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Аннотация. В статье представлены новые критерии Ассоциации инженерного
образования России для профессионально!общественной аккредитации образователь!
ных программ высшего и среднего профессионального образования по техническим
направлениям и специальностям. Критерии разработаны с учетом требований про!
фессиональных стандартов, ФГОС и международных стандартов инженерного обра!
зования. Приведены результаты апробации критериев при аккредитации магистер!
ских программ и программ среднего профессионального образования в российских ву!
зах и техникумах. Определены задачи развития национальной системы профессио!
нально!общественной аккредитации инженерного образования, интегрированной в
международные структуры.
Ключевые слова: профессионально!общественная аккредитация, критерии, обра!
зовательные программы высшего и среднего профессионального образования по тех!
ническим направлениям и специальностям, международные стандарты инженерного
образования
Для цитирования: Герасимов С.И., Могильницкий С.Б., Чучалин А.И., Шамриц!
кая П.С., Шапошников С.О. Апробация новых критериев профессионально+обществен+
ной аккредитации Ассоциации инженерного образования России // Высшее образование
в России. 2016. № 3 (199). С. 5–16.
Введение
Профессионально+общественная ак+
кредитация образовательных программ –
это признание их качества в соответствии с
критериями, принятыми профессиональ+
ным сообществом. В мировой практике ак+
кредитация инженерных программ – это
гарантия того, что выпускники готовы к
началу инженерной деятельности в опре+
деленной области техники и технологий, а
их компетенции соответствуют требовани+
ям рынка труда и профессиональным стан+

дартам. Аккредитация программ инженер+
ного образования осуществляется, как пра+
вило, независимыми от государства нацио+
нальными общественно+профессиональны+
ми организациями, которые объединяются
в международные структуры и применяют
согласованные критерии и процедуры, чем
обеспечивается международное признание
результатов аккредитации в условиях гло+
бализации инженерной профессии [1].
Наиболее авторитетными международны+
ми организациями – гарантами качества ин+
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женерного образования являются Inter!
national Engineering Alliance (IEA) и
European Network for Accreditation of
Engineering Education (ENAEE) [2; 3].
В России национальная система профес+
сионально+общественной аккредитации об+
разовательных программ в области техни+
ки и технологий, интегрированная в меж+
дународные структуры, создана и развива+
ется по инициативе Ассоциации инженер+
ного образования России (АИОР). В 2002
году экспертами АИОР впервые были раз+
работаны критерии и процедуры аккреди+
тации образовательных программ по тех+
ническим направлениям и специальностям,
в основу которых положены лучшие тра+
диции отечественного инженерного обра+
зования и опыт ведущих зарубежных ак+
кредитующих организаций (ABET, ECUK,
CEAB, ASIIN и др.). В структуре АИОР
были созданы Аккредитационный центр и
Аккредитационный совет, объединяющий
авторитетных представителей науки, обра+
зования и промышленности 1.
На сегодняшний день АИОР аккреди+

товано более 400 образовательных про+
грамм по техническим направлениям и спе+
циальностям в вузах России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, в
том числе более 100 программ подготовки
дипломированных специалистов, свыше
150 программ бакалавриата и около 150
магистерских программ (рис. 1). В по+
следние годы востребованность професси+
онально+общественной аккредитации обра+
зовательных программ в вузах страны рез+
ко возросла в связи с принятием Федераль+
ного закона «Об образовании в Российской
Федерации», созданием федеральных и на+
циональных исследовательских универси+
тетов, реализацией проекта повышения
конкурентоспособности ведущих россий+
ских университетов среди ведущих миро+
вых научно+образовательных центров.
Минобрнауки России создан Реестр аккре+
дитующих организаций, в который вошла
Ассоциация инженерного образования
России 2.
Важным преимуществом аккредитации
АИОР является международное признание

Рис. 1. Количество аккредитованных АИОР образовательных программ
1
2

Аккредитационный центр АИОР. URL: http://www.ac+raee.ru
u
Реестр аккредитующих организаций. URL: http://accredpoa.ru/accreditators

Практика модернизации образования
аккредитованных программ. С 2006 г. Ас+
социация инженерного образования России
представляет страну в Европейской сети по
аккредитации инженерного образования
(ENAEE) и авторизована присваивать ак+
кредитованным программам знак EUR!
ACE© Label, подтверждающий соответ+
ствие программ европейским стандартам
EUR!ACE © Framework Standards and
Guidelines (EAFSG) [3]. С 2012 г. АИОР
является членом Вашингтонского соглаше+
ния (Washington Accord), действующего в
рамках Международного инженерного
альянса (IEA). Условия Washington Accord
предполагают признание эквивалентного
уровня подготовки выпускников аккреди+
тованных инженерных программ в странах+
участницах соглашения (США, Канаде, Ве+
ликобритании, Японии и др., всего 17
стран) [2].
Новые критерии аккредитации АИОР
Обычной практикой развития нацио+
нальных систем аккредитации является ре+
гулярный пересмотр критериев и процедур
с целью их адаптации к изменениям кон+
текста инженерной деятельности, а также
корректировка национальных и междуна+
родных стандартов инженерного образова+
ния. Модернизация критериев аккредита+
ции осуществляется с учетом предложений
представителей науки и промышленности,
авторитетных членов профессионального
сообщества, основных заинтересованных
сторон: работодателей, выпускников, сту+
дентов и преподавателей вузов [1]. Очеред+
ная актуализация критериев АИОР состо+
ялась в 2013–2014 гг. и была обусловлена
рядом факторов.
Прежде всего – введением в действие
Федерального закона № 273+ФЗ «Об об+
разовании в Российской Федерации», зак+
репившего определение профессионально+
общественной аккредитации как «призна+
3

7

ние качества и уровня подготовки выпуск+
ников, освоивших аккредитованную обра+
зовательную программу… отвечающих тре+
бованиям профессиональных стандартов,
требованиям рынка труда к специалистам…
соответствующего профиля» 3. В новых
критериях АИОР учтено наличие профес+
сиональных стандартов. В перечень необ+
ходимых результатов освоения образова+
тельных программ (Критерий 5 «Подготов+
ка к профессиональной деятельности»)
включена компетенция «Специализация и
ориентация на рынок труда», предполага+
ющая готовность выпускников к решению
задач, «связанных с особенностями объек+
тов и видов инженерной деятельности, со+
ответствующих направлению и профилю
подготовки, на предприятиях и в организа+
циях – потенциальных работодателях».
Важным фактором актуализации кри+
териев профессионально+общественной
аккредитации стало введение в действие
ФГОС 3+, приведенных в соответствие с
требованиями Федерального закона. Новые
критерии АИОР учитывают возможность
реализации в вузах страны программ «ака+
демического» и «прикладного» бакалаври+
ата по техническим направлениям. При раз+
работке критериев аккредитации программ
«академического» бакалавриата, ориенти+
рованных на подготовку выпускников к
комплексной инженерной деятельности,
критерии согласовывались с требованиями
Washington Accord. При разработке кри+
териев аккредитации программ «приклад+
ного» бакалавриата, ориентированных на
подготовку выпускников к прикладной ин+
женерной деятельности, критерии согласо+
вывались с требованиями Sydney Accord –
международного соглашения о стандартах
подготовки технологов (engineering tech!
nologists) в рамках IEA.
В новых критериях АИОР актуализи+
рованы требования к образовательным про+

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/
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граммам подготовки специалистов и маги+
стров по техническим направлениям и спе+
циальностям. При разработке критериев
аккредитации программ специалитета в
большей степени учитывались требования
Washington Accord, а при разработке кри+
териев аккредитации программ магистрату+
ры акцент сделан на требованиях стандар+
тов EUR!ACE©. Впервые разработаны кри+
терии профессионально+общественной
аккредитации программ среднего профес+
сионального образования (СПО) по техни+
ческим специальностям, согласованные с
требованиями Dublin Accord – междуна+
родного соглашения о стандартах подго+
товки техников (engineering technicians) в
рамках IEA. В результате в новых крите+
риях АИОР требования к компетенциям
инженеров – выпускников «академическо+
го» бакалавриата и специалитета, техноло+
гов – выпускников «прикладного» бакалав+
риата и техников – выпускников программ
СПО согласованы с соответствующими
требованиями IEA Graduate Attributes and
Professional Competencies [4; 5].
При разработке новых критериев авто+
ры применили единый подход и единую
структуру критериев профессионально+
общественной аккредитации образователь+
ных программ различных уровней высшего
и среднего профессионального образова+
ния. Это способствует большей согласован+
ности и преемственности уровневых про+
грамм высшего образования и СПО по тех+
ническим направлениям и специальностям
для создания в стране единого простран+
ства инженерно+технического образова+
ния, соответствующего мировой практике.
Критерии АИОР предъявляют к обра+
зовательным программам в области техни+
ки и технологий требования, дополняющие
и развивающие требования соответствую+
щих ФГОС и профессиональных стандар+
тов, а также учитывающие требования меж+
дународных критериев аккредитации про+
грамм инженерного образования. Педаго+
гической основой разработки критериев

являются теория конструктивизма, когни+
тивная и техническая таксономии, методо+
логия контекстного и экспериментального
обучения, компетентностный и личностно+
ориентированный подходы к проектирова+
нию, реализации и оценке качества образо+
вательных программ [6].
Критерии профессионально+общест+
венной аккредитации программ АИОР
структурированы по семи разделам:
1. Цели программы и результаты обу+
чения.
2. Содержание программы.
3. Организация учебного процесса.
4. Преподаватели / Профессорско+
преподавательский состав.
5. Подготовка к профессиональной
деятельности.
6. Ресурсы программы.
7. Выпускники.
Каждый из разделов детализирован для
соответствующего уровня высшего и сред+
него профессионального образования и
адаптирован к различным видам инженер+
но+технической деятельности. Так, содер+
жание критериев для образовательных
программ СПО ориентировано на оценку и
подтверждение качества программ с точки
зрения подготовки выпускников к практи+
ческой технической деятельности. Крите+
рии оценки качества программ «приклад+
ного» бакалавриата ориентированы на за+
дачи прикладной инженерной деятельнос+
ти. Критерии оценки качества программ
«академического» бакалавриата и специа+
литета учитывают особенности комплекс+
ной инженерной деятельности. Критерии
оценки качества программ магистратуры
нацелены на подтверждение готовности
выпускников к инновационной инженерной
деятельности [7].
Апробация новых критериев АИОР
Критерии АИОР являются компетент+
ностно+ориентированными и применяются
для профессионально+общественной ак+
кредитации образовательных программ, ре+

Практика модернизации образования
ализованных в полном объеме (при нали+
чии минимум одного выпуска). Это связано
с особенностями оценки достижения целей
образовательных программ и планируемых
результатов обучения. Поскольку крите+
рии АИОР разработаны с учетом ФГОС,
введенных в действие в 2011 г., внедрение
их в практику аккредитации образователь+
ных программ различных уровней будет
осуществляться поэтапно. Программы
«академического» бакалавриата будут про+
ходить аккредитацию по новым критериям
АИОР начиная с 2016 г., а программы «при+
кладного» бакалавриата и специалитета –
начиная с 2017 г. Первые результаты апро+
бации новых критериев АИОР при аккре+
дитации программ СПО и магистратуры по
техническим направлениям и специальнос+
тям получены в 2014–2015 гг. и представ+
лены ниже.
Критерии аккредитации программ
СПО. Критерии аккредитации образова+
тельных программ СПО прошли апробацию
на программах в трех техникумах г. Томска.
Для пилотной аккредитации были выбраны
лучшие программы, реализуемые в течение
нескольких лет. Первыми программами
СПО, аккредитованными в соответствии с
новыми критериями АИОР, стали:
– программа по специальности 230115
Программирование в компьютерных систе+
мах – в Томском техникуме информацион+
ных технологий,
– программа по специальности 131003
Бурение нефтяных и газовых скважин – в
Томском политехническом техникуме,
– программа по специальности 140448
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) – в Томском
индустриальном техникуме.
Процедуре аккредитации предшество+
вали обучающие семинары для представи+
телей техникумов и экспертов АИОР, орга+
низованные Центром непрерывного обра+
зования и международной сертификации
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инженерной профессии Томского политех+
нического университета. На семинарах уча+
стники познакомились с новыми критерия+
ми АИОР и процедурами их применения
для оценки образовательных программ.
Руководители и преподаватели техникумов
приобрели необходимые знания и навыки
подготовки материалов самообследования
программ, планирования on+site визита экс+
пертной комиссии АИОР, подготовки не+
обходимой организационной и учебно+ме+
тодической документации. Эксперты изу+
чили руководства по оценке образователь+
ных программ на основе материалов их са+
мообследования, по проведению аудита
программ во время посещения образова+
тельной организации и по оформлению от+
четов.
Визиты экспертных комиссий Аккреди+
тационного центра АИОР в техникумы со+
стоялись в конце 2014 г. Анализ отчетов,
подготовленных председателями комис+
сий, показал, что критерии, разработанные
АИОР для профессионально+обществен+
ной аккредитации программ СПО по тех+
ническим специальностям, вполне приме+
нимы на практике. Эксперты сделали за+
ключение, что в целом представленные к
аккредитации программы удовлетворяют
требования критериев АИОР (рис. 2). Были
отмечены достоинства программ, которые
следует развивать, однако уже при подго+
товке к аккредитации на этапе самообсле+
дования образовательных программ были
выявлены их слабые стороны. Эксперты
АИОР указали на недостатки и сформули+
ровали рекомендации по дальнейшему со+
вершенствованию и повышению качества
программ.
В отчетах экспертов отмечено неполное
соответствие программ СПО требованиям
Критерия 1 «Цели программы и результа+
ты обучения». В частности, выявлено сме+
шение “целей образовательной програм+
мы”, которые достигаются выпускниками
через несколько лет после ее окончания в
результате приобретения опыта профес+
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Рис. 2. Оценка степени выполнения критериев АИОР для образовательных программ
СПО, аккредитованных в техникумах г. Томска (0 – неприемлемо, 1 – приемлемо с
замечаниями, 2 – приемлемо с рекомендациями, 3 – приемлемо)
сиональной деятельности, и “результатов
освоения программы (результатов обуче+
ния)”, которые достигаются к моменту
окончания программы. Очевидно, это обус+
ловлено тем, что определение целей обра+
зовательных программ СПО не предусмот+
рено ФГОС. Следует отметить, что ана+
логичный недостаток был присущ многим
программам высшего образования, прохо+
дившим ранее профессионально+обще+
ственную аккредитацию в АИОР. Практи+
ка показывает, что вузы испытывают за+
труднения в определении, оценке достиже+
ния и корректировке целей образователь+
ных программ, согласующихся с миссией
вузов, запросами рынка труда и основных
заинтересованных сторон [8].
Требования Критерия 2 «Содержание
программы» выполнены всеми представлен+
ными к аккредитации программами СПО.
Сильными сторонами программ являются
их практическая направленность, обеспе+
чивающая подготовку выпускников к прак+
тической технической деятельности, нали+

чие в учебных планах дисциплин, способ+
ствующих формированию необходимых
социальных, экономических, этических
компетенций, а также приверженности вы+
пускников обеспечению безопасности тру+
да, охраны здоровья и устойчивого разви+
тия. Выполняются требования Критерия 3
«Организация учебного процесса» – за счет
широкого применения в техникумах актив+
ных образовательных технологий, а также
использования принципов личностно+ори+
ентированного подхода к обучению. Силь+
ной стороной программ является размеще+
ние образовательных ресурсов в открытом
доступе для обучающихся, а также нали+
чие локальных информационных сетей,
обеспечивающих интерактивное общение
между обучающимися и преподавателями.
Требования Критерия 4 «Преподавате+
ли» выполняются в техникумах не полнос+
тью. Не все преподаватели имеют опыт ра+
боты на производстве в соответствующей
предметной области и участвуют в выпол+
нении реальных проектов. Эксперты АИОР
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указали на необходимость стимулировать
исследовательскую и проектную деятель+
ность преподавателей техникумов, разви+
вать публикационную активность и совер+
шенствовать систему повышения квалифи+
кации преподавателей, в том числе в форме
стажировок на профильных предприятиях.
Требования Критерия 5 «Подготовка к
профессиональной деятельности» выпол+
няются во всех программах СПО. Опыт
практической технической деятельности
приобретается в процессе освоения прак+
тико+ориентированных междисциплинар+
ных модулей и прохождения производ+
ственных практик. Выпускники программ
сформировали необходимые профессио+
нальные и универсальные компетенции,
что нашло подтверждение в том числе при
общении экспертов АИОР с работодателя+
ми в ходе on+site визитов в техникумы. Ин+
терес экспертов вызвало использование в
Томском техникуме информационных тех+
нологий практико+ориентированных диаг+
ностических кейсов, направленных на оцен+
ку уровня сформированности у обучаю+
щихся универсальных компетенций.
Сюжетная часть кейсов опирается на про+
фессиональный контекст и описывает ти+
пичную рабочую ситуацию, отражающую
проблемы и затруднения, которые могут
возникнуть на практике. В соответствии с
Критерием 5 важным фактором является
наличие у каждого обучающегося портфо+
лио, которое отражает результаты учебной,
научной и другой деятельности. Эксперты
АИОР отметили, что портфолио обучаю+
щихся формируются, однако требуется
большая системность их заполнения.
Требования Критерия 6 «Ресурсы про+
граммы» и Критерия 7 «Выпускники» в це+
лом выполняются. Однако эксперты выс+
казали ряд рекомендаций в части соответ+
ствия материальных и информационных
ресурсов заявленным целям и результатам
освоения образовательных программ, а
также использования данных, полученных
при изучении рынка труда и востребован+
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ности программ, для корректировки це+
лей, планируемых результатов обучения
и совершенствования содержания про+
грамм.
На рисунке 2 приведены результаты
экспертной оценки выполнения критериев
АИОР при профессионально+обществен+
ной аккредитации программ СПО в техни+
кумах г. Томска по 4+балльной шкале: 0 –
неприемлемо, 1 – приемлемо с замечания+
ми, 2 – приемлемо с рекомендациями, 3 –
приемлемо. На основании результатов экс+
пертизы образовательные программы были
аккредитованы АИОР сроком на пять лет.
По отзывам руководителей и преподавате+
лей техникумов, принявших участие в ап+
робации новых критериев АИОР при про+
фессионально+общественной аккредита+
ции образовательных программ СПО по
техническим специальностям, внешняя
оценка программ имела положительный
эффект и позволила:
– вовлечь персонал техникума в про+
цесс подготовки материалов самообследо+
вания и самооценки образовательных про+
грамм, выявления их сильных и слабых сто+
рон;
– повысить ответственность и привер+
женность преподавателей идее непрерыв+
ного улучшения качества образовательных
программ;
– получить рекомендации экспертов –
авторитетных представителей образова+
тельных, научных и производственных
организаций по устранению недостатков и
дальнейшему совершенствованию образо+
вательных программ;
– получить официальное признание
качества образовательных программ рабо+
тодателями и профессиональным сообще+
ством, а также соответствия программ меж+
дународным требованиям Dublin Accord;
– укрепить имидж и бренд техникумов
на региональном рынке образовательных
услуг, повысить привлекательность аккре+
дитованных программ и привлечь большее
количество абитуриентов;
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– развить партнерские отношения тех+
никумов с вузами и организациями работо+
дателей.
Результаты апробации критериев про+
фессионально+общественной аккредита+
ции образовательных программ СПО будут
использованы для совершенствования нор+
мативной базы Аккредитационного центра
АИОР и модернизации программ подготов+
ки экспертов к аудиту образовательных
программ среднего профессионального об+
разования по техническим специальностям.
Успешное пилотирование разработанных в
соответствии с международными стандар+
тами критериев и процедур профессиональ+
но+общественной аккредитации образова+
тельных программ СПО послужит началом
движения АИОР к присоединению к
Dublin Accord, что будет способствовать в
дальнейшем международному признанию
квалификаций, сертификации и регистра+
ции российских технических специалистов
в международном регистре International
Engineering Technicians Register (IETR).
Критерии аккредитации магистер8
ских программ. В 2014–2015 гг. апроба+
ция новых критериев профессионально+
общественной аккредитации магистерских
программ по техническим направлениям
осуществлялась АИОР в сотрудничестве
с Фондом инфраструктурных и образова+
тельных программ РОСНАНО. Целью
проекта была разработка методической и
организационной основы для интеграции
и совместного использования критериев
АИОР и профессиональных стандартов,
формирование корпуса экспертов и про+
ведение профессионально+общественной
аккредитации образовательных программ
вузов в области наноматериалов и нано+
технологий.
В результате реализации проекта были
выполнены соответствующие организаци+
онно+методические разработки, проведены
обучающие семинары и тренинги для экс+
пертов АИОР, представителей РОСНАНО

и образовательных организаций. Аккреди+
тованы 32 программы магистратуры по на+
правлениям: 27.04.01 Стандартизация и
метрология, 11.04.04 Электроника и нано+
электроника, 22.04.01 Материаловедение и
технологии материалов и 12.04.03 Фотони+
ка и оптоинформатика в 18 российских ву+
зах. Экспертиза образовательных программ
осуществлялась комиссиями экспертов
АИОР с участием представителей РОС+
НАНО.
Анализ результатов апробации новых
критериев АИОР для аккредитации про+
грамм магистратуры показал их полную
совместимость с соответствующими про+
фессиональными стандартами и актуаль+
ность для оценки качества программ под+
готовки магистров, компетенции которых
соответствуют требованиям работодателей
из сферы современного высокотехнологич+
ного производства. Экспертная оценка ма+
гистерских программ, представленных к
профессионально+общественной аккреди+
тации, выявила различную степень их со+
ответствия требованиям критериев. На ри!
сунке 3 приведена диаграмма, показываю+
щая долю программ, удовлетворяющих
требованиям каждого из критериев аккре+
дитации на приемлемом уровне, а также
рекомендации и замечания экспертов
АИОР и РОСНАНО.
Наиболее сильной стороной магистер+
ских программ явился их кадровый состав
(Критерий 4 «Профессорско+преподава+
тельский состав»). Однако в ряде вузов экс+
пертами были высказаны рекомендации
относительно участия преподавателей в
научных исследованиях и практической
инженерной деятельности. Выявлена хоро+
шо поставленная в вузах работа по форми+
рованию целей образовательных программ
и планированию результатов обучения
(Критерий 1 «Цели программы и результа+
ты обучения»). Однако данный критерий
включает также оценку механизмов конт+
роля достижения и корректировки целей,
доступности информации об образователь+
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Рис. 3. Доля магистерских программ, удовлетворяющих требованиям критериев АИОР
на различном уровне
ной программе всем заинтересованным сто+
ронам. В этой части не во всех вузах наблю+
далось соответствие целей и результатов
освоения образовательных программ мис+
сии и стратегии вуза, интересам основных
стейкхолдеров и особенностям рынка тру+
да региона. Эксперты установили, что тре+
буют улучшения механизмы оценки дости+
жения и корректировки целей магистер+
ских программ, мониторинга мнений заин+
тересованных сторон, регулярного получе+
ния и использования соответствующей
информации для совершенствования про+
грамм. Необходимо развитие системы орга+
низационной и учебно+методической доку+
ментации образовательных программ.
Очень важным является расширение во+
влеченности работодателей, студентов и
профессорско+преподавательского состава
в процесс непрерывного улучшения про+
грамм.
Более половины магистерских про+
грамм, прошедших экспертизу, удовлетво+
ряют требованиям Критерия 2 «Содержа+
ние программы» и Критерия 6 «Ресурсы

программы». Наиболее проблематичным
является выполнение Критерия 5 «Подго+
товка к профессиональной деятельности».
Лишь треть образовательных программ по+
казали соответствие требованиям данного
критерия без рекомендаций. Большое ко+
личество рекомендаций экспертов АИОР и
РОСНАНО по улучшению подготовки ма+
гистров к профессиональной деятельнос+
ти, очевидно, связано с достаточно высо+
кими требованиями международных стан+
дартов EUR!ACE©, с которыми согласован
Критерий 5, в части профессиональных и
личностных компетенций выпускников,
ориентированных на инновационную инже+
нерную деятельность.
Из рисунка 3 следует, что Критерий 3
«Организация учебного процесса» и Кри+
терий 7 «Студенты» в половине вузов вы+
полняются с рекомендациями, а в ряде
вузов – с замечаниями. Замечания и реко+
мендации касаются применения активных
технологий обучения и организации само+
стоятельной работы студентов с использо+
ванием открытых образовательных ресур+
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сов, формирования личностно+ориентиро+
ванной образовательной среды, развития
академической мобильности, в том числе –
прохождения практик и стажировок в дру+
гих образовательных и научных организа+
циях, а также на предприятиях страны и за
рубежом. Экспертами АИОР и РОСНАНО
были высказаны рекомендации относитель+
но изучения рынка труда и востребованно+
сти программ, а также развития системы со+
действия трудоустройству и сопровожде+
ния карьеры выпускников, в особенности в
течение первых трех–пяти лет после окон+
чания программы.
В целом совместный проект АИОР и
РОСНАНО по апробации новых критери+
ев и профессиональных стандартов при
профессионально+общественной аккреди+
тации магистерских программ по техничес+
ким направлениям в российских вузах стал
хорошим примером совместной деятельно+
сти работодателей и профессионального
сообщества по оценке качества инженер+
ного образования. По результатам проекта
будут усовершенствованы нормативная
база и оценочные процедуры, подготовле+
на новая редакция руководств для экспер+
тов АИОР по применению новых критери+
ев, актуализирована структура материалов
самообследования образовательных про+
грамм вузов.
Заключение
Апробация новых критериев аккреди+
тации образовательных программ высшего
и среднего профессионального образова+
ния по техническим направлениям и специ+
альностям стала очередным шагом АИОР в
развитии национальной системы професси+
онально+общественной аккредитации ин+
женерного образования, интегрированной
в соответствующие международные струк+
туры. Результаты «пилотирования» новых
критериев аккредитации магистерских про+
грамм в сотрудничестве с РОСНАНО от+
крыли перспективы совершенствования
подготовки инженерных кадров для инно+

вационного производства. Соответствие
новых критериев АИОР актуализирован+
ным европейским стандартам EAFSG обес+
печивает международное признание каче+
ства подготовки магистров в области тех+
ники и технологий в ведущих российских
вузах. Расширение практики профессио+
нально+общественной аккредитации обра+
зовательных программ СПО и программ
«прикладного» бакалавриата с использова+
нием новых критериев АИОР, согласован+
ных с требованиями Sydney Accord и
Dublin Accord, позволит повысить качество
подготовки техников и технологов, обес+
печить их глобальную конкурентоспособ+
ность и мобильность.
Перспективы развития национальной
системы профессионально+общественной
аккредитации образовательных программ в
вузах и техникумах следует увязать с раз+
витием национальной системы сертифика+
ции квалификаций. В мировой практике это
две ступени единой системы гарантий ка+
чества инженерно+технического корпуса
для современной постиндустриальной эко+
номики. Ассоциация инженерного образо+
вания России совместно с Российским со+
юзом научных и инженерных обществен+
ных объединений (РосСНИО) при под+
держке других заинтересованных сторон,
в первую очередь работодателей, создает
такую систему с ориентацией на междуна+
родные структуры FEANI, APEC Engineer
Register и International Professional
Engineers Agreement. Мировой опыт пока+
зывает, что механизмы аккредитации обра+
зовательных программ и сертификации спе+
циалистов следует развивать согласованно,
для чего необходимо совершенствовать за+
конодательную базу, разрабатывать крите+
рии и процедуры, обеспечивающие преем+
ственность и сопоставимость оценок каче+
ства содержания инженерно+техническо+
го образования и уровня квалификации ин+
женеров, технологов и техников. Этот опыт
необходимо использовать.
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Аннотация. Оценка качества получаемого студентом высшего образования – важ!
ный компонент образовательного процесса на всем протяжении обучения. Эта оцен!
ка является интегральным показателем, характеризующим не только успеваемость
конкретного студента, но и – косвенным образом – уровень организации учебного
процесса и преподавания тех или иных дисциплин.
В статье рассматривается одна из систем оценивания качества обучения – балль!
но!рейтинговая система (БРС). Использование ее в российских высших учебных заведе!
ниях началось относительно недавно и зачастую создает некоторые проблемы как для
студентов, так и для преподавателей. Цель статьи – анализ этих проблем и разра!
ботка концепции БРС для высших учебных заведений технической направленности.
Обзор работ в этой области выявил основные причины, препятствующие исполь!
зованию преимуществ БРС в полной мере, а иногда даже дискредитирующие ее.
Предложенная в статье концепция БРС, апробированная на двух кафедрах Уфим!
ского государственного нефтяного технического университета, позволяет, по мне!
нию авторов, полностью раскрыть положительные стороны БРС и нивелировать ее
недостатки. Эта концепция повышает эффективность образовательного процесса и
обеспечивает преимущества всем участникам образовательного процесса: студен!
ту, преподавателю и потенциальному работодателю.
Ключевые слова: балльно!рейтинговая система, оценка сформированности ком!
петенций, оценка освоения дисциплины
Для цитирования: Прахова М.Ю., Светлакова С.В., Заиченко Н.В., Хорошавина
Е.А., Краснов А.Н. Концепция балльно+рейтинговой системы оценивания результатов
обучения студентов // Высшее образование в России. 2016. № 3 (199). С. 17–25.
Проблема объективной оценки знаний
студентов существует столько же, сколько
существует сама система образования. При
этом общим для всех стран в этом вопросе
является признание того факта, что систе+
ма оценивания качества освоения студента+
ми образовательных программ – это важ+
нейший элемент образовательного процес+
са, а используемые для оценивания резуль+
татов обучения технологии – один из наи+

более значимых видов деятельности препо+
давателя в системе образования [1].
Оценка – это количественная характе+
ристика не только уровня компетентности
студента, но и «обратной связи» между
преподавателем и студентом, степени эф+
фективности обучения дисциплине. Поэто+
му любая система оценивания преследует
следующие цели:
– диагностирование и корректировка
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знаний, умений и навыков обучающихся;
– учет результативности отдельного
этапа процесса обучения;
– определение итоговых результатов
обучения (сформированности профессио+
нальных компетенций) на разном уровне.
Место системы оценивания в развитии
образовательной системы уникально, так
как именно она является интегрирующим
фактором для всего образовательного про+
странства: для молодого специалиста – это
количественная характеристика его про+
фессиональной компетентности, для рабо+
тодателя – один из критериев при приеме
на работу, а для университета – основное
средство диагностики проблем обучения.
Исключительно важно, чтобы эта система
была максимально объективна и прозрачна
для всех участников образовательного про+
цесса.
В настоящее время в мире используется
множество самых разнообразных систем –
цифровых (балльных), буквенных, смешан+
ных, словесных. Разница между ними со+
стоит в методике проведения аттестацион+
ных испытаний, количестве уровней оцени+
вания и способе их обозначения. Естествен+
но, наиболее важным элементом в любой
из этих систем является именно методика
проведения аттестации, по результатам
которой и присваивается индекс достигну+
того уровня.
В российском образовании, в том числе
и высшем, традиционно применяется циф+
ровая (балльная) система оценки академи+
ческой успеваемости, при которой знания
учащегося оцениваются отметками по 5+
балльной шкале: от 1 (самый плохой ре+
зультат) до 5 (самый хороший результат).
В высших учебных заведениях количество
возможных вариантов оценивания еще
меньше – всего четыре («Неудовлетвори+
тельно», «Удовлетворительно», «Хорошо»
и «Отлично»). При этом и преподаватель, и
студент знают, насколько могут различать+
ся уровни усвоения дисциплины, оценен+
ные одинаковой отметкой. Так, диапазон,

