий дея0
тельности), позволяющего логически свя0
зать внутреннюю и внешнюю среду сетево0
го объединения, руководство Консорциу0
ма может использовать для анализа внеш0
ней среды:

PEST0анализ (выявление политичес0
ких, экономических, социальных и техно0

О бсуждаем проблему
логических факторов влияния на сетевое
объединение и его участников) с определе0
нием степени влияния каждого из факто0
ров внешней среды;

Poka0Yoke – методику выстраивания
управленческих мер по устранению плани0
руемых отклонений в деятельности Консор0
циума, которые могут возникнуть, в том
числе «по вине» внешней среды;

анализ международных факторов.
Поскольку образовательные процессы
университетского уровня осуществляются
в глобальной (наднациональной) среде,
чему в немалой степени способствует Ин0
тернет, представляется невозможным по0
высить конкурентоспособность участников
сетевого объединения без учета результа0
тов оценки уровня образовательных услуг,
предоставляемых аналогичными вузами в
мире;

исследование факторов конкурен0
ции. В анализе конкурентов присутствуют
три диагностических элемента: анализ бу0
дущих целей конкурента; оценка текущей
стратегии конкурента; углубленное изуче0
ние сильных и слабых сторон конкурента
и др.
1.4. Анализ внутренней среды Консор$
циума. Внутренняя среда характеризуется
параметрами состояния основных элемен0
тов, определяющих ее потенциал и способ0
ность функционировать в определенных
внешних условиях.
Взаимопроникновение параметров вли0
яния на деятельность Консорциума, слож0
ность оценки результатов и необходимость
учета многих параметров делают процесс
реализации аналитико0методологического
этапа весьма сложным.
2. Этап планирования деятельности.
Процесс планирования деятельности
Консорциума можно условно разделить на
два подэтапа: разработка стратегии дея0
тельности сетевого объединения (стратеги0
ческое планирование) и определение так0
тики реализации выработанной стратегии
(тактическое планирование). Конкретиза0
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цией данных видов деятельности занима0
ется оперативное планирование.
2.1. Стратегическое планирование. В
основе разработки стратегического плана
лежат:

анализ перспектив развития Консор0
циума, задачей которого является выясне0
ние тенденций и факторов, влияющих на
развитие соответствующих тенденций;

анализ позиций Консорциума в от0
ношении аналогичных сетевых объедине0
ний;

выбор стратегии на основе анализа
перспектив развития Консорциума в раз0
личных видах образовательной и научной
деятельности и определения приоритетов
по конкретным видам деятельности с точ0
ки зрения их эффективности и обеспечен0
ности ресурсами. Видимо, среди основных
альтернатив стратегического развития кон0
сорциума можно назвать стратегию огра0
ниченного роста и стратегию роста. Пер0
вая применяется, когда участники Консор0
циума в целом удовлетворены своим поло0
жением, однако целый ряд проектов они
смогут осуществлять только на сетевой ос0
нове, поэтому решают объединиться. Стра0
тегия ограниченного роста – это наименее
рискованный способ действия. Стратегия
роста более рискованна, так как осуществ0
ляется путем ежегодного значительного
превышения уровня краткосрочных и дол0
госрочных целей над уровнем показателей
предыдущего года. Возможно, сама идея
консорциума педагогических вузов и не
подразумевает реализацию стратегии рос0
та за исключением планируемых значитель0
ных акций;

анализ направлений диверсифика0
ции видов деятельности Консорциума, по0
иск новых проектов и определение ожида0
емых результатов.
2.2. Тактическое планирование. Осо0
бенное внимание должно уделяться пока0
зателям эффективности и качеству рабо0
ты: росту производительности труда; сни0
жению себестоимости образовательных
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услуг; экономии материальных ресурсов –
например, за счет технологий сетевой мо0
дели экологического менеджмента [7]; по0
вышению качества педагогического образо0
вания; выполнению договорных обяза0
тельств.
3. Этап организации деятельности
Консорциума. Основные задачи системы
управления Консорциумом на данном эта0
пе – обеспечить на высоком уровне:
учет и контроль за ходом выполнения пла0
на; анализ конкретных ситуаций, возника0
ющих при реализации плана (например, в
сфере экологических сетевых акций [8]);
сравнение плановых и фактических пока0
зателей деятельности как в процессе выпол0
нения, так и по его итогам; разработку
управленческих решений, направленных на
совершенствование деятельности Консор0
циума.
На этом этапе определяется головной
вуз, состав координационного совета Кон0
сорциума, перечень и состав рабочих групп;
составляется документация, обеспечиваю0
щая деятельность Консорциума необходи0
мыми положениями и инструкциями; про0
водится коррекция задач и планов.

дагогических практик – для реализации
возможности ознакомления будущих педа0
гогов с различными условиями работы, а
также для формирования привлекательно0
сти мест работы в образовательных учреж0
дениях других регионов РФ и др.
Таким образом, организация деятель0
ности Консорциума как сетевого объеди0
нения является сложно структурирован0
ным, комплексным процессом, основной
объем работ по которому будет реализо0
вывать головной вуз. Поэтому вопрос о на0
значении ведущего органа управления се0
тевым объединением педагогических вузов
должен решаться исходя из интересов бу0
дущей системы и возможностей потенци0
альной ведущей организации – ее ресурс0
ного потенциала, образовательного и науч0
но0технического задела. Создание подоб0
ного Консорциума имеет в качестве страте0
гической цели обеспечение условий для
обретения педагогикой статуса приоритет0
ного направления научных исследований в
России, а также повышение эффективнос0
ти педагогического образования как ресур0
са улучшения качества высшего и среднего
общего образования.

Практическая реализация задач Кон0
сорциума педагогических вузов может за0
ключаться в распределении работ по основ0
ным проектным направлениям:
z
создание единого информационного
портала инновационных научно0исследова0
тельских работ и прикладных разработок
в области педагогики для решения задач
объединения усилий профильных универ0
ситетов в области фундаментализации и
модернизации педагогической науки;
z
создание сетевых модулей обучения,
предполагающих использование лучшего
опыта для обучения будущих учителей и
преподавателей высшей школы в рамках
определенной отрасли путем академичес0
кого обмена лучшими преподавателями,
молодыми специалистами и проч.;
z
организация удаленных научно0пе0
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Развитие субъектности
студента в аксиосфере
университета

Аксиосфера университетской молодежной субкультуры рассматривается авто$
рами как фактор становления субъектности студента, определяющей успешность
его образовательной и профессиональной деятельности.
Ключевые слова: аксиосфера, субъект, университетская молодежная субкульту$
ра, ценности университетской молодежной субкультуры
Смысл образования в XXI в. заключает0
ся в том, чтобы воспитать человека, обла0
дающего личностным суверенитетом, сво0
бодного и творческого, способного само0
определяться не только и не столько по
текущим целям деятельности, сколько по
общечеловеческим ценностям, «устремлен0
ного быть», осуществиться в полноте сво0
ей субъектности. Чтобы университетское
образование стало таковым, оно должно по
своему содержанию и организации быть
обращенным к «внутренним сферам» лич0
ности студента, вызывая у него субъектную
активность, удивление собственной слож0
ностью и противоречивостью, ответствен0
ное «самоосуществление». Для этого сту0
денту необходимо понимать и принимать
самого себя, сознавать перспективы само0
созидания, творчески подходить к решению
проблем личностного и профессионально0
го роста, видеть и использовать собствен0
ные интеллектуальные, эмоциональные,
волевые, ценностные резервы, средства са0
моактивизации и самопостроения. В Орен$
бургском государственном университете

решение этих задач достигается благодаря
реализации ценностного потенциала уни0
верситетской молодежной субкультуры.
Обращение к аксиологическому подхо0
ду (С.Ф. Анисимов, Ю.С. Бореев, Г.П.
Выжлецов, В.И. Додонов, О.Г. Дробниц0
кий, А.Г. Здравомыслов, Р. Инглехард,
М.С. Каган, А.В. Кирьякова, Л.Н. Столович,
Н.З. Чавчавадзе, Ш. Шварц, В.А. Ядов) по0
зволило нам определить ключевое понятие
в исследовании университетской молодеж0
ной субкультуры. В.Н. Сагатовский одним
из первых предложил понимание «аксио0
сферы» субъекта как совокупности ценно0
стей, являющихся обобщенными устойчи0
выми представлениями о предпочитаемых
благах и приемлемых способах их получе0
ния, в которых сконцентрирован предше0
ствующий опыт субъекта и на основе кото0
рых принимаются решения о его дальней0
шем поведении. То есть эти ценности вы0
ступают фундаментальным основанием об0
раза жизни. Структура аксиосферы, по его
мнению, определяется деятельностью,
ориентированной на ценности, и может
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быть экстрагенной (если ценности дикту0
ются внешней необходимостью) и интраген0
ной (если ценности определяются внутрен0
ней потребностью субъекта) [1, с. 20022].
М.С. Каган вводит понятие ценностной
ситуации, предполагающей оценивающего
субъекта. С его точки зрения, возникнове0
ние ценностной ситуации происходит в со0
циокультурной среде, следовательно,
аксиосфера культуры имеет прямую и об0
ратную связь со средой. Согласно его трак0
товке «аксиосфера представляет собой не
простую совокупность, соседство, рядопо0
ложенность тех или иных ценностей, а их
целокупность – сложившуюся в истории
культуры систему конкретных форм ценно0
стного отношения человека к миру» [2]. Он
определяет структуру аксиосферы культу0
ры исходя из особенностей субъекта цен0
ностного отношения и объекта. Объект как
носитель ценности наделяется при этом та0
кими качественными особенностями, как
материальность или духовность, природ0
ность или социальность, жизненно0реаль0
ность или художественно0эстетичность. К
субъектам аксиосферы он относит: кон0
кретного человека, индивида, личность (в
своей субъектной роли индивид рассматри0
вается как уникальное, особенное в своей ро0
левой функции, как представитель той или
иной социальной группы и как трансценден0
тальный субъект, представляющий челове0
ческий род); небольшую контактную группу
(если она объединена общей деятельностью
и управляющими ею интересами, устремле0
ниями и миросозерцанием), выступающую в
качестве «совокупного субъекта»; большую
неконтактную социокультурную группу, об0
ладающую общими чертами; человечество в
целом как совокупный субъект предельного
по широте масштаба.
В контексте исследования аксиосферы
университетской молодежной субкульту0
ры нам было важно обратиться к характе0
ристике «ценности» в соотношении с таки0
ми понятиями, как «культура», «обще0
ство», «личность». Система ценностей об0

разует внутренний стержень культуры,
духовную квинтэссенцию потребностей и
интересов индивидов и социальных общно0
стей. В свою очередь, система ценностей
оказывает обратное влияние на социальные
интересы и потребности, выступает одним
из важнейших мотиваторов социального
действия, поведения личности. При этом
ценность выступает как личностно окра0
шенное отношение к миру, возникающее на
основе информации и знания человека о
мире и его собственного жизненного опы0
та, активно направленного на достижение
совершенного бытия и гармоничное разви0
тие [3, с. 559–561]. Через систему ценнос0
тей фильтруется вся воспринимаемая и пе0
рерабатываемая студентом информация.
Материальные и идеальные предметы, об0
ладающие значимостью для него с позиций
удовлетворения его потребностей и инте0
ресов, – это и есть ценности. А ценностные
ориентации в нашем контексте есть уста0
новки студента на ценности университет0
ской молодежной субкультуры.
С началом учебы в университете перед
студентом, уже обладающим сформиро0
ванными в юности ценностями и идеалами,
с неизбежностью встает проблема пере0
оценки ценностей. Это связано с тем, что
если раньше формирование ценностей про0
исходило главным образом за счет внешних
факторов – под влиянием группы ближне0
го воздействия, то в университетском про0
странстве студент оказывается перед необ0
ходимостью самостоятельного принятия
решений, активного выбора жизненных
позиций, стиля поведения и образа жизни.
Эта проблема разрешима, если универси0
тетская молодежная субкультура, с одной
стороны, обладает некоторой инвариант0
ностью, с другой – предоставляет студен0
ту возможность выбора различных типов
жизнедеятельности, реализующих его по0
требности, интересы.
Ценности выступают как важнейшие
смыслообразующие элементы универси0
тетской молодежной субкультуры, прида0