который охватывает тройка, начинается от
известного принципа «три ставим, два в
уме» и заканчивается почти полноценной
четверкой, до которой чуть+чуть чего+то не
хватило [2]. Еще одним существенным не+
достатком традиционной системы оценива+
ния является оценка только конечного ре+
зультата усвоения дисциплины. Как прави+
ло, этот результат проверяется посред+
ством устного или письменного экзамена.
При этом выставляемая оценка не учиты+
вает таких факторов, как элементарное ве+
зение, менталитет российских студентов, не
считающих зазорным обычное списывание
или использование современных техноло+
гий и т.п. Большой объем информации, ко+
торый выносится на экзамен по большин+
ству дисциплин, невозможно проверить в
рамках одного экзамена даже самому въед+
ливому преподавателю [3]. В то же время
неудовлетворительный результат сдачи эк+
замена не всегда позволяет понять, что ста+
ло его причиной – простая нерадивость сту+
дента, какой+нибудь серьезный пробел в
методике преподавания дисциплины или
просто стечение личных обстоятельств.
Альтернативой такой системе оценива+
ния является балльно+рейтинговая систе+
ма (БРС). Она давно используется в выс+
ших учебных заведениях многих развитых
стран мира и позволяет осуществлять ком+
плексный учет успеваемости каждого сту+
дента как по отдельным дисциплинам, так
и в целом по образовательной программе, в
том числе – в сравнении с остальными обу+
чающимися [4].
Причиной постепенного перехода к БРС
в российских вузах является не только уни+
фикация систем оценки в рамках присое+
динения Российской Федерации к Болонс+
кому процессу. Сейчас БРС используются
более чем в 200 российских вузах, причем в
некоторых из них уже более 20 лет [2], т.е.
их разработка явно была не следствием
Болонского вектора, а внутренней потреб+
ностью в повышении эффективности обра+
зовательного процесса. Рейтинговая систе+
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ма способствует повышению качества об+
разования за счет двух факторов:
– усиления мотивации студентов к ос+
воению образовательных программ путем
более высокой дифференциации оценки их
учебной работы;
– повышения уровня организации об+
разовательного процесса в вузе.
При этом определение БРС именно как
системы оценивания уровня освоения не+
которой условной учебной единицы отсут+
ствует до сих пор. Например, в [5] под БРС
понимается система оценки качества обра+
зования, основанная на принципах ранжи+
рования по определенным индикаторам.
Пожалуй, наиболее общее определение
БРС приводится в [6]: балльно+рейтинго+
вая система оценки – системный накопи+
тельный подход к выставлению баллов сту+
дентам в регламентированной шкале по ре+
зультатам всех видов учебной деятельнос+
ти при освоении основных образователь+
ных программ. Другими словами, это
система количественной оценки качества
усвоения какой+либо структурной едини+
цы учебного плана, например отдельной
дисциплины, которая оценивает работу
студента в течение всего времени изучения
этой дисциплины. Рейтинг – это, по сути,
интегральная оценка как собственно зна+
ний, так и процесса их накопления и прак+
тического использования в ходе занятий.
В настоящее время существует множе+
ство БРС [7], которые используются для
выявления уровня знаний учащихся. Каж+
дая из них построена на различных крите+
риях оценивания, которые зависят как от
специфики преподаваемого предмета, так
и от политики в этом вопросе всего образо+
вательного учреждения. При этом главной
особенностью многих отечественных БРС
является настроенность на задачу ранжи+
рования студентов по успеваемости, опре+
деления лучших и худших из них. Возмож+
но, такое ранжирование интересно декана+
там, поскольку позволяет в зависимости от
рейтинга распределять какие+либо матери+
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альные поощрения и т.п., но достаточно
бессмысленно с точки зрения достижения
главной цели БРС – показывать студенту
степень успешности освоения дисциплины
(модуля, образовательной программы в це+
лом) по сравнению с максимально возмож+
ным результатом.
Отсутствие методических рекоменда+
ций со стороны Минобрнауки России, свое+
образный информационный вакуум [8]
привели к тому, что практически каждый
вуз разработал своё «Положения о БРС»;
в частности, Временное Положение есть и
в УГНТУ. Наличие такого общего Поло+
жения не исключает самостоятельной раз+
работки и схемы реализации БРС на каж+
дой кафедре. При этом оказывается, что,
несмотря на внешнюю схожесть оценивае+
мых видов работ и общее построение БРС,
реализуют их преподаватели совершенно
по+разному. Это создает дополнительные
проблемы для студентов, а в ряде случаев
просто дискредитирует БРС. Анализ суще+
ствующих БРС, в том числе используемых
в нашем университете, выявил несколько
существенных, на наш взгляд, недостатков.
Прежде всего – это отсутствие соответ+
ствия между используемым фондом оце+
ночных средств (ФОС), видами контроли+
руемой учебной деятельности и количе+
ством баллов по каждому из них [9].
Не все преподаватели отдают себе от+
чет в том, что рейтинговая система – это
совокупность правил, методических указа+
ний и математического аппарата, реализо+
ванных в программном комплексе. Эта сис+
тема обеспечивает обработку информации
как по количественным, так и по качествен+
ным показателям индивидуальной учебной
деятельности студентов. Она позволяет
присвоить персональный рейтинг (интег+
ральную оценку, число) каждому студенту
в разрезе любой учебной дисциплины, лю+
бого вида занятий, а также обобщенно по
ряду дисциплин. Поэтому рейтинговая си+
стема неразрывно связана с фондом оце+
ночных средств (ФОС), используемым для
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всех видов контроля уровня усвоения дис+
циплины. Качество этого фонда напрямую
влияет на эффективность БРС.
Формальный подход к выбору конт+
рольных точек рубежного контроля, за+
даний для текущего контроля и, самое
главное, произвольное, ничем не обосно+
ванное назначение баллов по каждому виду
занятий (что называется, «на глазок») мо+
гут полностью дискредитировать БРС.
При непродуманном назначении «стоимо+
сти» отдельных видов работ в общем рей+
тинге оценка академической успеваемос+
ти студентов определяется не столько
уровнем их знаний, сколько недостатками
БРС.
Следующим негативным моментом яв+
ляется неприемлемость для некоторых
преподавателей БРС как полноценного ин+
струмента промежуточной аттестации по
дисциплине. Они рассматривают накопле+
ние баллов только как инструмент допус+
ка к экзамену, что в итоге создает двой+
ную нагрузку на студента. При этом вы+
холащивается сама цель БРС – оценка не
только уровня знаний, но и систематично+
сти их накопления в течение всего семест+
ра. Отчасти это связано с тем, что в боль+
шинстве вузов, несмотря на переход к кре+
дитно+модульной системе, продолжают
существовать два типа организации учеб+
ного процесса. Это прежняя система с та+
кими ключевыми понятиями, как учебный
план, семестровое обучение, экзаменаци+
онная сессия, циклы учебных дисциплин
и т.д. И второй тип – заявленная кредит+
но+модульная система с принципиально
иным набором схем организации учебного
процесса, критериев, требований, терми+
нов [2]. Эти две системы несовместимы, их
объединение в одном образовательном
пространстве нежизнеспособно. Именно
поэтому БРС так трудно приживается в
вузах и используется часто формально,
для «галочки».
Еще один недостаток – включение в БРС
«воспитательных» баллов за посещаемость

лекций и практических занятий или штраф+
ных баллов за пропуски. Существуют ка+
тегории студентов, для которых посещение
всех занятий невозможно по ряду объек+
тивных причин [10]. Это студенты с огра+
ниченными физическими возможностями,
семейные студенты, особенно имеющие
детей, и студенты, занимающиеся обще+
ственной, культурно+творческой работой,
а также спортсмены. Кроме того, цель БРС
– оценка уровня освоения дисциплины, и
учет посещаемости делает ее менее объек+
тивной. Присутствие студента на лекции не
означает, что он ее слушает; он может всю
пару делать курсовой проект по другой дис+
циплине (в лучшем случае) или пребывать
во всех возможных виртуальных мирах
(чаще всего). Использование этого показа+
теля достаточно большим числом препода+
вателей свидетельствует прежде всего об
их нежелании разрабатывать дополнитель+
ные задания для получения требуемой сум+
мы баллов. Предусмотреть 20 баллов за по+
сещение 10 лекций много проще, чем раз+
работать, допустим, 20 тестовых заданий
для допуска к четырем лабораторным ра+
ботам.
Наконец, использование «жесткой»
100+балльной системы в ряде случаев сни+
жает мотивацию студентов к постоянному
участию в аудиторной работе и дополни+
тельной учебной и научно+исследователь+
ской работе. Набрав необходимое количе+
ство баллов для желательного результата
(например, 60 для тройки), студент может
решить, что активно работать дальше не
имеет смысла [4].
Предлагаемая авторами статьи концеп+
ция БРС разработана в 2014/2015 учебном
году и апробирована на нескольких техни+
ческих дисциплинах, читаемых на кафед+
рах автоматизации технологических про+
цессов и нефтехимии и химической техно+
логии УГНТУ.
В основу концепции положены следу+
ющие принципы.
Во!первых, промежуточная аттестация
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проводится по баллам, набранным в тече+
ние изучения дисциплины за все виды ра+
бот, предусмотренные учебным планом (ра+
бота на аудиторных занятиях, самостоя+
тельная работа студентов, результаты те+
кущего и рубежного контроля, дополни+
тельные виды работ). Экзамен (зачет) –
только для тех, кто не набрал в семестре
требуемого количества баллов.
В этом случае использование БРС совме+
стно с последовательно+параллельным по+
строением семестрового графика [11] по+
зволяет разгрузить экзаменационную сес+
сию за счет того, что по ряду дисциплин
промежуточная аттестация проводится не+
посредственно сразу за окончанием их изу+
чения на так называемых итоговых (аттес+
тационных) неделях, т.е. в межсессионный
период. Да и сама сессия может длиться не
две–три недели, а одну–две.
Во!вторых, количество баллов – как
максимальное, так и соответствующее оп+
ределенному уровню освоения дисципли+
ны – является «плавающим» и определяет+
ся в конце семестра в зависимости от луч+
шего результата в группе (на потоке). Этот
результат принимается за условные 100%.
Это может быть, например, 90 баллов или
114. Важно только, чтобы он был не мень+
ше определенного – установленного кафед+
рой или преподавателем – уровня. Количе+
ство баллов, соответствующее конкретным
уровням (оценкам), определяется как не+
который заранее оговоренный процент от
максимального результата (например, 60%
соответствуют тройке, 72% – четверке и
85% – пятерке).
Такая система начисления баллов сти+
мулирует студентов к более активной ра+
боте в течение всего семестра. Кроме того,
она позволяет оперативно добавлять виды
работ, которые ранее не были запланиро+
ваны (например, НИРС), и отказываться от
тех видов, которые в данной группе по ка+
кой+либо причине оказались неэффектив+
ными.
В!третьих, задания для текущей и ру+
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бежной аттестации (контрольных точек)
различаются как по виду, так и по степени
сложности. Тестовые задания, проверяю+
щие в основном понятийный аппарат, зна+
ние основ теории, используются для допус+
ка к лабораторным работам. Для оценки
уровня сформированности компетенции
используются коллоквиумы или задания
типа кейсов. Любая компетенция требует
наличия у студента определенного уровня
развития коммуникативных навыков, по+
этому хотя бы один рубежный контроль
проводится в форме любого публичного
выступления.
За счет этого проверяются все состав+
ляющие какой+либо компетенции («знать»,
«уметь», «владеть»), в формировании ко+
торой участвует дисциплина.
В!четвертых, отсутствует учет посеща+
емости. Отсутствие объективной возмож+
ности стабильного посещения занятий у
некоторых категорий студентов ставит их
в неравное и заведомо проигрышное поло+
жение по сравнению с основной массой
обучающегося контингента. Они оказыва+
ются не в состоянии набрать достаточное
количество баллов, несмотря на высокую
заинтересованность в учебе. В нашем же
случае все студенты находятся в равных
условиях, баллы оценивают только степень
владения предметом.
В!пятых, отсутствует система штрафов
в форме снятия уже начисленных баллов.
БРС должна формировать у студентов со+
зидательную направленность на учебу. По+
этому «кнут» в ней вообще отсутствует, а
санкции, например за несвоевременную
сдачу какой+либо работы, имеют форму не+
полученного «кусочка пряника». Другими
словами, в качестве санкции начисляемые
за какую+либо работу баллы уменьшаются
на определенный процент.
В!шестых, система является информа+
ционно открытой: любое изменение рей+
тинга отражается на сайте группы. За счет
этого студенты имеют возможность сопо+
ставлять результаты своей учебы с резуль+
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татами сокурсников в режиме онлайн и
своевременно корректировать их.
Апробация предлагаемой БРС была
проведена в двух группах студентов III
курса факультета автоматизации произ+
водственных процессов УГНТУ, обучаю+
щихся по направлению подготовки «Уп+
равление в технических системах». Для
отбора групп с примерно одинаковым
уровнем подготовки в качестве критерия
выбора был использован средний балл
группы по результатам предыдущей сес+
сии (3,86 и 3,91 соответственно). Наибо+
лее существенным отличием предлагаемой
БРС от ранее используемых является
«плавающее» количество баллов, соответ+
ствующее определенному уровню освое+
ния дисциплины. Для оценки эффектив+
ности этого принципа апробация проводи+
лась в двух вариантах. В первой группе
Стимулирует ритмичную работу студента
в семестре, повышает объективность
оценки его работы, дает ему возможность
сопоставлять результаты своей учебы с
результатами сокурсников за счет информационной открытости системы

Студент

Предоставляет
работодателям,
заинтересованным в приеме студентов на практику или на работу,
возможность заранее отбирать
наиболее подходящих кандидатов
на основе текущего рейтинга
студента

использовалась предложенная система, а
во второй – такая же по составу работ и
их «стоимости», но с заранее фиксирован+
ным максимальным количеством баллов
(100) и порогом для каждого уровня
(оценки).
Поскольку в первой группе общее ко+
личество баллов по условиям БРС не ог+
раничивалось, студенты могли увеличить
их за счет выступлений на студенческой
научной конференции с докладами, темы
которых относились к дисциплине, допол+
нительных сообщений на практических за+
нятиях и т.п. В итоге по окончании изуче+
ния дисциплины максимальное общее ко+
личество баллов в этой группе составило
108 – именно это число было принято за
100%. Пороговые уровни для перевода
баллов в оценки «удовлетворительно»,
«хорошо» и «отлично» составили соответ+

Стимулирует преподавателя изучать и
использовать новые образовательные технологии, разрабатывать нестандартные
виды заданий и более рационально организовывать учебный процесс, а также дает
ему более точный и объективный измерительный инструмент для оценки студента

Балльнорейтинговая
система

Учитель

Работодатель
Работодатель

Практика модернизации образования
ственно 64, 77 и 91 балл. Для второй груп+
пы использовалась стандартная шкала пе+
ревода.
Результаты апробации показали, что
результаты освоения дисциплины у пер+
вой группы в целом оказались заметно луч+
ше, чем у второй: средний балл освоения
дисциплины составил соответственно 3,91
и 3,62. При этом студенты первой группы
проявляли гораздо большую активность
на занятиях. На наш взгляд, это объясня+
ется тем, что студенты не знали заранее,
сколько баллов им надо заработать, что+
бы получить на промежуточной аттеста+
ции, например, «хорошо», поэтому стре+
мились набрать максимально возможное
количество баллов. Кроме того, видя ди+
намику успеваемости своих одногруппни+
ков, они естественным путем включались
в соревнование, что в итоге улучшило об+
щие результаты.
Безусловно, реализация предлагаемой
концепции является сложным процессом.
Введение БРС означает значительное уве+
личение объема работы преподавателя, в
основном на первоначальном этапе ис+
пользования этой системы. Он должен
рассчитать параметры данной системы:
сколько баллов дается за каждое задание
и критерии оценки, разработать задания
разного уровня сложности. Увеличивает+
ся объем индивидуальной работы со сту+
дентами для проведения текущего конт+
роля, затраты времени на проверку этих
заданий. Не менее важно и изменение пси+
хологии преподавателя, его готовность
отойти от привычных критериев оценки
успеваемости.
Однако достигаемые цели вполне оправ+
дывают затраты. Использование предло+
женной БРС позволяет в наибольшей сте+
пени задействовать весь мотивационный
блок и различные каналы приёма+передачи
учебной информации, воздействующие как
на студентов, так и на преподавателей. Она
обеспечивает преимущества всем участни+
кам образовательного процесса (рис.).
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Образовательные учреждения, их
структурные подразделения (институты,
филиалы, факультеты, кафедры) и конк+
ретные преподаватели получили право вы+
бирать приоритеты в учебной и исследова+
тельской работе, формировать образова+
тельные программы, создавать и внедрять
в образовательный процесс инновационные
технологии обучения и воспитания студен+
тов. Данное право успешно реализуется в
настоящее время четырьмя вузами Россий+
ской Федерации (ПНИПУ, СПбПУ, ТПУ,
ЮрГУ), совместно проектирующими ос+
новную образовательную программу
(ООП) «Обеспечение эффективности тех+
нологических процессов жизненного цик+
ла изделий» направления подготовки маги+
стров 15.04.05 «Конструкторско+техноло+

гическое обеспечение машиностроительных
производств», на основе сетевого взаимо+
действия.
Под сетевым взаимодействием образо+
вательных учреждений (организаций) по+
нимается «совместная деятельность обра+
зовательных учреждений (организаций), в
результате которой формируются группы
обучающихся для освоения образователь+
ных программ определённого уровня и на+
правленности с использованием ресурсов
нескольких образовательных учреждений,
научных и других организаций, обладаю+
щих ресурсами, необходимыми для осуще+
ствления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществле+
ния иных видов учебной деятельности, пре+
дусмотренных соответствующей образова+

Практика модернизации образования
тельной программой» 1. В публикациях
[1–3] дается анализ отечественных подхо+
дов к практикам сетевых форм взаимодей+
ствия. В статье [4] описаны проблемы, свя+
занные с государственной аккредитацией
образовательных программ высшего обра+
зования, реализуемых в сетевой форме.
Проект положения о сетевой форме пред+
ставлен на сайте Координационного совета
вузов России 2.
К настоящему времени вузами+партнё+
рами выработаны единые методологические
основы формирования сетевой ООП, общие
подходы к разработке структуры вузов+
ских учебных планов и созданию условий
для обеспечения мобильности студентов в
выборе места и содержания обучения, со+
ставлены учебные планы, направленные на
повышение эффективности образователь+
ных процессов.
За основу разработки сетевой магистер+
ской программы вузами+партнёрами приня+
ты следующие организационно+методичес+
кие положения:
– форма обучения студентов во всех
вузах – дневная;
– форма взаимного обмена студента+
ми – кратковременная, длительностью в
один семестр;
– студенты в третьем семестре полу+
чают возможность осуществлять обучение
по выбору в одном из вузов+партнёров;
– реализация сетевой программы
должна осуществляться на основе согла+
шения о сотрудничестве, предусматриваю+
щего единые методологические принципы
организации образовательного процесса;
– в качестве основных видов деятель+
ности для подготавливаемых магистров
ООП приняты: проектно+технологическая,
проектно+конструкторская и исследова+
тельская виды деятельности. За вузами со+
хранено право расширять этот перечень,
1
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исходя из традиций образовательной дея+
тельности и региональных потребностей
экономики.
Общей основой реализации сетевой
формы организации образовательной про+
граммы является компетентностный под+
ход, что предполагает, с одной стороны,
обеспечение соответствия положений ООП
конкретных вузов требованиям ФГОС ВО
и, с другой стороны, идентичности требо+
ваний, предъявляемых к содержанию и
уровню подготовки студентов в третьем
семестре во всех вузах+партнёрах.
Надо сказать, что в ФГОС ВО по направ+
лению подготовки магистров 15.04.05
«Конструкторско+технологическое обеспе+
чение машиностроительных производств»
компетенции недостаточно систематизиро+
ваны и заданы в довольно неудачном, гро+
моздком формате. В связи с этим было при+
нято согласованное решение об укрупне+
нии компетенций ФГОС ВО по данному на+
правлению подготовки и о создании на их
основе единых для всех вузов агрегирован+
ных компетенций, обеспечивающих реали+
зацию всех требований ФГОС ВО к выпуск+
никам. Перечень согласованных между ву+
зами+партнерами агрегированных компе+
тенций включает три общекультурных и
девять профессиональных компетенций,
разделённых по видам деятельности вы+
пускников.
На этой основе каждым вузом предло+
жены для изучения студентами в третьем
сетевом семестре шесть дисциплин, кото+
рые представляют вместе вузовский сете!
вой модуль. Соответственно, за каждой
учебной дисциплиной закреплены те агре+
гированные компетенции, формирование
которых предусматривается при изучении
этой дисциплины. За всеми дисциплинами
вузовских сетевых модулей закреплён пол+
ный состав формируемых агрегированных

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273+ФЗ, статья 15.
Положение о сетевой форме реализации образовательных программ. Проект. URL: http://
fgosvo.ru/uploadfiles/setev/Polozh_Setev_vzaimodeistvie.pdf
2
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(сетевых) компетенций и принята единая
трудоёмкость их изучения – 30 зачётных
единиц, т. е. полная допустимая трудоём+
кость учебной нагрузки студента в данном
семестре.
Четыре последовательно расположен+
ные вузовские сетевые модули составляют
общий сетевой модуль, который каждый
вуз включил в свой учебный план – в цикл
«Дисциплины по выбору студента». Распо+
ложение общего сетевого модуля в этом
цикле подразумевает, что студентам в тре+
тьем семестре предоставляется право вы+
бора для изучения не отдельной дисципли+
ны, а того или иного вузовского сетевого
модуля, содержащего строго шесть уста+
новленных вузом дисциплин. Выбор сту+
дентом для изучения конкретного сетево+
го модуля равносилен выбору им вуза, в ко+
тором он будет проходить обучение в тре+
тьем семестре. Такой подход позволяет за+
честь результаты прохождения студентами
обучения в семестре, в каком бы вузе они
ни обучались в этот период.
В настоящее время наступил этап раз+
работки конкретных учебно+методических
документов, в том числе программ учебных
дисциплин, методических рекомендаций по
применяемым педагогическим технологи+
ям, методик контроля качества подготов+
ки, стоит задача создания учебной и учеб+
но+методической литературы. И если в
ходе подготовки студентов в 1+м, 2+м и 4+м
семестрах эта работа является для вузов
традиционной, то применительно к третье+
му сетевому семестру она носит инноваци+
онный характер, определяемый сложнос+
тью решения задач, связанных с необходи+
мостью формирования в этом семестре се+
тевых компетенций. Поиск подходов к
созданию этих компетенций и проектиро+
вание их содержания велись достаточно
интенсивно и демократично. И все же со+
гласованный вузами перечень агрегирован+
ных компетенций, а также перечни вузов+
ских сетевых модульных дисциплин третье+
го семестра, на основе которых они фор+

мируются, требуют более глубокого педа+
гогического осмысления, выбора педа+
гогически обоснованных методик под+
тверждения эквивалентности формируе+
мых на этом этапе компетенций и методов
контроля проверки полученных результа+
тов. В этом нас убеждают ряд следующих
особенностей как самих выделенных агре+
гированных компетенций, так и состава
учебных дисциплин, на базе которых они
формируются. В частности, выделим сле+
дующие.
1. Анализ перечней дисциплин вузов+
ских сетевых модулей показывает, что один
и тот же перечень сетевых (агрегированных)
компетенций формируется в разных вузах
на основе изучения студентами различных
по своему содержанию учебных дисцип+
лин. Известно, что структурной единицей
любой компетенции является содержание
обучения. И если содержание обучения
различных дисциплин разное, то можно
говорить и о том, что после изучения сту+
дентами этих дисциплин будут сформиро+
ваны различные компетенции. Естественно,
это противоречит принятому соглашению
об эквивалентности подготовки в третьем
семестре в различных вузах, а потому тре+
бует более пристального педагогического
анализа.
2. Перечень компетенций, закреплён+
ных за совокупностью учебных дисциплин
по каждому вузовскому сетевому модулю
(6 дисциплин), охватывает весь перечень
агрегированных компетенций ООП (12 ком+
петенций). Исходя из того, что эти же ком+
петенции формируются и дисциплинами,
изучаемыми студентами в четвертом семест+
ре, можно говорить о том, что в третьем
семестре уровень освоения агрегированных
компетенций пока ещё не соответствует
уровню, требуемому ФГОС ВО. К тому же
уровни освоения различных агрегирован+
ных компетенций могут быть разными.
В то же время понятно, что формирова+
ние компетенций не есть одномоментный
акт, завершающийся с окончанием изуче+
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ния той или иной дисциплины. Компетен+
ции, указываемые в ФГОС ВО и ОПП, фор+
мируются в ходе всего образовательного
процесса, а контроль и фиксация их освое+
ния происходят на итоговой государствен+
ной аттестации. Однако ФГОС ВО не пре+
дусматривает указания на уровень усвое+
ния той или иной компетенции, что следует
отнести к его недостаткам. Поэтому для
каждой дисциплины на каждом этапе учеб+
ного процесса достигается лишь определён+
ный уровень освоения той или иной компе+
тенции. И этот уровень должен быть ука+
зан либо в ООП, либо непосредственно в
рабочих учебных программах дисциплин.
Однако в принятом совместном документе
вузов+партнеров по выделению агрегиро+
ванных компетенций отсутствуют уровни
их освоения студентами в третьем сетевом
семестре обучения, поэтому и разработать
учебные программы дисциплин без знания
уровня формируемых на их основе компе+
тенций в принципе невозможно.
3. Эти обстоятельства указывают на не+
обходимость, во+первых, определения
уровней формируемых в рамках данного
семестра агрегированных компетенций и,
во+вторых, разработки последовательнос+
ти и этапов формирования этих компетен+
ций в каждом вузе. Нужно не только со+
гласовывать перечень агрегированных ком+
петенций, но и строить образовательный
процесс таким образом, чтобы уровни их
сформированности к началу обучения в
третьем семестре в каждом вузе+партнёре
были одинаковыми, а содержание обуче+
ния в четвертом семестре обеспечивало за+
вершение формирования этих компетенций
до требуемого ФГОС ВО уровня.
4. Несмотря на значимость выделения
агрегированных компетенций, все же не
стоит забывать, что между этими компетен+
циями и компетенциями, указанными в
ФГОС ВО, установлено определённое со+
ответствие. При этом если в рамках вуза
ещё можно говорить о создании каких+то
контрольных заданий, обеспечивающих
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проверку той или иной агрегированной
компетенции, то на уровне Министерства
образования РФ контролю будут подле+
жать те компетенции, – назовем их част+
ными, – которые указаны в ФГОС ВО дан+
ного направления подготовки.
Исходя из этого, должна быть разра+
ботана система контрольных материалов,
обеспечивающих не только контроль фор+
мирования агрегированных компетенций в
рамках освоения всего сетевого модуля, что
само по себе весьма сложно, но и контроль
формирования частных компетенций, уста+
новленных в ФГОС ВО.
5. Известно, что понятие «компетен+
ция» само по себе имеет сложную структу+
ру [5]. Компетентность студента в той или
иной сфере деятельности достигается толь+
ко тогда, когда у него сформирована кате+
гориальная система, состоящая из конкрет+
ных знаний, умений, навыков, опыта про+
фессиональной деятельности и професси+
онально значимых качеств личности.
Однако если в состав дисциплин учебно+
го сетевого модуля разных вузов+партнёров
включены разные по содержанию учебные
дисциплины, то формируемые на их основе
знания, умения и навыки различаются меж+
ду собой, а значит, и формируемые компе+
тенции также будут иметь отличия. Таких
отличий в структуре компетенций может и
не быть, но только в том случае, когда весь
образовательный процесс по ООП, содер+
жание каждой из дисциплин сетевого мо+
дуля и технология её изучения подчиняют+
ся установленным в педагогике и принятым
всеми вузами требованиям. Эти требования
должны быть представлены в виде концеп+
туальных положений реализации ООП,
строящихся на основе конкретных образо+
вательных подходов, принципов, законов и
технологий обучения. Выделение компетент+
ностного подхода в качестве основы чрез+
вычайно значимо, но не охватывает всех ас+
пектов организации образовательного про+
цесса. В этом плане нам представляется со+
вершенно необходимым осуществлять под+
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готовку специалистов на базе достижений
отечественной психолого+педагогической
науки [6].
Вряд ли стоит в данной статье подробно
останавливаться на их изложении. Но всё
же можно сделать вывод о том, что вуза+
ми+партнерами должны быть согласованы
не только перечни дисциплин, но и их со+
держание, виды формируемых на их осно+
ве ориентировочных основ действий и тех+
нологии формирования конкретных компе+
тенций. Обобщая эти аспекты, можно ска+
зать, что должны быть согласованы кон+
цептуальные основы подготовки студентов
во всех вузах+партнёрах. В отдельных по+
ложениях они могут различаться между
собой, но основы, выраженные в виде тео+
рий, на базе которых развёртывается сете+
вое обучение в разных вузах, должны быть
идентичны.
На первый план в этих разработках вы+
ступает рекомендация по разработке для
каждой компетенции её паспорта. Паспорт
компетенции – это обоснованная совокуп+
ность вузовских требований к уровню
сформированности компетенции по окон+
чании освоения ООП. Таким образом, этот
документ выступает как инструмент сни+
жения неопределённости, достижения
компромисса между преподавателями, ад+
министрацией вузов, работодателями. Пас+
порт компетенции разрабатывается на каж+
дую компетенцию в отдельности и содер+
жит о ней полную информацию. Как в ком+
петентностной модели выпускника, так и в
паспорте компетенции устанавливаются:
1) краткое содержание или определение
компетенции, 2) её структура и 3) характе+
ристика обязательного (порогового) уров+
ня сформированности компетенции.
В общей структуре ООП паспорт ком+
петенции идет в одном блоке с программой
формирования компетенции. Программа
формирования компетенции – это обосно+
ванная совокупность содержания образо+
вания, методов обучения и контроля и ус+
ловий, обеспечивающих формирование

компетенции заданного уровня. Этот доку+
мент даёт ответы на следующие вопросы:
какие образовательные траектории позво+
ляют привести к достижению студентами
минимального (обязательного) уровня
сформированности компетенции? Каковы
этапы формирования компетенции в вузе?
На материале каких модулей, дисциплин,
внеаудиторных мероприятий она формиру+
ется? Что нужно делать преподавателям и
студенту для обеспечения формирования
компетенции заданного уровня? Какие ме+
тоды оценки рекомендуется использовать
преподавателю? Какие специфические
условия для этого необходимы?
В общем виде процесс формирования
требований к результатам освоения ООП в
вузе может быть представлен следующим
образом:
1) формируются новые группы и соста+
вы компетенций путём укрупнения, коррек+
тировки и минимизации числа заданных в
ФГОС ВО компетенций выпускника, кото+
рые отражаются в разделе ООП «Требо+
вания к результатам освоения ООП»;
2) с помощью разработанных или при+
нятых в вузе квалификационных дескрип+
торов прописываются требования к задан+
ным в образовательном стандарте компе+
тенциям выпускника на соответствующем
(пороговом) уровне их освоения в вузе с
учётом европейских дескрипторов для по+
лучения выпускником соответствующей
квалификации (степени);
3) подтверждается норма Федерально+
го закона «Об образовании в РФ» о том,
что требования к результатам освоения
ООП в образовательном стандарте вуза
должны быть не ниже требований ФГОС
ВО – путём выявления соответствия соста+
ва и видов компетенций в ООП вуза тем,
что прописаны в ФГОС ВО.
Поскольку ООП вуза разрабатывают+
ся под конкретные объекты и виды профес+
сиональной деятельности, то требования к
компетенциям выпускника должны форми+
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роваться с участием работодателей, а так+
же с учётом научно+педагогической направ+
ленности деятельности вуза. При этом про+
исходит как структурирование базовых
компетенций, так и их дополнение в соот+
ветствии с профилями или специализация+
ми ООП.
Приведённые материалы показывают,
насколько объёмную и сложную индиви+
дуальную и совместную работу предстоит
выполнить вузам+партнёрам в ближайшее
время в области проектирования сетевой
образовательной программы «Обеспече+
ние эффективности технологических про+
цессов жизненного цикла изделия» на+
правления подготовки магистров 15.04.05
«Конструкторско+технологическое обес+
печение машиностроительных произ+
водств». И приступать к её реализации
нужно на основе разработки совместных
планов и установления единых сроков вы+
полнения.
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Abstract. The article addresses the advantages and a number of problems of Master’s
training organization in a network form. Basing on network interaction, the project participants
(four Russian universities) have designed the Basic educational program for Master’s training
in mechanical engineering. The partner universities have elaborated the unified methodological
foundations for network basic educational program, the general principles for curricula
development, measures for ensuring the academic mobility.
The general organizational and methodological provisions are the following: full+time
studies for all categories of students; mutual exchange of students between the universities
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cannot exceed one term; in the third semester students can choose the partner university to
study; network training program should be implemented according to the principles of
cooperation and the general methodological principles of educational process organization;
the main types of students’ activities are technology project activities, design and construction
and research activity.
As the network organization of the educational program is based on the competence
approach, the universities faced the task to formulate the unified aggregated competences.
The concerted list of aggregated competences includes three general and nine professional
competences. The partner universities have to coordinate the conceptual fundamentals of
student training in all partner universities.
Keywords: Master’s training in mechanical engineering, network learning, partner
universities, competence approach, network basic educational program, aggregated
competences, network modules, descriptors, passport of a competence
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Аннотация. В статье обсуждаются перспективы подготовки кадров высшей квали!
фикации в аспирантуре, которая получила статус третьего уровня высшего образова!
ния. Рассмотрены проблемы становления и развития аспирантуры в новых условиях.
Ключевые слова: многоуровневая структура высшего образования, аспирантура,
образовательная составляющая программы аспирантуры, ФГОС ВО третьего уров!
ня высшего образования, номенклатура специальностей научных работников
Для цитирования: Сенашенко В.С. Проблемы организации аспирантуры на основе
ФГОС третьего уровня высшего образования // Высшее образование в России. 2016. № 3
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Введение
Вопросы становления и развития совре+
менной аспирантуры в условиях формиро+
вания многоуровневой структуры основных
образовательных программ отечественной
высшей школы обсуждаются на протяже+
нии более 20 лет. Поскольку аспирантура
– это не только время, отпущенное на вы+
полнение кандидатской диссертации, но и
важнейший этап подготовки выпускника
высшей школы к будущей преподаватель+
ской деятельности, на необходимость уси+
ления образовательной составляющей про+
граммы аспирантуры обращалось внимание
еще в начале 2000+х годов [1–4]. Ученая
степень кандидата наук, оставаясь подтвер+
ждением высокой научной квалификации
её обладателя, одновременно должна зас+
видетельствовать его образовательный
ценз, поскольку присуждается не только
по результатам защиты диссертационного
исследования и сдачи кандидатских экза+
менов, но и по итогам освоения определен+
ного цикла образовательных дисциплин.
Программа подготовки научных и научно+
педагогических кадров занимает особое

место среди основных образовательных
программ отечественной высшей школы.
Это программа подготовки научной и педа+
гогической смены для высшей школы и оте+
чественной науки. Именно поэтому её мо+
дернизация сопровождается многочислен+
ными дискуссиями среди научно+педагоги+
ческой общественности, различными, по+
рой диаметрально противоположными
оценками.
Очевидно, что вектор преобразований
послевузовского профессионального обра+
зования необходимо направить на решение
проблем обеспечения всех отраслей народ+
ного хозяйства кадрами высшей квалифи+
кации. Первоочередной целью аспиранту+
ры при этом должно стать обеспечение на+
учных и образовательных организаций кад+
рами высокой квалификации, поскольку и
наука, и образование практически погру+
жены в состояние кадрового кризиса.
Бытует, однако, мнение, что аспиранту+
ра в её нынешнем состоянии не решает эту
задачу. Не решает по целому ряду причин,
среди которых: низкий уровень требований
к составу научных руководителей, недоста+
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точно строгий отбор соискателей на этапе
поступления в аспирантуру, низкое каче+
ство диссертационных работ. В сложив+
шейся ситуации решение текущих проблем
послевузовского профессионального обра+
зования, повышение качества и эффектив+
ности отечественных образовательных про+
грамм подготовки кадров высшей квалифи+
кации выходят на первый план. Какие име+
ются для этого возможности? Прежде все+
го, это повышение статуса научных и
педагогических работников, поддержка
научных школ, совершенствование научной
инфраструктуры образовательных и науч+
ных организаций, соблюдение принципов
непрерывности, преемственности и комп+
лексности образовательных программ спе+
циалитета, магистратуры и аспирантуры,
повышение требований к составу научных
руководителей, более строгий отбор посту+
пающих в аспирантуру. Между тем обра+
щает на себя внимание рост числа научных
руководителей – кандидатов наук, а также
процесс феминизации состава научных ру+
ководителей (за последние 10 лет число
женщин среди них увеличилось с 15% до
51%).
На различных этапах функционирова+
ния отечественной модели аспирантуры об+
разовательная составляющая индивидуаль+
ных планов работы аспирантов включала
различные по составу циклы психолого+
педагогических дисциплин. Оптимальное
решение было предложено в конце 90+х –
начале 2000+х гг. Оно предусматривало под+
ключение аспирантов на добровольной ос+
нове к дополнительной профессиональной
образовательной программе «Преподава+
тель высшей школы», освоение которой
сопровождалось присвоением квалифика+
ции «Преподаватель высшей школы» и вы+
дачей документа государственного образ+
ца. Одновременно освоение этой програм+
мы допускалось в магистратуре, и тогда
аспиранты – выпускники магистратуры
могли формировать образовательную со+
ставляющую программы аспирантуры, де+

лая акцент на углубленном освоении спе+
циальности, по которой выполнялась дис+
сертация (квалификационная работа). Та+
кой подход к повышению образовательно+
го уровня аспирантов способствовал повы+
шению качества выпускников аспирантуры,
не затрагивая при этом статуса аспиранту+
ры как исследовательского института, ос+
новной целью которого оставалась подго+
товка научных и научно+педагогических
кадров.
Модель «новой» аспирантуры: новые
вопросы и новые вызовы
После принятия ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», согласно которо+
му программы подготовки кадров высшей
квалификации были отнесены к третьему
уровню высшего образования, начался но+
вый этап актуализации проблем аспиран+
туры [5–15]. Были утверждены ФГОС ВО
третьего уровня высшего образования, вве+
дено не только лицензирование, но и акк+
редитация образовательных программ ас+
пирантуры, проведена реструктуризация
Номенклатуры специальностей научных
работников. Теперь аспирантские образо+
вательные программы имеют два шифра:
первый – образовательный (направление
подготовки), а второй – профиль подготов+
ки (научная специальность).
Согласно ФГОС ВО в результате освое+
ния программы аспирантуры у выпускника
должны быть сформированы универсаль+
ные (не зависящие от конкретного направ+
ления подготовки), общепрофессиональ+
ные и профессиональные компетенции.
Особый интерес представляют универсаль+
ные компетенции, среди которых:
способность к критическому анали+
зу и оценке современных научных дости+
жений, генерированию новых идей при ре+
шении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных
областях;
способность проектировать и осуще+
ствлять комплексные исследования, в том

Педагогика высшей школы
числе междисциплинарные, на основе це+
лостного системного научного мировоззре+
ния с использованием знаний в области ис+
тории и философии науки;
готовность участвовать в работе рос+
сийских и международных исследователь+
ских коллективов по решению научных и
научно+образовательных задач;
готовность использовать современ+
ные методы и технологии научной комму+
никации на государственном и иностранном
языках;
способность следовать этическим
нормам в профессиональной деятельности;
способность планировать и решать
задачи собственного профессионального и
личностного развития.
В этой связи представляет интерес ис+
торический экскурс по страницам отече+
ственной системы аттестации в области на+
уки, основанной на ученых степенях. Так,
например, требования к общенаучной под+
готовке магистра – соискателя ученой сте+
пени доктора наук (в настоящее время –
кандидата наук) в соответствии с импер+
скими положениями о производстве в уче+
ные степени, принятыми в период 1819–
1864 гг., формулировались следующим об+
разом: во+первых, знать «не какую+либо
известную систему науки, но самую науку
в существенных её основаниях в её разви+
тии и направлениях в общих и частных це+
лях…», во+вторых, «глубоко судить о ней,
деятельностью собственного ума открывать
и исправлять в ней слабые места, дополнять
недостатки, отсекать не важные для цели
подробности, усовершенствовать связь и
порядок, очищать и укреплять основания»
[16]. Весьма показательная иллюстрация
того, что, «новое», так называемые «ком+
петенции», заимствованные из зарубежно+
го образовательного контекста, – это хо+
рошо забытое «старое», в частности, из оте+
чественной системы аттестации в области
науки.
Сделан важный шаг по пути дифферен+
циации сроков аспирантуры. Так, по ряду
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специальностей, по которым предусмотре+
но проведение аспирантами эксперимен+
тальных исследований, срок обучения в
аспирантуре увеличен с трех до четырех лет.
Это решение должно привести к увеличе+
нию числа выпускников аспирантуры, вы+
полнивших диссертацию в отведенное для
этого время.
Аспирантура совместно с магистрату+
рой призвана решить задачу воспроизвод+
ства не только научных кадров, но и препо+
давателей высшей школы. Поэтому конст+
руктивным новшеством могло бы стать со+
здание интегрированных (сквозных) пяти–
шестилетних программ «магистратура –
аспирантура». В новых нормативных усло+
виях открывается возможность такого со+
пряжения магистерских и аспирантских
программ, создания пролонгированных
программ подготовки кадров высшей ква+
лификации, объединяющих образователь+
ные программы магистратуры и аспиранту+
ры соответствующей направленности и
формирующих на этой основе «своеобраз+
ные» образовательные траектории для осо+
бо одаренных и определенным образом
мотивированных студентов, обеспечивая
тем самым непрерывную образовательную
и исследовательскую подготовку выпуск+
ников. При этом программы аспирантуры
можно было бы разделить на два этапа,
первый из которых состоял бы из образо+
вательной программы и ВКР (магистерской
диссертации), а второй включал бы иссле+
довательскую составляющую, подготовку
и защиту диссертации на соискание ученой
степени.
После появления магистратуры в числе
основных образовательных программ выс+
шей школы с большим объёмом НИР в
учебных планах магистерских программ и
придания аспирантуре статуса программы
высшего образования судьба степени кан+
дидата наук может оказаться под вопро+
сом. К тому же название выпускной рабо+
ты магистранта – «магистерская диссерта+
ция» – создает некую иллюзию серьезного
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научного исследования. Хотя в действи+
тельности это просто выпускная квали+
фикационная работа, подтверждающая
квалификацию, соответствующую второму
уровню высшего образования. Тем более
что всё чаще речь идет о практико+ориен+
тированных программах магистратуры, так
называемой технологической магистрату+
ре. Поскольку даже на подсознательном
уровне само название «диссертация» при+
вычно воспринимается как синоним науч+
ного труда, защита магистерской диссер+
тации может создать иллюзию появления
ещё одной ученой степени, которая в буду+
щем может составить по факту конкурен+
цию кандидатской диссертации, вытеснив
её с большими потерями в качестве подго+
товки кадров высшей квалификации. При
этом нельзя не учитывать неприятие степе+
ни «кандидат наук» частью научно+педаго+
гической общественности, стремление со+
кратить число ученых степеней, а также
желание воспроизвести подобие западных
систем аттестации, что может стать допол+
нительным аргументом в пользу замещения
степени кандидата наук степенью магист+
ра. Впрочем, эта проблема имеет весьма
длинную историю. Еще в 1982 г. исследо+
ватели отмечали, что «введение новых уче+
ных степеней само по себе вряд ли может
способствовать совершенствованию систе+
мы аттестации. Скорее наоборот – может
девальвировать уже имеющиеся ученые
степени и тем самым сыграть отрицатель+
ную роль. Нет серьезных оснований и для
замены двух ученых степеней некой одной,
усредненной, поскольку это скорее приве+
дет к снижению уровня подготовки и ква+
лификации научных кадров, чем к его по+
вышению» [17].
Чтобы этого не произошло, следует, как
уже отмечалось выше, интегрировать ма+
гистратуру академической направленности
и аспирантуру в пролонгированные про+
граммы подготовки научных и научно+пе+
дагогических кадров. В результате долж+
ны появиться двухступенчатые программы

аспирантуры: первая ступень – с присвое+
нием квалификации магистра, вторая сту+
пень – с присуждением ученой степени кан+
дидата наук. Вопрос не в том, как степень
называется, а в том, чему она соответству+
ет и что учитывает, какой уровень профес+
сиональной подготовленности она фикси+
рует, какой должностной эквивалент «при+
вязан» к той или иной ученой степени. Что
касается степени PhD, то она своим широ+
ким наименованием не отражает внутри+
дисциплинарную дифференциацию совре+
менной науки и в настоящее время воспри+
нимается как некий средневековый руди+
мент.
Преемственность образовательных про+
грамм разных уровней (ступеней) высшего
образования определяется не только нали+
чием (принятием) унифицированного пе+
речня направлений подготовки. Это усло+
вие необходимое, но недостаточное. Клю+
чевым признаком преемственности образо+
вательных программ различного уровня
становится их содержательная и «деятель+
ностная» преемственность. В этой связи
уместно напомнить о создании различных
видов магистратуры: исследовательской,
педагогической, практико+ориентирован+
ной (технологической) и пр. Очевидно, что
для аспирантуры также потребуется рас+
ширение перечня видов деятельности вы+
пускников, если речь идет о формировании
преемственных программ магистратуры и
аспирантуры. В противном случае можно
говорить лишь об их частичной преемствен+
ности. Поэтому для выпускника аспиран+
туры следует предусмотреть не только ис+
следовательскую и педагогическую, но и
другие виды деятельности, в том числе и
организационно+управленческую. Именно
в этом и могло бы состоять значение пози+
ционирования аспирантуры как образова+
тельной программы третьего уровня.
Возможно, следует рассмотреть воз+
можность создания исследовательской и
профессиональной аспирантуры. При этом
выстраиваются две образовательные траек+
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тории: академическая магистратура – аспи+
рантура академической направленности и
практико+ориентированная (технологичес+
кая) магистратура или специалитет – аспи+
рантура профессиональной направленнос+
ти. Профессиональная аспирантура могла
бы отличаться менее высокими требовани+
ями к диссертации, но более высокими тре+
бованиями к профессиональной квалифи+
кации выпускника и междисциплинарнос+
ти образовательной программы. Это осо+
бенно важно в условиях сетевой реализа+
ции образовательных программ высшей
школы с привлечением работодателей в
области экономики, менеджмента, сферы
обслуживания и пр.
Уже неоднократно утверждалось [13;
14], что согласно ФГОС ВО выпускником
является аспирант, получивший «положи+
тельное заключение на защиту кандидат+
ской диссертации». Во всех остальных
случаях аспирант теряет статус выпускни+
ка аспирантуры и воспринимается как
выпускник образовательного уровня, пред+
шествовавшего поступлению в аспиранту+
ру. Это ошибочный подход. Было бы пра+
вильным с самого начала отказаться от
мысли о том, что каждый аспирант на вы+
ходе представляет диссертацию на соис+
кание ученой степени кандидата наук, осо+
бенно, в условиях, когда доля выпускни+
ков аспирантуры, защитивших диссерта+
ции на соискание ученой степени, неук+
лонно падает.
Если выпускной квалификационной ра+
ботой (ВКР) будет являться кандидатская
диссертация, предзащита которой должна
стать составной частью государственной
итоговой аттестации, то при этом либо 80%
выпускников аспирантуры будут не аттес+
тованы (в настоящее время процент защит
выпускниками аспирантуры составляет
около 19%), либо придется согласиться с
выдачей липовых заключений на ВКР или
же пойти по пути снижения уровня требо+
ваний, которые в настоящее время опреде+
лены пунктом 16 Положения о присужде+
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нии ученых степеней, утвержденного По+
становлением Правительства РФ от 24 сен+
тября 2013 г. №842. Ведь диплом об окон+
чании аспирантуры нужен затем, чтобы
подтвердить факт освоения выпускником
программы аспирантуры и присвоения ему
квалификации, т.е. подтвердить более вы+
сокий образовательный уровень. Для тех
выпускников, которые в отведенные сроки
не защитили диссертацию, квалификация
«Исследователь» может стать подтверж+
дением наличия у выпускника аспиранту+
ры некоторого набора исследовательских
компетенций, отличающего его от выпуск+
ника магистратуры. При этом в его трудо+
вой биографии остается легко идентифи+
цируемый след.
Возможны и компромиссные варианты,
при которых ВКР можно было бы диффе+
ренцировать по уровням завершенности
выполняемого аспирантом научного иссле+
дования. Самый высокий уровень ВКР – это,
конечно, представление диссертации в срок
и её предзащита. Но возможны и другие
варианты, когда аспирант выполнил про+
грамму аспирантуры, а диссертация к окон+
чанию срока ещё не завершена. Тогда аспи+
рантом представляется развернутый план
научного исследования, другие материалы,
из которых следует их «диссертабель+
ность». Предметом обсуждения остается
лишь время, требуемое для завершения ра+
боты. В этом случае также возможна поло+
жительная аттестация выпускника с при+
своением ему квалификации.
А вот вопрос о том, какая у него долж+
на быть квалификация, нуждается в уточ+
нении. Предлагаемая сегодня квалифика+
ция – очевидное недоразумение, которое
не соответствует сложившейся практике
подготовки научно+педагогических кадров.
Было бы более правильным вместо единой
квалификации «Исследователь. Препода+
ватель+исследователь» ввести две отдель+
ные квалификации: «Исследователь» и
«Преподаватель+исследователь», или
«Преподаватель высшей школы» (он по
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определению является исследователем). В
этом случае первая квалификация присва+
ивалась бы выпускникам аспирантуры в
научных организациях, тогда как вторая –
выпускникам «вузовской» аспирантуры. В
этом случае на основе ФГОС аспирантуры
необходимо разработать образовательные
программы двух видов, которые соответ+
ствовали бы двум различным квалифика+
циям, присуждаемым выпускникам аспи+
рантуры. При этом следует различать пе+
дагогику высшей школы и педагогику для
тех, «кто планирует, так или иначе, разви+
вать себя в качестве не только исполните+
ля, исследователя, но и руководителя груп+
пы, наставника, координатора каких+то
проектов и пр.» [14].
Успешная защита диссертации на соис+
кание ученой степени подтверждается, как
известно, соответствующим дипломом. Ес+
тественно возникает вопрос: какой статус
будет иметь документ о присвоении вы+
пускнику аспирантуры квалификации в
случае успешной защиты им диссертации
на соискание ученой степени? Похоже, та+
кой документ становится избыточным.
Ведь традиционно главным подтверждени+
ем уровня его квалификации остается уче+
ная степень.
После появления магистратуры в струк+
туре высшего образования и отнесения ас+
пирантуры к образовательным программам
следует, очевидно, пересмотреть статус так
называемых кандидатских экзаменов как
необходимого условия быть допущенным
к защите диссертации на соискание ученой
степени. Соответствующие дисциплины
должны стать составляющей базовой час+
ти программы аспирантуры – как образо+
вательные дисциплины. При переводе ас+
пирантуры в категорию образовательных
программ (придание аспирантуре статуса
образовательной программы) понятие «кан+
дидатский экзамен» утрачивает свой пер+
воначальный смысл. Как бы там ни было,
аспирантура становится теперь образова+
тельной программой, по результатам осво+

ения которой выдается диплом об углуб+
ленной подготовке выпускника по опреде+
ленному образовательному направлению.
Формируемая на основе ФГОС програм+
ма аспирантуры состоит из четырех блоков.
Первый блок определяет объем и харак+
тер образовательной составляющей аспи+
рантуры и включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой и вариативной час+
тям программы.
Второй блок устанавливает объем и
характер практик, направленных на полу+
чение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности. В учеб+
ном плане аспирантуры фиксируется об+
щая трудоемкость практики, а также ми+
нимальная трудоемкость каждого её вида.
При этом аспиранту предоставлена воз+
можность в рамках индивидуальной траек+
тории при обязательном выполнении мини+
мальных требований по каждому виду в
дальнейшем отдать предпочтение конкрет+
ному виду практики. При этом педагоги+
ческая практика становится обязательной.
Третий блок определяет объем и харак+
тер научно+исследовательской составляю+
щей аспирантуры, регламентируя научную
деятельность аспиранта и подготовку на+
учно+квалификационной работы (диссер+
тации) на соискание ученой степени канди+
дата наук.
Ключевым (четвертым) блоком про+
грамм подготовки научно+педагогических
кадров в аспирантуре является «Государ+
ственная итоговая аттестация», которая
относится к базовой части программы ас+
пирантуры и завершается присвоением ква+
лификации «Исследователь. Преподава+
тель+исследователь». В этот блок входят
подготовка к сдаче и сдача государствен+
ного экзамена, а также представление на+
учного доклада об основных результатах
подготовленной аспирантом научно+квали+
фикационной работы (диссертации),
оформленной в соответствии с требовани+
ями, устанавливаемыми Министерством об+
разования и науки РФ. По итогам представ+
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ления научного доклада об основных ре+
зультатах подготовленной научно+квали+
фикационной работы (диссертации) орга+
низация дает заключение в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении
ученых степеней. В заключении отражают+
ся: личное участие соискателя ученой сте+
пени в получении результатов, изложенных
в диссертации, степень достоверности ре+
зультатов проведенных соискателем уче+
ной степени исследований, их новизна и
практическая значимость, ценность науч+
ных работ соискателя ученой степени, на+
учная специальность, которой соответству+
ет диссертация, полнота изложения мате+
риалов диссертации в работах, опублико+
ванных соискателем ученой степени. При
этом ФГОС аспирантуры фактически опре+
деляет требуемые квалификации и компе+
тенции, которые должны быть продемон+
стрированы соискателем ученой степени.
Как должна быть организована работа
аспиранта в новых условиях? Чем новый
пакет документов, регламентирующих ра+
боту аспирантуры, отличается от предше+
ствующего нормативного обеспечения? Ка+
кова его эффективность с точки зрения
приращения творческого потенциала аспи+
ранта, повышения качества подготовки на+
учных и педагогических кадров? Ответы на
эти вопросы можно будет получить только
со временем.
Заключение
Отнесение аспирантуры к третьему
уровню высшего образования вызывает
много вопросов. Но главный из них – смо+
жет ли аспирантура обеспечить все отрас+
ли народного хозяйства кадрами высокой
квалификации в необходимом количестве
и нужного качества? Предложенная и реа+
лизуемая структура ФГОС ВО третьего
уровня высшего образования, определяю+
щая требования к образовательной про+
грамме аспирантуры, не дает однозначного
ответа на поставленный вопрос.
Не следует закрывать глаза на то, что
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перевод аспирантуры в статус образова+
тельной программы во многих случаях сде+
лает степень кандидата наук более легко
достижимой и практически приведет к её
девальвации. В то же время полезно по+
мнить, что, в отличие от западноевропей+
ских стран, подготовка и аттестация науч+
ных кадров в России с самого начала отли+
чалась более высокими требованиями к со+
искателям ученых степеней.
Главная задача аспирантуры, как уже
отмечалось выше, – подготовка професси+
оналов самой высокой квалификации для
всех отраслей народного хозяйства, обла+
дающих творческим мышлением, широким
научным кругозором, способностью само+
стоятельно проводить научные исследова+
ния в соответствующей профессиональной
области, уметь передать в доступной фор+
ме свои научные знания широкой аудито+
рии. Требуемая широта общенаучной под+
готовки предполагает и широту программы
её испытаний, в том числе государственной
итоговой аттестации.
К сожалению, ФГОС ВО, позиционируя
аспирантуру как третий уровень высшего
образования, не решает эту задачу. Обра+
зовательная составляющая программы ас+
пирантуры, её базовая часть, содержит тра+
диционные кандидатские экзамены, уро+
вень которых в лучшем случае соответству+
ет образовательной программе магистрату+
ры. К тому же «Иностранный язык» и
дисциплину «История и философия науки»
нельзя изучать бесконечно. Что касается
вариативной части, то её содержание Мин+
обрнауки РФ, а за ним и сами вузы стре+
мятся подчинить решению текущих кадро+
вых проблем и направлены главным обра+
зом на преодоление бюрократической со+
ставляющей процедуры аттестации. В част+
ности, в учебных планах аспирантуры
появляются такие дисциплины, как «Орга+
низационно+методические основы подго+
товки, написания и защиты диссертации»,
вплоть до предложения специальных кур+
сов по поводу того, как подготовить ста+
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тью, где можно проконсультироваться с
выбором журналов и пр. Более того, во гла+
ву угла ставится решение проблемы попол+
нения кадрового корпуса высшей школы.
Отсюда её «преподавательский крен», тре+
бование готовить выпускника к преподава+
тельской деятельности по основным обра+
зовательным программам высшей школы.
Неужели для этих целей было задумано
введение в программу аспирантуры обра+
зовательной составляющей? Как это помо+
жет решить задачу повышения качества
научных исследований?
В ФГОС ВО третьего уровня явно про+
сматривается стремление ничего не менять,
но при этом и дров не наломать. Вот послед+
него, к сожалению, разработчикам избе+
жать не удалось. О тенденциях практичес+
кой реализации образовательной составля+
ющей программы аспирантуры уже гово+
рилось. Происходящее настораживает,
поскольку направлено на сохранение аспи+
рантуры как мастерской по изготовлению
кандидатских диссертаций. Между тем вве+
дение образовательной составляющей про+
граммы аспирантуры должно бы быть на+
правлено на повышение требований к об+
щенаучной и теоретической подготовке ас+
пирантов, углубление их профессиональ+
ных знаний, формирование широкого
научного и культурного кругозора, обес+
печение подготовленности к самостоятель+
ной научно+исследовательской и препода+
вательской деятельности.
Особый интерес представляет вопрос о
лицах, прикрепленных к аспирантуре, ко+
торые не хотят проходить научно+педаго+
гическую подготовку в аспирантуре, а стре+
мятся только защитить диссертацию. По+
явление соответствующего приказа Мин+
обрнауки РФ фактически дезавуирует
ФГОС ВО для уровня высшего образова+
ния «Подготовка кадров высшей квалифи+
кации». Такой вариант означает освоение
образовательной составляющей програм+
мы аспирантуры лишь на добровольной ос+
нове и возвращает аспирантуру к прежне+

му режиму функционирования: кандидат+
ские экзамены плюс диссертация – и ниче+
го другого. Если это действительно так, то
речь идет, в сущности, об упразднении ас+
пирантуры как образовательного институ+
та путем перевода её в режим соискатель+
ства.
Итак, в последние годы прилагаются
значительные усилия, направленные на:
а) приведение структуры отечественного
высшего образования в соответствие с тре+
бованиями единого европейского образо+
вательного пространства и б) создание бла+
гоприятных условий для выхода на зару+
бежные образовательные рынки отече+
ственных образовательных программ,
включая и программы подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре. На
мой взгляд, первое может сработать в
ущерб отечественной системе подготовки
кадров высшей квалификации, т.к. в Рос+
сии уровень требований к соискателям уче+
ной степени традиционно гораздо выше,
чем в странах Западной Европы. Именно
поэтому к преобразованию аспирантуры в
образовательную программу высшего об+
разования третьего уровня и приведению
структуры отечественного высшего обра+
зования в соответствие с требованиями еди+
ного европейского образовательного про+
странства следует подходить очень акку+
ратно. В противном случае изменение ста+
туса аспирантуры может привести к пони+
жению качества научной составляющей
отечественной системы подготовки науч+
ных и научно+педагогических кадров выс+
шей квалификации. Следует особо под+
черкнуть, что формирование профессио+
нальной квалификации не ограничивается
освоением той или иной образовательной
программы. Важную, а возможно, и опре+
деляющую роль играет профессиональный
уровень среды, в которую погружается
выпускник высшей школы и где происхо+
дит доводка его квалификации до требуе+
мого уровня. Так что проблема совершен+
ствования аспирантуры напрямую связана
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с более общей проблемой повышения каче+
ства научных исследований. Именно в этом
контексте следует рассматривать уровень
профессиональной квалификации выпуск+
ников аспирантуры.
Что касается выхода на зарубежные
образовательные рынки, то, как показыва+
ет практика, шансы отечественных образо+
вательных программ подготовки кадров
высшей квалификации, особенно в облас+
ти общественных и гуманитарных наук,
весьма невелики. Вряд ли ситуацию изме+
нит позиционирование аспирантуры как
образовательной программы высшего обра+
зования третьего уровня.
В результате наметилось несоответ+
ствие между истинным назначением аспи+
рантуры как неотъемлемой составляющей
инновационного вектора развития страны
и второстепенными целями, привнесенны+
ми извне и ориентированными на западно+
европейские образовательные приоритеты.
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Аннотация. В рамках дискурса о третьем уровне высшего образования анализиру!
ются вопросы целеполагания аспирантуры нового типа и ожидаемые результаты
аспирантской подготовки. Из сравнения существующих подходов к постановке и ре!
ализации целей аспирантуры обосновывается вывод о перспективности ориентиро!
ванного на рынок «квалификационного подхода», в котором написание диссертации
– важная, но не единственная задача. Главная цель – подготовка специалиста, ориен!
тирующегося не только в «своей», но и в смежных областях науки, способного рабо!
тать в исследовательских командах, подготовленного к научной, преподавательс!
кой и инновационной деятельности, умеющего планировать и решать задачи собствен!
ного профессионального и личностного развития. Обсуждаются возможные крите!
рии и формат государственной итоговой аттестации выпускников. Отмечается,
что в рамках существующей модели аспирантуры различие между представлением
научного доклада по основным результатам научно!квалификационной работы аспи!
ранта и защитой кандидатской диссертации в большинстве случаев будет оставать!
ся существенным.
Ключевые слова: исследовательское образование, аспирантура, аспирантские
программы, модели аспирантской подготовки, государственные образовательные
стандарты, итоговая аттестация аспирантов
Для цитирования: Бедный Б.И. К вопросу о цели аспирантской подготовки (диссер+
тация vs квалификация) // Высшее образование в России. 2016. № 3 (199). С. 44–52.
Введение
В последнее время в российском науч+
но+педагогическом сообществе активно об+
суждаются многочисленные проблемы,
возникающие в связи с внедрением в наци+
ональную систему образования аспирант+
ских программ в качестве программ третье+
го уровня высшего образования [1–11].
Заметим, что применение термина «внедре+
ние» в данном случае вполне оправданно,
поскольку отражает определенное сопро+
тивление со стороны той среды, в которую
вводятся новшества. Опыт показывает, что
проектирование, реализация и аккредита+
ция образовательных программ аспиранту+
ры нового типа действительно сопровож+
даются преодолением разного рода препят+
ствий и барьеров – концептуальных, пси+
хологических, организационных, кадро+