О бсуждаем проблему
вая ей единство и целостность. В этом кон0
тексте отбор ее ценностей студентом зави0
сит от характера его интеллектуальной
жизни, от сложного мира чувств молодого
человека, от его экзистенциальных состав0
ляющих. Только в экзистенциально0чув0
ственном мире переживаемые личностью
ценности становятся его собственными,
которые он готов защищать и отстаивать.
Вместе с тем свободный выбор ценностей
связан не только с индивидуальными инте0
ресами и потребностями студента, но и с
внешними факторами, определяемыми про0
странством университетской молодежной
субкультуры.
Созданная нами в результате исследо0
ваний в рамках Федеральной целевой про0
граммы «Научные и научно0педагогические
кадры инновационной России» матрица
ценностей университетской молодежной
субкультуры позволила провести диахро0
нический и синхронический анализ ценно0
стных ориентаций студентов из России,
США, Франции и Германии, а также сде0
лать прогностический анализ с целью изу0
чения эволюционных процессов в ценност0
ном мире студентов. Матрица ценностей
университетской молодежной субкульту0
ры представлена ценностями0константами
(образование, любовь, дружба, семья) и
ценностями0мигрантами (карьера, работа,
путешествия, Интернет, язык, здоровый
образ жизни, политика), что объясняется
изменчивостью иерархии ценностей в
аксиосфере в пространстве и во времени.
Наличие в университетской молодежной
субкультуре одновременно ценностей0кон0
стант и ценностей0мигрантов придает ди0
намизм, полифонию культуре в целом [4].
Эмпирические исследования позволили
составить представление о целях и ценнос0
тях студентов, их отношениях и пережи0
ваниях и создать классификацию ценнос0
тей университетской молодежной субкуль0
туры. В аксиосферу университетской мо0
лодежной субкультуры мы включаем сле0
дующие ценности:
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академические (образование, позна0
ние, информация, научно0исследователь0
ская деятельность, креативность, конкур0
сная деятельность, языковая компетент0
ность, интеллектуальное развитие, акаде0
мическая мобильность);

профессиональные (работа, карье0
ра, деньги, бизнес, выбор);

ценности гражданского общества
(свобода, политика, толерантность, куль0
турное многообразие, социальная ответ0
ственность);

ценности виртуального мира (сво0
бода, коммуникация, общение, Интернет,
информация, игра, самореализация, само0
презентация);

гедонистические (свободное время,
развлечения, удовольствие, мода, творче0
ство, путешествия, общение, искусство);

социальные (сотрудничество, Дру0
гой, товарищество, иерархия, традиции,
акции, проекты, презентации, социальные
практики);

личностные (семья, любовь, друж0
ба, достижения, самоопределение, само0
развитие, будущее);

валеологические (здоровье, здоро0
вый образ жизни, физическое воспитание,
спорт, валеологическая культура);

корпоративные (символы, лозунги,
командный дух, образцы для подражания,
лидерство, истории, рассказы о событиях,
людях, дизайн строений, помещений, кор0
поративные поощрения, вознаграждения;
официальные документы, декларирующие
кредо университета, его философию, иде0
ологию; официальный сайт, сайты факуль0
тетов, кафедр, преподавателей, соревнова0
ние, поддержка, обряды, ритуалы, церемо0
нии, язык общения).
Процесс развития субъекта в аксиосфе0
ре университетской молодежной субкуль0
туры является непрерывным и проходит
ряд стадий.
На стадии адаптации (познавательная
самостоятельность, рефлексия, коммуни0
кативные умения, усвоение новых ценнос0
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тей университетской молодежной субкуль0
туры) первокурсник знакомится с реальной
картиной жизнедеятельности университе0
та, его структурой, целями, задачами, цен0
ностями, нормами поведения, перспекти0
вами личностного роста. Знакомство с уни0
верситетом начинается с праздника Дня
Знаний, представления руководства уни0
верситета, введения в учебный процесс,
демонстрации творчества студентов (сту0
денческий КВН, достижения в науке,
спорте, искусстве). Для студентов устраи0
вают встречи со старшекурсниками, препо0
давателями, известными выпускниками,
организуют презентации, лекции, просмотр
видеофильмов на русском и иностранных
языках об учебе в университете, с ними
проводят беседы о стажировках, возмож0
ностях дистанционного обучения, получе0
нии двойных дипломов. Важно, что данная
стадия – это двусторонний процесс, в ко0
тором новичок также оказывает влияние на
окружение, на отдельных членов универ0
ситетской молодежной субкультуры, на
климат в учебной группе и в университете в
целом.
Стадия ориентации (ориентация на
познание, творчество, сотрудничество, са0
мореализацию) обусловлена «столкновени0
ем» с реальностью, когда студент сравни0
вает свои ожидания с тем, что ему предо0
ставляет университет (учеба, преподавате0
ли, общение, досуг, события). Результаты
исследования показали, что если ожидания
студента более или менее оправдались, то
эта стадия подтверждает полученные на
предшествующей стадии представления.
Если ожидания и реальность разошлись, то
новый этап вытесняет предыдущие пред0
ставления. В крайнем случае студент разо0
чаровывается и оставляет учебу в универ0
ситете.
Стадия персонализации (свободный
выбор, стремление определиться, самовос0
питание, самовыражение, самоанализ,
способность проектировать результаты
деятельности и отношений, ориентация на

личностные, корпоративные, профессио0
нальные ценности) связана с проявлением
активной жизненной позиции студента,
когда он осознанно осуществляет выбор
деятельности, стиля общения, средств и
путей достижения целей. На этой стадии
идет процесс формирования его компетен0
ций, способностей самовыражения, само0
анализа, им осуществляются проекции
собственной жизни.
Развитие субъекта в аксиосфере универ0
ситетской молодежной субкультуры, т.е.
успешное прохождение им вышеописан0
ных стадий, происходит при обеспечении
следующих педагогических условий: аксио0
логизация пространства университетской
молодежной субкультуры; введение кате0
гории свободы творчества в учебную и вне0
учебную деятельность; изменение характе0
ра интеркультурного взаимодействия за
счет его виртуализации (интернет0проекты,
форумы, мультимедиа0проекты, техноло0
гия «электронное портфолио», электрон0
ные семинары); использование коммуника0
тивно0ценностных технологий (француз0
ские мастерские, философское кафе, де0
баты) и игр (игра0маскарад, игра0иллюзия,
игра0загадка, игра0состязание); расширение
пространства социальных практик (волон0
терство, социальные акции, театральная
коммуникация, публичная коммуникация,
флешмобы, имиджевые проекты, презен0
тации, фестивали, конкурсы, концерты,
спектакли) [5].
Деятельность, направленная на «строи0
тельство» аксиосферы университетской
молодежной субкультуры, а также сама
аксиосфера качественно меняют жизнь
студента, выступая фактором становления
его субъектности. При этом исследования
в этой области расширяют наши теорети0
ческие представления о динамике ценнос0
тей университетской молодежи, способ0
ствуют приобщению к ним преподавателя,
тем самым делая студентов и преподавате0
лей открытыми для диалога, сотрудниче0
ства и сотворчества.
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О праве студентов
на общежитие и его
административном
обеспечении

Литература

Рассмотрены различные аспекты права студентов на общежитие: оплата, гаран$
тии заселения и проживания, возмещение причиненного материального ущерба, усло$
вия проживания. Эти вопросы обсуждаются в сопоставлении с аналогичными пробле$
мами в университетах США и Великобритании.
Ключевые слова: правила проживания в общежитиях, жилищное законодательство,
финансовое обеспечение, нормативные акты, дисциплинарное взыскание
Принятие Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
дало повод вновь поговорить о правах сту0
дентов, которым традиционно в нашей стра0
не уделяется крайне мало внимания (впро0
чем, как и правам преподавателей). Право
на общежитие как одна из важнейших га0
рантий реализации права на профессио0
нальное образование в целом и «мера соци0
альной поддержки, обеспечивающаяся в
рамках государственного задания» [1] в
законе сформулировано в достаточно об0
щем виде в отдельной статье 39, с исполь0
зованием отсылочных норм к жилищному
законодательству.
Движение вперед очевидно, ведь в ФЗ
«О высшем и послевузовском профессио0
нальном образовании» от 22 августа 1996 г.
этому праву были посвящены лишь три аб0
заца п. 3 статьи 16 «Студенты высших учеб0

ных заведений». Новый закон делает обя0
занность предоставления жилого помеще0
ния в общежитии адресной, возлагая ее на
организацию, осуществляющую образова0
тельную деятельность. Неизменной, одна0
ко, остается оговорка: «при наличии соот0
ветствующего специализированного жи0
лищного фонда у таких организаций». По0
рядок предоставления жилья устанавлива0
ется локальными нормативными актами
этих организаций. Некоей гарантией сту0
денческого права можно считать норму ци0
тируемой статьи, не допускающую «ис0
пользование не по назначению входящей в
специализированный жилищный фонд
организации, осуществляющей образова0
тельную деятельность, жилой площади
общежитий (в том числе ее сдача в аренду и
иные сделки)». Однако как выселить из
общежития тех, кто вселился туда закон0
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но, в соответствии с локальными актами
или даже с разрешения или с ведома учре0
дителя и не прекратил трудовых отноше0
ний с вузом?
Новый закон, как и прежний, обязыва0
ет заключать договор найма жилого поме0
щения в общежитии в порядке, установлен0
ном жилищным законодательством, с каж0
дым обучающимся, проживающим в обще0
житии. В настоящее время еще не отменено
Примерное положение о студенческом об0
щежитии [2].
Абсолютная и принципиальная новация
– закрепление права отдельных категорий
обучающихся на первоочередное заселение
и бесплатное пользование общежитием. К
таким лицам относятся:
1) дети0сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей (несовершеннолет0
ние), лица из числа детей0сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (со0
вершеннолетние);
2) дети0инвалиды, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства;
3) подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипа0
латинском полигоне;
4) инвалиды вследствие военной трав0
мы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветера0
ны боевых действий;
5) имеющие право на получение госу0
дарственной социальной помощи;
6) студенты из числа граждан, прохо0
дивших в течение не менее трех лет воен0
ную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации и др. спец0
структурах на воинских должностях, под0
лежащих замещению солдатами, матроса0
ми, сержантами, старшинами, и уволенных
с военной службы по определенным осно0
ваниям [3].
Более подробно права, обязанности и
ответственность студентов регулируются
вышеупомянутым Примерным положени0

ем об общежитии, правилах внутреннего
распорядка и Примерным договором най0
ма помещения в общежитии, утвержден0
ными приказом Минобрнауки России [2].
Обращает на себя внимание то обстоя0
тельство, что за очень короткий промежу0
ток времени, начиная с 9 августа 2013 г.,
т.е. еще до вступления ФЗ в силу, Минобр0
науки России направило ряд писем в под0
ведомственные вузы (в том числе совмест0
но с Рособрнадзором, что наводит на мыс0
ли о многочисленных нарушениях в этой
сфере) [1; 4]. Специальные совещания про0
вел по этому поводу министр образования
и науки Д.В. Ливанов. Так, в ходе селек0
торного совещания с ректорами вузов ми0
нистр заявил: «Цена проживания в обще0
житии в соответствии с новым законом
определяется локальными нормативными
указами. Однако эти цифры должны быть
в обязательном порядке согласованы со
студенческими советами вузов. Вся инфор0
мация по этому вопросу должна быть опуб0
ликована на сайте вуза в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 583.
Особо обращаю внимание на то, что нет
никаких экономических оснований для по0
вышения платы за проживание в общежи0
тиях, т.к. объем государственных субсидий
вузам не изменился… Средняя плата за об0
щежитие за ноябрь составила, по нашим
данным, в среднем 440 руб. в месяц. 100
вузов не повышали цену за общежитие, и
она составляет 50–60 рублей (в том числе
МГУ). Законодательство уже сейчас содер0
жит меры, препятствующие необоснован0
ному повышению цены на проживание в
общежитиях, однако они не всегда соблю0
даются. Именно поэтому мы разработали
поправки в Закон «Об образовании в Рос0
сийской Федерации» и жилищный кодекс.
Разработана подробная методика расчета
стоимости, мы внедрим ее в ближайшее вре0
мя» [5].
Таким образом, хотя предполагалось,
что новый закон позволит существенно
снизить ведомственное нормотворчество,
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по0прежнему многие вопросы отнесены к
сфере локального регулирования, и уже
понадобился ряд специальных разъясне0
ний. Важно, к примеру, подчеркнуть, что
для обучающихся из платы за жилое поме0
щение исключается плата за содержание и
ремонт жилого помещения, что включает:
1) обеспечение готовности внутридомо0
вых инженерных систем электроснабже0
ния и электрического оборудования, вхо0
дящих в состав общего имущества, к пре0
доставлению коммунальной услуги элект0
роснабжения;
2) поддержание помещений, входящих
в состав общего имущества, в надлежащем
состоянии;
3) уборку и санитарно0гигиеническую
очистку помещений общего пользования;
4) сбор и вывоз твердых и жидких бы0
товых отходов;
5) соблюдение мер пожарной безопас0
ности;
6) проведение обязательных меропри0
ятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности;
7) обеспечение установки и ввода в эк0
сплуатацию коллективных (общедомовых)
приборов учета холодной и горячей воды,
тепловой и электрической энергии, природ0
ного газа, а также их надлежащей эксплуа0
тации (осмотры, техническое обслужива0
ние, проверка приборов учета и т.д.).
Кроме того, обучающиеся, проживаю0
щие в общежитии, вправе отказаться от
предоставления дополнительных бытовых
услуг в случае, если они в них не нуждают0
ся или по иным причинам. В связи с этим
определение порядка оплаты предоставля0
емых бытовых услуг должно осуществ0
ляться отдельно, и плата за них не должна
включаться в размер платы за жилое поме0
щение в общежитиях.
Таким образом, проблема платы за об0
щежитие уже начинает регулироваться на
ведомственном уровне; орган исполнитель0
ной власти по0прежнему рассматривает
этот путь как единственно правильный,
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обеспечивающий законные права обучаю0
щихся.
Оставим в стороне эту особенность осу0
ществления управления в сфере образова0
ния и обратим внимание, что оплата обще0
жития, увы, не единственная проблема. Как
показывает опыт, «болевыми точками» на
протяжении многих лет по0прежнему ос0
таются следующие вопросы.
Гарантии заселения и проживания.
Как бы ни убеждал нас учредитель в том,
что финансовое обеспечение общежитий –
это часть госуслуги, обеспеченная госзада0
нием, сегодняшняя мобильность абитури0
ентов благодаря ЕГЭ в значительной степе0
ни приводит к существенному превышению
потребности в общежитии над возможно0
стями вузов. Студенты0заочники давно за0
были о возможности поселения в общежи0
тиях на время сессии. Знаем цифры по соб0
ственному вузу, но озвучивать их не будем
– чревато. Денег на строительство новых
общежитий либо не выделяют, либо не все
вузы способны их получить. Кстати, здесь
мы не одиноки: и в США, и в Великобрита0
нии в силу целого ряда причин многие сту0
денты снимают жилье. В Государственном
университете штата Аризона нам рассказы0
вали о том, что некоторые студенты живут
на расстоянии 30–40 км от университета.
И это при том, что занятия начинаются в
7:30. Поэтому лекции постепенно перево0
дятся в online0формат, но преподаватель
обязательно проверяет, кто из студентов
«заходил» на лекцию. В Йорке (Велико0
британия), наоборот, выгоднее жить бли0
же к университету – и целые кварталы на0
емного жилья этому способствуют. Город0
ские автобусы, которые ходят по террито0
рии университета, для перемещения внут0
ри всего кампуса бесплатны – не только для
студентов, для любого пассажира.
Безусловным плюсом английской сис0
темы пользования общежитием является
возможность предварительного брониро0
вания и выбора общежития по своему вку0
су и кошельку. Есть даже вариант прожи0
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вания с питанием. Кстати, правила под на0
званием «Сроки и условия проживания в
общежитиях университета Йорка» [6]
утверждаются ежегодно, на каждый новый
учебный год. В этих правилах есть пункты,
которые можно порекомендовать включить
в типовые договоры с нашими студентами,
чтобы усилить взаимную ответственность
администрации и обучающихся. Это отно0
сится к детализации прав администрации и
студентов по ремонту, обслуживанию и
переделке помещений, переселению в дру0
гое помещение, порядку доступа в комнату
и выселению из общежития, ремонту и про0
ведению строительных работ, посещению
гостей и др. Студенты могут по своему же0
ланию выбрать проживание в «тихих» бло0
ках общежитий или возможность приво0
дить «шумных» гостей.
Возмещение причиненного матери<
ального ущерба. Согласно цитируемым
Правилам, оно осуществляется в соответ0
ствии с законодательством Российской
Федерации и заключенным договором най0
ма жилого помещения. Увы, примеров по0
чти не знаем. Можно рассказать об опыте
РУДН, где вывешиваются приказы о сум0
мах долга отдельных студентов за разби0
тые унитазы, сломанную дверь, вырванные
розетки и т. п. Наверное, студенты данного
вуза платят добровольно, потому что у них
как у иностранцев могут впоследствии воз0
никнуть трудности с регистрацией, УФМС
и т.п. Наши вузы не привыкли обращаться
в суд ради взыскания 2–3 тыс. рублей со
студентов. Между тем в Правилах прожи0
вания в общежитиях Университета Йорка
предусмотрена обязанность оплаты «лю0
бых потерь или повреждений» (п. 23.1). И,
обратите внимание, «если ущерб причинен
в общей части общежития и виновные не
могут быть определены, будет взиматься
равная плата со всех жильцов общежития»
(п. 23.2). Вместе с тем мы не нашли в Прави0
лах проживания традиционной для всех
жилищных отношений в Европе и Америке
системы депозита, возможно, эта инфор0

мация дается в иных актах. Тем не менее
депозит взимается с любого студента или
слушателя, заселяющегося в общежитие
или к квартирной хозяйке. Депозит гаран0
тирует наймодателю возможность удержа0
ния стоимости причиненного ущерба из
суммы депозита. Российское гражданское
законодательство также содержит нормы
о залоге, их вполне возможно применить и
к отношениям, связанным с проживанием
в общежитии. Учредителю необходимо мо0
дифицировать нормативные акты, регули0
рующие вопросы проживания в общежи0
тии, с учетом особенностей российской
ментальности.
Условия проживания и принудитель<
ные работы. Российское Примерное поло0
жение об общежитиях закрепляет «добро0
вольную основу» привлечения студентов
«во внеучебное время к работам по самооб0
служиванию, благоустройству и озелене0
нию территории общежития, к проведению
ремонта занимаемых ими жилых комнат,
систематическим (не реже двух раз в ме0
сяц) генеральным уборкам помещений сту0
денческого общежития и закрепленной тер0
ритории и другим видам работ с учетом
заключенного договора найма жилого по0
мещения с соблюдением правил охраны
труда». Со студенческих лет нам непонят0
но, почему допускается этот принудитель0
ный труд. Да, были субботники и соответ0
ствующая идеология. Сегодня также мож0
но создать необходимую мотивацию и по0
ставить воспитательные цели. Но формаль0
но0условная добровольность этих акций
вызывает осуждение у студентов и не спо0
собствует формированию корпоративной и
«общежитской» культуры. Более того,
приходится слышать о фактах отчисления
и применения иных мер дисциплинарных
взысканий за отказ от подобных работ.
Услуги и бытовые удобства общежитий
Университета Йорка закреплены в разделе
Правил под названием «Наши обязатель0
ства» (!) и начинаются со слов: «Мы обеспе0
чим Вас…». К примеру: «Мы обеспечим ре0

О бсуждаем проблему
монтом здание, в котором Вы проживаете;
мы будем содержать территорию Вашего
места проживания в чистоте и, насколько
это осуществимо, без мусора и беспорядка;
мы будем содержать дороги на территории
Вашего места проживания в хорошем состо0
янии и, насколько это осуществимо, без за0
труднений движения; мы обеспечим Вас
пригодными ванной, туалетом и душем и уве0
ряем, что они отремонтированы и в рабочем
состоянии; … мы обеспечим Вас необходи0
мыми удобствами для приготовления и хра0
нения еды, включая холодильник; мы обес0
печим Вас исправными приборами для воды,
газа, электричества, нагревания помещения
и воды... мы обеспечим чистоту и ремонт об0
щих площадей; мы обеспечим Вас оборудо0
ванием для стирки и сушки одежды в поме0
щении; мы обеспечим Вас телефоном и Ин0
тернетом. Стоимость за пользование Интер0
нетом включена в оплату за проживание»
(п. 9 Правил). Кроме того, в общежитиях
помещения в обязательном порядке страху0
ются от пожаров и других возможных рис0
ков за счет проживающих (п. 10).
При этом проживающим вменяются сле0
дующие обязанности (позволим себе про0
странное цитирование, поскольку эти нор0
мы могут составить содержание локального
нормативного акта любого российского вуза
о порядке проживания в общежитии):

не делать ничего, что может причи0
нять неудобство Вашим соседям или выз0
вать их раздражение;

не делать ничего, что нарушает по0
кой, комфорт или удобство Ваших соседей,
включая пьяное поведение, сквернословие,
оскорбление и/или неприемлемую парков0
ку транспортных средств;

по возможности не шуметь, чтобы не
мешать учебе, сну и комфорту нашего пер0
сонала и Ваших соседей. В частности, Вы
соглашаетесь не шуметь с 23.00 до 8.00 утра;

не оскорблять никого из проживаю0
щих или посетителей (на почве возраста,
пола, сексуальной ориентации, религии,
веры, расы, культуры, нетрудоспособнос0
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ти или стиля жизни), не использовать на0
силие или угрозы использовать насилие;

не приносить ни в комнату, ни в об0
щежитие, ни на территорию никакого ору0
жия или других предметов, которые мы
рассматриваем как агрессивные или опас0
ные, включая огнестрельное оружие, пнев0
матическое оружие, луки, ножи, мечи, ору0
жие боевого искусства, ружье для пейнт0
бола и дубликаты, церемониальное или дет0
ское оружие;

не позволять использовать комнату
в любых криминальных, аморальных или
незаконных целях;

не совершать никаких уголовно пре0
следуемых правонарушений или преступ0
ных действий;

не курить в комнате;

ничего не выбрасывать с балкона или
из окна комнаты или общежития;

не размещать никакие предметы на
балконах или на внешних выступах окон
комнаты или общежития, например паке0
ты для молока, горшки для растений, ве0
лосипеды;

не привозить машины в университет,
так как Вы не имеете права на льготную
парковку;