вых, финансовых. Подробному анализу
этих барьеров посвящены работы [9–11],
которые в значительной мере инспириро+
вали подготовку этой статьи.
В работе [9] основной акцент делается
на концептуальной незавершенности новой
модели аспирантуры, ее внутреннем про+
тиворечии, которое заключается в том, что
защита кандидатской диссертации выходит
за рамки аспирантской программы и не ре+
гулируется Федеральными государствен+
ными образовательными стандартами по
направлениям подготовки аспирантов
(ФГОС), а определяется требованиями, ус+
тановленными ВАК. Авторы отмечают, что
сохраняющаяся в настоящее время норма+
тивная неопределенность в отношении це+
лей, критериев и самой процедуры государ+
ственной итоговой аттестации аспирантов
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становится существенным препятствием
при проектировании и реализации аспи+
рантских программ.
Одним из барьеров на пути создания
аспирантуры нового типа является несовер+
шенство механизма финансового сопро+
вождения реформы [6;10]. Дело в том, что
у большинства российских вузов отсутству+
ют достаточные для создания конкуренто+
способных инновационных программ аспи+
рантуры финансовые ресурсы. Кроме того,
участники опубликованной в [10] дискус+
сии отмечают низкую эффективность го+
сударственной системы финансирования
аспирантуры путем выделения вузам и на+
учным организациям бюджетных квот (так
называемых контрольных цифр приема) по
конкретным дисциплинарным направлени+
ям. Согласно [10] несовершенство системы
финансирования обусловлено консерва+
тивностью дисциплинарной структуры вы+
деляемых средств, которая не соответству+
ет ни структуре занятых в российском сек+
торе исследований и разработок, ни миро+
вым трендам.
В работе [11] на основе анализа соци+
альных проблем российской аспирантуры,
статистических данных и нормативных до+
кументов в сфере подготовки и аттестации
научных кадров в рамках дискурса о тре+
тьем уровне высшего образования обозна+
чены базисные позиции авторов в отноше+
нии функций института аспирантуры, со+
держания и организации аспирантской под+
готовки. Центральная позиция сформули+
рована в виде двух утверждений: а) целевым
назначением аспирантуры является подго+
товка кандидатской диссертации, б) к реа+
лизации введенных государственными стан+
дартами структурированных образователь+
ных программ российская аспирантура не
готова. По мнению авторов, «главная ди+
лемма – оставить ли аспирантуру в ее тра+
диционном облике, когда главная цель –
диссертация, или превратить ее в освоение
образовательной программы с курсами, за+
четами, какими+то дополнительными испы+
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таниями, текстами, которые надо написать
помимо диссертации. Как же скучно это
звучит для профессуры дореформенной
формации!» [11, с. 29].
Результаты критического анализа ново+
введений в организации подготовки аспи+
рантов приводят многих экспертов к выво+
ду о необходимости общественно+профес+
сионального обсуждения ряда ключевых
вопросов и положений, касающихся раз+
вития национальной системы подготовки
научных кадров, в том числе:
определение цели обучения в аспи+
рантуре [9–11];
изменение модели «новой» аспиран+
туры, отмена той части образовательной
программы, которая направлена на форми+
рование преподавательских компетенций;
присвоение квалификации «преподаватель+
исследователь» только по результатам ос+
воения программы дополнительного про+
фессионального образования (профессио+
нальной переподготовки) [10];
диверсификация источников финан+
сирования аспирантуры, разработка систе+
мы адресной (целевой) подготовки аспиран+
тов [6; 10];
обеспечение преемственности обра+
зовательных программ аспирантуры с про+
граммами второго и первого уровней выс+
шего образования, создание многоуровне+
вой системы формирования исследователь+
ских компетенций [1; 3; 9–12].
Отметим, что вопросы стратегического
развития аспирантуры заслуживают само+
го пристального внимания безотноситель+
но к тому, возможно ли в ближайшей пер+
спективе их практическое воплощение. Вме+
сте с тем представляется актуальной про+
работка и ряда «тактических» вопросов,
связанных с реализацией аспирантских
программ в соответствии с нормативно зак+
репленным порядком их организации, т.е.
без внесения каких+либо изменений в мо+
дель «новой» аспирантуры и в действую+
щие сегодня ФГОС.
В данной статье в порядке открытой на
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страницах журнала «Высшее образование
в России» дискуссии кратко анализирует+
ся вопрос о целеполагании аспирантуры
нового типа и связанный с ним вопрос о
проведении государственной итоговой ат+
тестации выпускников аспирантуры.
Цель и ожидаемые результаты
аспирантской подготовки
Аспирантура является основной фор+
мой профессионального исследовательско+
го образования, важнейшим институтом в
подготовке кадров высшей квалификации
для работы в сфере образования, науки,
наукоемких производств и для некоторых
иных видов интеллектуальной деятельно+
сти, востребованных экономикой знаний.
Согласно статистическим данным [13], 69%
кандидатских диссертаций защищаются
специалистами, которые ранее проходили
подготовку в аспирантуре. При этом дис+
сертанты из числа выпускников аспиранту+
ры, как правило, не успевают защитить дис+
сертации к моменту окончания обучения,
однако приблизительно половина из них
получают степень в течение первого пост+
аспирантского года, а остальные – на про+
тяжении нескольких лет после завершения
обучения в аспирантуре.
Другим распространенным маршрутом
к кандидатской степени является прикреп+
ление специалистов к вузам и научным орга+
низациям, в которых созданы диссертаци+
онные советы по соответствующим науч+
ным специальностям, – для подготовки и
защиты диссертации без освоения программ
подготовки научно+педагогических кадров
в аспирантуре (ранее подобную форму ра+
боты над диссертацией называли соиска+
тельством)1. Подготовка кандидатов наук
вне аспирантуры нацелена на повышение
научного уровня и закрепление научного
1

статуса соискателя учёной степени. Обра+
зовательная программа в этом случае сво+
дится к необходимому для сдачи кандидат+
ских экзаменов минимуму и обычно реали+
зуется в форме экстерната либо отсутствует
вовсе (при условии, что кандидатские эк+
замены сданы ранее). В отличие от аспиран+
туры, единственной целью «соискатель+
ства» является подготовка и защита канди+
датской диссертации.
В чем же заключается цель аспиранту+
ры как третьего уровня высшего образова+
ния? В российском научно+педагогическом
сообществе, несмотря на то, что обучение
аспирантов по новым программам осуще+
ствляется с 2014 г., до сих пор сохраняют+
ся два принципиально разных подхода к
постановке и реализации целей аспиранту+
ры. Сторонники «диссертационного» под+
хода полагают, что целевым назначением
аспирантуры является научная работа и
защита диссертации, а введенная государ+
ственным стандартом образовательная про+
грамма отвлекает аспирантов от подготов+
ки диссертации. Согласно [11], «диссерта+
ция должна, с одной стороны, развивать и
обогащать науку в конкретной отрасли зна+
ний и, с другой стороны, являться научно+
квалификационной работой, дающей пред+
ставление о потенциале аспиранта, который
обладает рядом определенных компетен+
ций (не каждый желающий напишет науч+
ный труд в формате диссертации). Успех
аспирантуры, очевидно, зиждется отнюдь
не на освоении образовательных программ
структурированной модели, а на сложней+
шем периоде самоактуализации личности –
стремлении молодого человека к возмож+
но более полному выявлению и развитию
своих личностных возможностей как глав+
ном мотивационном факторе интересной
жизни» [11, c. 31]. Кроме того, эксперты,

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г.
№ 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно+педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

Педагогика высшей школы
придерживающиеся «диссертационного»
подхода, зачастую высказывают мнение о
том, что основные академические и иссле+
довательские компетенции должны форми+
роваться на первом и втором уровнях выс+
шего образования, а «в аспирантуре эти
компетенции могут только совершенство+
ваться, причем исключительно в процессе
научной деятельности» [11, c. 31].
Отметим, что «диссертационный» под+
ход к подготовке научных кадров действи+
тельно востребован научным сообществом
и достаточно широко применяется для этих
целей во многих университетах мира. Од+
нако, как представляется, он полностью
соответствует назначению и функционалу
института «соискательства», и для реали+
зации этого подхода аспирантура как наи+
высшая образовательная ступень вряд ли
необходима.
С позиций иного подхода к целеполага+
нию аспирантской подготовки (условно
назовем его «квалификационным») в аспи+
рантуре нужно обеспечить отлаженный
образовательный процесс, в котором напи+
сание диссертации – важная, но не един+
ственная задача. Главная цель – это подго+
товка узнаваемого в научном сообществе
специалиста, свободно ориентирующегося
не только в «своей», но и в смежных обла+
стях науки, способного работать в иссле+
довательских командах, подготовленного
не только к научной, но и к преподаватель+
ской деятельности, умеющего планировать
и решать задачи собственного профессио+
нального и личностного развития. Как из+
вестно (см., например, [2–4; 6; 9; 10; 14]),
модель современной аспирантуры и в на+
шей стране, и за рубежом предполагает
ориентацию образовательных программ на
современный рынок труда и конкретных
работодателей. Но работодателям нужны
не диссертации, а высококвалифицирован+
ные специалисты, обладающие уникальны+
ми исследовательскими, аналитическими,
коммуникационными, преподавательскими
и многими иными навыками, которые они
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могли бы применить в практической дея+
тельности. При этом не вызывает сомнений
тот факт, что ключевым компонентом ас+
пирантского образования, основой для по+
вышения квалификационного уровня спе+
циалиста является подготовка и успешное
завершение оригинального и востребован+
ного экспертным сообществом научного
исследования.
Таким образом, с точки зрения «квали+
фикационного» подхода аспирантские про+
граммы должны быть направлены на под+
готовку кадров для научной и научно+пе+
дагогической деятельности на основе
углубленного индивидуального образова+
ния на базе научных исследований, высо+
кий уровень которых признан научным со+
обществом. Задачей таких программ долж+
но быть освоение специфики научной, ин+
новационной и преподавательской деятель+
ности в конкретных областях научного
знания и развитие у выпускников некото+
рых «сопутствующих» и полезных для
планируемой профессиональной карьеры
универсальных компетенций [3; 12; 14]. От+
метим, что именно «квалификационный»
подход положен в основу современных
преобразований, осуществляемых в нацио+
нальных академических системах мира (cм.,
например, [2–4; 10]). Этот подход отражен
и в федеральных государственных образо+
вательных стандартах, определяющих иде+
ологию и организационно+содержательные
рамки аспирантского образования в нашей
стране.
О государственной итоговой аттестации
аспирантов
Из постановки целей и ожидаемых ре+
зультатов реализации аспирантских про+
грамм вытекает концепция проведения го+
сударственной итоговой аттестации (ГИА).
Поскольку допущенные к аттестации аспи+
ранты претендуют на присвоение квалифи+
кации «Исследователь. Преподаватель+ис+
следователь», при проведении квалифика+
ционных испытаний (государственного эк+
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замена и представления научного доклада
об основных результатах научно+квалифи+
кационной работы) необходимо обеспечить
всестороннюю проверку их готовности к
исследовательской и преподавательской
деятельности. Хотя действующие сегодня
нормативные документы дают образова+
тельным и научным организациям широкие
полномочия в выборе содержания государ+
ственного экзамена, представляется целе+
сообразным (по крайней мере, в вузовских
аспирантурах) нацелить это испытание на
оценку готовности выпускников к препо+
давательской деятельности [9; 10]. Одним
из возможных вариантов проведения экза+
мена может быть оценка базовых теорети+
ческих знаний и практических навыков,
приобретенных в рамках дисциплин педа+
гогического цикла и педагогической прак+
тики (первая часть экзамена), а также пред+
ставление учебно+методической разработ+
ки по направлению подготовки аспиранта
(вторая часть экзамена). В качестве таких
разработок могут быть зачтены рабочие
программы новых дисциплин, методичес+
кие материалы для проведения практичес+
ких и семинарских занятий, описания ла+
бораторных работ, сборники заданий для
самостоятельной работы студентов, учеб+
но+методические пособия (или авторские
разделы в таких пособиях), комплекты
оценочных средств по дисциплине и др. При
этом очень важно, чтобы содержание под+
готовленной учебно+методической разра+
ботки соответствовало профилю подготов+
ки аспиранта и тематике его диссертацион+
ной работы.
Научный доклад по результатам науч+
но+квалификационной работы и его обсуж+
дение, на наш взгляд, должны иметь фор+
мат предварительного рассмотрения вы+
полненных аспирантом исследований, сво+
его рода первой репетицией защиты диссер+
тации. В результате обсуждения доклада
экспертами выносится решение о научном
уровне работы и приобретенных аспиран+
том исследовательских компетенциях. Со+

гласно ФГОС представленная аспирантом
научно+квалификационная работа должна
быть надлежащим образом структуриро+
вана и оформлена в соответствии с требо+
ваниями, предъявляемыми к кандидатским
диссертациям. Задачей государственной
экзаменационной комиссии является оцен+
ка качества проведенного научного иссле+
дования на основе хорошо известных кри+
териев, таких как актуальность, научная
новизна, практическая значимость работы,
личное участие автора в получении изло+
женных в диссертации результатов, степень
достоверности этих результатов, полнота
изложения результатов в работах, опубли+
кованных соискателем ученой степени, ка+
чество текста диссертации и др.
Нетрудно предсказать, что далеко не
все выпускники аспирантуры смогут пред+
ставить в комиссию по проведению ГИА
окончательный текст научно+квалификаци+
онной работы, который бы во всех отно+
шениях удовлетворял требованиям, предъ+
являемым ВАК к кандидатским диссер+
тациям, и тем более некоторым дополни+
тельным неформальным требованиям к ка+
честву работ, принятым в диссертационных
советах ряда научных центров и универси+
тетов (например, в отношении количества
опубликованных статей, научного уровня
журналов, в которых эти статьи опубли+
кованы, степени апробации результатов на
конференциях высокого научного уровня
и др.). Поскольку ФГОС обязывает орга+
низацию, реализующую программу аспи+
рантуры, выдавать выпускнику заключение
по подготовленной научно+квалификаци+
онной работе, можно ожидать четыре воз+
можных сценария развития событий при
проведении ГИА:
1) диссертация не написана (либо написа+
на, но оформлена не надлежащим образом);
2) диссертация написана, но по большин+
ству критериев не удовлетворяет требова+
ниям, предъявляемым к кандидатским дис+
сертациям;
3) диссертационная работа полностью

Педагогика высшей школы
соответствует требованиям ВАК и может
быть рекомендована к защите без дора+
ботки;
4) диссертация представлена и по боль+
шинству критериев удовлетворяет требо+
ваниям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, но нуждается в доработке.
Очевидно, что в первом и во втором слу+
чаях зачет по представлению научного док+
лада не может быть выставлен и диплом о
завершении обучения в аспирантуре не мо+
жет быть выдан. В случае реализации сце+
нария №3 аспирант получает оценку «зач+
тено» за научный доклад, направление в
диссертационный совет и диплом о завер+
шении обучения.
Рассмотрим наиболее вероятный и
сложный сценарий №4. По сути, здесь
речь идет об общеизвестном, естественном
и вряд ли устранимом различии в качестве
научной работы и оформлении текста дис+
сертации на стадии ее предварительного
рассмотрения в структурном подразделе+
нии, в котором она выполнялась, и на фи+
нальной стадии, когда после тщательной
экспертизы, проводимой зачастую с при+
влечением специалистов из других подраз+
делений и организаций, диссертационную
работу можно признать завершенной и на+
правлять в диссертационный совет для про+
ведения защиты. Очевидно, что в рамках
существующей модели аспирантуры разли+
чие между представлением научного док+
лада в рамках ГИА и защитой кандидат+
ской диссертации в большинстве случаев
будет оставаться существенным. В связи с
этим вузы и научные организации, руковод+
ствуясь традициями и практикой проведе+
ния предварительного рассмотрения дис+
сертаций 2, по каждой научно+квалифика+
ционной работе должны будут дать ответы
на следующие вопросы:
– Можно ли рассматривать представ+
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ленную научно+квалификационную рабо+
ту как значительный и достаточно прора+
ботанный в деталях задел для кандидатской
диссертации?
– Реально ли завершить доработку дис+
сертации в соответствии с замечаниями и
рекомендациями ГЭК в течение одного года?
– Соответствует ли уровень подготов+
ки аспиранта присваиваемой квалификации
«Исследователь. Преподаватель+исследо+
ватель»?
Отметим, что для ответа на последний
вопрос при обсуждении научного доклада
на экзаменационной комиссии целесооб+
разно не ограничиваться стандартными
вопросами по узкой тематике научной ра+
боты выпускника, а затронуть более ши+
рокий спектр вопросов, позволяющих оце+
нить его методологическую компетент+
ность, готовность к самостоятельной науч+
но+исследовательской деятельности.
Концепция подготовки и организации дис+
куссии по результатам научно+квалифика+
ционной работы предложена в работе [7].
Целью такой дискуссии является выявле+
ние общих представлений выпускника ас+
пирантуры о выполненном исследовании,
применяемых моделях, выдвигаемых гипо+
тезах, теоретических и эмпирических осно+
вах используемых методов, о достоверно+
сти и верифицируемости полученных им
результатов, о формулировках научных
положений, выносимых на защиту, и т.д. (в
[7] предложен возможный перечень воп+
росов для подготовки аспирантов+физиков
к дискуссии по научному докладу).
Как представляется, при положитель+
ных ответах на три сформулированных
выше вопроса за научный доклад следует
ставить оценку «зачтено» и (при условии
успешной сдачи государственного экзаме+
на) присваивать выпускнику аспирантуры
искомую квалификацию.

2
Отметим, что здесь вряд ли возможна унификация требований. Например, в многопро+
фильных университетах при оценке качества научно+квалификационных работ приходится
сталкиваться с трудно формализуемой дисциплинарной дифференциацией содержательных
и формальных требований к научным текстам и диссертациям.
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Как уже отмечалось, в заключении о
результатах выполненной работы, которое,
согласно ФГОС, должна дать организация,
где обучается аспирант, в соответствии с
пунктом 16 Положения о присуждении
ученых степеней должны быть отражены
основные характеристики качества выпол+
ненной научно+квалификационной работы
(личное участие аспиранта в получении на+
учных результатов, их новизна, практичес+
кая значимость, степень достоверности и
др.). В рассматриваемом нами случае (сце+
нарий №4) это заключение в целом долж+
но быть положительным, но при этом в нем
должен быть сформулирован перечень вы+
явленных комиссией в процессе итоговой
аттестации замечаний и недостатков, кото+
рые, по мнению ГЭК, необходимо устра+
нить до представления работы в качестве
кандидатской диссертации в диссертацион+
ный совет. Отметим, что выявленные недо+
статки могут иметь и формальный, а зачас+
тую и «бытовой» характер, но при этом
существенно лимитировать процесс окон+
чательного оформления диссертации, ее
направление в диссертационный совет. На+
пример, неполнота изложения материалов
диссертации в опубликованных аспирантом
работах может иметь простую и часто не
зависящую от аспиранта и его научного
руководителя причину: к моменту прове+
дения ГИА подготовленные и направлен+
ные в печать статьи еще не опубликованы.
Обсуждая сценарий №4, важно под+
черкнуть, что вузы и научные организации
должны взять на себя ответственность за
создание благоприятных условий для за+
вершения диссертационных работ теми вы+
пускниками, которые получили диплом об
окончании аспирантуры, но не успели пред+
ставить окончательный вариант диссерта+
ции в срок.
Заключение
Достоинством ныне действующих
ФГОС является то, что они не отличаются
излишней регламентацией, избыточным

регулированием и унификацией процесса
подготовки аспирантов. При разработке
аспирантских программ появляется свобо+
да действий университетов и научных орга+
низаций, учебно+научных подразделений,
к которым прикреплены аспиранты, а так+
же самих аспирантов в вопросах выбора и
проектирования индивидуальных образо+
вательных траекторий. Поэтому следует
ожидать многообразия предложений, ди+
версификации аспирантских образователь+
ных программ и развития конкуренции
между университетами по программам
близкой тематической направленности.
Новая модель аспирантуры, новый под+
ход к содержанию и организации аспирант+
ских программ дают и новые возможности
для повышения качества подготовки науч+
ных работников и преподавателей высшей
школы, повышения конкурентоспособнос+
ти выпускников аспирантуры на рынке ин+
теллектуального труда. Реформы всегда от+
крывают новые возможности, но именно
поэтому они несут и риски, если не подкреп+
ляются надлежащими ресурсами для раз+
вития научных исследований, организаци+
онных инноваций и заботой об улучшении
качества аспирантского образования.
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ON THE ISSUE OF THE GOAL OF POSTGRADUATE TRAINING
(DISSERTATION VS QUALIFICATION)
BEDNYI Boris I. + Dr. Sci. (Phys.+ Math.), Prof., Director of the Institute of Postgraduate
and Doctoral Studies, National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod.
Nizhniy Novgorod, Russia. E+mail: bib@unn.ru
Abstract. In the framework of the discourse on the third level of higher education, we
examine some issues concerning the definition of the goals of a new type of postgraduate
school and the expected results of postgraduate training. Based on the comparison of current
approaches to the formulation and implementation of the goals of postgraduate studies, the
author substantiates the conclusion concerning the prospects of the «competency+based
approach» oriented towards the labor market. Within this approach, the preparation of the
dissertation is an important task, but not the only one. The main objective is to prepare
experts who know not only their «own» field, but also the related fields of science, who are
capable of working in research teams, who are prepared to research work, teaching and
innovation, who are able to plan and solve the tasks of their own professional and personal
development. Possible criteria and the format of the graduates’ final state certification are
also discussed. It is shown that in the framework of the existing postgraduate school model,
the difference between the presentation of a research report on the main results of the
postgraduate student’s qualifying research work and the defence of a Candidate of Sciences
dissertation will remain essential in most cases.
Keywords: research+based education, postgraduate school, postgraduate programs,
postgraduate training models, state educational standards, final certification of postgraduate
students
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Аннотация. Обсуждаются меры, которые могут изменить ситуацию с качеством
диссертаций по педагогическим наукам. Указывается, что никакие репрессивные меры
со стороны ВАК и диссертационных советов не могут повлиять на него, поскольку
они применяются к уже написанным диссертациям. В качестве главной проблемы
фиксируется социальная инерция, сформировавшаяся традиция, преодоление кото!
рых требует не административных мер, а формирования социально!научных меха!
низмов, обеспечивающих движение к большей строгости и содержательности иссле!
дования. Этих механизмов три: система специализированных научных конференций,
система столь же специализированных научных семинаров и система специализиро!
ванных научных журналов. Все три системы вполне эффективно работают в есте!
ственных и гуманитарных науках, где обеспечивают формирование у исследователя
адекватных представлений о задачах, целях, проблемах своей деятельности. Форми!
рование по крайней мере первых двух из этих систем не требует никаких дополни!
тельных ресурсов, кроме воли учёных и самоорганизации научного сообщества.
Ключевые слова: диссертации по педагогике, научное исследование, научный семи+
нар, научная конференция, научный журнал
Для цитирования: Шадриков В.Д., Розов Н.Х., Боровских А.В. Направления повы+
шения качества диссертаций по педагогике // Высшее образование в России. 2016. № 3
(199). С. 53–60.
Авторы уже высказывали ряд сообра+
жений по поводу качества педагогических
диссертаций (напр., [1]). Мы обращали вни+
мание на проблему дефицита научной куль+
туры, проявляющуюся в совершенно не+
оправданных, наукообразных формализ+
мах: в искусственном конструировании про+
тиворечий, в произвольном описании объ+
екта и предмета исследования, этапов
исследования, в представлении спекулятив+
ной, не всегда эмпирически обоснованной
гипотезы и пр. Критиковалась ничем не оп+
равданная традиция написания «поминаль+
ников» – списков из многих десятков фа+
милий авторов, чьи работы якобы состав+
ляют «методологическую основу» диссер+
тационного исследования. Серьезному со+
мнению подвергалась «апробация»

результатов диссертации – проплаченны+
ми публикациями в журналах и сборниках,
а также краткими сообщениями на нетема+
тических конференциях (особенно «заоч+
ных»). В качестве отдельной темы подни+
малась проблема «доказательности» педа+
гогического эксперимента. Все эти недо+
статки хорошо известны и, на наш взгляд,
обусловлены методологическим изъяном –
тем, что в подавляющем большинстве дис+
сертаций по педагогике излагается не ре+
зультат исследования педагогической дей!
ствительности, а скорее результат иссле+
дования педагогических текстов.
С тех пор прошло несколько лет, а за+
дача повышения качества диссертационных
исследований продолжает оставаться зло+
бодневной. Нельзя сказать, что за это вре+
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мя ничего не произошло. Прежде всего,
произошел скандал с липовыми диссерта+
циями, приведший к изменениям в руковод+
стве ВАК. Новое руководство взяло курс
на борьбу с некачественными диссертаци+
ями, в которую активно включился эксперт+
ный совет по психологии и педагогике: за
эти годы отклонение диссертаций по педа+
гогике стало весьма значительным; в три
раза уменьшилось количество диссертаци+
онных советов; в правила защиты диссер+
таций внесены изменения, направленные, в
частности, на обеспечение больших воз+
можностей для широкого обсуждения
представляемых к защите диссертацион+
ных работ, и т. д.
Однако решения проблемы по+прежне+
му нет. Некачественные диссертации по+
прежнему не только пишутся, но защища+
ются и проходят ВАК. Правда, происхо+
дит теперь это с гораздо большими трудно+
стями и доступно не всем. Поэтому зани+
маются этим делом только те, кто имеет
соответствующий ресурс. «Массы» же про+
сто ждут – когда «борцам за чистоту» на+
доест либо когда наладятся каналы обхода
правил. В целом же ситуация существенно
не изменилась: на последнем совещании
председателей диссертационных советов
это обстоятельство отметил заместитель
министра. Оборотной стороной такой си+
туации становится совершенно не способ+
ствующая научному познанию атмосфера
нервозности, взвинченности, нахождения
в состоянии постоянной угрозы – и для
диссертантов, и для диссертационных со+
ветов. Когда все всего боятся, о честной
исследовательской позиции можно забыть,
о спокойной, взвешенной оценке – тоже.
Данная констатация побуждает нас
вновь вернуться к обсуждаемому вопросу
– с тем чтобы прежде всего зафиксировать
тот очевидный факт, что никакие репрес+
сивные и административные меры не в со+
стоянии улучшить качество педагогических
диссертаций. Нет и не может быть никако+
го влияния количества диссертационных

советов на уровень научных исследований
– как не может влиять количество градус+
ников на численность заболевших гриппом.
Нет и не может быть влияния требователь+
ности диссертационного совета и ВАКа на
качество диссертационных исследований: и
в экспертный совет, и в диссертационный
совет, и к оппоненту поступает уже гото+
вая работа. Её можно одобрить или откло+
нить, но на её научный уровень повлиять
уже невозможно. Качество диссертации
формируется тогда, когда она пишется, то
есть и до экспертного, и до диссертацион+
ного совета. Оно формируется в силу су+
ществующей социальной инерции, в рамках
сложившейся научной традиции и зависит
совсем от других факторов.
Можно ли переломить ситуацию, пре+
одолеть эту инерцию? Существуют ли дей+
ственные меры для обеспечения гарантии
качественности научного исследования по
педагогике? На наш взгляд, да – и рецепт
был представлен в упомянутой выше ста+
тье. Но на него, в силу всё той же инерции
научно+педагогического сообщества, так и
не обратили внимания, хотя рецепт этот –
не досужая выдумка, а экстракт векового
опыта, сконцентрированного в отечествен+
ной научной культуре. Рецепт включает три
главных компонента: специализированные
научные семинары, специализированные
научные конференции, специализирован+
ные научные журналы. Остановимся на
каждом из них подробнее.
1. Не будет преувеличением сказать, что
научная культура исследователя возника+
ет, поддерживается и развивается прежде
всего в рамках регулярного, еженедельно+
го специализированного научного семина!
ра. Именно такой семинар – главное сред+
ство обеспечения доброкачественности ис+
следований во всех без исключения науках,
ибо без полноценной научной коммуника+
ции науки не бывает. Слушая и обдумывая
доклады коллег по семинару, выступая с
собственными сообщениями, исследова+
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тель получает бесценную информацию в
виде вопросов, критики, замечаний, суж+
дений, пожеланий, рекомендаций, глубже
проникает в научную систему исследова+
ний, осознает смысл, значение, ценность
своего исследования, его место среди дру+
гих, ту роль, которую оно играет в науке, и
т.д. Всё это задает достаточно чёткую «сис+
тему координат», позволяющую учёному
двигаться в своем исследовании планомер+
но, сознательно, целенаправленно и полно+
ценно.
Участвуя в семинаре, молодой ученый
формирует и поддерживает важнейшие
навыки критического анализа новых фак+
тов, концепций, теорий, а не формального
цитирования общеизвестных текстов
«классиков», развивает навыки глубокого,
а не поверхностного понимания сути дела,
целостного, а не фрагментарного рассмот+
рения различных явлений. Не надо забы+
вать, что культура учёного состоит в уме+
нии применять все эти навыки по отноше+
нию к самому себе, однако, в соответствии
с принципом Жанэ, для этого надо сначала
применить их по отношению к другим. И
хотя принцип Жанэ был сформулирован
для детей, мы с завидной регулярностью
видим его действие на вполне взрослых
людях – аспирантах, докторантах и даже
профессорах. Только творческий научный
семинар может способствовать становле+
нию методологической культуры учёно+
го. При этом семинар должен быть специа!
лизированным, иначе обсуждение будет
поверхностным, не затрагивающим сути
дела, не погружающимся в тему на полную
глубину. К сожалению, в педагогической
науке традиция таких еженедельных семи+
наров утрачена (вспомним знаменитый се+
минар В.В. Давыдова). В институтах РАО и
ведущих педагогических университетах ре+
гулярные специализированные научные се+
минары практически не ведутся. Между тем
в любом классическом университете на
любой кафедре есть еженедельный специ+
ализированный семинар по профилю ка+
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федры. В любом научном институте РАН в
каждом отделе есть еженедельный специ+
ализированный семинар по тематике отде+
ла (а то и не один!). А вот в научных инсти+
тутах РАО такой семинар редкость, хотя
вроде бы для этого не требуется ни денег,
ни оборудования, ни штатов. Заметим, что
на факультете педагогического образова+
ния МГУ уже несколько лет действует еже+
недельный научно+практический семинар;
опыт его работы и рекомендации, которые
могут оказаться полезными, изложены в
[2].
2. Важным инструментом ориентиров+
ки и позиционирования своего места в на+
уке для любого учёного является специа!
лизированная научная конференция. Толь+
ко здесь, обратив внимание на тот или иной
доклад – хотя бы просто по названию,
можно, прослушав его и задав пару вопро+
сов, понять, интересует ли тебя и полезно
ли для тебя то, что делает докладчик. Чте+
ние с целью получения подобной ориенти+
ровки всех публикаций (и диссертаций),
которые потенциально могут иметь отно+
шение к проводимому исследованию, тре+
бует несоизмеримого напряжения и затрат
времени. Такая непродуктивная трата ре+
сурсов существенно сужает возможности
для человека заниматься главным – поис+
ком, размышлениями, получением соб+
ственных результатов. С позиции аспиран+
та, соискателя, молодого исследователя
участие в конференции имеет исключитель+
ное значение, поскольку позволяет узнать
мнение «постороннего» специалиста о пред+
ставляемой работе, услышать полезные
советы, рекомендации, соображения. Ясно,
что это возможно, только если конферен+
ция действительно является специализиро+
ванной и в ней участвуют известные про+
фильные специалисты.
К сожалению, специализация секций
педагогики на весьма многочисленных се+
годня научных конференциях практически
отсутствует. Особенно это характерно для
популярных ныне так называемых «муль+
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тидисциплинарных» конференций, охваты+
вающих «всё» – от агрономии до гостинич+
ного сервиса. В соответствии с теорией ве+
роятностей шансов у исследователя встре+
тить на таких конференциях кого+то, кто
занимается близкими или смежными во+
просами, того, чьи результаты или советы
могут быть использованы, или, наоборот,
того, кто может воспользоваться твоими
результатами и быть в них чрезвычайно за+
интересован, – сводится к нулю. Тем более
что за последнее время всё более широкое
распространение стали получать «конфе+
ренции с заочным участием». Ясно, что они
носят совершенно формальный и откро+
венно коммерческий характер, позволяя за
деньги заполнить в автореферате диссер+
тации раздел «апробация».
Ещё одно принципиальное требование
к конференции: в принимаемых на неё док+
ладах должны быть представлены именно
собственные результаты исследователя.
Обсуждать на конференции известные
идеи, подходы, методы, приемы, переизла+
гать содержание трудов «великих» нет ни+
какого смысла, всё это можно найти в до+
ступной литературе. Только личный вклад
докладчика в науку имеет на конференции
ценность.
Нужно сказать, что наш собственный
опыт проведения конференций (см. [3])
показывает, что инерция традиции здесь
такова, что собственный результат на кон+
ференции, как правило, почти никто не
представляет или представляет его весьма
кратко и маловразумительно. Так, на пер+
вой конференции «Деятельностная педаго+
гика и педагогическое образование», про+
водимой в Воронеже ФПО МГУ совместно
с Институтом стратегии развития образо+
вания (ИСРО, тогда ещё ИТИП) РАО,
МГППУ и рядом других вузов, более 90%
тезисов были отправлены авторам на дора+
ботку по причине отсутствия в тезисах ясно
сформулированного результата. Отметим,
что среди них были не только учителя и
аспиранты, но и лица с «высокими» звани+