сохранять чистоту в Вашей комнате
все время и принимать участие в совмест0
ной уборке территории общежития»
(п. 18–19 Правил).
Наконец, болезненный для всех вопрос
– отчисления за нарушения. В связи с вы0
шеупомянутым правилом не оставлять на
территории общежития транспортные сред0
ства расскажем о курьезно0поучительном
случае в одном из питерских вузов. Студент
ежедневно провозил свой мотоцикл в об0
щежитие на лифте. На замечания не реаги0
ровал. Конфликтная ситуация привела к
отчислению. Студента восстановили и даже
обязали выплатить ему 300 000 руб. мо0
рального ущерба. Почему?
Согласно ст. 105 Жилищного кодекса
РФ, единственным основанием для выселе0
ния из студенческого общежития является
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прекращение учебы. А согласно п. 2 ст. 61
ФЗ «Об образовании в Российской Феде0
рации», применение к обучающемуся, дос0
тигшему возраста пятнадцати лет, отчисле0
ния как меры дисциплинарного взыскания
возможно только «в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной обра0
зовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образо0
вательной программы и выполнению учеб0
ного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образователь0
ную организацию, повлекшего по вине обу0
чающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию». Правда,
п. 4 ст. 43 дополняет основания отчисления:
«За неисполнение или нарушение устава
организации, осуществляющей образова0
тельную деятельность, правил внутренне0
го распорядка, правил проживания в обще$
житиях и интернатах и иных локальных
нормативных актов по вопросам организа0
ции и осуществления образовательной де0
ятельности к обучающимся могут быть при0
менены меры дисциплинарного взыскания:
– замечание, выговор, отчисление из орга0
низации, осуществляющей образователь0
ную деятельность». Однако есть ли в на0
ших правилах проживания в общежитиях
запрет на провоз мотоцикла в лифте? Сле0
довательно, суд обоснованно восстановил
законные права отчисленного студента.
А вот другой не менее курьезный, на
первый взгляд, случай. На территории сту0
денческого кампуса Университета Йорка
проживает свыше 65 видов пернатых. Они
охраняются, государством, хотя студентам
их присутствие доставляет немало не0
удобств санитарно0гигиенического свой0
ства. Один из китайских студентов не вы0
держал искушения, поймал и съел утку. Его
соседи по общежитию нашли клюв и лапки
в мусорном ведре и немедленно сообщили
администрации университета. Студента от0
числили и аннулировали визу. Прежде все0
го обращает на себя внимание поведение
соседей – в целом, нетипичное для россий0
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ских студентов. А за рубежом недоноси0
тельство в студенческой среде, как прави0
ло, наказывается не менее строго, чем ос0
новное правонарушение. И отчисление
вполне правомерно – ведь в правилах про0
живания в студенческом кампусе строго
указано на необходимость уважать и беречь
птиц, охраняемых государством. Правила
нарушены – студент отчислен.
Кстати, правила, регулирующие жилищ0
ные вопросы студентов, равно как и прави0
ла, регулирующие поддержание обществен0
ного порядка, включены и в Кодекс студен0
ческого поведения Государственного уни0
верситета штата Аризона; их нарушение мо0
жет повлечь за собой очень серьезные
последствия вплоть до запрета на обучение
во всех университетах этого штата [7].
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Жизнь и судьба философа:
Алексей Федорович Лосев
(1893–1988)
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МГУ им. М.В. Ломоносова

Что такое жизнь, никто не знает, хотя все
живут. А мне мало жить. Я еще хочу и понять,
что такое жизнь.
А.Ф. Лосев

В статье представлена попытка создать творческий портрет А.Ф. Лосева в ин$
терьере отечественной истории ХХ века. В этом аспекте судьба философа предста$
ет как персонификация современной ему исторической эпохи, что позволяет понять
историю не как объективный обезличенный процесс, а как драму судеб и идей. Мето$
дом исследования является интерпретация философских и литературных текстов
(проза и стихи), дневников, мемуаров людей, близко его знавших.
Ключевые слова: А.Ф. Лосев, миф, философия, религия, жизнь, судьба, история,
знание, любовь
Алексей Федорович Лосев – великий
философ0просветитель, эстетик, специа0
лист в области античной культуры, бого0
слов и ученый, идеи и образ жизни которо0
го разительно отличны от привычных пред0
ставлений о профессиональном философе,
университетском преподавателе, воспита0
теле молодежи, идеологе.
Алексей Федорович Лосев – последний
классик русской философии, по его соб0
ственному определению, философ0идеа0
лист. Перспектива, отделяющая нас от
предмета исследовательского интереса, за0
дает масштаб и оптику видения событий
прошлого, позволяет иначе осмыслить, ка0
залось бы, известные факты, понять их цен0
ность для живущих «здесь и теперь». Осо0
бую значимость временная дистанция при0
обретает в ситуации, когда мы хотим по0
нять человека, который совсем недавно жил
среди нас, когда печатаются не изданные
при его жизни произведения, воспомина0
ния учеников и друзей, недругов и суро0
вых критиков. Пришло время для «второго
чтения», а именно оно, как утверждал М.К.

Мамардашвили, является методом подлин0
ного понимания. Зная конец истории и воз0
вращаясь к ее началу, в хаосе хорошо изве0
стных событий мы осознаем неявную логи0
ку их взаимосвязи, глубину страстей и вы0
соту прозрений духа. Обнаруженные в та0
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ком исследовании удивительные совпаде0
ния и исторические пересечения возвыша0
ют обыденность индивидуальной жизни до
символичности бытия. «Второе чтение» за0
дает пространство интерпретаций биогра0
фии героя в контексте истории, позволяет
в жизненном факте опознать знаки судь0
бы. В наследство нам остались тексты Ло0
сева, а за текстом, как утверждал М. Бах0
тин, стоит личность. И наша задача – попы0
таться проявить личность сквозь текст.
«Я сослан в ХХ век» – так называется
сборник художественной прозы Алексея
Федоровича Лосева. Эти же слова произ0
носит один из участников философского
диспута строителей Беломорканала о смыс0
ле жизни, о неспособности человека отве0
тить на самые главные вопросы о детерми0
низме и свободе личности, о свободе и от0
ветственности. И эти же слова становятся
своеобразным кодом расшифровки судьбы
А.Ф. Лосева, которая неотделима от исто0
рической эпохи, истории страны. Жизнь
для Лосева – история борьбы личности с
пошлостью обыденной жизни, с соблазна0
ми мещанского быта. Противником для
него становится эпоха, история, ХХ век,
мотивом творчества – страх не осуще0
ствиться, забота о собственной идентично0
сти. Он считал, что «философа нельзя всу0
нуть в какую0то одну эпоху. Мысль нельзя
сузить...».
Алексей Федорович прожил долгую
жизнь, пережил все драматические собы0
тия в жизни своей страны. Он родился в
конце XIX в., 10 сентября 1893 г., в Ново0
черкасске. Его прадед Алексей Лосев, сот0
ник Войска Донского, за героизм, прояв0
ленный в Отечественной войне 1812 г., был
награжден Георгиевским крестом и полу0
чил потомственное дворянство.
Мать Алексея Федоровича Наталья
Алексеевна происходила из казачьего ду0
ховенства. Ее отец, протоиерей Алексей
Поляков, был настоятелем Новочеркасско0
го храма Михаила Архангела и сам крестил
внука. В семье матери царил дух смиренно0

мудрия. Внутренняя глубинная связь с пра0
вославием, с храмовой жизнью, обряд0
ность, строгая дисциплина, милосердие как
образ обыденной жизни, безусловно, ока0
зали огромное влияние на характер и судь0
бу будущего философа.
Отец Федор Петрович Лосев (1859–
1916) был талантливым музыкантом, скри0
пачом, знатоком духовной музыки и цер0
ковного пения. Как выпускник дирижер0
ского класса Придворной Певческой ка0
пеллы в Санкт0Петербурге, он был назна0
чен регентом Войскового певческого хора.
Однако его артистическая натура не могла
смириться с размеренным бытом провин0
циальной жизни. Отец ушел из семьи, ког0
да сыну было всего несколько месяцев.
Сменив множество профессий и мест про0
живания, он исчез из жизни семьи навсег0
да. Мать, глубоко переживая семейную
трагедию, всю любовь и заботу сосредото0
чила на сыне, посвятив ему всю свою жизнь.
Духовная травма раннего детства не про0
шла бесследно, повлияла на стиль его от0
ношений с людьми, с ближними и дальни0
ми. Верность и преданность дружбе и про0
фессии он ценил более всего. Был требова0
тельным к себе и к друзьям. Может быть,
даже слишком требовательным.
Новочеркасск конца XIX в. был войско0
вой и культурной столицей донского каза0
чества. В городе были музей и неплохой
драматический театр, в котором юный Ло0
сев пересмотрел не по одному разу весь
классический репертуар. Лучшим учебным
заведением города считалась Платовская
войсковая гимназия, содержавшаяся на
средства Всевеликого Войска Донского. В
ней в 1903 г. стал учиться и Алексей Лосев.
В гимназии преподавали выдающиеся пе0
дагоги и ученые, оказавшие на него огром0
ное влияние. Гимназисты читали произве0
дения Эсхила, Софокла, Еврипида, Данте,
Гете, Байрона. Именно здесь, изучая мате0
матику, латынь и греческий язык, Лосев
глубоко увлекся античностью. Боги и герои
Античной Греции стали для него современ0

К руго зо р
никами, учителями и образцами жизни.
Произведения Платона открыли юному
гимназисту новый мир. В это время он зна0
комится с философией В.С. Соловьева, ко0
торая позднее оказала значительное воз0
действие на собственную позицию Лосева,
его мировоззрение, отношение к профес0
сии. Символично, что исследование фило0
софии и личности Владимира Сергеевича
Соловьева стало последней работой А.Ф.
Лосева, книгой с непростой издательской
судьбой.
Со всей пылкостью юной души Алек0
сей Лосев переживает потрясающее чув0
ство – любовь к знанию, осознает свое при0
звание. «Знание – вот та великая сфера, вот
та великая сила, которая стоит выше самой
жизни и в которой сама жизнь находит свой
смысл и свое оправдание. … Знание – это
бесстрашие, стойкость, героизм. Знание –
это свобода. Кто знает мало, тот суетлив,
пуглив, всего боится, от всего зависит. Кто
знает мало зла, тот трепещет, страшится,
ужасается, прячется. Но кто знает много
зла, кто знает, что весь мир во зле, что вся
жизнь есть катастрофа, тот спокоен, тому
ничего не страшно, тот не хочет никуда пря0
таться, тот благороден» [1]. Жить для него
– значит мыслить. Ему открылось дело всей
его жизни – философия. Учиться и учить
философии. Любовь к мудрости – высшая
форма любви. Автаркия мудреца – един0
ственно достойный образ жизни. Он и не
догадывался, каких жертв потребует эта
любовь. Любовь к философии – страсть,
захватывающая человека целиком, «ничто0
жащая» смыслы обыденной жизни: «фи0
лософствовать значит упражняться в смер0
ти». Философ беседует с Богами. Однако
как же опасны эти беседы для смертных!
Одновременно с обучением в гимназии
Алексей Лосев берет уроки по классу
скрипки в частной музыкальной школе ита0
льянского музыканта, лауреата Флорен0
тийской музыкальной академии Федерико
Стаджи. Школу он с отличием окончил в
1911 г., однако карьера профессионально0
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го музыканта не сложилась, а дилетантизм
и непрофессионализм, любительство были
для него неприемлемы. Но любовь, почти
болезненная страсть к музыке пронизыва0
ет все его последующее творчество. Музы0
ка становится предметом философского
анализа (в 1927 г. А.Ф. Лосев издаст книгу
«Музыка как предмет логики»).
Семья, казачий быт, духовный, интел0
лектуальный и культурный климат столи0
цы казачьего Дона во многом определили
линию жизни будущего мыслителя, зало0
жили прочные основы его творчества,
определили главные сюжеты и стиль его ра0
бот, закалили характер. «Недаром же я –
казак», – говорил себе в трудные минуты
жизни Алексей Лосев. И не в последнюю
очередь именно казачий характер помог
выстоять в тяжелейшие годы его жизни, в
трагических ситуациях, уготовленных судь0
бой.
После окончания гимназии в 1911 г.
А. Лосев поступает на историко0филологи0
ческий факультет Московского универси0
тета, а в 1915 г. завершает обучение одно0
временно на двух отделениях – философ0
ском и классической филологии. В 1914 г.
Лосев был послан в научную командиров0
ку в Берлин, однако начавшаяся война пре0
рвала его занятия. С большими трудностя0
ми он вынужден был возвратиться в Моск0
ву. Еще во время учебы в университете и
после его окончания молодой философ
выступает с докладами на заседаниях Ре0
лигиозно0философского общества памяти
Владимира Соловьева, знакомится с круп0
ными русскими философами Н.А. Бердяе0
вым, Е.Н. Трубецким, С.Л. Франком, С.Н.
Булгаковым, П.А. Флоренским. После за0
крытия общества участвует в работе Воль0
ной Академии духовной культуры вплоть
до высылки из страны в 1922 г. ее основа0
теля Н.А. Бердяева. В это же время он –
активный участник заседаний Московско0
го психологического общества, философ0
ского кружка имени Лопатина. Таким об0
разом, после окончания университета Ло0
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сев оказался в самом центре мировоззрен0
ческих битв.
Столкнулись две эпохи, два образа жиз0
ни. Победившему пролетариату, строите0
лям социализма были не нужны и чужды
достижения старой культуры, и в первую
очередь – отвлеченные рассуждения. Вос0
торженное чувство принадлежности к из0
бранным, аристократизм духа, энтузиазм
борьбы формируют у Лосева особое отно0
шение к философии и роли философа в
культуре. Философия для него – практика
борьбы с воинствующим невежеством. Ис0
тина – ее грозное оружие.
В своих работах он формулирует прин0
цип единства науки, философии, религии,
искусства и нравственности, что составля0
ет высший синтез духовной жизни челове0
ка. Мир понимается им как универсум, орга0
низм, все части которого несут на себе пе0
чать этой целостности. Через познание ча0
стей, отражающих энергию целого, мы по0
знаем сущность целого. Диалектическое
саморазвитие единого живого телесного
духа становится для Лосева единственно
признаваемой им реальностью, а принцип
органичной целостности – ее основой.
«Всеединство» и «высший синтез» были
для мыслителя не умозрительными поня0
тиями, они стали его жизненным кредо.
Ими обусловливалась и его «прочность по0
ведения», и уверенность, что он имеет пра0
во «на известное своеобразие мышления»,
и, не в последнюю очередь, особый метод
философствования, которым он считал
свою способность вживаться в другие
типы культур и рисовать их с внутренней и
животрепещущей стороны.
После революции, в трудные голодные
годы Лосев много работает, читает лекции
по классической филологии в Новгород0
ском университете. В 1922 г. он становится
профессором Московской консерватории,
заведующим отделом эстетики в Академии
художественных наук. И хотя давление на
буржуазную интеллигенцию усиливалось,
в интеллектуальной профессиональной