ями! Правда, на второй конференции таких
тезисов было уже чуть более 50%, а на тре+
тьей – уже меньше половины: оказалось,
что жесткость требований организаторов
конференции довольно быстро приносит
плоды. Следует признать, что и на этой кон+
ференции нам пока удалось обеспечить
только частичное соответствие тем требо+
ваниям, которые мы сами выдвинули. И
специализация конференции пока очень
широкая, и требования к тезисам и докла+
дам ещё достаточно слабые: мы принимаем
на данный момент любые результаты – на+
учные, педагогические или методические.
Добиваться же того, чтобы обсуждался
только результат автора, а тем более толь+
ко научный результат, мы пока не решаем+
ся; это дело достаточно недалёкого буду+
щего. Содержательность и эффективность
нашей конференции в настоящий момент
зависят и от пересмотра устоявшегося рег+
ламента, когда каждому докладчику отво+
дится максимум 10–15 минут, сообщения
следуют сплошным потоком, а обсуждений
и вопросов нет. Каждый докладчик должен
иметь достаточное время (порядка 20 ми+
нут), чтобы не скороговоркой, а подробно
и точно сформулировать свои результаты,
в регламенте, помимо выступления, долж+
но быть зарезервировано специальное вре+
мя (порядка 10 минут) на вопросы, ответы
и на дискуссию.
К сожалению, о формировании систе!
мы очных специализированных конферен!
ций мало кто думает, хотя усилий тут, как
и в случае семинаров, требуется немного.
Практически каждый член РАО, каждый
крупный специалист в области педагогики
имеет какое+то отношение к организации
той или иной конференции или даже явля+
ется руководителем программного или орг+
комитета. Обеспечить некую «фокусиров+
ку» профиля конференции он может без
особого труда.
3. Следующий чрезвычайно важный
компонент, способствующий становлению
научной культуры исследователя, – это
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система специализированных научных
журналов. В других науках специализация
журнала даже в рамках одной специально+
сти ВАК чрезвычайно широка, причем та+
кие журналы издаются исключительно под
эгидой РАН. В педагогике, напротив, спе+
циализированных журналов просто нет.
В чём «культурная» функция специали+
зированного журнала? В нём можно пуб+
ликовать статьи с подробным и тщательным
обоснованием, потому что читателями это+
го журнала являются специалисты и инте+
ресовать их будут именно обоснования,
аргументация, доказательность. В автор+
ских рассуждениях специалисты и могут,
и будут разбираться. Именно эта деятель+
ность диктует требования к логике изло+
жения и обеспечивает самое главное в пуб+
ликации – то, что называется достоверно!
стью результата (в нынешних авторефе+
ратах это часто пытаются заменить абст+
рактными ссылками на «методологические
основания» и на «личное участие автора в
проведении эксперимента»).
Отдельно надо сказать о необходимос+
ти профессионального рецензирования по+
ступающих в журналы статей. К сожале+
нию, ВАК регламентирует лишь норматив+
ное число публикаций, необходимое для
защиты (и сколько+то из них – в «рецензи+
руемых журналах»). Но за пределами вни+
мания остаётся самое важное – содержа+
тельность и полнота публикаций. Обеспе+
чить это чрезвычайно трудно – из+за огра+
ниченности контингента квалифицирован+
ных рецензентов и из+за неимоверного
количества «ваковских» журналов (а осо+
бенно – вузовских сборников), не имеющих
прямого отношения к педагогике. Отметим,
что последнее исследование Диссернета,
проведённое в отношении педагогических
диссертаций, показало, что именно такие
журналы обеспечивают публикацию работ
не просто бессодержательных, а являю+
щихся плагиатом в чистом виде.
Конечно, с журналами ситуация суще+
ственно сложнее, чем в первых двух случа+
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ях. Издание журнала требует вполне оп+
ределённых материальных затрат, работа
специализированного журнала является в
принципе неокупаемой, а значит – требует
каких+то внешних источников финансиро+
вания. Бюджетных средств на это не выде+
ляется, а спонсоров теперь днём с огнем не
сыскать. Значит, нужны какие+то принци+
пиально новые решения. Например, пора
подумать о том, чтобы отказаться от бу+
мажных версий журналов и переместить
периодику в виртуальное пространство –
публикацию статей полностью осуществ+
лять в Интернете. Кстати, тут удобнее обес+
печивать и специализацию, поскольку она
может происходить уже не через разные
журналы, а через разные специальные раз+
делы одного журнала (который вообще
может быть один на всю страну, но зато
будет использовать ресурсы рецензентов и
авторов тоже со всей страны).
Хотелось бы поднять ещё один принци+
пиальный вопрос – проблему педагогичес!
кого эксперимента. Наверное, её следова+
ло бы обсудить отдельно и специально, рас+
смотреть какие+то примеры удачных педа+
гогических экспериментов, которые мож+
но было бы считать эталоном, образцом,
некоей базой для формулировки требова+
ний и правил. Принципиальные соображе+
ния, которые мы хотели бы высказать по
поводу педагогических экспериментов, –
пока в основном проблематизирующие,
хотя, чтобы не заниматься критиканством,
мы попробуем предложить хотя бы воз+
можные способы решения проблемы.
Первое соображение состоит в том, что
педагогический эксперимент бессмыслен!
но проводить в рамках обычного учебного
процесса. Ибо в этом случае бывает труд+
но отделить эффект, произведенный экс+
периментатором, от эффекта, произведен+
ного огромным многообразием других фак+
торов, неизбежно присутствующих в этом
процессе (в том числе и от предлагаемых
экспериментатором новаций). В качестве
возможной альтернативы можно было бы
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предложить, например, опереться на учеб+
ный процесс в классах компенсирующего
обучения – такие классы изобилуют раз+
личными педагогическими патологиями,
которые выражены в такой степени, что
остальными факторами можно пренебречь;
эффект же от того или иного педагогичес+
кого действия выражен предельно ярко и
может быть зафиксирован, как говорится,
невооружённым глазом. Но использование
для педагогического эксперимента классов
компенсирующего обучения требует разра+
ботки соответствующей методики отнесе+
ния полученных результатов к обычным
классам (проблема репрезентативности).
Второе. Педагогический эксперимент
бессмысленно проводить в предположении
того, что цель эксперимента совпадает
с целью обучения (а ведь именно так про+
водятся практически все педагогические
эксперименты!). При этом оказывается не+
возможным изолировать эффект примене+
ния того или иного средства, методики, тех+
нологии и т. п. от эффекта влияния личнос+
ти экспериментатора. Грубо говоря, ваши
ученики могут научиться тому, чего вы хо+
тите, не в силу достоинств новой методики
как таковой, а в силу того, что вы этого (как
экспериментатор) очень хотите, а ученики,
обычно относясь к энтузиастам весьма по+
зитивно, просто пошли вам навстречу и под+
держали вас своими усилиями. Вполне воз+
можно, что вы действительно талантливый
учитель+практик, который добивается от+
личного результата по любым методикам.
Конечно, доказательность эффективно+
сти методики может считаться убедитель+
ной, если она работает не благодаря, а воп+
реки обстоятельствам. Но тогда опять же
необходимо методологическое обеспечение
проведения таких экспериментов, которое
позволяет сделать их убедительными.
В+третьих, педагогический экспери!
мент бессмысленно проводить на мате!
риале, хоть как!то пересекающемся с
общеобразовательной программой, иначе
невозможно отделить влияние вашей новой

методики от влияния другого человека –
учителя+практика, который преподает со+
ответствующий предмет. Имея значитель+
ный опыт обучения учащихся этому пред+
мету, он фактически определяет тот «от+
личный» результат, который совершенно
неоправданно приписывается предлагаемой
экспериментальной методике или техноло+
гии.
Здесь мы также оказываемся выведен+
ными за рамки обычного учебного процес+
са в общем образовании. Но зато такого
рода исследования вполне возможны в рам+
ках системы дополнительного образования.
И опять же это требует научной разработ+
ки методики эксперимента.
В+четвёртых, педагогический экспери!
мент бессмысленно основывать на ста!
тистических корреляциях. В этом отноше+
нии очень показательна фраза Л.С. Выгот+
ского: «Эксперименты Павлова не стали бы
достовернее от того, что в них участвовала
бы не одна, а 100 тысяч собак». Хорошо
известно, что наличие корреляции позволя!
ет лишь предполагать существование ка!
кой!то причинно+следственной связи, но
уж никак не устанавливать такую связь
между той или иной методикой и резуль+
татом обучения – для этого нужны совер+
шенно другие средства.
На наш взгляд, в настоящее время серь+
ёзная методология педагогического экспе+
римента ещё требует своей разработки,
нужны дальнейшие творческие поиски и
специальные усилия [4].
Возможно ли исправить ситуацию и по+
высить качество педагогических диссерта+
ций? Думаем, да. Хотя совершенно ясно, что
эта задача не из лёгких. Устойчивость су+
ществующего весьма неблагоприятного по+
ложения дел с качеством диссертаций по
педагогике обусловлена причинами преж+
де всего социально+психологического ха+
рактера. Здесь переплетаются интересы
значительного числа людей, для многих из
которых, в том числе весьма авторитетных,
нынешнее состояние является нормой, к
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тому же несет вполне определенные выго+
ды. В этой области востребованы систем+
ные институциональные, многоуровневые
механизмы. Вместе с тем они должны опи+
раться на личную инициативу, личную от+
ветственность каждого учёного, который не
хотел бы, чтобы дело, которому он посвя+
тил свою жизнь, обратилось в ничто. Од+
ними только постановлениями типа «взять
и отменить» здесь вряд ли можно что+то
сделать; начальственная инициатива поро+
дит лишь новый круг имитаций. Именно
поэтому главной целью нашей статьи явля+
ется не столько побуждение к принятию
каких+то немедленных административно+
законодательных мер (хотя даже реализа+
ция предложенных выше решений могла
бы отчасти улучшить обстановку), сколько
инициирование процесса обсуждения, а
впоследствии – и конкретной деятельнос+
ти, направленной на разрешение глубинных
проблем педагогической науки.
И начать можно было бы с обсуждения
того, как нам организовать эффективно
работающие специализированные семина+
ры, конференции и журналы. Ведь по боль+
шому счёту триада «семинары – конферен+
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ции – журналы» образует ядро научной
инфраструктуры, определяющее доброка+
чественность науки независимо от её пред+
мета и методов. Решить проблему качества
педагогических исследований без решения
этих трёх задач невозможно в принципе.
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В рамках национального конкурса
«5–100» научно+исследовательские вузы
России ставят перед собой задачу повыше+
ния публикационной активности профес+
сорско+преподавательского состава. Каж+
дый университет определяет свою страте+
гию улучшения своего международного
публикационного профиля. Возможными
примерами стимулирования и поддержки
практик научного письма являются: введе+
ние определенных публикационных требо+
ваний к сотрудникам в трудовой договор,
реализация системы финансовой мотивации
для сотрудников университета, создание
центров академического письма и органи+
зация различных курсов по академическо+
му письму [1–2].
Существующие варианты поддержки
являются локальными инициативами самих
вузов, и эти практики в недостаточной мере
освещены в отечественной научной литера+
туре [3]. Цель данной статьи – анализ опы+

та разработки и внедрения дистанционно+
го курса обучения написанию научной ста+
тьи на английском языке для сотрудников
Национального исследовательского уни+
верситета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ). В статье будет представлена
структура курса, организация образова+
тельного процесса и выявлены ключевые
требования к построению плана курса.
Цель и задачи курса
«My First Preprint Online»
Одним из вариантов поддержки науч+
ной и публикационной активности сотруд+
ников университета является серия пре+
принтов, издаваемых центром фундамен+
тальных исследований НИУ ВШЭ (ЦФИ).
На данный момент существует 15 серий, из+
даваемых в электронном формате (http://
www.hse.ru/org/hse/wp/prepfundres).
Препринт (working paper) представля+
ет собой научную статью на английском
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языке объёмом 5000 слов, которая прохо+
дит процедуру анонимного рецензирова+
ния; публикационный цикл в среднем со+
ставляет три месяца. Такой вид научной
работы часто используется в международ+
ной практике, когда исследователи хотят
поделиться промежуточными результата+
ми работы, заявить о том, что они проводят
исследование какой+то проблемы, и сделать
исследование более доступным для озна+
комления/цитирования. Важно отметить,
что публикация препринта (или нескольких
препринтов) является обязательной для
грантовой поддержки научной деятельно+
сти исследователя или исследовательско+
го коллектива. Таким образом, публикация
препринтов является одним из важных на+
правлений научной деятельности. Пре+
принт, как правило, не приравнивается к
полноценной научной и индексируемой ста+
тье, но вполне может являться шагом к та+
ковой. Структура препринта, логика изло+
жения и оформления соответствует меж+
дународным стандартам в области научно+
го письма в социогуманитарных науках.
Зимой 2013 г. в центре академического
письма НИУ ВШЭ (Academic Writing
Center, AWC) было решено разработать и
внедрить онлайн+курс по академическому
письму под названием «My First Preprint
Online». Основная цель курса: за относи+
тельно краткий период (три–четыре меся+
ца) слушатели должны написать неболь+
шую статью на английском языке и отпра+
вить свою работу в ЦФИ на рецензию.
Создавая курс, мы исходили из несколь+
ких соображений. Во+первых, нам было
чрезвычайно важно получить на выходе кон+
кретный продукт. Ведь занятия, направлен+
ные на достижение определенного резуль+
тата, как правило, мотивируют участников.
Слушатели вовлекаются в образовательный
процесс, им известны и понятны цель и за+
дачи обучения. В нашем случае таким про+
дуктом обучения на курсе стал текст пре+
принта на английском языке. Во+вторых, мы
решили создать курс “для всех”. Дело в том,

что дисциплинарные особенности сильно
влияют на стиль и структуру материала в
академическом письме. Например, научная
статья по философии или истории будет
значительно отличаться от статьи по социо+
логии или экономике. Внутри самой дисцип+
лины также присутствуют существенные
различия в написании научной статьи. На+
пример, статья по корпусной лингвистике
будет отличаться от статьи по прикладной
лингвистике. Планируя курс, мы решили
уделить внимание и обучить слушателей ос+
новной логике написания научной работы на
английском языке, опираясь на существую+
щие исследования в области обучения науч+
ному письму (например, [4–6]). Наконец,
для достижения тренингового эффекта и ре+
ализации поставленных целей мы сформи+
ровали жесткий график курса. Поскольку
он состоял из нескольких частей, слушате+
лям приходилось выдерживать достаточно
высокий темп работы над своим материалом.
В этой ситуации преподаватели выполняют
роль тренеров, пытаясь, с одной стороны,
предоставлять максимум поддержки, а с
другой – выдерживать жесткие требования
к результату.
Структура и содержание курса
Курс «My First Preprint Online» длится
от трёх до четырёх месяцев в зависимости от
семестра и времени набора группы. Он со+
стоит из нескольких крупных блоков, свя+
занных между собой. Еще до начала заня+
тий слушателям необходимо просмотреть
несколько интервью с редакторами преприн+
тов ЦФИ (http://video.edu.ru/video/tags/
preprint). Как правило, учащиеся выбирают
запись со специалистом из своей дисципли+
ны. Просмотр образовательного видео о том,
какие требования предъявляются к преприн+
там серии, сопровождается небольшим за+
данием. До того как начать писать научную
статью, участникам курса необходимо ра+
зобраться в требованиях подачи статей (на+
пример, количество слов, структура, оформ+
ление) в конкретный журнал.

Академическое письмо
Весь курс состоит из ряда онлайн+веби+
наров, индивидуальных и групповых кон+
сультаций, индивидуальной очной и заоч+
ной вычитки текста, работы в мини+груп+
пах по взаимному рецензированию.
Самым значительным блоком курса яв+
ляются вебинары (онлайн+лекции, транс+
лируемые в режиме реального времени). Мы
разработали 12 занятий, каждое из кото+
рых проводится двумя преподавателями и
длится 90 минут. Таким образом, за один
раз слушатели участвуют в двух онлайн+
семинарах, сопровождаемых интерактив+
ными заданиями. Всего на курсе предусмот+
рено шесть онлайн+встреч по два семинара
с каждым преподавателем. Расписание он+
лайн+вебинаров составляется до начала
курса и анонсируется одновременно с от+
крытием набора на курс. Индивидуальные
консультации и график вычитки текста так+
же анонсируются слушателям заранее.
Данный подход позволяет коллегам эф+
фективно планировать свое время работы
и учебы и максимально согласовывать их с
графиком учебы на онлайн+курсе.
Все семинары связаны тематически. На+
пример, на первом занятии, помимо объяс+
нения общих правил курса, мы разбираем
стратегии работы над текстом (pre+writing,
free writing), варианты составления назва+
ний, а также общую структуру академичес+
кой статьи. Более подробно тематика веби+
наров дана в Приложении 1.
Поскольку основная задача курса – по+
мочь слушателям за три–четыре месяца на+
писать небольшую статью на английском
языке, мы просим участников присылать
нам свои письменные работы. Для обсуж+
дения работ предусмотрены консультации.
Они равномерно распределены по ходу
курса, на каждую консультацию отводит+
ся по 60 минут. Первые два занятия инди+
видуальные, а третья консультация прово+
дится в мини+группе. Во время первой
встречи, которая проходит приблизитель+
но на третьей неделе, русскоязычные пре+
подаватели по академическому письму ком+
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ментируют тексты слушателей. Как прави+
ло, к этому времени у авторов готовы чер+
новики научной аннотации (abstract) и
вступления к научной статье. Цель занятия
– помочь слушателям с выбором формата
статьи, формулированием идей, а также
ответить на возникшие вопросы о написа+
нии работы. Вторую встречу проводит экс+
перт – носитель английского языка. Он ре+
дактирует тексты в присутствии слушате+
ля в режиме реального времени и отвечает
на вопросы, касающиеся правильности ис+
пользования языка. Для таких встреч мы
используем опцию общего экрана в скайпе
(share screen). Наконец, после окончания
всех семинаров преподаватели встречают+
ся со слушателями в малых группах (по
три–четыре человека), чтобы провести сес+
сию взаимного рецензирования (peer cor+
rection). Во время этой встречи участники
курса комментируют работы друг друга.
Цель – научиться критически относиться к
чужим (и своим) текстам, ориентируясь на
критерии написания научного текста на ан+
глийском языке, и избегать сугубо эмоцио+
нальных обобщений (“I like it. It is good”).
Для удобства анализа мы используем ряд
критериев, которые стоит учитывать при
оценке научного текста. Например, мы при+
меняем опросник, разработанный в Универ+
ситете Техаса (http://learningsciences.
utexas.edu/sites/default/files/research_
paper_analytic_rubric.pdf). У слушателей
также есть возможность представить свой
текст для заочной вычитки. Каждой работе
отводится 60 минут, и сколько страниц бу+
дет проверено, зависит от качества текста.
Такого рода вычитка проводится после всех
занятий, за две недели до сдачи финальной
версии статьи. Это важно для того, чтобы
слушатели смогли проанализировать свои
ошибки и внести изменения в текст.
Следует отметить, что ни преподавате+
ли курса, ни англоязычные эксперты не
оказывают большого влияния на фактичес+
кую сторону исследования. Разумеется, мы
задаем вопросы о целях, задачах работы, а
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также обсуждаем структуру исследования.
Тем не менее, не являясь экспертами в той
или иной области, мы не можем оценить (и,
соответственно, исправить) ход доказа+
тельств автора.
Требования к отбору слушателей
и правила курса
Курс «My First Preprint Online» ориен+
тирован как на обучение английскому язы+
ку, так и на написание статьи на англий+
ском языке. Поэтому к участникам мы
предъявляем два вида требований: иссле+
довательские и лингвистические. Курс рас+
считан на людей с уровнем английского B1+
B2 (“сильный средний”), хотя мы неодно+
кратно принимали участников с уровнем
C2. Нам важно, чтобы к концу программы
препринт был написан, а для этого необхо+
димо, чтобы у слушателя было готовое ис+
следование. Эти два критерия: уровень вла+
дения английским языком и наличие ис+
следовательского материала – являются, на
наш взгляд, ключевыми. Рабочий язык кур+
са – английский, и все занятия, переписка
и общение со слушателями проходят на
английском языке.
Отбор слушателей ведется заочно. Со+
трудники НИУ ВШЭ (Москва и филиалы в
Санкт+Петербурге, Перми, Нижнем Новго+
роде) подают заявки и размещают свое мо+
тивационное письмо на английском языке,
которое и является квалификационным за+
данием. На курс набирается 20 человек. До
начала курса мы рассылаем Правила зачис+
ления (они доступны на сайте курса: http://
academics.hse.ru/awc/my1stpreprint) и про+
сим слушателей с ними ознакомиться. Пра+
вила исключают появление внутренних спо+
ров относительно переноса сроков сдачи
материала, участия в семинарах и консуль+
тациях. Мы не выдаем бумажные докумен+
ты о повышении квалификации. Слушате+
ли, успешно прошедшие курс и приславшие
нам итоговую работу, получают соответ+
ствующую запись в базе данных центра по+
вышения квалификации НИУ ВШЭ.

Онлайнподдержка курса
Для систематизации материалов мы ис+
пользуем виртуальную классную комнату
на платформе Schoology (http://schoology.
com/) – удобной в использовании и не тре+
бующей от преподавателя и слушателя
продвинутых умений. Важным параметром
выбора платформы является тот факт, что
она бесплатная и позволяет хранить доку+
менты в общем доступе.
На платформе в классе размещены пап+
ки для каждого из шести семинаров. Поми+
мо презентаций преподавателей, после каж+
дого занятия мы выкладываем несколько
полезных статей о том, как писать на анг+
лийском языке научные работы, а также
ссылки на онлайн+ресурсы (грамматика ан+
глийского языка, академический английский
и др., например: http://academics. hse.ru/
awc/podcasts). Таким образом, слушатели
имеют доступ к материалам курса и матери+
алам для самостоятельной работы.
Для осуществления текущего контроля
на платформе Schoology мы создали тесты
по материалам наших вебинаров. Тесты
проверяют прогресс в обучении. Например,
слушатели должны понимать такие поня+
тия, как “тезис в статье”, “структура ста+
тьи”, “введение”, “теоретическая и эмпири+
ческая части”, “методы и результаты”, “па+
раграф и его структура” и другие. После
третьего онлайн+семинара, то есть в сере+
дине курса слушатели проходят тест. Плат+
форма позволяет создавать тесты с закры+
тыми и открытыми типами вопросов.
Онлайн+вебинары на данный момент
проводятся на бесплатной площадке Big
Blue Button (http://bigbluebutton.org/).
Хотя эта платформа требует небольшого
вмешательства программиста, нареканий к
программе после первого пробного курса у
нас нет. Индивидуальные консультации и
работа в мини+группах по взаимному рецен+
зированию проходят в Скайпе (http://
skype.com/). Этот бесплатный ресурс удо+
бен для работы с небольшим количеством
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человек, позволяет работать в режиме груп+
пового звонка и имеет функцию общего
экрана (screen share).
Выводы и рекомендации
Двухлетний опыт реализации курса по
написанию научной работы в формате пре+
принта на английском языке позволяет нам
сделать выводы о том, что важно учиты+
вать при разработке модуля дистанцион+
ного обучения академическому письму.
Курс должен быть ориентирован на созда+
ние конкретного текста (научной статьи,
научной рецензии и т.п.), тогда он стано+
вится личностно значимым. Ориентация на
продукт также позволяет иметь объектив+
ные показатели оценки успешности курса
для администрации университета.
Длительность курса (от трёх до четы+
рёх месяцев) является оптимальной, так
как позволяет слушателям работать над
текстом своей статьи в условиях, макси+
мально приближенных к реальным. Одна+
ко при такой интенсивности курса ключе+
вым фактором успешности становится чет+
кое регламентирование всех видов деятель+
ности. Не менее важным фактором успеш+
ности курса можно признать наличие
команды профессионалов, которые рабо+
тают со слушателями. Это и русскоязыч+
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ные преподаватели курса, и носители язы+
ка – пруфридеры, и рецензенты текстов
серии препринтов ЦФИ. Подобное взаимо+
действие позволяет слушателям получать
максимальную обратную связь.
В заключение отметим важность грамот+
ного выбора онлайн+среды, формата под+
держки курса по академическому письму,
а также отбора преподавателей курса.
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Приложение 1

Примерный тематический план курса
Вебинар

Содержание

Вебинар 1

Course structure introduction and requirements
Writing strategies outline
General problems in writing
Research article outline
Writing titles
Focus on academic vocabulary
Relevant sources
Writing an introduction and thesis statement

Вебинар 2

Writing an abstract
Academic vocabulary sources
Native speakers writing versus non-native speakers of English
writing in English
Writing a literature review
Building strong paragraphs

Вебинар 3

Hedging and boosting
Coherence and cohesion in writing a literature review
Writing about methodology and methods

Вебинар 4

Error correction
Text analysis (theme/rheme approach)
Common mistakes in writing (focus on an abstract)
Writing about results
Building discussion section

Вебинар 5

Writing about statistics
Basic punctuation rules
Avoiding plagiarism
Reference styles (extra)
Describing visuals in a text
Writing a conclusion

Вебинар 6

Working with texts (levels of editing)
Dealing with rejections
Strategies in writing for publication
Levels of concerns in writing (low, mid and high order)
Self-regulated writing development and strategies
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
РЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
НОСКОВА Людмила Германовна – канд. пед. наук, доцент; доцент кафедры психологии,
педагогики и организации работы с кадрами, Академия управления МВД России. E+mail:
ludno60@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются методические аспекты профессиональ!
ной речевой подготовки обучающихся, т.е. приобретения ими навыков грамотной
письменной и устной речи, навыков чтения/слушания и понимания текста, а также
формирования умений продуцировать тексты различных типов и жанров. Речевая
подготовка включает личностно!социальную, личностно!профессиональную состав!
ляющие и влечет за собой развитие других личностных и профессиональных качеств,
влияет на рост профессионализма в целом. Анализируя разнообразные формы органи!
зации учебного процесса при изучении риторики, автор предлагает ознакомиться с
накопленным опытом, опирающимся на педагогические принципы изменения стерео!
типов обучения. Здесь важны этапность и преемственность в содержании обучения,
определенность набора необходимых и достаточных профессиональных речевых жан!
ров. Данный подход позволяет интегрировать речеведческие дисциплины со всеми ины!
ми дисциплинами.
Ключевые слова: профессиональная речевая подготовка, речеведение, активная
речевая личность, речевая компетентность, речевые жанры, воспитание языковой
личности
Для цитирования: Носкова Л.Г. Об эффективности профессиональной речевой под+
готовки // Высшее образование в России. 2016. № 3 (199). С. 67–72.
С 2010 г. в журнале «Высшее образова+
ние в России» появилась рубрика «Акаде+
мическое письмо». Введением данной руб+
рики редакция актуализирует проблему
профессиональной речевой подготовки как
необходимого элемента современного об+
разования.
Термин «речеведение» употребляется
по отношению к комплексу научных дис+
циплин, объединенных общим объектом
изучения, в качестве которого выступают
речь, речевая деятельность, речевое обще+
ние и поведение [1, с. 332]. В центре его
внимания – «говорящая и воспринимающая
личность, ориентация на характеристику
речевого акта в совокупности его языко+
вых, прагматических, психологических и
социальных параметров» [2, с. 3]. Потреб+
ность в изучении языка и речи в действии
привела к интеграции нескольких речевед+
ческих наук – стилистики, культуры речи,