среде шли острые дискуссии о самых зло0
бодневных событиях, которые выходили
на уровень метафизических философских
проблем. В эти годы А.Ф. Лосев напряжен0
но и плодотворно работал. За короткий
период (1927–1930) им были написаны
фундаментальные работы по античной фи0
лософии, создано знаменитое «лосевское
восьмикнижие»: «Античный космос и со0
временная наука», «Музыка как предмет
логики», «Философия имени», «Диалекти0
ка художественной формы», «Диалектика
числа у Плотина», «Критика платонизма у
Аристотеля», «Очерки античного симво0
лизма и мифологии» (Т. 1) и знаменитая
«Диалектика мифа».
Миф в понимании Лосева предстает не
как поэтический вымысел, а как само бы0
тие, как энергийное самоутверждение лич0
ности, личностная история в слове. Во всех
его работах четко прочерчена связь совре0
менной науки и практики с фундаменталь0
ными основами античной философии и ми0
фологии. Античность для Лосева становит0
ся мерой оценки, способом понимания и
критики современности. Это хорошо чув0
ствовали недруги и гонители философа.
Они четко поняли роль автора «Диалекти0
ки мифа» – арьергардный боец, и это стало
основанием для обвинения А.Ф. Лосева в
деятельности, подрывающей основы ново0
го общества. «Положения, характеризую0
щие социализм и Советскую власть, окон0
чательно сформировались под влиянием
той агрессии, которую проявила Советская
власть в своей церковной политике послед0
него времени, в своем курсе на индустриа0
лизацию и коллективизацию. Эти меры в
своей крайней резкости заставили меня
болезненно на них реагировать, резко ста0
вя вопрос о тенденциях развития советской
власти и социализма – в сторону анархиз0
ма и гибели человечества. Социализм ис0
ключает внутреннюю жизнь личности.
Социализм базируется на безличном про0
изводстве. Социализм исключает свободу
наук, искусств, печати, личного обще0
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ственного почина и т.д., и т.п. Что же он
дает взамен всего этого? Не есть ли это
какой0то абсолютный нигилизм и полное
удушение всякой духовной жизни? Соци0
ализм – синтез феодализма и капитализ0
ма», – пишет он в «Дополнениях» к «Диа0
лектике мифа» [2].
Было сфабриковано «дело Лосева», по
которому 18 апреля 1930 г. он был аресто0
ван, а научный архив конфискован. Его осу0
дили на 10 лет, направили на лесосплав, где
от тяжелой работы ученый заболел, стал
быстро слепнуть, у него практически не
видел правый глаз. Позднее по инвалидно0
сти его перевели на более легкую работу.
Вскоре, 5 июня, «за активное участие в пре0
ступных действиях А.Ф. Лосева» и за «раз0
жигание религиозных предрассудков»
была арестована и его жена Валентина Ми0
хайловна. Их удивительную близость и ду0
ховное родство разлука только укрепила.
О силе этой жертвенной любви Алексей
Федорович пронзительно написал в необы0
чайно глубокой философской повести
«Жизнь».
Валентина Михайловна Лосева в бук0
вальном смысле была главным человеком
его жизни, разделившим с ним все тяготы
их трагической судьбы. Блестяще образо0
ванная, умная, талантливая пианистка, ху0
дожница, математик и астроном, ученица
академика В.Г. Фесенкова и профессора
Н.Д. Моисеева, она могла бы многого дос0
тичь в науке или в искусстве, но всю свою
жизнь посвятила своему мужу, любовь к
которому считала задачей и смыслом своей
жизни. На окружающих она производила
глубокое впечатление какой0то особой ду0
шевной грацией, одухотворяющей все ее
движения.
С будущей женой Алексей Лосев позна0
комился в 1917 г., когда снял комнату в
доме ее родителей – Михаила Васильевича
и Татьяны Егоровны Соколовых. С первой
встречи романтическая, глубоко религиоз0
ная натура юной девушки была захвачена
предчувствием их будущей необычайной
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связи. И действительно, Алексей Федоро0
вич предложил ей весьма необычный союз
– духовный брак. 5 июня 1922 г., в Духов
день, их обвенчал в Сергиевом Посаде отец
Павел Флоренский – знаменитый философ
и богослов.
Валентина Михайловна стала помощ0
ницей Алексея Федоровича и в науке, и в
религиозной жизни. Они оба были тесно
связаны с религиозным движением
«Имяславие», оказавшим огромное влия0
ние не только на работы Лосева по фило0
софии имени, но и на сам образ их жизни.
В «Философии имени» он пишет о мощи и
значении слова, придавая ему поистине
демиургический смысл. «Имя – как мак0
симальное напряжение осмысленного бы0
тия вообще – есть также и основание,
сила, цель, творчество и подвиг также и
всей жизни, не только философии. Без
имени – было бы бессмысленное и безум0
ное столкновение глухонемых масс в без0
дне абсолютной тьмы, хотя и для этого
нужно некое осмысление и, значит, какое0
то имя. Имя – стихия разумного общения
живых существ в свете смысла и умной гар0
монии, откровение таинственных ликов и
светлое познание живых энергий бытия. В
любви мы повторяем любимое имя и взы0
ваем к любимому через его имя. В ненави0
сти мы хулим и унижаем ненавидимое че0
рез его имя. И молимся мы, и проклинаем
через имена, через произнесение имени. И
нет границ жизни имени, нет меры для его
могущества. Именем и словами создан и
держится мир. Имя носит на себе каждое
живое существо. Именем и словами жи0
вут народы, сдвигаются с места миллионы
людей, подвигаются к жертве и к победе
глухие народные массы. Имя победило
мир» [3, с.746].
В сложностях связи жизни, слова, име0
ни проявляются глубоко личные пережи0
вания философа. Имяславие для Лосева –
это и реальная религиозная практика спа0
сения, и оформляющая ее философская
работа, «внутренний молитвенный подвиг
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и, с другой стороны, тонкость и сила осо0
знающего ума, не идущего мимо современ0
ного развития философии, но вмещающе0
го его в себя и превосходящего его». По0
этому по обоюдному согласию супруги ре0
шили принять тайное монашество. 3 июня
1929 г. тайный постриг совершил их духов0
ник, архимандрит Давид. Алексей Федоро0
вич принял имя Андроник, Валентина Ми0
хайловна – Афанасия. Он сменил свое мир0
ское имя Алексей (защитник) на духовное
имя Андроник (мужественный победи0
тель). Но победить он должен был прежде
всего себя. И это очень точно заметил
о. Давид, который не благословил Алексея
Федоровича с принятием монашества оста0
вить научные занятия, а, напротив, сфор0
мулировал ему значимую жизненную зада0
чу. «Ты не науку брось, а страсти свои
брось». Монастыри в советской стране к
тому времени были уже ликвидированы,
поэтому «потаенным монастырем» для суп0
ругов Лосевых стала их жизнь в миру по
монашеским обетам.
Монашество способствовало мощному
духовному прорыву в понимании имени.
Сменив имя, он прошел через хаос распада
старого имени и кристаллизацию нового
духовного имени. В.В. Бибихин в своих вос0
поминаниях о Лосеве пишет: «Алексей Фе0
дорович не любил дни рождения. Родился
– это начало, значит, будет и конец. Телес0
ная форма смертна. Родился – механичес0
кий акт. Наоборот, именины означают при0
общение к вечной идее Алексея. Имя есть
подлинная вещь. Идея вечна, вечно суще0
ствует эта идея Алексея, и я вот к ней по0
дошел. И вечно она будет жить, и к ней
будут подходить другие люди». Молитва и
созерцание были для него экзистенциаль0
ным актом [4, с. 30].
В 1933 г. Лосевых освободили и сняли с
них судимость. Они вернулись в Москву.
После возвращения из лагеря Валентина
Михайловна защитила кандидатскую дис0
сертацию по небесной механике, с 1937 г.
преподавала в Московском авиационном

институте. Валентина Михайловна Лосева
умерла 29 января 1954 г. от рака.
Алексею Федоровичу в год возращения
из ссылки исполнилось 40 лет. Это возраст,
значимый для философа, акме. Он возвра0
щается к своей научной деятельности,
однако его философские работы печатать
запрещено, поэтому ему приходится в ос0
новном заниматься переводами и коммен0
тированием издающихся работ Платона,
Аристотеля, Секста Эмпирика, Плотина,
Николая Кузанского. Но его мысль напря0
женно работает над сложнейшими миро0
воззренческими проблемами: личность и
история, человек и эпоха. Сюжетами его
размышлений становятся драматические
события далекой истории, в которых про0
является героизм борьбы человека с судь0
бой, с роком, его взлет и падение. Фило0
соф убежден, что, как и античные герои,
современный человек должен выбрать до0
стойного противника. Его противником ста0
ла бессмысленность жизни. Именно в этой
борьбе человек становится личностью.
Страх не осуществиться как личность был
для него мощным оружием и сильной мо0
тивацией в этой борьбе. Не меньший геро0
изм должен проявить современный чело0
век в борьбе с суетным мещанством, с де0
магогией новых хозяев жизни.
В 1942 г. Лосеву ненадолго выдалась
возможность преподавать в родном Мос0
ковском университете. Однако, несмотря
на его блестящие лекции и семинары, его
увольняют «как идеалиста». В 1943 г. уче0
ному была присвоена по совокупности пуб0
ликаций степень доктора филологических
наук. С 1944 г. и до самой своей кончины он
был профессором в Московском педагоги0
ческом институте, преподавал студентам и
аспирантам филологического факультета,
занимался исследованиями в области антич0
ной эстетики. Преподавать философию ему
было запрещено.
В 1954 г., после смерти жены, Алексей
Федорович тяжело заболел, даже испове0
довался и причастился. Однако ему назна0