риторики. Цель комплекса речеведческих
дисциплин состоит в формировании актив+
ной речевой личности, умеющей эффектив+
но использовать язык в профессионально
значимых сферах и ситуациях общения.
Данная цель предполагает формирование
профессиональной речевой компетентнос+
ти обучающихся, связанной с приобрете+
нием и закреплением навыков грамотной
письменной и устной речи, навыков чтения/
слушания и понимания текста, а также фор+
мирование умения продуцировать тексты
различных типов и жанров. Одна из целей
обучения – обучение речи, общению, меж+
субъектному взаимодействию на ситуатив+
ной основе, поскольку именно речевая де+
ятельность пронизывает всю сферу профес+
сиональной деятельности. Развивая речевые
способности, овладевая риторическими
знаниями, умениями и навыками, личность
развивает речевую культуру, профессио+
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нализм, достигает наивысших результатов
как субъект деятельности, познания, обще+
ния. Речевая подготовка влечёт за собой
развитие других личностных и профессио+
нальных качеств, таких как профессио+
нальная креативность, работоспособность,
способность ставить цели, регулировать
деятельность, быстрее овладевать необхо+
димыми знаниями и т.д.
Особенности речевых ситуаций закреп+
ляются за жанрами речи: монологически+
ми (публичное выступление, интервью),
диалогическими (телефонный разговор,
беседа, переговоры), полилогическими
(пресс+конференция, совещания, деловые
переговоры). В зависимости от цели в каж+
дом жанре задействованы свои функцио+
нально+смысловые типы речи: повествова+
ние, описание, размышление. В практике
преподавания используются самые разные
жанры.
На начальном этапе обучения важны
игровые методы и приёмы. Здесь хорошо
зарекомендовали себя самопрезентации,
упражнения!диалоги, эссе. Формы прове+
дения самопрезентаций могут варьировать+
ся (блиц+опрос, «вопрос коллеге», а также
прием «неожиданный предмет», где со+
труднику предлагается рассказать о себе
глазами только что выданной ему… куклы).
Еще один интересный вариант самопрезен+
таций, популярный среди обучающихся, –
рассказ о своей прошлой (или будущей)
жизни. Если налицо слабая языковая под+
готовка обучающегося, ему предлагается
опора – конкретный рассказ!воспомина!
ние, образец которого составляет педагог.
На следующем этапе обучающиеся уже
составляют рекламные объявления, пишут
рапорты, заявления на заданную тему,
придумывают аргументы к предложенным
тезисам, учатся дебатировать, задавать
вопросы различного типа. В ходе выпол+
нения предложенных жанровых упражне+
ний у студентов растет словарный запас,
улучшаются речевые техники.
Ситуативные диалоги по заданным

ситуациям становятся частью монологичес+
ких высказываний обучаемых на следую+
щем этапе речевой подготовки. Здесь мы
используем такое задание, как проведение
пресс!конференции (тему выбирают обуча+
ющиеся, непременно актуальную); цель
подобного занятия – обобщение пройден+
ного материала, в том числе на других дис+
циплинах, проверка речевой подготовлен+
ности. Пресс+конференция готовится в со+
ответствии с предъявляемыми к ней требо+
ваниями. Регламент конференции включа+
ет подготовку пресс+релиза, приглашение
гостей, организацию рабочего места, опре+
деление оптимального времени её проведе+
ния, вступительное слово, выступления
участников, ответы на вопросы, подведе+
ние итогов и проч. В процессе подготовки
прорабатываются такие риторические
жанры, как пресс!релиз, умение озагла!
вить текст, выступление, заготовки –
ответы на предполагаемые вопросы, зак!
лючительное слово и т.д. Это сложное
задание, но результат очень эффективен:
идет дискуссия, оттачивается умение ста+
вить вопросы и отвечать на них, заклады+
вается навык корректного поведения с
журналистами и пр.
Без теоретического обучения не обой+
тись, поэтому мы проводим со слушателя+
ми мини!семинары, связанные с риторичес+
кими традициями. Основная задача подго+
товки к таким семинарам – получение но+
вых теоретических сведений, умение пере!
фразировать, рассказать по+своему на
основе уже знакомых знаний и имеющейся
лексики, приготовить текст доклада для
выступления на семинаре. Одно из условий
проведения таких занятий – внимательно
слушать выступающего, делать записи по
ходу, задавать вопросы говорящим после
завершения их выступления. При этом все
знают, что вопросы могут быть провокаци+
онными. Домашним заданием, которое да+
ётся после проведения семинара, может
быть «обработка» записей занятия в фор+
ме резюме.
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Еще одной формой проведения заня+
тий является выбор и обсуждение мате!
риалов СМИ по той или иной проблема+
тике. Одна из целей – умение отобрать в
информационном поле полезное и необ+
ходимое. Рассказ о прочитанном – вторая
задача занятия. После взаимного прослу+
шивания обучаемые должны уметь напи!
сать итоговую записку!вывод по обсуж+
давшейся теме – это третья задача заня+
тия. При подготовке итогового документа
востребована самостоятельная работа,
которая способствует развитию интеллек+
туальных умений, творческих способнос+
тей, формированию самооценки и самокон+
троля.
Формы обобщающих занятий могут
быть различными. Хорошо зарекомендова+
ли себя занятия на основе проектов и ро!
левых игр. Ролевые игры могут быть под!
готовленными (начальный и средний эта+
пы обучения) и неподготовленными (на
старшем этапе) или «50% на 50%». Инте+
рес представляет, например, игра «Деба!
ты». Цель – обучить умению рассуждать,
критически мыслить, продуктивно органи+
зовывать процесс дискуссии, что позволя+
ет тренировать навыки самостоятельной
работы с литературой и другими источни+
ками информации, отрабатывать умения
вести дискуссию и отстаивать собственную
точку зрения. Среди участников – спикер,
представители разных, полярных точек
зрения на обсуждаемую проблему (углуб+
ление, получение новых знаний, развитие
аналитико+синтетических и коммуникатив+
ных умений, культуры ведения коллектив+
ного диалога), эксперты (умение усом+
ниться в истинности положения, умение
корректно вести дискуссию, привлечь на
свою сторону одногруппников, концентри+
ровать внимание участников и зрителей на
содержании обсуждаемого материала, уме+
ние избегать стихийности и спонтанности
хода дискуссии, отступления от главной
проблемы ради второстепенной, исключать
излишнюю эмоциональность, порой неиз+
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бежную при организации и проведении кол+
лективного творческого дела). Проекты и
ролевые игры позволяют осваивать различ+
ные жанровые формы публичной речи, при
этом на каждом занятии реализуется важ+
ная педагогическая задача – организация
межпредметных связей.
Речевая подготовка предполагает вы+
полнение практических заданий по закреп+
лению изложенного материала. Посколь+
ку оно разнесено во времени, трудно опре+
делить динамику происходящих измене+
ний, оперативно реагировать на возникаю+
щие проблемы. Обеспечить такой синтез
может риторический тренинг. Он выступа+
ет организационной формой, обеспечива+
ющей погружение в изучаемый предмет.
Став участником тренинга, обучаемый об+
наруживает проблемы в своих речевых на+
выках (выясняется, что речь изобилует сло+
вами+«паразитами», что трудно дать лако+
ничный ответ на поставленный вопрос, не
удается сжато изложить свою точку зре+
ния и точку зрения коллеги и т.п.). Эффек+
тивность тренинга обеспечивается следую+
щими условиями: создание активной рече+
вой среды, обеспечивающей максимально
возможное участие всех обучающихся в
работе и активизацию их мыслеречевой де+
ятельности; установление атмосферы дове+
рия к тренеру и ко всем участникам груп+
пы; учреждение права на ошибку и ее кор+
ректного исправления; использование
форм и методов активного включения уча+
стников в работу группы (например, моз+
говой штурм, деловые игры и др.); форми+
рование пакета заданий с учетом уровня
развития вырабатываемых компетенций
обучающихся, постепенное наращивание
степени сложности, самостоятельности
выполняемых заданий; сочетание аудитор+
ной и самостоятельной работы обучаю+
щихся, организация начала тренинга в виде
мини+лекции, активизирующей знания о
речи и общении в определенной сфере, и
окончания – в виде рефлексии.
Педагогический анализ предложенных
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форм занятий показывает, что обучение
говорению – удивительный мир, который
позволяет обучающимся и педагогу
учиться общаться друг с другом. Исполь+
зование различных жанров делает это об+
щение интересным, познавательным и во+
стребованным для практической деятель+
ности.
Важным мы считаем и обучение чтению
– одной из черт профессиональной рече+
вой грамотности специалиста. В публичной
лекции «Русский язык как мировой язык»,
прочитанной известным писателем А.Г. Би+
товым на филологическом факультете
Санкт+Петербургского университета (2010
г.), была высказана удивительная по ёмко+
сти мысль о том, что сегодня назрела необ+
ходимость учить читать. Писатель заметил,
что для этого, быть может, «надо разучить
читать, поскольку люди слишком научены
читать». Умением работать с литературой
обладают далеко не все. Наиболее частые
ошибки – отсутствие должной целенаправ+
ленности в чтении, недостаточное исполь+
зование справочного аппарата, нерацио+
нальная форма записи прочитанного. Чте+
ние характеризуется увязываемыми меж+
ду собой понятиями осмысленности, на!
пряженности, скорости. Сложность чтения
(его содержание, иногда – форма), инте+
ресность материала, интеллектуальная
подготовленность читающего – это элемен+
ты, создающие напряженность чтения.
Языковая культура современного читате+
ля определяется не столько знанием значе+
ний слов, сколько умением эти слова пони+
мать, разворачивать в сознании те образы,
которые эти слова породили. Читателю не+
обходимо иметь тезаурус – набор взаимо+
связанных сведений о предмете разговора.
Он постоянно пополняется по мере чтения.
Способность человека читающего активно
и творчески использовать полученную от
чтения информацию в последующем рече+
мыслительном продуцировании можно счи+
тать продуктивностью чтения. Требуется
умение искать и находить в читаемом тек+

сте нужное, ценное, полезное; навык отбо+
ра книг, способность отказаться от чтения
тех книг, которые этого не стоят, – «толь+
ко тогда нам всем откроется духовная цен+
ность и душеобразующая сила» [3, с. 5]
чтения. Наша сегодняшняя задача – не
стремление к многочтению: мы хотим на+
учить лучшему выбору для медленного
вдумчивого чтения.
Любая новая схема жизнедеятельно+
сти (в том числе и речевая деятельность)
может быть усвоена людьми и реализо+
вана, если она строится на преобразова+
нии прежних стереотипов, а не на полном
их отрицании [4, с. 63]. Программа раз+
вития профессиональной речевой подго+
товки должна опираться на следующие
принципы:
1. Принцип постепенности, который
определяет схему и ступени смены стерео+
типов. Краткая схема смены стереотипа:
– отказ от того, что не соответствует
реальности в речевом поведении (отказ от
«канцелярита», закрытости, ориентации на
себя);
– осмысление того, что можно сохра+
нить в речевом поведении (устную основу
речи с ее эмоциональными, яркими, выра+
зительными составляющими);
– формирование других элементов на
месте исключенных в культуре речевого
поведения (владение языковой структу+
рой, правилами речевого воздействия, пра+
вилами успешного общения).
2. Принцип использования стереоти!
па познавательной деятельности (обще+
методологический принцип развития).
3. Принцип использования эмоцио!
нальной сферы в процессе смены стерео!
типов (отрицательные чувства как источ+
ник длительных переживаний, активизиру+
ющих волю; положительные эмоции, соци+
альные чувства: уверенность в себе, внут+
реннее спокойствие, гордость, чувство
долга, ответственность). Условиями, запус+
кающими механизм отрицания прежних
схем поведения и утверждения новых, яв+

Академическое письмо
ляются устойчивая потребность утверж!
дения себя в общности, собственная ак+
тивность, самооценка и самоанализ как ос+
нование для формирования самомодели
речевого развития.
4. Принцип достижения, согласно ко+
торому желаемый результат получается
тогда, когда постепенно сокращается чис+
ло тех действий, которые повторяют отвер+
гаемые программы речевого поведения.
Прикладной характер профессиональ+
но ориентированной риторики определяет
многообразие различных заданий практи+
ческой направленности. Это и риторичес+
кий анализ устных и письменных текстов,
и риторические задачи, риторические игры,
упражнения, направленные на совершен+
ствование этоса (влияние на собеседников
благодаря личностным качествам, в том
числе и коммуникативным); упражнения,
задачи, связанные с работой над пафосом
(красноречие, умение возбуждать с помо+
щью тропов и фигур интерес к своей лич+
ности и вызывать у слушателей удоволь+
ствие от восприятия речи), а также упраж+
нения, направленные на развитие культу+
ры мышления.
Общими направлениями речевой подго+
товки мы считаем:
а) преодоление стилевой закрытости
вербальной коммуникации,
б) овладение языковой и речевой ком+
муникативной компетентностью;
в) формирование языковой личности –
субъекта речевой культуры.
Условиями эффективного развития
профессиональной речевой подготовки яв+
ляются:
специальная организация процесса
развития речевой подготовки как педаго+
гически управляемой деятельности;
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использование субъектного и лично+
стно+ориентированного подходов в ходе
обучения;
отбор методов развития профессио+
нальной речевой подготовки на основе
принципов научности, личностной ориен+
тации, вариативности, сочетаемости и от+
крытости.
Педагогическим инструментом, готовя+
щим выпускника как профессиональную
языковую личность, может стать категория
риторического идеала. Время актуализиро+
вало потребность в риторике, аккумулиро+
вавшей в течение веков теорию и техноло+
гию эффективной и этически ответствен+
ной мыслеречевой деятельности. Исполь+
зование риторики, обладающей колос+
сальным образовательно+воспитательным
потенциалом, даёт качественный сдвиг в
образовании выпускников образователь+
ных организаций, в полной мере владею+
щих культурой мышления и речи, способ+
ных преобразовать социокультурную си+
туацию. Речевая подготовка служит целям
воспитания общественно активной лично+
сти.
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Abstract. The article addresses issues of vocational speech training, acquisition and mastering
of students’ written and oral speech. The author dwells on methodic aspects of formation of
such skills as reading/hearing and understanding of texts, and also on formation of the ability
to produce texts of various types and genres. Speech preparation includes personally social,
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personal and professional qualities, and stimulates professionalism growth. Analyzing various
forms of the organization of educational process when studying rhetoric, the author suggests
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genres taking into account all disciplines within curriculum. This approach allows to integrate
speech+related disciplines with all other disciplines, and thus to intensify continuous process
of education.
Keywords: vocational speech training, speech and rhetorical studies, active speech personality,
speech genres, oral communication competency
Cite as: Noskova, L.G. (2016). [About Pedagogical Technologies in Vocational Speech
Training]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. No. 3 (199), pp. 67+
72. (In Russ., abstract in Eng.)
References
1. Kozhina, M.N. (2003). [Speech and Rhetorical Studies]. In: Stylistic Encyclopedic Dictionary of
Russian. M.N. Kozhina (Ed). Moscow. 696 p. (In Russ.)
2. Meshcheryakov, V.N. (1998). [The Preface]. In: Pedagogicheskoe rechevedeniye [Pedagogical
Speech Studies: Dictionary and Reference Book]. Moscow: Nauka Publ. (In Russ.)
3. Il’in, I. (2004). Poyushchee serdtse. Predisloviya. O chtenii [The Singing Heart. Prefaces. About
Reading]. Moscow. (In Russ.)
4. Merenkov, A.V. (2001). Sotsiologiya stereotipov [Sociology of Stereotypes]. Yekaterinburg: The
Ural State Univ. Publ. (In Russ.)
The paper was submitted 16.01.16.

Science Index РИНЦ – 2014
(в скобках –номер в общем списке РИНЦ)

Вопросы философии
Социологические исследования
Педагогика
Вопросы образования
Философские науки
Высшее образование в России
Психологическая наука и образование
Университетское управление: практика и анализ
Высшее образование сегодня
Alma Mater
Эпистемология и философия науки
Вестник международных организаций:
образование, наука, новая экономика

15,563 (№ 1)
3,925 (№ 16)
3,331 (№ 24)
2,945 (№ 35)
2,306 (№ 50)
2,153 (№ 59)
2,014 (№ 70)
1,000 (№ 223)
0,967 (№ 234)
0,865 (№ 271)
0,579 (№ 458)
0,508 (№ 535)

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
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ный университет путей сообщения. E+mail: lfkras@yandex.ru
Аннотация. В статье анализируются неблагоприятные тенденции развития выс!
шего образования в стране, вызванные изменением государственной образовательной
политики в условиях кризиса, оптимизацией финансовых затрат, усилением автори!
тарно!бюрократических методов управления учебными заведениями. Приводятся
результаты исследования оценки преподавателями современного состояния высшей
школы, основных направлений ее реформирования, а также данные о мотивации и
психологическом климате в трудовых коллективах в условиях сокращения вузовской
сети. Содержатся размышления о том, почему длительное реформирование системы
образования не принесло позитивных результатов и на что можно рассчитывать в
перспективе.
Ключевые слова: реформа высшей школы, оптимизация системы образования,
бюрократизация деятельности высшей школы, авторитарно!бюрократические ме!
тоды управления, сокращение вузовской сети, отношение преподавателей к рефор!
ме, трудовая мотивация, психологический климат в вузовских коллективах
Для цитирования: Красинская Л.Ф. Модернизация, оптимизация, бюрократизация...
что ожидает высшую школу завтра? // Высшее образование в России. 2016. №3. С. 73–82.
Высшая школа уже четверть века функ+
ционирует в условиях непрекращающейся
реформы, которая на разных этапах вызы+
валась вполне конкретными социально+
экономическими причинами и в зависимос+
ти от текущей ситуации меняла свой харак+
тер и темп проведения. Сейчас, оглядыва+
ясь назад, понимаешь, как кардинально
трансформировалась высшая школа, в том
числе преподаватели, администрация, сту+
денческий контингент, причем далеко не в
лучшую сторону. Возникает вопрос: поче+
му столь длительное реформирование не
привело к заметному повышению качества
высшего образования, не укрепило матери+
ально+техническую базу и не обеспечило
мировую конкурентоспособность россий+
ских вузов? Ведь сама по себе реформа,
если вспомнить исходное значение этого
слова, означает преобразования, которые
осуществляются именно в целях улучше+
ния. Что же получается: если в системе об+

разования нет прогрессивных изменений,
то, может быть, реформируется не то, не
так, или этим занимаются не те люди, не
профессионалы?
Конечно, не стоит упрощать ситуацию.
Мы понимаем, что речь идет о системной
проблеме: все, что наблюдается в образо+
вании, напрямую связано с тем, что проис+
ходит в обществе, экономике, политике и
геополитике. Глубочайший экономический
кризис, неблагоприятные геополитические
факторы, регрессивные тенденции, связан+
ные с изменением характера государствен+
ного управления в стране, – все это неиз+
бежно ведет к корректировке хода рефор+
мы образования, к появлению новых про+
граммных документов, в которых отража+
ются потребности государства, связанные
прежде всего с необходимостью оптимизи+
ровать финансовые затраты.
В статье анализируются неблагоприят+
ные тенденции в сфере образования и да+
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ется оценка состояния высшей школы, ос+
новных направлений ее реформирования с
точки зрения преподавателей как непосред+
ственных исполнителей всех намеченных
Правительством и Министерством образо+
вания РФ нововведений.
Как изменилась высшая школа?
Если сравнивать законодательные доку+
менты, принятые в 90+х гг. XX в. и в наши
дни, то хорошо видно, как поменялись на+
правленность, содержание реформы обра+
зования, а также используемая, несмотря
на засилье привычных канцеляризмов,
риторика. Если на заре перестройки декла+
рировались задачи, связанные с интеллек+
туальным, культурным, нравственным раз+
витием личности, формированием у нее
способности к жизни в условиях современ+
ной цивилизации и демократии 1, то в на+
стоящее время цели образования форму+
лируются исходя из экономических сооб+
ражений. Например, в «Концепции Феде+
ральной целевой программы развития об+
разования на 2016–2020 гг.» главный
приоритет – это «формирование конкурен+
тоспособного человеческого потенциала» 2.
Изучение других официальных документов
подтверждает, что более важными стали
экономические расчеты, принципы жест+
кого централизованного управления, уни+
фикации обучения в рамках единых стан+
дартов, учебников, а не идеи развития об+
разования как всеобщего блага, как необ+
ходимого условия гармоничного развития
личности и прогрессивного изменения об+
щества.
Конечно, нельзя отрицать того факта,
что за предыдущее десятилетие реформы,
которая во многом была продиктована
стремлением интегрироваться в европей+
ское образовательное пространство в рам+
ках Болонского процесса, произошли кар+

динальные изменения. Появилась вузов+
ская иерархия, университеты+лидеры, ре+
ализуются программы уровневого образо+
вания, ФГОСы, ориентированные на фор+
мирование компетенций студентов, и др. В
качестве обязательного и необходимого
механизма повышения эффективности де+
ятельности высшей школы рассматривает+
ся конкуренция.
На современном этапе МОН РФ плани+
рует продолжить оптимизацию системы
высшего образования, направленную на
укрупнение университетов и закрытие т.н.
неэффективных вузов, определенных по
результатам государственного мониторин+
га, скорректировать направления подготов+
ки кадров в соответствии с запросами рын+
ка труда, разработать и внедрить новые
технологии и формы организации учебно+
го процесса (новые модели аспирантуры,
магистратуры, заочного обучения и т.п.),
сформировать отечественную систему он+
лайн+образования. Большое значение при+
дается современным механизмам управле+
ния: на уровне учебных заведений – это вве+
дение эффективных контрактов с профес+
сорско+преподавательским составом
(ППС), на государственном уровне – это
использование новых инструментов управ+
ления и оценочных процедур, создание
центров независимого мониторинга и оцен+
ки качества образования.
Как преподаватели оценивают реформу
высшего образования?
Несмотря на кипучую административ+
но+реформаторскую деятельность, в выс+
шей школе накапливается все больше про+
блем и недовольства со стороны академи+
ческого сообщества. Почему так происхо+
дит? Реформа бывает успешной в том слу+
чае, если ее цели востребованы обществом,
а задачи и направления реализации правиль+
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На перекрестке мнений
но поняты и поддержаны непосредствен+
ными исполнителями. Учитывая, что ре+
форма высшего образования воспринима+
ется преподавателями достаточно негатив+
но, о чем свидетельствуют результаты на+
шего исследования двухлетней давности
[1], а также многочисленные публикации
коллег, появилась необходимость продол+
жить изучение данного вопроса. Нас по+
прежнему интересовало, как преподавате+
ли оценивают планируемые в высшей шко+
ле нововведения. В Интернет+анкетирова+
нии приняли участие чуть более 450 рес+
пондентов, это преподаватели российских
вузов, имеющие разный педагогический
стаж и профиль профессионального обра+
зования. Пользуясь случаем, выражаем
благодарность всем, кто принял участие в
опросе, в том числе участникам сетевых
сообществ «Svobodniy_universitet», «Ре+
форма образования», «Вести образова+
ния», «Современные методы обучения в
школе и вузе».
Первый вопрос, который задавался пре+
подавателям, был сформулирован таким
образом: «Как вы оцениваете состояние
высшей школы на современном этапе?».
Были получены следующие ответы: “выс+
шая школа переживает кризис” – так счи+
тают 82,4% респондентов, “нормально
функционирует” – 10,2%, “прогрессивно
развивается” – 3,1% , “другое” – 4,3%. Соб+
ственные ответы преподавателей (“другое”)
содержали весьма эмоциональную оценку:
в большей степени негативную (высшая
школа деградирует, разваливается, уничто+
жается, погибает, находится в глубочайшей
яме, переживает крах, устойчиво движет+
ся не в том направлении и т.п.), в меньшей
степени – аналитико+оптимистическую
(высшая школа находится на этапе поиска
выхода из кризиса; переходит из одной ка+
чественной формы в другую, пока неясную;
ее положение неустойчиво, есть положи+
тельные и негативные тенденции и др.).
В рамках исследования нас интересова+
ло, как преподаватели относятся к рефор!
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ме высшего образования. Положительно
оценивают реформу только 14,2% респон+
дентов, это в основном молодые препода+
ватели, которые рассчитывают на переме+
ны к лучшему; большинство респондентов
(65,5%) относятся к реформе отрицатель+
но; 20,3% не смогли дать однозначного от+
вета, полагая, что есть и положительные, и
отрицательные моменты реформирования.
Следует отметить, что эти данные практи+
чески не отличаются от результатов иссле+
дования, проведенного в 2013 г. [1].
Учитывая, что в настоящий момент осу+
ществляется т.н. оптимизация высшего
образования, связанная с укрупнением ву+
зов и сокращением неэффективных учеб+
ных заведений, в анкету был включен воп+
рос, касающийся «корректировки» вузов+
ской сети. Выяснилось, что почти треть рес+
пондентов (29,8%) относятся к оптимиза+
ции положительно, объясняя это тем, что
необходимо сокращать количество слабых
вузов; более половины респондентов
(57,8%) относятся отрицательно, так как
формальное объединение вузов, часто раз+
нопрофильных, их запланированное сокра+
щение приводят к уничтожению научных,
профессиональных школ; 12,4% затрудни+
лись с однозначным ответом.
Комментарии, которые давали респон+
денты в рамках опроса, подтверждают эти
разноречивые мнения. С одной стороны,
преподаватели понимают, что в связи с не+
померно разросшейся вузовской сетью, с
появлением частных образовательных
учреждений, с ростом имитационных про+
цессов в образовании, а подчас и с откро+
венной профанацией профессиональной
подготовки студентов качество высшего об+
разования резко упало, из+за чего произош+
ла девальвация дипломов, которым рабо+
тодатели все чаще не доверяют. С другой
стороны, возникает закономерный вопрос:
зная демографическую ситуацию в стране,
на основе которой легко было сделать про+
гноз по количеству абитуриентов, зачем
нужно было давать разрешение на откры+
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тие новых вузов, чтобы теперь использо+
вать сценарий их «шокового» закрытия? До
сих пор преподавателям не разъяснили, для
чего нужна оптимизация. Конечно, не для
повышения качества образования – в это
мало кто верит. Главная идея, исходный
замысел реформаторов – оптимизация
бюджетных расходов с возможным после+
дующим перераспределением собственно+
сти учебных заведений [2]. Опыт слияния
трех научных академий в одну показал, что
это ухудшило ситуацию в научном секто+
ре. Скорее всего, подобное ожидает и выс+
шую школу.
Конечно, повышать эффективность ра+
боты вузов необходимо! Какие же пути ре+
шения этой задачи, помимо усиления кон+
куренции в системе образования, предла+
гают авторы реформы? Много ожиданий
связывается с использованием новых инст+
рументов управления трудовыми коллек+
тивами. Это обстоятельство побудило нас
включить в анкету вопрос: «Как вы отно!
ситесь к введению рейтинговой оценки
деятельности преподавателя и связанно!
му с ней эффективному контракту?»
Были получены следующие ответы: 21,1%
относятся положительно, ожидая, что это
повысит трудовую мотивацию преподава+
телей, заставит их работать более каче+
ственно; почти две трети респондентов
(69,3%) – отрицательно, так как это может
легко привести к псевдоактивности, пого+
не за количественными показателями в
ущерб качеству работы; 9,6% затруднились
ответить однозначно.
Те преподаватели, кто не одобряет рей+
тинговой оценки и эффективного контрак+
та, аргументируют это следующим: во+пер+
вых, не разработаны методики введения
эффективного контракта, не выявлены воз+
можные издержки этого процесса; во+вто+
рых, нет внятных разъяснений по нормам
времени на учебную работу (в последние
годы они неоправданно завышены, что в
совокупности с резким увеличением объе+
ма методической работы утяжелило на+

грузку преподавателей в полтора раза); в+
третьих, содержание эффективного кон+
тракта обычно определяет администрация
вуза, исходя из собственных интересов и
при формальном обсуждении с трудовыми
коллективами; и самое главное – нет ника+
ких гарантий в объективности оценки ра+
боты подчиненных, в справедливости и про+
зрачности распределения финансовых
средств, что может привести к многочис+
ленным злоупотреблениям. Уже сейчас об+
ращает на себя внимание вопиющая разни+
ца в зарплатах управленческого [3] и про+
фессорско+преподавательского состава,
поэтому с введением эффективного кон+
тракта произвол администрации в отноше+
нии надбавок рядовым исполнителям мо+
жет возрасти. Преподаватели выражают
опасение, что в ситуации формирования в
высшей школе двух каст – привилегирован+
ных топ+менеджеров и «научно+педагоги+
ческих пролетариев» – появятся удобные
механизмы административного давления на
сотрудников и изгнания тех из них, кто не
согласен с новым порядком.
Уже сейчас в высшей школе проявились
неблагоприятные тенденции, связанные с
рейтинговой оценкой деятельности. Так,
университеты в целях повышения рейтин+
га начали имитировать активность, требо+
вать от преподавателей увеличения коли+
чества статей, особенно в журналах из
списка базы данных Scopus. С повсемест+
ным введением рейтинговой оценки и эф+
фективного контракта этот процесс уси+
лится. Поэтому можно ожидать, что в
скором времени «процентомания» захле+
стнет все вузы страны и преподаватели
будут трудиться не из любви к науке и
педагогической деятельности, а ради на+
копления баллов, гарантирующих матери+
альные надбавки, что снизит и без того
невысокое качество работы.
И наконец, наш извечный российский
вопрос: что делать? Преподавателям этот
вопрос задавался в следующей формули+
ровке: «Какие первоочередные меры, на

На перекрестке мнений
ваш взгляд, необходимы для повышения
качества высшего образования?» (респон+
дентам разрешалось выбрать несколько ва+
риантов ответа). В таблице 1 представле+
ны результаты опроса.
Если сравнивать ответы на этот вопрос
с результатами исследования, проведенно+
го в 2013 г. [1], то заметны некоторые из+
менения. Два года назад первые места зани+
мали следующие предложения: повысить
заработную плату преподавателям (73,2%),
обеспечить материально+техническое осна+
щение научно+образовательного процесса
(48,3%), совершенствовать механизм отбо+
ра абитуриентов в высшую школу (46,3%).
В настоящий момент преподавателей боль+
ше волнует резкое увеличение нагрузки,
вопросы управления высшей школой и бю+
рократизации ее деятельности. Три четвер+
ти опрошенных преподавателей (74,5%)
посчитали, что в первую очередь необхо+
димо уменьшить учебную нагрузку и сокра+
тить количество отчетной документации;
чуть более половины преподавателей
(53,4%) высказались за отказ от авторитар+
но+бюрократических методов государ+
ственного управления высшей школой. В
комментариях к анкете многие писали о
разгуле бюрократии и чиновничьем беспре+
деле, особенно те, кто пережил проверку
вуза в рамках мониторинга, проведенного
Рособрнадзором. Как рядовой исполнитель
подтверждаю: если вы не работали в ситу+

77

ации проверки, то даже не представляете,
как хорошо работалось без нее, ибо вместо
выполнения непосредственных функций
приходилось заниматься подготовкой не+
имоверного количества бумаг для проверя+
ющих, пытаясь предугадать логику чинов+
ничьих нововведений (например, требова+
ние использовать оборот «контактная ра+
бота» вместо привычной «аудиторной»).
Остается согласиться с мнением
А. Адамского: «Образовательная политика
не нацелена на работу институтов, она на+
целена на обслуживание органов управле+
ния институтами. Показатели важнее са+
мой образовательной деятельности…» [4].
Проблема отчетности и авторитарно+бю+
рократических методов государственного
управления системой образования стоит
настолько остро, что этот вопрос подни+
мался уже на заседаниях Госсовета по воп+
росам общего образования и были приня+
ты решения по поводу сокращения мини+
стерских циркуляров и бесконечных отче+
тов [5]. Хочется надеяться, что соответ+
ствующие решения коснутся и высшей
школы.
Что еще волнует преподавателей? Как и
два года назад, для них актуальны вопросы
увеличения заработной платы (62,4%), от+
бора абитуриентов по уровню интеллекту+
ального развития (53,1%), усиления финан+
сирования и материально+технического ос+
нащения высшей школы (51,1%). Но есть и
Таблица 1