К руго зо р
чено было прожить еще долгую жизнь и
выполнить свое предназначение, восстано0
вить связь современности с русской фило0
софией Серебряного века, открыть высо0
ты православной мысли поколениям, вы0
росшим в условиях государственного воин0
ствующего атеизма.
К этому времени философ был практи0
чески слепым, различал только свет и тьму.
Писать он уже не мог, однако его мысль
напряженно работала, статьи и книги он
диктовал своим помощникам. Занятия с ас0
пирантами он проводил дома, и это было
потрясающее действо. Его речь зачаровы0
вала. Гениальный актер с редкостным сло0
весным, музыкальным и миметическим да0
ром, он без всякой нарочитости разыгры0
вал драму идей, характеров, положений, с
бесподобной невозмутимостью тона ком0
ментируя всплывающие в памяти события.
Семинары Лосева стали своеобразной мос0
ковской Платоновской академией, а мно0
гие юные «академики» остались верными
друзьями и соратниками на всю жизнь.
Огромный творческий потенциал А.Ф.
Лосева проявился не только в его научных
исследованиях, но и в художественной про0
зе, в поэзии. Глубокая эрудиция и блестя0
щий стиль, уникальная манера изложения
и общения привлекали к нему студенчес0
кую молодежь. Оригинальность идей, все0
сторонность их разработки, логика их раз0
вертывания привели к созданию целостной
картины культур прошлого. Его читатели и
слушатели становились современниками
героев Гомера, учениками Платона и Арис0
тотеля, созерцателями творений титанов
Возрождения. В текстах и в беседах он тво0
рил особый мир, культурное пространство
самоопределения человека.
В том же 1954 г. его помощником и дру0
гом становится его аспирантка Аза Алибе0
ковна Тахо0Годи, которую Валентина Ми0
хайловна перед смертью просила не остав0
лять Алексея Федоровича без помощи.
Этот ее наказ Аза Алибековна выполнила.
В Св. Крещении она приняла имя Наталья
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(по имени матери Лосева) и была со своим
учителем до самой его кончины.
Библиография великого русского фило0
софа ХХ в. Алексея Лосева на сегодняш0
ний день насчитывает более 600 работ. Вер0
шиной его гения стал восьмитомный труд
«История античной эстетики», удостоен0
ный в 1986 г. Государственной премии.
Алексей Федорович скончался в возра0
сте 95 лет в символический день – 24 мая,
День славянской письменности, в день рав0
ноапостольных Кирилла и Мефодия, про0
светителей славян (им была посвящена и
последняя работа философа «Реальность
общего»). Похоронен А.Ф. Лосев на Вагань0
ковском кладбище в Москве.
Имя Лосева сейчас хорошо известно,
опубликованы практически все его труды,
он является авторитетом для специалистов
по античности, историков философии,
культуры. Многие из них считают его сво0
им учителем. Его работы широко цитиру0
ются, о нем написаны монографии и ста0
тьи. Его труды приобрели основополагаю0
щее значение в области античной филоло0
гии и эстетики, философии, дали мощный
импульс развитию истории, культуроло0
гии, искусствоведения, теории музыки, те0
ории и истории литературы, математики,
логики, теоретической лингвистики, психо0
логии и богословия. Авторитет его идей и
личности – вне сомнения.
Однако менее всего А.Ф. Лосев был мен0
тором, не терпящим возражений и крити0
ческих замечаний. Его влияние более зна0
чимо. Во времена торжества узколобого
догматизма им воссоздан канон ученого,
мыслителя0энциклопедиста, универсаль0
ной личности.
В ранней юности гимназист Алексей
Лосев мечтает стать учителем, в студенчес0
кие годы стремится стать философом, в
зрелости ведет изнурительную борьбу с
несправедливостью жизни, в старости ста0
новится живым классиком, философом с
мировым именем. Как античные мыслите0
ли, он стремился жить в соответствии с
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собственной теорией, но философская
жизнь невозможна в нефилософскую эпо0
ху. Из ссылки России ХХ века он сбежал в
Античность, выстроил свой мир, свой миф,
который почти как жизнь, но в нем нет уд0
ручающей фактичности жизни. Тайный
монастырь как дом, аскетизм как образ
жизни не приближает к тайнам бытия, а
уводит от них. В письме М.В. Юдиной Алек0
сей Федорович пишет: «Я под грудой бес0
численных теорий, построений и систем,
ощущаю всегда тревогу за смысл своей
жизни, беспокойно слежу за мистической
судьбой своего духа, чувствую себя голод0
ным до смысла, дрожу за свое внутреннее
существование» [5].
А.Ф. Лосев опубликовал много работ,
относящихся к разным областям гумани0
тарного знания. Но главным его сочинени0
ем стала собственная жизнь, посвященная
борьбе за свободу, которую, по его глубо0
кому убеждению, нельзя отнять у духовно
свободного человека, ибо свобода – его
субстанция, а не акциденция. Именно это
переживание внутренней свободы не позво0
ляет ограничить творчество А.Ф. Лосева
рамками стереотипных определений. «Что
же со мною делать, если я не чувствую себя
ни идеалистом, ни материалистом, ни пла0
тоником, ни кантианцем, ни гуссерлианцем,
ни рационалистом, ни мистиком, ни голым
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диалектиком, ни метафизиком, если даже
все эти противоположения часто кажутся
мне наивными? Если уж обязательно нужен
какой0то ярлык и вывеска, то я, к сожале0
нию, могу сказать только одно: я – Лосев!»
(из дневников).
И это, пожалуй, главный урок филосо0
фа Лосева. О жизни человека следует су0
дить не по его успехам и достижениям, по0
ражениям и провалам, а по высоте тех тре0
бований, которые он предъявляет к себе.
И нам, живущим в новую эпоху, важно со0
хранить «дух Лосева», его стремление к
знанию, уважение к мысли другого челове0
ка, его честное и ответственное отношение
к делу своей жизни.
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Обсуждается проблема модернизации профессионального образования направле$
ния «Металлургия», ориентированной на повышение конкурентоспособности
выпускника в условиях требований инновационного варианта развития экономики
России. Определены факторы, детерминирующие обновление профессионального об$
разования с учетом нормативных документов, отечественного опыта и международ$
ной инициативы CDIO (Conceive –Design – Implement – Operate). Обоснованы систем$
ные изменения профессионального образования, позволяющие реализовать компетен$
тностный подход и создать инновационную программу, решающую кадровые и науч$
ные проблемы на основе интеграции образовательной, научной и производственной
деятельности в условиях частно$государственного партнерства.
Ключевые слова: модернизация, профессиональное образование, факторы и условия
повышения качества образования, частно$государственное партнерство, интеграция.
Система профессионального образова0
ния, отвечая перспективным тенденциям
экономического развития и переходя к ре0
ализации ФГОС ВПО, определяющего об0
разовательный результат в терминах осво0
енного учащимися кластера компетенций,
повышает практическую ориентацию обра0
зования и его инвестиционную привлека0
тельность.
Формирование общекультурных и про0
фессиональных компетенций, заявленное в
качестве цели и результата образователь0
ной программы подготовки бакалавров на0
правления «Металлургия», возможно толь0
ко при активном участии специалистов
из производственной сферы с учётом тре$
бований ФГОС ВПО и корпоративных
профессиональных стандартов. Преодо0
ление сложившейся за долгие годы отчуж0
денности компаний от системы подготовки
кадров является необходимым условием
повышения качества профессионального
образования. Одной из важнейших проблем
в этом контексте является поэтому уста0
новление частно0государственного парт0
нерства в системе «вуз – компания» для

совместной разработки и реализации обра0
зовательной программы. Развитие взаимо0
действия в данной системе позволит создать
инновационную среду, решающую кадро0
вые и научные проблемы на основе интег0
рации образовательной, научной и произ0
водственной деятельности.
Принципиально не только деклариро0
вать переход к компетентностному подхо0
ду, а переориентировать все формы учеб0
ного процесса на новую цель. Рассматри0
вая формирование кластера компетентно0
стей как цель системы профессионального
образования, определим необходимые из0
менения компонентов педагогической сис0
темы. Начнем с содержания образования.
Отметим, что внедрение компетентностной
модели вызвано востребованностью лично0
стных качеств выпускника, которые ранее,
в условиях мало изменяемых технологий и
техник, не были необходимы. Особое зна0
чение приобретают такие качества личнос0
ти, как способность к проектной деятель0
ности в команде, готовность к управлению
технологическими процессами полного
производственного цикла, включающего
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поиск и формулирование идеи, её разработ0
ку, оптимизацию и реализацию, управле0
ние её внедрением. Удовлетворение этих
инновационных требований к результатам
профессионального образования предпо0
лагает принятие продуктивной модели
образования, разработанной, в частности,
в рамках концепции CDIO (Conceive –
Design – Implement – Operate: Придумы0
вай – Разрабатывай – Внедряй – Управляй).
Реализация данной модели обеспечит фор$
мирование у студента способности к по$
лучению в результате учебной деятель$
ности некоего продукта (интеллектуаль0
но0идеального или физического) с после$
дующим управлением его использовани$
ем [1].
Необходимым следствием такого подхо0
да является приобретение студентами навы0
ков научно0исследовательской, проектно0
конструкторской, организационно0управ0
ленческой и производственно0технологи0
ческой деятельности в соответствии со спе0
цифическими особенностями будущей
профессиональной сферы. Поэтому особое
место в реализации идеологии CDIO зани0
мает практика, расширяющая функциональ0
ное пространство формирования компетен0
ций посредством приобщения к инженерной
деятельности на предприятии. В этих усло0
виях у студента складывается система зна0
ний и появляется понимание цикла метал0
лургического производства, особенностей
технологических процессов, формируется
личностная мотивация к расширению про0
фессиональных компетенций, саморазви0
тию, в том числе в плане карьеры.
Перестройка металлургического обра0
зования обостряет проблему ломки стерео0
типов в педагогической деятельности пре0
подавателей вуза, определяет необходи0
мость повышения их квалификации для
формирования способности вести обучение
в междисциплинарном контексте на осно0
ве решения реальных профессиональных
задач. При этом учет особенностей совре0
менного студента как представителя «циф0

рового поколения» требует рационального
использования ИКТ в образовательном
процессе.
Итак, модернизация металлургическо$
го образования на основе идеологии CDIO
предполагает:
1) совместную деятельность вуза и ком0
пании в проектировании, организации и
реализации инновационной программы, ре0
шающей кадровые и научные проблемы на
основе интеграции практико0технологичес0
кой образовательной, научной и производ0
ственной деятельности;
2) смену образовательной парадигмы
со знаниево0ориентированной на компе0
тентностную, реализуемую в условиях уси0
ления самостоятельного компонента обра0
зовательной деятельности студентов, при0
оритетного использования активных педа0
гогических технологий и тотальной инфор0
матизации образовательного процесса;
3) повышение компетентности профес0
сорско0преподавательских кадров с ориен0
тацией на развитие способности осуществ0
лять продуктивное обучение при реализа0
ции полного технологического цикла: «при0
думывай – разрабатывай – внедряй –
управляй»;
4) разработку программно0методичес0
кого и научного обеспечения образователь0
ного процесса с учётом концептуальных
идей интеграции, позволяющего студентам
не только овладеть глубокими технически0
ми знаниями при решении учебных, квази0
профессиональных и профессиональных
задач, но также освоить процесс создания
и эксплуатации новых технологических
процессов и систем, осознать последствия
влияния своей профессиональной деятель0
ности и научно0технологического прогрес0
са в целом на развитие цивилизации.
Установление частно0государственного
партнерства в системе «вуз – компания» в
проектировании и реализации инновацион0
ной образовательной программы дает воз0
можность достичь новых результатов,
представленных в таблице 1.
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Таблица 1

Результаты взаимодействия вуза и компании
Компания

Вуз

Студент

1. Подготовка специалистов, обладающих профессиональными
навыками и умениями в соответствии с требованиями компании

1. Привлечение средств компании к
развитию материально-технической
базы вуза

1. Трудоустройство после завершения обучения

2. Развитие кадрового потенциала
компании, соответствующего по
качеству и структуре потребностям производства

2. Расширение возможностей совместного издания учебной, справочной,
научной и научно-технической литературы, публикаций

2. Изучение специальных дисциплин, востребованных на
производстве

3. Выработка у будущего специалиста навыков корпоративной
профессиональной культуры

3. Привлечение высококвалифицированных профессионалов-производственников к участию в учебном
процессе

3. Приобретение навыков корпоративной профессиональной
культуры

4. Возможность для компании
влиять на содержание основной
образовательной программы

4. Объединение усилий сторон в
проведении научных, технологических, проектно-конструкторских
разработок

4. Получение углубленных
профессиональных навыков

5. Сокращение периода адаптации молодых специалистов к условиям и содержанию профессиональной деятельности

5. Повышение квалификации работников вуза в научно-технической и
производственной сфере

5. Возможность участия в научных, технологических, проектно-конструкторских разработках

6. Повышение квалификации работников компании в образовательно-академической среде с
привлечением педагогических и
научных кадров высшей школы

6. Материальная поддержка работников университета, участвующих в
программе

6. Материальная поддержка
студентов компанией

7. Возрастание конкурентоспособности компании

7. Возрастание конкурентоспособности выпускников университета

7. Сокращение сроков адаптации к условиям работы компании

Совместная деятельность вуза и компа0
нии позволит спроектировать результаты
форсайта компетенций выпускника конк0
ретной отрасли и в соответствии с идеоло0
гией CDIO реализовать полный цикл его
подготовки.

Литература
1. Всемирная инициатива CDIO (Conceive –
Design – Implement – Operate; Придумы0
вай – Разрабатывай – Внедряй – Управ0
ляй). URL: CDIO.aspu.ru
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научно2технической библиотеки
Томский политехнический
университет

Электронная
библиотечная
система инженерного
вуза

В статье представлен анализ научно$образовательных ресурсов вуза, востребо$
ванных студентами, в первую очередь – различных видов учебных материалов, разра$
ботанных сотрудниками университета. В условиях открытого и дистанционного
образования происходит быстрое изменение не только самой информации, но и фор$
мы её подачи. Таким образом, образовательный контент должен быть не просто
доступным, но максимально удобным при работе в режиме удалённого доступа.
Ключевые слова: научно$образовательные ресурсы, открытое и дистанционное об$
разование, электронная библиотечная система, образовательный контент
Обучающий контент является одной из
составляющих научно0образовательных
цифровых ресурсов. Он включает в себя
курсы, материалы курсов, учебные объек0
ты, коллекции, статьи и научные журна0
лы, доступ к которым должен в обязатель0
ном порядке соответствовать требовани0
ям обеспеченности обучающихся в вузах
учебно0методическими и научными мате0
риалами.
Нормативы обеспеченности студентов
образовательными ресурсами сформулиро0
ваны в приказе Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 5
сентября 2011 г. № 1953. Согласно лицен0
зионным нормативам каждый обучающий0
ся должен иметь:
z
доступ через сеть Интернет к элект0
ронной библиотечной системе (ЭБС), ко0
торая содержит издания, используемые
для информационного обеспечения обра0
зовательного и научно0исследовательско0
го процесса в высших учебных заведениях;
z
возможность одновременного ис0
пользования одной или нескольких сторон0
них ЭБС;
z
доступ не менее чем к трем учебным
и/или научным электронным изданиям по
изучаемым дисциплинам.
Нормативы рекомендуют сроки, в ко0

торые следует предоставить доступ через
сеть Интернет к используемым в образова0
тельном процессе изданиям учебной и учеб0
но0методической литературы. В 2013 г.
доля лицензируемых дисциплин, обеспечи0
ваемых электронными изданиями, должна
составить минимум 50%, в 2014 г. – 75%, а
к 2015 г. обучающиеся должны иметь от0
крытый доступ к электронным образова0
тельным ресурсам по всем лицензируемым
дисциплинам.
В течение 2009–2012 гг. по инициативе
учебно0методического управления в рамках
выполнения программы НИУ сотрудника0
ми Томского политехнического универси$
тета были созданы мультимедийные элек0
тронные учебники, лабораторные комплек0
сы, интерактивные учебно0методические
пособия, разработана LMS ТПУ, представ0
ляющая собой совокупность электронных
ресурсов и интерактивных коммуникатив0
ных элементов.
Научно0техническая библиотека ТПУ
на протяжении последних десяти лет це0
ленаправленно занимается сбором, струк0
туризацией, систематизацией, сохранени0
ем и продвижением в глобальной сети на0
учных публикаций и учебных материалов
сотрудников университета. Специалиста0
ми библиотеки разработаны система со0

Ф акты, комментарии, заметки
здания цифровых коллекций по научным
и учебным направлениям и технология
описания, хранения собственных полно0
текстовых электронных ресурсов и предо0
ставления доступа к ним через электрон0
ный каталог (http://opac.lib.tpu.ru/
catalogue/). В 2011 г. сотрудниками НТБ
ТПУ был создан Web0справочник «Элек0
тронные коллекции» (http://collection.
lib.tpu.ru/index.html), который постоянно
пополняется и обновляется. Обе системы
позволяют задать поиск по описанию до0
кументов (автор, заглавие, тематика), уточ0
нить результат поиска, провести сортиров0
ку найденных ресурсов и т.п. Помимо это0
го, ежегодно студенты и преподаватели
ТПУ имеют постоянный доступ к 60–70
внешним базам данных и 20–30 базам дан0
ных в тестовом режиме, а также к элект0
ронным библиотечным системам изда0
тельств «Лань», «Горная книга», «Маши0
ностроение», «Бином. Лаборатория зна0
ний», «Юрайт», «ДМК Пресс», Greben0
nikon.
На первый взгляд, лицензионные нор0
мативы выполняются, и особо беспокоить0
ся не следует, но статистика – упрямая
вещь. Результаты мониторинга показыва0
ют, что в 2012 г. общее количество зареги0
стрированных электронных изданий соста0
вило 14,5 тыс., а количество выгруженных
текстов – 537 тыс. На начало января 2013 г.
цифры достигли 18,5 тыс. и свыше 900 тыс.
соответственно, но это, в первую очередь,
открытые ресурсы – материалы конферен0
ций и статьи, опубликованные в «Извести0
ях ТПУ». Количество обращений к учеб0
ным материалам, размещённым в корпора0
тивной сети университета, в 2012 г. соста0
вило всего 5 тыс. в год.
Таким образом, богатейшие ресурсы
созданы, но при этом используются недо0
статочно активно. Возникает вопрос: как
обеспечить максимально удобный доступ
к необходимым учебным и научным ресур0
сам? Ведь студенты вполне искренне по0
лагают, что ответы на все вопросы они
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могут найти в Википедии и с помощью по0
исковых систем Google, Yandex и т.п., и
мало кто из студентов имеет представле0
ние о возможностях электронных библио0
течных систем.
Для того чтобы ресурсы были востре0
бованы, следует их интегрировать в науч0
но0образовательный процесс, а для этого
нужно обеспечить систематизацию, пред0
метизацию, доступность и сохранность
электронных образовательных ресурсов,
организовать единую точку доступа к ним.
Очевиден и не вызывает сомнений тот факт,
что необходима систематизация в элект0
ронной библиотечной системе вуза всех
публикаций сотрудников университета – от
учебников, выпущенных Издательством
ТПУ, электронных учебных комплексов,
статей, опубликованных в журнале «Изве0
стия ТПУ», до публикаций в других рос0
сийских и иностранных издательствах и
журналах.
Томский политехнический университет
не является пионером в этой сфере деятель0
ности. Например, уже существуют откры0
тые электронные архивы в Белгородском,
Ярославском, Удмуртском, Южно0Ураль0
ском госуниверситетах, Сибирском феде0
ральном университете, других вузах.
Омский ГТУ и Новосибирский ГТУ разра0
ботали и успешно используют свои элект0
ронные библиотечные системы (ЭБС) и ре0
позитории (Википедия определяет репози0
торий как хранилище – место, где хранят0
ся и поддерживаются какие0либо данные в
виде файлов, доступных для дальнейшего
распространения по сети. Русское сообще0
ство Subversion рекомендует использовать
вместо термина репозиторий термин хра$
нилище, поскольку он полностью соответ0
ствует как прямому переводу слова «reposi0
tory», так и его понятию).
В настоящее время Издательство ТПУ
совместно с научно0технической библиоте0
кой и центром «Электронный университет»
работают над систематизацией научно0об0
разовательных ресурсов и созданием хра0
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нилища с единой точкой доступа, которое
обеспечит доступность и сохранность элек0
тронных научно0образовательных ресур0
сов, разработанных сотрудниками универ0
ситета. Издательство и библиотека ТПУ
выступают в роли агрегаторов, формирую0
щих единую полнотекстовую базу данных
электронных научно0образовательных ре0
сурсов, которая, в свою очередь, позволит:
z
интегрировать ресурсы с учебными
дисциплинами, формировать списки реко0
мендуемых изданий по дисциплине (с ак0
тивными ссылками) и таким образом акту0
ализировать данные по обеспеченности
дисциплин;

z
формировать библиографические
списки публикаций на персональных стра0
ницах сотрудников на портале и в Элект0
ронной энциклопедии ТПУ и в результате
отслеживать публикационную активность
преподавателей;
z
повысить цитируемость публикаций
сотрудников.
Таким образом, только общая слажен0
ная работа перечисленных выше структур
позволит создать эффективную систему
обеспечения студентов и сотрудников уни0
верситета современными научно0образова0
тельными ресурсами для учебной и науч0
но0исследовательской деятельности.