Первоочередные меры, необходимые для повышения качества высшего образования (%)
Первоочередные меры
Снижение учебной нагрузки, сокращение количества отчетной документации
Увеличение заработной платы преподавателей
Отказ от авторитарно-бюрократических методов государственного управления ВШ
Отбор абитуриентов в высшую школу по уровню интеллектуального развития
Усиление финансирования и материально-технического оснащения ВШ
Возвращение преподавателям права самостоятельно выбирать ректора, усиление
механизмов внутривузовского самоуправления
Совершенствование содержания и технологий профессиональной подготовки студентов
Усиление связей высшей школы с производством
Искоренение коррупции в системе высшего образования
Другое (указать)

Мнение
преподавателей
74,5
62,4
53,4
53,1
51,1
42,3
41,6
36,2
30,2
8,5
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новые предложения. Для 42,3% респонден+
тов важен вопрос о возвращении к выбору
ректора общим собранием коллектива и
усилении внутривузовского самоуправле+
ния. Появившиеся в прессе статьи свиде+
тельствуют о том, что в последнее время на
должность ректора зачастую назначаются
люди, которые по своим взглядам далеки
от образования и науки и мыслят только
экономическими категориями. Занимаясь
привлечением финансовых средств для
вуза, а попутно и улучшением своего мате+
риального благосостояния за счет должно+
стного положения, они не способны, по
причине недостатка профессионализма,
улучшать качественные показатели научно+
педагогической деятельности. Для управ+
ления коллективом они обычно использу+
ют примитивные технологии, например,
монополизированное право принятия реше+
ний за счет сокращения вузовского само+
управления, изгнания профессионалов
(профессоров, докторов) из состава адми+
нистрации, замены их молодыми менедже+
рами+конформистами, вводят запрет на
критику, создают в коллективе обстанов+
ку лицемерия и страха. Может ли быть эф+
фективной работа преподавателей при не+
эффективном менеджменте, если уже сей+
час в некоторых вузах количество началь+
ников управлений, отделов, центров при+
ближается по численности к ППС?
Весьма интересен перечень мер для по+
вышения качества образования, который в
рамках анкетирования предложили сами
преподаватели (8,5%): выстраивание наци+
ональной стратегии развития высшего об+
разования вместо бездумного копирования
западных образцов; повышение автономно+
сти, независимости университетов; отказ от
ЕГЭ и возвращение вступительных экзаме+
нов в вуз; кардинальное преобразование
учебного процесса за счет широкого вне+
дрения информационных технологий; воз+
вращение старой модели аспирантуры, в
которой главное – это занятия наукой; со+
вершенствование системы повышения ква+

лификации ППС; обеспечение реальной
возможности заниматься наукой и права на
бесплатные публикации; уход от излишней
коммерциализации учебных заведений и др.
Неблагоприятные тенденции в сфере
высшего образования (закрытие вузов,
массовые сокращения кадров, увеличение
учебной нагрузки, объема отчетной доку+
ментации, неэффективное внутривузов+
ское управление, диспропорции в оплате
труда администрации и рядовых исполни+
телей) не могли не повлиять на ухудшение
эмоционального самочувствия преподава+
телей, на их отношения с начальством и
коллегами. Поэтому в анкету был включен
вопрос: «Как вы оцениваете психологичес!
кий климат в трудовом коллективе?».
Четверть респондентов (25,7%) оценили его
как неблагоприятный; 46,8% выбрали ва+
риант ответа «На кафедре – комфортный,
в вузе – некомфортный»; и только 27,5%
считают, что психологический климат впол+
не благоприятный. Если сравнивать эти дан+
ные с результатами исследования, которое
проводилось в 2010 г. [6], то можно с грус+
тью констатировать, что за пять лет ситуа+
ция резко ухудшилась. Тогда преподава+
тели тоже выражали недовольство заработ+
ной платой, но отмечали, что в профессии
их удерживает стремление реализовать
свои способности, возможность занимать+
ся творческой деятельностью, комфорт+
ные отношения в коллективе.
Мы предположили, что в ситуации
ухудшения эмоционального самочувствия
преподавателей изменилось и их отноше+
ние к работе, поэтому в рамках анкетиро+
вания ставился вопрос: «Как вы оценивае!
те свою трудовую мотивацию?» Выясни+
лось, что у 49,1% преподавателей мотива+
ция снизилась, и основная причина этого –
неблагоприятные условия труда; у 46,3%
мотивация осталась на прежнем уровне; у
4,6% мотивация повысилась в связи с но+
выми профессиональными целями (карьер+
ное продвижение, занятие наукой). Есть все
основания полагать, что главными факто+
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рами, убивающими трудовую мотивацию
ППС, являются не только низкие зарпла+
ты, к которым уже притерпелись, но и пре+
небрежение потребностями преподавателей
на государственном уровне, бюрократиза+
ция деятельности высшей школы, не+
оправданное увеличение нагрузки, неэф+
фективное внутривузовское управление. Все
это порождает недоверие к реформаторам,
пессимизм, апатию и в конечном итоге ме+
шает профессиональной продуктивности.
Почему реформа не работает?
Мы живем в обществе, пронизанном
противоречиями, в условиях динамично
меняющегося государственно+экономичес+
кого устройства. Поэтому имеется множе+
ство социальных, политических, экономи+
ческих причин, препятствующих реформи+
рованию высшего образования. Все чаще
высказываются мнения, что внутри создан+
ных государственных рамок невозможны
никакие прогрессивные перемены в обще+
стве. Если говорить о реформировании выс+
шей школы, то нужно понимать, что самая
главная мера, без которой другие не будут
действовать, – это социально+политические
и экономические изменения в стране, в том
числе на производстве, куда идут выпуск+
ники. Сейчас они идут «в никуда», поэтому
и высшее образование не связано «ни с
чем».
Помимо социально+политических и
экономических ограничений современного
этапа, имеются и другие причины, тормо+
зящие реформирование высшей школы:
формальное копирование зарубежных мо+
делей образования, которые плохо прижи+
ваются в условиях российской реальности;
переоценка роли конкуренции, которая в
стране, где все решают связи, не работает
на качество; сверхцентрализованное госу+
дарственное управление, порождающее
бюрократизацию деятельности вузов; не+
достаточный профессионализм на всех
уровнях (от министерских до вузовских
работников); низкая трудовая мотивация
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ППС. Речь идет о системной проблеме, по+
этому дело не только в неблагоприятной
социально+экономической ситуации или в
неэффективном управлении системой об+
разования: преподаватели также ответ+
ственны за то, что происходит в высшей
школе.
При этом и правительство, и препода+
ватели понимают, что реформа высшего
образования необходима. Однако видение
этой реформы у них не совпадает, так как
каждая сторона учитывает прежде всего
собственные потребности. Реформа обра+
зования была инициирована властью для
решения важных государственных задач,
связанных с подготовкой современных
кадров для развития экономики, для обес+
печения обороноспособности государства,
для сохранения мировой конкурентоспо+
собности высшей школы, в том числе и для
улучшения материального положения
ППС. Однако жизнь внесла свои коррек+
тивы, и принятые решения в условиях эко+
номического кризиса и дефицита государ+
ственных финансовых средств обернулись
противоположной мерой: закрытием ву+
зов, массовым сокращением преподавате+
лей, резким увеличением их нагрузки,
ухудшением условий труда. Сейчас, в ус+
ловиях бюджетного дефицита, реформа
исходит из требования экономии средств,
поэтому осуществляется только в государ+
ственных интересах. При этом характер
реформы во многом определяется поли+
тико+экономическим порядком в стране.
Правительство и МОН РФ делают ставку
на конкуренцию в системе образования,
выстраивание вузовской иерархии, ком+
мерциализацию, стандартизацию, усиле+
ние контрольно+надзорных органов, пола+
гая при этом, что можно решить все про+
блемы высшей школы с помощью автори+
тарно+административных рычагов управ+
ления.
По мнению преподавателей, эти меры
не помогают повысить качество профес+
сиональной подготовки студентов. Сейчас
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во всем мире в сфере образования проис+
ходят кардинальные трансформации, свя+
занные с внедрением цифровых техноло+
гий, использованием открытых образова+
тельных ресурсов, созданием нового учеб+
ного пространства, в котором студенты
могли бы заниматься проектной деятель+
ностью, экспериментированием, научно+
техническим творчеством. В современном
вузе не обойтись без технических и техно+
логических нововведений, без широкомас+
штабного повышения квалификации
ППС, без создания реальных условий для
продуктивной научно+педагогической де+
ятельности. Реформа и должна прово+
диться таким образом, чтобы российская
высшая школа вписалась в новые образо+
вательные реалии. Вместо этого препода+
вателям предлагают забюрократизирован+
ный процесс с бесконечной отчетностью,
переделыванием ФГОСов, подготовкой
учебно+методической документации для
проверяющих органов, что практически не
оставляет времени для занятия наукой и
работы со студентами.
Поэтому главным тормозом на пути се+
годняшней реформы преподаватели счи+
тают неэффективное государственное уп+
равление системой образования, постро+
енное на тотальном контроле, отчетнос+
ти, недоверии к исполнителям и ограниче+
нии их самостоятельности. К тому же
реформа осуществляется чиновниками
МОН РФ без опоры на научные концеп+
ции, без обсуждения стратегии развития
высшего образования с авторитетными
учеными+экспертами. Отсутствие научной
базы реформирования, бессистемность и
непоследовательность принимаемых реше+
ний, государственно+управленческий дик+
тат – все это является барьером для раз+
вития высшей школы и мешает работать
профессионалам.
Не стоит забывать и о моральных ас+
пектах реформы. Государство, несмотря
на все декларации, в очередной раз пыта+
ется решить свои проблемы за счет разо+

чарованных и уставших от обещаний пре+
подавателей. В вузах накапливается все
большая неудовлетворенность, препода+
ватели все чаще объединяются и выража+
ют открытые протесты, в ряде универси+
тетов не прекращаются конфликты тру+
довых коллективов с администрацией. С
горечью можно констатировать, что по+
бочным продуктом реформы, который пе+
ревешивает все ее результаты, стало раз+
рушение интеллектуальной атмосферы в
высшей школе из+за «изгнания» профес+
сионалов и всевластия назначенцев+ме+
неджеров, подрыв авторитета преподава+
телей, падение их трудовой мотивации, от+
ток перспективной молодежи. Будет ли
реформа успешной, если подавляющее
большинство ППС ее не поддерживает?
Ответ очевиден.
Куда движется высшая школа в России?
Возможен ли в сегодняшней социально+
политической ситуации возврат к идеям
демократизации в системе образования, к
построению свободной и прогрессивно раз+
вивающейся высшей школы? Видимо, нет.
Остается только вера в профессионалов,
которым не безразлично то, что происхо+
дит. И такие здоровые силы в нашем обще+
стве есть. В 2015 г. в противовес авторитар+
ной образовательной политике государства
появились уникальные документы, разра+
ботанные не чиновниками, а учеными и
практиками, внесшими реальный вклад в
развитие отечественной педагогики: «Док+
трина образования человека в Российской
Федерации» [7], Манифест «Гуманистичес+
кая педагогика: XXI век» [8], «Манифест о
цифровой образовательной среде» [9]. Ос+
новополагающие принципы и тональность
этих документов созвучны периоду демо+
кратических преобразований в стране. По+
этому, несмотря на неблагоприятные тен+
денции в сфере образования, сохраняется
оптимистическая вера в возможность по+
зитивных перемен, которые могут быть
инициированы «снизу» за счет мощного по+

На перекрестке мнений
тенциала, имеющегося в педагогической
среде.
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В ряде последних публикаций в перио+
дической печати дан серьезный анализ си+
туации в инженерном образовании в отече+
ственном [1] и мировом [2] измерениях.
Делается вывод, что оно находится в кри+
зисе. Один из возможных выходов видится
на пути развития инженерной педагогики
[3], то есть разработки инновационных
форм организации учебного процесса в тех+
нических вузах. Некоторый положитель+
ный опыт в этой области уже имеется [4].
Главная проблема инженерно
технического образования
Следует отметить, что требования вы+
сокотехнологичных отраслей экономики и
промышленности к выпускникам вузов дав+
но не обеспечиваются традиционными ме+
тодами их обучения [5; 6]. Особенно отчет+
ливо данное несоответствие видно при со+
поставлении положений и подходов, зало+
женных в федеральных образовательных
стандартах высшего образования, и дей+
ствующих во многих вузах России систем
подготовки инженерных кадров, которые
базируются на технике и технологиях кон+
ца ХХ века. Отставание высшего образова+
ния России от реалий производства и биз+
неса привело к тому, что компетенции вы+
пускников во многих случаях не соответ+

ствуют ожиданиям работодателей и уров+
ню развития техносферы на отдельных
предприятиях, т.е. подготовка инженерных
кадров не отвечает вызовам промышленно+
сти [7].
Выпускник вуза, обладая определен+
ным багажом знаний, не имеет практичес+
кого опыта, а между тем работодателю
требуется именно опытный работник. От+
сутствие у выпускника навыков професси+
ональной деятельности не дает ему возмож+
ности реализовываться в качестве инжене+
ра, и после получения диплома он в лучшем
случае устроится на среднее предприятие
и на неперспективную должность, т.е. по+
полнит ряды так называемых полупрофес+
сионалов. Данные несоответствия создают
множество проблем для выпускников ву+
зов и потенциальных работодателей. За
время учебы студенты проходят поверхно+
стные практики в виде ознакомительных
экскурсий на промышленные предприятия.
Производственная практика обычно крат+
косрочна, поэтому они не успевают полу+
чить четкого представления о работе по сво+
ей специальности и, по существу, не знают,
какие инженерные проблемы должны бу+
дут решать в будущем.
Очень сложной и практически неразре+
шимой на сегодняшний день проблемой яв+
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ляется привлечение к учебному процессу
практиков. Это обусловлено их занятос+
тью, а также непривлекательностью уров+
ня оплаты труда в вузе. Преподавателей,
совмещающих педагогическую и производ+
ственную деятельность, единицы. При от+
сутствии у преподавателя реального прак+
тического опыта обучение сводится к пере+
даче знаний, т.е. освоения студентами
навыков и компетенций не происходит. В
результате, защитив выпускную квалифи+
кационную работу, молодой специалист
начинает осваивать на производстве то,
чему он должен был научиться в стенах вуза.
Здесь он впервые начинает понимать, что
его проект – не просто эффектная картин+
ка, а реальный объект. Связь с профессио+
нальной средой должна реализовываться
через прохождение производственной
практики в соответствующих подразделе+
ниях предприятий, в ходе которой студен+
ты взаимодействуют с членами профессио+
нального сообщества и приобретают опыт
решения конкретных задач. Именно в ходе
производственной практики студент может
самостоятельно соединить теоретическую
подготовку с приобретенными компетенци+
ями, умениями и практическими навыками,
получить дополнительную информацию о
своей профессии, сформировать четкие це+
левые установки и попасть в базу данных
будущих работодателей в лице потенциаль+
ных компаний и организаций.
На выпускающей кафедре ответствен+
ным за прохождение студентами практики
обычно является опытный преподаватель,
тесно связанный с производством. В его
обязанности входит составление плана ра+
боты кафедры в данном направлении, ин+
дивидуальных заданий на практику и осу+
ществление контроля. Значительно повы+
шает результативность производственной
практики постоянная связь кафедры и про+
изводства. В условиях реформирования
высшего образования важно не потерять
накопленный потенциал выпускающей ка+
федры.

Основные требования к заведующему
кафедрой вуза
Известно, что кафедра является клю+
чевым подразделением высшего учебного
заведения, от которого зависят качество
подготовки и конкурентоспособность вы+
пускников. При этом эффективность дея+
тельности кафедры в значительной степе+
ни обусловлена индивидуальными каче+
ствами (способностями) заведующего
кафедрой, а также персональными резуль+
татами его работы [8]. Современный заве+
дующий профилирующей кафедрой обяза+
тельно должен лично заниматься научно+
исследовательской работой, осуществлять
руководство научно+исследовательской
работой преподавателей и студентов кафед+
ры, мотивировать преподавателей к посто+
янному совершенствованию учебно+мето+
дического и материально+технического
обеспечения преподаваемых дисциплин.
Развитие новых образовательных программ
должно идти с применением электронных
учебников, дистанционных образователь+
ных технологий и экспериментально+инно+
вационных способов деятельности. Если
заведующий кафедрой, ведущий курс по+
вышения квалификации преподавателей, не
знает тенденций и перспектив развития со+
временной техники и технологий и к тому
же не владеет современными методами и
формами обучения, он вряд ли будет иметь
авторитет в научно+педагогической среде,
что, соответственно, скажется на резуль+
татах работы коллектива.
Заведующий выпускающей кафедрой
вуза инженерно+технического направления
обязательно должен обладать ученой сте+
пенью, быть педагогом с ученым званием
не ниже уровня доцента и менеджером,
владеющим организаторскими способнос+
тями, которые во многом определяют ре+
зультаты работы всей кафедры. Кроме
того, заведующий кафедрой должен иметь
опыт практической работы по специально+
сти. Научно+педагогические качества совре+
менного заведующего кафедрой должны

На перекрестке мнений
подтверждаться определенным числом на+
учных и учебно+методических работ и пуб+
ликаций (не менее 100).
Характеризуя статус заведующего вы+
пускающей кафедрой, следует обратить
особое внимание на критерии правильной
оценки его деятельности. Приоритетная
роль здесь должна принадлежать показа+
телям, характеризующим динамику разви+
тия кафедры по таким направлениям ее де+
ятельности, как кадры, учебный процесс,
научно+методическая и научно+исследова+
тельская деятельность, материально+тех+
ническая база, финансовое состояние,
внешние связи. Если динамика кафедры по
данным направлениям деятельности поло+
жительная, то и деятельность заведующе+
го может оцениваться соответственно [9].
Вузовские традиции и роль выпускающей
кафедры
Итак, в структуре подавляющего боль+
шинства вузов РФ ведущая роль при под+
готовке кадров принадлежит выпускающей
кафедре, которая обеспечивает образова+
тельный процесс и формирует все компо+
ненты учебно+методического контента. Ее
основными функциями являются: форми+
рование учебного плана, организация и ко+
ординация процессов профессионального
становления студента, реализация компе+
тентностной модели выпускника вуза, от+
ветственность за специализацию студентов
и обеспечение их контакта с профессио+
нальным сообществом. Выпускающая ка+
федра разрабатывает ОПОП по направле+
нию подготовки, создает учебно+методи+
ческий комплекс документов по этому на+
правлению подготовки, ведет преподавание
специальных и профильных дисциплин и
является ответственной за выпуск студен+
тов по данному направлению. В ведомствен+
ных вузах среди выпускающих кафедр, бе+
зусловно, выделяется та, что обеспечивает
подготовку кадров, способных решать ос+
новные задачи учредителя.
При обучении студентов целесообраз+
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но проводить единый курс обучения, а не
складывать его из разрозненных циклов и
дисциплин кафедральной и межкафедраль+
ной мозаики. Кафедры не следует дробить
на узкоспециализированные структуры,
напротив, целесообразно их укрупнять.
Например, укрупненные кафедры позво+
лят на 25–30% сократить дублирование
учебного материала. Более того, оценка
лекционных и практических занятий выя+
вила низкий уровень специализации раз+
дробленных учебных циклов, и вряд ли это
можно легко ликвидировать в условиях
сохраняющейся межкафедральной разно+
голосицы.
Для полноценной научно+исследова+
тельской, опытно+конструкторской и ин+
новационной деятельности при подготовке
профессионалов высокого уровня в рамках
выпускающей кафедры должна осуществ+
ляться уровневая подготовка кадров, т.е.
обязательно наличие магистратуры и аспи+
рантуры. Для эффективной подготовки
кадров разного уровня необходима коман+
да из 16–18 преподавателей [10]. Неболь+
шой коллектив преподавателей, например,
из семи–восьми человек однозначно не
справится с этой работой, поскольку не
может функционировать как полноценная
научно+педагогическая школа.
В системе отечественного высшего об+
разования продолжается реформирование.
Вводимые инновации естественным обра+
зом вступают в противоречие со сложив+
шимися вузовскими традициями, предъяв+
ляя новые требования к преподавательско+
му составу и менеджменту вуза. Болонские
преобразования, как известно, касаются и
институционального статуса кафедры. Тем
не менее в российской высшей школе базо+
вой институциональной единицей остается
кафедра как ячейка учебной и научной де+
ятельности и как «субстрат» научно+педа+
гогической школы. Качественные измене+
ния в деятельности выпускающих кафедр
должны в конечном счете привести к со+
зданию кафедр инновационного типа, ба+
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зирующихся на использовании новейших
образовательных технологий.
Как показывает практика, полезным
инструментом повышения качества работы
ППС и эффективности деятельности ка+
федры является рейтинговая оценка по ос+
новным видам деятельности за определен+
ные периоды [11]. Из практики вузов изве+
стно, что при этом значительно повышает+
ся личная ответственность заведующего и
в целом коллектива кафедры за выполне+
ние своих должностных обязанностей.
Компетентностный подход предполага+
ет, что цели, стоящие перед образователь+
ной системой, определяются не внутри си+
стемы, а диктуются извне – рынком труда
в той форме, в какой он сложился. Лишь
кафедра, имеющая свои традиции, сложив+
шиеся связи с производственными предпри+
ятиями и с занимающими на них ключевые
позиции выпускниками прежних лет, на
основе постоянного мониторинга в состоя+
нии формулировать требования не только
к специальным, но и к социальным компе+
тенциям своих выпускников. Традицией
российской высшей школы является фор+
мирование личности профессионала в ре+
зультате взаимодействия опытного препо+
давателя со студентом при выполнении
НИРС, курсовых и особенно выпускных
квалификационных работ. На примерах
высокого профессионализма, увлеченнос+
ти, креативности и высокой нравственнос+
ти профессоров и доцентов профильных
кафедр всегда формировалась индивиду+
альная компетентность выпускников.
Принципы формирования состава
ППС кафедры
Важнейшим условием качественной
подготовки студентов в вузе является
наличие у преподавателей необходимой
квалификации, профессиональной компе+
тентности. Труд преподавателя вуза отно+
сится к сложной профессиональной дея+
тельности [8; 9]. Заведующий кафедрой
подбирает преподавателей, способных эф+

фективно выполнять свои обязанности по
подготовке специалистов соответственно
профилю подготовки. Сложность отбора
педагогических кадров заключается в том,
что в специализированных вузах он осуще+
ствляется из среды студентов, поэтому ус+
пешность исполнения роли заведующего
кафедрой определяется его умением заме+
тить в их числе самых перспективных – как
с профессиональной точки зрения, так и с
позиции их потенциальных педагогических
качеств.
Подбор кадров осуществляется с уче+
том не только того, какие обязанности и
задачи будут возложены на нового члена
кафедры, но и того, как он будет взаимо+
действовать с коллегами. Задача заведую+
щего – сформировать коллектив едино+
мышленников. Это весьма сложная задача,
для решения которой требуются годы це+
ленаправленной работы. Особенность про+
фильной кафедры состоит в том, что здесь
работают не просто преподаватели, а науч+
но+педагогические работники, ученые. Они
должны не только учить студентов, но и
заниматься научно+исследовательской де+
ятельностью – это главный способ повы+
шения их квалификации. С этой точки зре+
ния на заведующего кафедрой также воз+
лагается миссия по подготовке научно+пе+
дагогических кадров. Как правило, он сам
является руководителем и консультантом
аспирантов и докторантов кафедры.
Заведующий выпускающей кафедрой
должен постоянно участвовать во всех ви+
дах деятельности коллектива кафедры и
иметь четкую траекторию своего карьерно+
го развития [9; 12]. Личный пример как эле+
мент влияния на ППС кафедры является
наиболее действенным. Заведующий ка+
федрой должен планировать масштабные
работы для развития кафедры в виде базо+
вых учебников, монографий, справочников
на федеральном уровне и успешно их реа+
лизовывать. Для становления профессио+
нализма преподавателя недостаточно его
прошлого производственного опыта либо
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защищенной диссертации. Нужны годы
работы на кафедре, обусловливающие не+
обходимость саморазвития в условиях вза+
имодействия с представителями своего
профессионального сообщества (научно+
педагогической школы), выполнения науч+
но+методических разработок, приобрете+
ния психолого+педагогических знаний и
опыта.
Приходится констатировать, что с кон+
ца ХХ века происходят негативные измене+
ния, касающиеся качественного состава
ППС кафедр. В российских вузах этот про+
цесс идет одновременно, в основном в двух
направлениях [13]. Первое направление
обусловлено уходом наиболее квалифици+
рованных, работоспособных и продуктив+
ных преподавателей с ученой степенью.
Благодаря высокому уровню инновацион+
ности и личной креативности они оказались
весьма востребованными реальным секто+
ром экономики, где их труд стал хорошо
оплачиваться. Второе направление связано
с «омоложением» состава кафедр. Но этот
процесс в последние полтора десятилетия
происходит своеобразно. Снижение пре+
стижности труда преподавателя вуза и низ+
кий уровень его оплаты, чрезвычайно низ+
кая эффективность аспирантуры привели
к тому, что на преподавательскую работу
после окончания вуза зачастую идут вы+
пускницы кафедры. Нередко работать на
кафедре остаются те, кто не проявил себя
в процессе обучения, поэтому не рассчиты+
вает найти работу по специальности в иных
местах (речь идет о технических вузах). В
результате возникла проблема феминиза+
ции отечественной высшей школы. Доволь+
но часто наблюдается ситуация, когда на
кафедрах, связанных с сугубо «мужскими»
специальностями, такими как технологи+
ческие машины и оборудование, холодиль+
ные и компрессорные машины и установ+
ки, электрооборудование и автоматика су+
дов, доля женщин среди профессорско+
преподавательского состава достигает 60%
и выше. Сегодня Россия занимает первое
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место в мире по количеству женщин+пре+
подавателей в высшей школе, их доля со+
ставляет 55% [13]. Результатом этого про+
цесса стало преобладание женщин+препо+
давателей на большинстве кафедр вузов.
Сегодня региональные вузы занимают+
ся главным образом подготовкой бакалав+
ров, причем в течение 2–2,5 лет она в ос+
новном осуществляется в общем потоке
для всех студентов выбранного направле+
ния. Лишь последний период обучения в
бакалавриате, связанный с освоением дис+
циплин вариативной части профессиональ+
ного цикла и выполнением выпускной ква+
лификационной работы, проходит на
выпускающей кафедре. И в этом главная
опасность – резкое уменьшение объема
нагрузки преподавателей профилирующих
кафедр, являющихся носителями основ+
ных компетенций в рамках реализуемого на+
правления подготовки. Кроме того, из учеб+
ного плана основной образовательной про+
граммы изымается ряд фундаментальных
и специальных учебных дисциплин, что зна+
чительно снижает качество подготовки
кадров инженерного направления. При
этом все чаще звучит мнение, что в вузах
должна быть создана конкурентная среда
и должны остаться лишь те преподавате+
ли, которые смогут подтвердить свой науч+
ный статус.
Таким образом, инновационные измене+
ния в высшей школе предъявляют повышен+
ные требования, прежде всего – к педагоги+
ческой компетентности преподавателей ву+
зов. Они должны уметь разрабатывать мо+
дульные образовательные программы с ори+
ентацией на компетентностный результат
подготовки бакалавров и магистров, владеть
активными и интерактивными формами пре+
подавания (компьютерными симуляциями,
деловыми и социально+ролевыми играми,
разбором конкретных ситуаций, тренинга+
ми и др.), уметь организовывать научно+ис+
следовательскую, проектную и иную само+
стоятельную деятельность студентов. Но
невозможно сформировать необходимые
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компетенции у студента, если их не имеет
преподаватель, если он всего лишь «пред+
метник», не имеющий собственных нарабо+
ток ни по учебным дисциплинам, которые
он ведет на кафедре, ни по педагогике и пси+
хологии высшей школы [9].
Образовательная система России нуж+
дается в коренном, а не декоративном, в
качественном, а не только количественном
реформировании. И начинать его нужно с
преподавательских кадров.
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ский политехнический университет Петра Великого. E+mail: samolodyakov@mail.ru
Аннотация. В статье обсуждаются вопросы, связанные с повседневной работой
преподавателя. Ставятся проблемы методологии и способов преподавания, на часть
из них дан ответ с позиции автора. Рассмотрено дистанционное электронное образо!
вание. Определена его роль как важного дополнения к традиционному очному обуче!
нию. В рамках дистанционных курсов появляется возможность дополнительного обу!
чения студентов, а также хранения всевозможных материалов по дисциплинам в об!
щедоступном месте. Отмечена необходимость применения международных стан!
дартов CDIO. Затронута тема соотношения образовательных и профессиональных
стандартов, утверждается важность учета требований предприятий!работодате!
лей к образовательным программам, особенно в областях вычислительной техники и
программирования. Приведен пример применения новых методов при преподавании
дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства».
Ключевые слова: инженерное образование, преподаватель инженерных дисциплин,
рабочие планы учебных дисциплин, дистанционное обучение, профессиональный стан!
дарт, CDIO!подход, дистанционные учебно!методические комплексы
Для цитирования: Молодяков С.А. Преподаватель в вузе: из опыта повседневной
жизни // Высшее образование в России. 2016. № 3 (199). С. 91–98.
Введение
Основные темы, которые обсуждаются
на страницах изданий о высшем образова+
нии, в том числе в журнале «Высшее обра+
зование в России», связаны в первую оче+
редь с организацией и управлением высшей
школой и весьма редко – с повседневной
работой преподавателя. Между тем имен+
но преподаватель является ключевой фи+
гурой научно+образовательного процесса в
университете, от его самочувствия, моти+
вации, понимания смысла своей деятельно+
сти зависит очень многое [1]. Такой, своего
рода феноменологический, подход к по+
вседневности преподавателя, так сказать,
“взгляд изнутри”, может быть полезен и
для педагогики как науки. Вокруг профес+
сора+преподавателя строится и научная, и
педагогическая, и методическая, и воспи+
тательная, и административная деятель+
ность вуза. Профессора нельзя рассматри+
вать лишь в качестве инструмента для про+
изводства бакалавров и магистров или на+

учной продукции, для успешной работы
ему необходим целый комплекс факторов,
который следует создавать и поддержи+
вать.
Каждый профессор в меру своих сил
пытается повысить эффективность своей
основной работы во всех сферах деятель+
ности, будь то работа его коллектива над
договорами и грантами; изучение выбран+
ной научной темы и написание монографий
и статей для пополнения баз знаний отече+
ственной и мировой науки; воспитание ас+
пирантов, за которых преподаватель чув+
ствует особенную ответственность; работа
обычно над двумя курсами дисциплин, на+
писание соответствующих учебников, со+
ставление дистанционных (электронных)
вариантов курсов с презентациями и теста+
ми; методическая работа по составлению
рабочих программ и выбору способов реа+
лизации собственных дисциплин, а также
по разработке программ подготовки и учеб+
ных планов кафедры. Обычно большинство
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профессоров выполняют дополнительные
административные функции, являясь либо
заведующими кафедрами, либо их замес+
тителями (рис. 1). Успехи работы в пере+
численных сферах определяются прежде
всего личностными особенностями профес+
сора. Поэтому, как правило, он развивает
ту сферу деятельности, в которой он видит
свой интерес, которая приносит ощутимые,
в первую очередь моральные результаты.
Как видно из рисунка, профессору при+
ходится решать большой круг вопросов, и
задача журналов, работающих в области
педагогических наук, – помочь преподава+
телю в их решении. В данной статье форму+
лируются основные вопросы методической
и учебной работы рядового труженика+
преподавателя, обсуждается соотношение
образовательных и профессиональных
стандартов, рассматриваются вопросы при+
менения новых методов на примере одной
из дисциплин в рамках образовательной
программы направления «Программная ин+
женерия».