g
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Summaries

Modernization practice
ALEXANDROV A.A., FEDOROV I.B., MEDVEDEV V.E. ENGINEERING EDUCA0
TION TODAY: PROBLEMS AND SOLUTIONS
The quality of engineering education is the main problem under discussion in the article.
Russian method of training engineers, well known in our country and abroad, provides the
highest authority of Russian engineering school in the world. Its basic principles (education
based on science and interaction with industry) and characteristics are described. We analyze
some negative aspects affecting the quality of engineering education and propose solutions to
overcome them. Bauman MSTU offers one of the effective solutions – an organization of pre0
university education as a successive system “school – university” including access courses,
specialized lyceums and schools, youth scientific programs and Olympiads. Moreover, Bauman
University applies the system of additional professional education than enables an engineer to
acquire competences in management, intellectual property, communication in foreign languages.
Keywords: engineering education, quality of education, pre0university training,
professionalism of lecturers, postgraduate education
ZHURAKOVSKY V.M. SOME RESULTS AND PROSPECTS OF NATIONAL
RESEARCH UNIVERSITIES’ ACTIVITIES
The article sums up the results of the activities of national research universities, gives an
assessment of their effectiveness according to the main evaluation indexes: improvement of
education process, development of research and innovation activities, development of human
resources, research and pedagogical personnel, infrastructure changes, modernization of
management systems, intensification of international communication. The analysis has been
made on a basis of reports on universities’ development programs realization in 2012. The
paper explores contribution of national research universities in development of industry
areas, regions and territories, and the system of vocational education. There are revealed
some problems in universities’ development and given the main guidelines on raising the
effectiveness of universities’ development programs realization.
Keywords: national research university, university development program, priority areas
of development, university innovation activities
MUDROVA E.B., VINOGRADOVA E.B. STATE AS AN INVESTOR AND CUSTOMER
IN POSTGRADUATE EDUCATION: NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES
NETWORK
The article provides an analysis of the state policy as an investor in the course of reforming
higher education system. Here the authors contemplate the problem of underutilization of resources
of the network of national research universities by the state as a customer that decides on admission
quotas for postgraduate education. The article provides an analysis of interaction between the
state as an investor and customer and one specific national research university in the course of
reforming higher education system. The article presents an organizational solution for optimization
of university resources exploitation throughout the process of postgraduate education.
Keywords: national research university, admission quotas, state as an investor, state as a
customer, postgraduate education, science and education centre
International scientific forum
International forum in Kazan
DYAKONOV G.S. THE GLOBAL TASKS OF ENGINEERING EDUCATION AND
ENGINEERS’ TRAINING AT NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY
The paper explores the topical tasks of engineering education and considers the ways to
solve them both on national basis and on the level of a research university. Engineers’ training
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requires applying of new approaches such as interdisciplinary and transdisciplinary. The
technical university of XXI century must be a transdisciplinary university, and engineers’
education should include training of specialists at enterprises and companies. The other
measures include realization of the universities’ own education programs and standards,
creating of a network of lycees, and introducing of obligatory unified state examination in
physics, chemistry, and biology.
Keywords: engineering education, national research university, interdisciplinary
approach, transdisciplinary approach, transdisciplinary university, basic chair at enterprise,
network of lycees
BUCHANAN W.W. ROLE OF THE AMERICAN SOCIETY FOR ENGINEERING
EDUCATION IN ENCOURAGING DISTANCE EDUCATION AND OTHER METHODS
TO REDUCE COSTS OF ENGINEERING EDUCATION
During this past year as President of ASEE, I worked to lead our society in playing a role
in encouraging distance education and other methods to reduce the cost of engineering
education. In the United States and other countries as well, the cost of higher education has
been increasing. This past year student debt surpassed the total of credit card debt in the
United States to the tune of over one trillion dollars. This milestone has generated a lot of
attention and forced many people to see what can be done to decrease the cost of higher
education. Engineering education tends to be higher than education in many other disciplines
due to the cost of running and equipping laboratories, which are very important in good
hands0on engineering education. Distance education can play a role here. “Flipped” classrooms
where lectures can be done by distance education followed by live discussions and laboratories
is one example of what can be done to reduce costs. Other methods will be discussed.
Keywords: ASEE, engineering education, cost of engineering education, college transfer,
community colleges
PRIKHODKO V.M. “SUSTAINABLE DEVELOPMENT” AS THE MODERN OBJEC0
TIVE OF ENGINEERING EDUCATION
In this paper we propose to consider the purpose of engineering education as opportunities
to improve the quality of humankind’s life (in the framework of «sustainable development»).
It is proposed coordination of teacher training at the Centers for Engineering Education IGIP
for this purpose, as well as the need to address this preparation to the problems of engineering
education in Russia.
Keywords: engineering education, sustainable development, Centers for Engineering
Education IGIP
IVANOV V.G., ABZALILOVA L.R. STATE POLICY IN ENGINEERING EDUCATION:
THE REGIONAL VIEW
The article deals with topical issues of modern engineering education development which
require, due to the Russian specific character, the state participation and employer’s attention.
During the last years, state support of higher technical education has been reshaping. The
accent has been done on a public–private partnership. KNRTU has created its own innovation
model of this type of partnership.
Keywords: engineering education, gas and petrochemical complex, project based learning,
public0private partnership
OVSIENKO L.V., ZIMINA I.V., KLINTSOVA N.N., MÜLLER FR. RESEARCH AND
ACADEMIC CLUSTER AS A MODEL OF NETWORK COOPERATION
Network cooperation in education between different kinds of educational organizations,
enterprises and business partners now becomes the mainstream in educational system of the
Russian Federation as an optimizing form of educational process. Research and academic
cluster, as a model of network cooperation, enables combining all educational resources, and
all members of a cluster can use and develop them.
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education, professional standards, professional capacity, dual system
GERASIMOV S.I., SVETLAKOV A.P. TRAINING OF EXPERTS OF AEER
ACCREDITATION CENTER
The article analyzes the materials of a training seminar for the experts in professional and
public accreditation of engineering education programs. The seminar was held within the
framework of the International scientific school “Engineering education for a new
industrialization”. The paper adduces the qualification requirements for the candidates of
AEER (Association for Engineering Education of Russia) experts and describes the competence
model of AC AEER experts.
Keywords: engineering education, accreditation of engineering education programs,
Accreditation center of Association for Engineering Education of Russia, training of candidates
for AC AEER experts, training seminar, qualification requirements for experts
IVANOV V.G., KONDRATYEV V.V., KAYBIYAINEN A.A. MODERN PROBLEMS
OF ENGINEERING EDUCATION: THE RESULTS OF INTERNATIONAL CONFEREN0
CES AND SCIENTIFIC SCHOOL
The paper analyzes the proceedings of the 42nd IGIP International Conference on
Engineering Pedagogy “Global Challenges in Engineering Education”, 16th ICL conference
and International scientific school “Engineering education for a new industrialization (plenary
sessions reports, learning seminars, subject specific seminars, and experts’ seminars).
Conclusive recommendations of the International scientific school formulated by the
conference participants for the authorities and expert community, for the Ministry of
education and Science of the Russian Federation, for the representatives of scientific
organizations, business structures, engineering companies, and industrial enterprises, for
university administration are adduced in the article.
Keywords: engineering education, 42 nd IGIP International Conference, 16 th ICL
conference, International scientific school, globalization of engineering education, e0learning,
advanced engineering education, conference recommendations

Crossroad of opinions
BEDNYI B.I. THE ROLE AND STRUCTURE OF EDUCATIONAL COMPONENT IN
PHD PROGRAMS OF A NEW TYPE
The article presents an analysis of the main trends in the development of doctoral education
in the framework of the Bologna process. Practical experience of modernizing the system for
academic staff training in the postgraduate school of Lobachevsky State University of Nizhni
Novgorod is summarized.
Keywords: PhD programs, structured programs, transferable competencies, research
schools
LYSIKAU B.G. ON THE 100LEVEL MARK0SYSTEM FOR ESTIMATION OF
KNOWLEDGE
The paper substantiates the necessity for transition from the 50level mark0system for
estimation of knowledge of pupils and students to a 100level one in Russia. The techniques for
construction the logical, clear, harmonious and common 100level mark0system are developed.
Keywords: estimation of knowledge, 50level mark0system, 100level mark0system,
techniques for construction multilevel mark0system

Doctoral training
SANGER PH.A., ZIYATDINOVA J.N. WRITING IN ENGLISH FOR INTERNA0
TIONAL CONFERENCES
This article is the result of a two0hour workshop given to new faculty attending the
International Scientific School on Engineering Education for New Industrialization held in
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Kazan, Tatarstan from September 23–28, 2013. The goal of the workshop was to help faculty
who are interested in publishing in English at conferences. The workshop had three parts:
selecting the best venue, creating an interesting title and writing a good abstract.
Keywords: Writing English, Russian writers, abstracts, conference papers
YAKIMOVICH B.A., SELETKOV S.G. “METHODOLOGY OF THE DISSERTATION
RESEARCH” AS AN ACADEMIC DISCIPLINE
In the article the authors examine ways of improving the quality and effectiveness of scientific
qualification works of undergraduates and postgraduates. Develop training of undergraduates
and graduate students in the methodology and presentation of thesis proposed by the introduction
of appropriate discipline in the educational programs of graduate and postgraduate studies.
Keywords: methodology of dissertation research, educational discipline and program,
thesis
TATYANUSHKIN D.V. THE TECHNOLOGY OF INFORMATION PROCESSING BY
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION STUDENTS: STAGES, METHODS, TECHNIQUES
The article presents the classification of information types on different criteria. The
requirements for the quality of scientific information are characterized. The author considers
the nature of modern students’ interaction with the digital information environment and
demonstrates the need for development of students’ information processing skills. The
technology of information processing by students is introduced. The paper describes the basic
methods and techniques of working with the texts contents when fulfilling creative tasks and
writing scientific research papers. The results of this research have practical application in
educational process of higher educational institution.
Keywords: information, scientific research information, information processing,
information processing technology, data retrieval, sources of information, critical analysis,
characteristics of information, logical structuring

Discussing a problem
KARPOVA M.R., KARAS S.I. PROJECT0BASED TRAINING IN HIGHER MEDICAL
EDUCATION
Federal state educational standards aim at formation of the students’ competences, which
are treated as an objective of learning. Development of students’ competencies takes place, in
particular, in project0based training, which has been approved in a course of microbiology
and in an interdisciplinary educational program for specialty “Medical cybernetics”. An
interdisciplinary approach reveals the additional advantages of project0based education.
Keywords: competence0based educational standards, project0based training, students’
competences, interdisciplinary approach
APEVALOVA Z.V. ORGANIZATION OF ACTIVITY OF PEDAGOGICAL UNIVERSI0
TIES’ CONSORTIUM: MAIN METHODOLOGICAL APPROACHES
The article is devoted to the description of consecutive stages of activity on the organization
of Consortium of pedagogical universities. This work grows out of the researches within the
research work «Development of Scientific and Methodical Providing Network Consortium of
Pedagogical Higher Education Institutions» – a target task of the Ministry of Education and
Science. The research work was carried out by the scientists of Herzen State Pedagogical
University of Russia in 2012.
Keywords: network interaction, consortium, network technologies in management,
organization of activity of network associations in education
KIRYAKOVA A.V., MOSIENKO L.V., OLKHOVAYA T.A. DEVELOPMENT OF
SUBJECTNESS IN THE AXIOSPHERE OF UNIVERSITY YOUTH SUBCULTURE
The authors consider an axiosphere of university youth subculture as a factor of university
student’s subjectness formation, which determines his successful educational and professional
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activities. Axiosphere is formed by constant and variable values of university youth subculture
and includes academic, professional, civil, virtual, hedonistic, social, personal, valeological,
and corporate values. Personal development of a student as a subject is a continual and phasic
process including adaptation, orientation and personalization stages. Some pedagogical
conditions ensure successfulness of this process.
Keywords: axiosphere, subjectness, university youth subculture, values of university youth
subculture
BARABANOVA S.V., KRAISMAN N.V. STUDENT HOUSING RIGHTS AND
ADMINISTRATIVE AND LEGAL ENSURING OF STUDENT RESIDENCE
The article examines students’ rights to housing in Russia and in the United Kingdom. The
authors compare English and Russian systems of using a hostel, adduce conditions and rules
of accommodation in hostels of York University as sample for modifying domestic housing
regulatory enactments taking into account Russian mentality.
Keywords: rules of accommodation in hostels, housing law, financial provision, regulatory
enactments, disciplinary sanction

Horizons
LOGUNOVA L.B., PETRUNIN YU.YU. ALEXEY LOSEV: LIFE AND DESTINY OF
A PHILOSOPHER
This article is an attempt to create a portrait of Alexey Losev in the interior of the domestic
history of the twentieth century. In this aspect, the fate of the philosopher appears as a
personification of a contemporary historical era that allows us to understand history not as an
objective impersonal process, but as a drama of lives and ideas. Research method is the
interpretation of philosophical and literary texts (prose and poetry), diaries, and memoirs of
people who knew A.F. Losev.
Keywords: A.F. Losev, myth, philosophy, religion, life, destiny, history, knowledge, love
Facts, comments, notes
GAFUROVA N.V., OSIPOVA S.I. METALLURGICAL EDUCATION IN CDIO IDEOLOGY
The article discusses modernization of vocational education course “Metallurgy”, which
aims at improving the competitiveness of a graduate in case of innovative variants of the
Russian economy development.
The authors define the factors that determine modernization of vocational education on a
basis of the normative documents, national experience and international initiatives in the CDIO
(Conceive – Design – Implement – Operate). The authors substantiate the system changes of
vocational education that allow to implement competence0based approach and to create an
innovative program, which deals with the crucial human and scientific problems through the
integration of education, research and production activities in a public and private partnership.
Keywords: modernization, higher vocational education, factors and terms of improving
education quality, public0private partnership, integration
SHAMINA O.B., KOTOVA I.V. E0LIBRARY OF A TECHNICAL UNIVERSITY:
PROBLEMS AND PROSPECTS
The paper presents an analysis of the scientific and educational resources of Tomsk
Polytechnic University, first of all, there are discussing the different types of training materials
developed by the staff of the University. In conditions of open education the information is
rapidly changing. Thus, the educational content should not only be available to students in
accordance with the requirements of the Federal Service for education and science, but also
become the most convenient when working in remote access.
Keywords: scientific and educational resources, open education, e0library, educational
content
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