Вопросы преподавания дисциплин

В настоящее время следует выделить две
особенности учебного процесса: повсемест+
ное внедрение вычислительной техники и
доступность через Интернет большого
объема новой информации по изучаемому
предмету. Эти особенности крайне суще+
ственны, так как меняют методы и спосо+
бы преподавания, а также содержание дис+
циплины в рамках учебных планов специ+
альности. Возникают новые требования к
компетентности преподавателей [2]. В ре+
зультате повышается роль методических со+
ветов кафедр и факультета, которые долж+
ны в рамках общей методологии обучения
помочь преподавателю эффективно орга+
низовать учебный процесс. Здесь же сле+
дует ожидать помощи и от педагогических
журналов.
Перечислим основные сюжеты, кото+
рые возникают при обучении студентов, и
те новые возможности преподавания, ко+
торые появились за последнее время.
Как проводить лекции? Данная пробле+
ма возникает из+за того, что еще до прове+
дения лекционных заня+
тий студентам доступны и
Преподавательская работа
Традиционные направления
учебное пособие, и презен+
- Разработка учебных планов
тации лекций, и, может
- Работа над лекционным
быть, пояснения препода+
Научная работа
материалом
вателя в виде записанных
- Работа над практическим
видеовыступлений (видео+
нения
материалом (упражднения,
лекций). Изучаемый и рас+
лаб. работы)
сматриваемый в лекциях
- Разработка тестов
Методическая материал можно получить
Преподаватель
- Работа над заданиями по
работа
профессор
на открытых образователь+
курсовым работам
- Преподавание
ных порталах, таких как
edX, Coursera, Российский
Новые направления
портал открытого образо+
- Дистанционные
Административная
вания (https://openedu.ru).
(электронные) курсы
работа
Поэтому в лекционных за+
- Изучение проф. стандартов
нятиях ставится задача не
- Изучение CDIO-стандартов
столько изложить матери+
- Агитационная работа
ал, сколько определить
- Общение со студентами
через интернет-ресурсы
основные темы, мотивиро+
вать студентов к работе,
Рис. 1. Диаграмма сфер деятельности преподавателя
пробудить их интерес к
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новым знаниям. Увеличивается роль дис+
куссии, которую можно проводить не толь+
ко на традиционных практических заняти+
ях, но и на лекциях. За счет появления элек+
тронных ресурсов появляется возмож+
ность регулярных аттестаций по разделам
изучаемой дисциплины. Поэтому важно
правильно разбить материал на разделы,
определить способ аттестации и составить
список проверочных вопросов.
Есть ли необходимость в электронных
учебниках и как их использовать? Конеч+
но, с точки зрения информатизации обра+
зования электронные учебники с интерак+
тивными заданиями представляют интерес,
поскольку повышают учебную мотивацию
студентов. Однако использование элект+
ронных учебников для дневного обучения
студентов не дает существенного эффекта
по сравнению с совокупностью других эле+
ментов. В заочном (дистанционном) обуче+
нии их применение можно приветствовать.
Здесь следует учитывать и значительные
временные и интеллектуальные затраты на
разработку интересных и насыщенных
электронных учебников.
Где и в каком объеме проводить лабо!
раторные занятия и упражнения? Если
раньше лабораторные занятия проводились
исключительно в лабораториях кафедры и
в компьютерных классах, то сейчас можно
часть заданий передавать студентам для
самостоятельного выполнения на домаш+
них компьютерах. В этом случае мы стал+
киваемся со следующими сложностями. Во+
первых, нет уверенности, что студент вы+
полнил задание самостоятельно. Во+вто+
рых, на домашних компьютерах не всегда
возможно установить требуемую аппара+
туру, лицензионное программное обеспе+
чение. В+третьих, нередко без общения с
преподавателем в процессе выполнения ла+
бораторных работ студент не может само+
стоятельно выделить основные вопросы, а
зачастую и разобраться в них.
Как проводить лабораторные заня!
тия? Современная аппаратура, программ+
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ные среды моделирования, вычислений,
разработки программного обеспечения, си+
муляции аппаратуры дают расширенные
возможности не только для проведения на+
турного и вычислительного экспериментов,
но и для более полного представления ре+
зультатов исследования или моделирования.
И здесь довольно сложно как выбрать ап+
паратный или программный элемент, так и
использовать его. Так, при построении ла+
бораторных работ по программированию
предпочтительно использование централи+
зованных вычислительных мощностей уни+
верситетов. СПбПУ имеет один из самых
мощных суперкомпьютеров в России на ос+
нове трех составляющих: «Политехник РСК
Торнадо», «Политехник RSC PetaStream»,
параллельная система хранения данных,
построенная на базе распределенной фай+
ловой системы Lustre (около 1 пфлопс). К
суперкомпьютеру могут подключиться ком+
пьютеры кафедр. Однако в этом случае не+
обходима сетевая разновидность использу+
емого пакета ПО, а также знания и умения
сетевого администратора кафедры подклю+
читься к суперкомпьютеру, например, пу+
тем использования облачных сервисов.
Как тестировать полученные знания
и умения? Если раньше для проверки зна+
ний использовались исключительно сред+
ства контрольных работ, устных зачетов и
экзаменов, то сейчас методы тестирования
значительно расширились. Тестирование
можно проводить и в домашних условиях,
и в аудитории. Количество вопросов в тес+
те может быть большим, и они могут ка+
саться всего объема материала. Здесь важ+
но определить: или это контрольный опрос,
или это тест для оценки самостоятельного
изучения материала занятий. В первом слу+
чае на тест отводится ограниченное время,
например 30 минут, а во втором случае вре+
мя или не ограничено, или ограничено, на+
пример, одним днем.
Как распределять учебное время меж!
ду дисциплинами? Этот вопрос стоит осо+
бенно остро в образовательных программах
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в сфере IT+технологий, так как практичес+
ки ежегодно появляются новые программ+
но+аппаратные разработки, которые требу+
ют изучения. В этом случае приходится или
сокращать условно старые дисциплины,
или изучать новые технологии в рамках
имеющихся дисциплин. Использование в
учебных планах «дисциплины по выбору»
лишь частично решает проблему. Если тема
дисциплины актуальна, например, «Облач+
ные инфраструктуры и сервисы», то она
должна быть освоена всеми студентами.
Как с учетом сказанного преподавать
дисциплины математико!теоретическо!
го цикла? Здесь особенно важна роль пре+
подавателя, задача которого – донести до
студентов последовательность математи+
ческих преобразований, логику построения
материала, связь с другими разделами. Но
еще более важной является задача приви+
тия студентам навыков самостоятельного
теоретического решения различных про+
блем. Новые средства моделирования, та+
кие как MatLab, позволяют упростить тех+
нологию исследования и представления
результатов и тем самым перенести основ+
ное внимание в область осмысления препо+
даваемых теорий.
Как повысить эффективность обуче!
ния? Необходимо ли и как можно исполь!
зовать CDIO!подход к построению обу!
чения? Как учитывать требования рабо!
тодателей и профессиональные стандар!
ты не только при разработке образова!
тельных стандартов, но и рабочих планов
учебной дисциплины (РПУД)? Попытаем+
ся ответить на некоторые вопросы.
Дистанционное (электронное) обучение
В дистанционном образовании можно
выделить два аспекта. Во+первых, это обу+
чение на расстоянии без живого общения с
преподавателем. Во+вторых, это примене+
ние электронных, в том числе Интернет+
технологий, при изучении дисциплин; в этом
случае новые технологии дополняют тра+
диционное очное обучение.

Преподаватели СПбПУ подготовили и
разместили на Портале дистанционных об+
разовательных технологий университета в
среде Moodle большое количество дистан+
ционных учебных курсов (dl.spbstu.ru).
Известен и будет развиваться Российский
портал открытого образования, на котором
размещают свои дисциплины преподавате+
ли ведущих технических университетов
России. Оnline+курсы позволяют прово+
дить заочное обучение студентов или обу+
чение на расстоянии.
Большинство преподавателей считают,
что полностью полагаться на дистанцион+
ные и электронные технологии обучения
нельзя. Только «живой» преподаватель
способен в реальном времени эффективно
контактировать с данной конкретной ауди+
торией студентов. Только «живой» препо+
даватель имеет возможность гибко и адап+
тивно менять содержание своих лекций, ис+
ходя из реалий сегодняшнего дня. Только
«живой» преподаватель способен эффек+
тивно и неформально оценивать знания
студентов. Список достоинств живого об+
щения можно продолжать. Здесь можно
говорить и о взаимной заинтересованности
студентов и преподавателей, так как пре+
подаватели тоже учатся у своих студентов.
Однако следует учитывать ряд вызовов,
стоящих сегодня перед университетами в
глобальном и национальном масштабах.
Выделим четыре тенденции, о которых не+
обходимо помнить при построении как об+
разовательной программы, так и РПУД [3].
Во+первых, в вузы приходят представите+
ли поколений, рожденных в «цифровое
время». Студенты рассчитывают на исполь+
зование информационных технологий, и
преподаватель не должен обмануть их
ожидания. Во+вторых, появляются новые
образовательные инициативы, связанные с
электронным обучением. Прежде всего –
это системы открытого Интернет+образо+
вания (MOOC – Massive Open Online
Course). Для работы в открытом Интернет+
пространстве привлекаются лучшие препо+
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даватели из лучших университетов. Рейтинг
университета зависит и от качества, и от
количества online+курсов. В+третьих, зада+
чей вузов становится обучение технологи+
ям быстрого доступа к знаниям. В+четвер+
тых, электронные технологии, прежде все+
го online+курсы, позволяют привлечь в уни+
верситеты новый контингент, причем не
только на очное обучение, но и на второе
образование, на программы повышения
квалификации и др.
В настоящее время отказаться от дис+
танционных (электронных) курсов никак
нельзя. Дистанционные курсы, располо+
женные на портале университета, должны
быть для каждой дисциплины. Преподава+
тель может достаточно широко их ис+
пользовать, решая разные задачи. В первую
очередь они могут использоваться как до+
полнение к очному обучению. Студенты,
обращаясь к дистанционным курсам, могут
получить большинство материалов по дис+
циплине: конспект лекций, указания к кур+
совой и лабораторным работам, шаблоны
программ, тексты научных статей, могут
самостоятельно протестировать свои зна+
ния. Достаточно полезной может быть воз+
можность проводить проверку знаний сту+
дентов с использованием электронных тес+
тов дистанционных курсов, например, пе+
ред каждой аттестацией или еженедельно
с целью проверки не только знаний, но и
посещаемости.
Полезность наличия дистанционного
курса как дополнения к очному обучению
связана и с тем, что в электронной базе уни+
верситета появляются все материалы по
дисциплине, что упрощает привлечение но+
вых преподавателей и аспирантов.
CDIOподход
Стандарты CDIO («задумка – проекти+
рование – реализация – управление») – это
комплексный подход к инженерному об+
разованию: набор общих принципов созда+
ния учебных программ, их материально+
технического обеспечения, подбора и обу+
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чения преподавателей. Каждому препода+
вателю важно их знать и применять [4].
Стандарты CDIO – это во многом набор ре+
комендаций, которые следует учитывать
профессору+преподавателю для эффек+
тивного построения преподавания как од+
ной дисциплины, так и целого цикла. Цель
внедрения CDIO+стандартов – подготовка
инженера, способного придумать новый
продукт или новую техническую идею, осу+
ществить все работы по ее воплощению,
внедрить в производство то, что получи+
лось. На сегодняшний день CDIO охвачено
более 100 вузов по всему миру.
В СПбПУ в Институте компьютерных
наук и технологий большинство кафедр
проводят учебную работу в соответствии с
CDIO. Используемые на кафедрах методы
преподавания включают весь комплекс
средств, предусмотренных в CDIO+подхо+
де. Учебный план включает в себя взаимо+
дополняющие учебные дисциплины, наце+
лен на интегрирование в выпускниках лич+
ностных, межличностных компетенций, а
также компетенций по созданию и сопро+
вождению новых продуктов, в том числе
программно+аппаратных комплексов. Орга+
низация обучения основана на активном
практическом подходе. Материал дисцип+
лин и, соответственно, преподавание вклю+
чают рассмотрение как базовых знаний, так
и современных технологий. В лекционной
практике используются презентации лек+
ций, но некоторые трудно усваиваемые сту+
дентами вопросы излагаются традицион+
ным образом на доске. Лабораторные ра+
боты построены на принципах последова+
тельного усложнения и применения ранее
полученных знаний. При выставлении ре+
зультирующей оценки студента учитыва+
ются его достижения по всем элементам
дисциплины (экзамен, лабораторные и кур+
совые работы, индивидуальные проекты).
С целью непрерывного совершенствова+
ния учебного процесса образовательные
программы оцениваются всеми ключевыми
субъектами: студентами, преподавателями,
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представителями компаний+работодателей.
На основе опроса компаний+партнеров со+
ставлен перечень требований к знаниям и
умениям выпускника. Определены типовые
задачи, которые он должен уметь решать.
Список специальных дисциплин во многом
соответствует требованиям заказчиков.
Преподаватели руководствуются ими при
наполнении дисциплины изучаемыми мате+
риалами.
Профессиональные стандарты
В дискуссии о соотношении образова+
тельных и профессиональных стандартов
значительная роль отдается профессио+
нальным стандартам [5]. Конечно, при раз+
работке учебных планов мы помним, что
основой образовательных программ выс+
шей школы являются универсальность,
фундаментальность и научность приобре+
таемых студентами знаний, их университет+
ский характер; что человек должен уметь
перестраиваться, переучиваться, самосто+
ятельно адаптироваться в течение всей ак+
тивной профессиональной жизни; что для
быстрого переучивания, для глубокого изу+
чения теорий и технологий, в том числе но+
вых, обязательно нужно знать фундамен+
тальные основы наук. В связи с этим про+
фессиональные стандарты не должны иг+
рать главенствующую роль.
Однако в области вычислительной тех+
ники и особенно в направлении «Программ+
ная инженерия» ситуация иная. Здесь со+
временным технологиям разработки, тести+
рования и сопровождения программного
обеспечения следует обучать студентов на+
чиная, может быть, с младших курсов, при+
чем список требуемых технологий опреде+
ляют потребности компаний+работодателей.
Не учитывая их, профессор рискует утерять
способность обучать студентов компетенци+
ям, позволяющим не только разрабатывать,
но и применять новые технологии.
Желательно иметь набор требований
компаний+работодателей по каждой груп+
пе направлений подготовки студентов. Они

не должны быть сложными для использо+
вания, в них достаточно указать следующие
разделы: знания фундаментальных дисцип+
лин, требования к профессиональным зна+
ниям, требования к умениям, список типо+
вых задач, которые должен уметь решать
выпускник. Подобный перечень должен
постоянно обновляться. Каждый препода+
ватель должен быть знаком с соответству+
ющими требованиями. Приведем пример
списка типовых задач, которые должен
уметь решать выпускник программистской
кафедры: разработать реляционную базу
данных с СУБД, написать собственную про+
стейшую многозадачную ОС, написать соб+
ственный простейший компилятор, написать
на ассемблере драйвер нового устройства,
написать программу «клиент+сервер» для
работы в сети, написать программу управ+
ления микроконтроллером на низком уров+
не, разработать собственный простейший
веб+сайт с динамической генерацией.
Профессиональные стандарты пред+
ставляют собой обобщение требований ра+
ботодателей и во многом служат руковод+
ством по построению образовательных
стандартов [6]. Но профессиональные стан+
дарты практически не могут помочь препо+
давателю при разработке рабочих планов
направлений подготовки и РПУД, так как в
них нет конкретики. При подготовке IT+
специалистов в условиях большого набора
различных программ и технологий только
конкретные требования работодателей
определяют список необходимых и востре+
бованных элементов, которые следует изу+
чать. При этом с позиции работодателей
важно, чтобы преподавал соответствую+
щий специалист (а не просто именитый про+
фессор), а полученные навыки реально про+
верялись на пробных заданиях.
Пример применения новых методов при
постановке и преподавании дисциплины
«ЭВМ и периферийные устройства»
Дисциплина «ЭВМ и периферийные ус+
тройства» изучается студентами на втором

На перекрестке мнений
курсе в рамках образовательной програм+
мы направления «Программная инжене+
рия». В первом семестре студенты приоб+
ретают базовые знания об ЭВМ, которые
закрепляются в лабораторных работах
практикой низкоуровневого программиро+
вания. Во втором семестре изучаются со+
временные процессоры, мультипроцессор+
ные и мультимедийные системы. Лабора+
торные работы посвящены освоению па+
раллельного и векторного низкоуровнево+
го программирования, программирования
видео+ и аудиосистем, а также работе с
мультимедийным цифровым сигнальным
процессором (ЦСП) типа BlackFin. В пер+
вом семестре предусмотрен курсовой про+
ект. Итогом практической работы студен+
тов во втором семестре является индиви+
дуальная работа по мультимедийному про+
граммированию [7].
Дистанционные учебно+методические
комплексы (дУМК) или просто дистанци+
онные курсы первого и второго семестра
изучения дисциплины размещены на Пор+
тале дистанционных образовательных тех+
нологий СПбПУ. Каждый студент имеет
свободный доступ к материалам дУМК. На
портале имеются все необходимые матери+
алы: учебник, презентации к лекциям, за+
дания к лабораторным работам, указание
к курсовой работе, примеры работ, тесты к
регулярным аттестациям и итоговый. Ито+
говый тест используется для проверки зна+
ний студентов второго образования. В рам+
ках дистанционных курсов организован
форум по дисциплине, на котором студен+
ты могут не только предлагать новые идеи
и задавать вопросы, но и сами отвечать на
них. Применяемая электронная технология
обеспечивает свободный обмен информа+
цией между участниками, зарегистрирован+
ными в дУМК. Работа на портале дУМК
обучает студентов электронной результа+
тивной коммуникации. При разработке ито+
говой программы, например 3D+проигрыва+
теля, студенты проходят этапы планиро+
вания и проектирования программных
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средств, производства программы и разме+
щения видеоотчета о программе на портале
дУМК. Видеоотчет представляет собой ви+
деолекцию, в которой студенты учат дру+
гих студентов использованию разных про+
граммных библиотек. Для формирования
межличностных умений, требующихся для
работы в коллективе, итоговая работа во
втором семестре может проводиться в ко+
мандах по четыре человека.
Подведем итоги. В статье рассматрива+
ются вопросы, связанные с повседневной
работой преподавателя. Ставятся новые
задачи, а необходимость их решения за+
ставляет преподавателей критично оцени+
вать свою компетентность и наращивать
новые знания. Совершенствование спосо+
бов преподавания представляется одной из
важнейших задач, стоящих перед руково+
дителями. На вопрос: «Каким должен быть
преподаватель?» – можно ответить так: он
должен быть компетентным не только в
своей области, но и в современной методо+
логии преподавания.
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Университет Лобачевского
на пути к мировому лидерству
Нижегородский университет основан 30 января 1916 г. Он стал одним из трех
Народных университетов России и первым высшим учебным заведением в Нижнем
Новгороде. В 1918 г. университет получил статус государственного (первый совет!
ский университет). В 1956 г. ему присвоено имя великого русского ученого!математи!
ка Николая Ивановича Лобачевского. В 1976 г. вуз награжден Орденом Трудового Крас!
ного Знамени.
Сегодня в составе ННГУ 19 факультетов и институтов, шесть крупных научно!
исследовательских институтов. В его структуре также фундаментальная библио!
тека, суперкомпьютерный центр (суперкомпьютер ННГУ «Лобачевский» входит в
число мощнейших суперкомпьютеров мира), два центра нанотехнологий, инноваци!
онно!технологический центр с ядром инкубатора бизнеса, тифлоинформационный
центр, обеспечивающий компьютерную подготовку инвалидов по зрению, Интернет!
центры, издательство и типография. Действует комплекс музеев.
В университете обучаются около 30 тысяч студентов из 90 стран мира, в том
числе около 900 аспирантов и докторантов. Ежегодно команды ННГУ выигрывают
всероссийские студенческие олимпиады по различным дисциплинам. В 2009 г. студен!
ческая команда программистов ННГУ заняла 1!е место в России и 2!е в мире в пре!
стижном конкурсе «Imagine Cup», проводимом компанией Microsoft. В апреле 2011 г.
студенты ННГУ им. Н.И. Лобачевского выиграли серебряные медали на командном
чемпионате мира по программированию в американском городе Орландо, в ноябре
2011 г. команда ННГУ стала победителем одного из важнейших направлений конкур!
са студенческих команд Cluster Challenge в рамках крупнейшей в мире ежегодной кон!
ференции по HPC SuperComputing (США).
Научно!педагогическую работу в университете ведут более 400 докторов наук, в
том числе 19 действительных членов и членов!корреспондентов РАН, и около 1200
кандидатов наук. В их числе 46 заслуженных деятелей науки России и заслуженных
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работников высшей школы, 44 лауреата Государственных премий, премий Прави!
тельства и премий Президента Российской Федерации. Нобелевский лауреат в обла!
сти медицины и физиологии Харальд цур Хаузен является почетным доктором ННГУ.
Средний возраст научно!педагогических работников составляет 46 лет. ННГУ явля!
ется базовым университетом нижегородского научного центра РАН.
По числу грантов Российского фонда фундаментальных исследований, получаемых
сотрудниками университета, а также по числу ведущих научных школ, поддерживае!
мых грантами Президента РФ, в состав которых входят сотрудники университета,
ННГУ занимает первое место среди вузов Приволжского федерального округа.
Университет является победителем многих крупнейших государственных конкурс!
ных программ, направленных на развитие российского образования, науки и инноваций:
в 2006 г. ННГУ вошёл в число 17 ведущих российских вузов по итогам конкурса
в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;
в 2009 г. по результатам конкурсного отбора решением Правительства РФ
вузу присвоена категория «Национальный исследовательский университет»;
ННГУ выиграл семь проектов по привлечению ведущих учёных в российские об!
разовательные учреждения высшего профессионального образования;
Нижегородский университет – многократный победитель конкурса по разви!
тию кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства (Постанов!
ление № 218);
вуз является победителем открытого конкурса по отбору программ развития
инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного пред!
принимательства, федеральных образовательных учреждений высшего профессио!
нального образования;
ННГУ вошел в Федеральную целевую программу «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и даль!
нейшую перспективу»;
университет стал участником проекта повышения конкурентоспособности
российских вузов среди ведущих мировых научно!образовательных центров (5–100).
Национальный исследовательский Нижегородский государственный универси8
тет им. Н.И. Лобачевского в 2016 г. отмечает свой столетний юбилей. О прошлом,
сегодняшнем и будущем одного из ведущих вузов страны мы побеседовали с его
ректором Е.В. Чупруновым.
– Евгений Владимирович, с каким настроением Университет Лобачевского и его
коллектив входят в новое столетие?
– С уверенностью в завтрашнем дне. Самый главный итог последних лет – университет
закрепился в высшей лиге образования и науки. Мы упрочили позиции, нас воспринима+
ют как хороший российский вуз, мы попали в топы международных рейтингов. Это помо+
гает нам в том числе выигрывать гранты и зарабатывать деньги. Важно, что всё это стало
нормой как для внешней среды ННГУ, так и для тех, кто работает в нашем вузе.
– Как, по вашим личным ощущениям, менялся вуз на протяжении этих десятилетий?
Университет в 1916 г. был основан как “народный”: вуз создали жители Нижегород+
ской губернии в сложнейшие времена мировой войны на собственные деньги. В 1918 г.
Нижегородский университет стал государственным, а это означает, что его история не+
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разрывно связана с историей страны и все происходящие в университете процессы – это
отражение запросов общества. Вот лишь несколько ярких и показательных примеров.
1945 год, закончилась война, и выясняется, что в стране нет своих радиолокационных
станций. Привлекаются лучшие специалисты, и в университете создается первый в СССР
радиофизический факультет, который до сих пор является одним из ведущих и извест+
нейших. Начало 1960+х, нужны компьютеры – и организуется первый в стране факультет
вычислительной математики и кибернетики. То есть появляется госзадача – и универси+
тет становится одним из важных инструментов для ее решения. До 1991 г. Горький был
закрытым городом, здесь готовились кадры для оборонной промышленности. Три фа+
культета в области физики (радиофизический, физический, высшая школа общей и при+
кладной физики) – это как раз наследие того времени. Но пришло новое время, универси+
тет стал классическим – появилось гуманитарное крыло, которое тоже стало очень ус+
пешным. Меняются требования, и я, как руководитель, стараюсь делать так, чтобы уни+
верситет отвечал всем новым вызовам. Наша задача – понимать, что нужно государству и
обществу, и соответствовать этим требованиям.
– Евгений Владимирович, университет является участником программы 5–100.
Что это дает его сотрудникам и студентам?
– Хочу отметить, что в последние годы наше государство вкладывает большие сред+
ства в развитие высшего образования, но нужно понимать, что большинство этих денег
можно получить только через конкурсный отбор. ННГУ в этой части – успешный универ+
ситет. Нам удалось за последние годы стать победителем всех крупных конкурсов, и по
этому показателю мы один из лидеров среди российских вузов. Проекты «Образование»
и «Национальный исследовательский университет», «мегагранты» позволили нам карди+
нально обновить научную, экспериментальную и учебную базу. Государственная про+
грамма повышения конкурентоспособности российских вузов создала совершенно новые
качественные условия для студентов, аспирантов и сотрудников университета в реализа+
ции их научно+образовательного и инновационного потенциала. Программа 5–100 – это
вложение государства в человеческий капитал: поддержка ведущих сотрудников и моло+
дых талантов, привлечение в университет ученых с мировым именем и будущих звезд
науки и многое другое. В конечном итоге реализация данного проекта положительным
образом скажется на социально+экономическом развитии региона и страны в целом.
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– Каковы конкурентные преимущества Университета Лобачевского, которые
выгодно отличают его на мировой научно!образовательной арене?
– Говоря о современном этапе развития науки, стоит сразу подчеркнуть, что сейчас
весь мир нацелен на решение вопросов, связанных с жизнью человека. Ученые разных
стран занимаются исследованиями, касающимися улучшения качества жизни, ее продол+
жительности. И в это вкладываются колоссальные средства, в том числе и в России.
Основные деньги идут в биомедицину, которая является наукой междисциплинарной, в
чем принципиальное отличие текущего научного подхода. ННГУ стремится сегодня стать
мировым центром развития биомедицинских технологий. Мы создали Институт биоло+
гии и биомедицины и НИИ нейронаук, которые становятся ядром развития одного из
крупнейших в России биомедицинских кластеров. Сегодня в университете уже реализу+
ется ряд крупных биомедицинских проектов, в том числе пять «мегагрантов» по данному
направлению, созданы лаборатории мирового уровня, работают ведущие ученые из стран
мира, есть серьезные достижения и результаты. В частности, одна из таких разработок –
экзоскелет «Илья Муромец», предназначенный для реабилитации пациентов с опорно+
двигательными нарушениями. Комплекс имеет уникальную многоуровневую нейроинтег+
рированную систему управления и по функциональным характеристикам превосходит
существующие отечественные и зарубежные аналоги.
Новое качество исследований и обучения обеспечивает запущенный в 2014 г. супер+
компьютер «Лобачевский», который по своей мощности занимает 24+е место среди су+
перкомпьютеров университетов мира. «Лобачевский» используется для решения широ+
кого круга вычислительно трудоемких задач из разных областей науки – биомедицины,
физики, химии. Совсем недавно мы создали научно+исследовательский институт супер+
компьютерных технологий, в рамках которого уже реализуется ряд крупных проектов.
Один из последних – запуск программного комплекса «Киберсердце» совместно с компа+
нией «Ниагара Компьтерс» – получил крупный государственный грант в конце 2015 г.
С удовлетворением отмечу, что второй год подряд своими исследованиями (это более
60 крупных научных проектов) и всем, что с ними связано, мы заработали свыше 1 млрд.
руб. Это большая сумма для классического университета. За ней стоят колоссальный
труд, квалификации, опыт и усилия всей команды. Нам есть чем гордиться!
LOBACHEVSKY UNIVERSITY: ON THE WAY TO BE A RESEARCH LEADER
Abstract. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod celebrates centenary. In his
interview with the Editor, the Rector of the University E.V. Chuprunov sums up its main
achievements. During all its history, the University solved the tasks that were set by the
Government and responded to challenges of society, particularly, the faculties of radiophysics,
physics and higher school of general and applied physics prepared specialists for the defense
industry. Today the University is the participant of the Programme 5+100. The priority research
area at the University is biomedicine and neurosciences promoting the formation of the
biggest biomedical cluster in Russia. The new quality of research is provided by high+capacity
supercomputer “Lobachevsky” using supercomputing technologies. The latest project that
had won the state grant is connected with launching of the software package “Cyberheart”.
Keywords: Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Programme 5+100,
biomedicine, neuroscience, biomedical cluster, supercomputer, software package Cyberheart
The paper was submitted 25.01.16.
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СОЗДАНИЕ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
И РЕАЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ КАК ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА
СТРОНГИН Роман Григорьевич – д+р физ.+мат. наук, профессор, президент, Нацио+
нальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло+
бачевского. E+mail: president@unn.ru
ЧУПРУНОВ Евгений Владимирович – д+р физ.+мат. наук, профессор, ректор, Нацио+
нальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло+
бачевского. E+mail: rector@unn.ru
Аннотация. Рассматривается задача ускоренного развития опережающего обра!
зования, требующего обеспечения междисциплинарной подготовки специалистов. На
примере успешного опыта конкретного университета анализируются пути получе!
ния необходимых материальных и кадровых ресурсов через масштабное сетевое со!
трудничество и реализацию крупных проектов, финансируемых на конкурсной осно!
ве. Отмечается необходимость нового стиля управления.
Ключевые слова: управление научно!образовательным развитием, формирование
структуры вуза, научно!образовательные сети, мегагранты
Для цитирования: Стронгин Р.Г., Чупрунов Е.В. Создание научно+образователь+
ных сетей и реализация крупных проектов как факторы формирования структуры уни+
верситета // Высшее образование в России. 2016. № 3(199). С. 103–110.
Одна из важных черт современного раз+
вития, определяющих необходимость мо+
дернизации образования, связана с тем, что
сроки обновления технологий становятся
короче длительности подготовки соответ+
ствующих кадров. Возникает потребность
в опережающей подготовке, поскольку
программы разработки новых технологий,
как правило, не включают одновременную
подготовку кадрового сопровождения. Это
обстоятельство определяет развитие сис+
тем образования во многих странах. При
этом отмечается (см., например, [1]), что
значительные средства на проведение ис+
следований, выделяемые научным центрам
и университетам, обычно не предусматри+
вают разработки и реализации соответству+
ющих образовательных программ, хотя
подготовка специалистов является принци+
пиальным связующим звеном между ре+
зультатами научных работ и их внедрени+
ем в практику.
Отметим также, что в циклах подготов+

ки специалистов необходимо предусматри+
вать и развитие навыков инновационной
деятельности. Ставится даже вопрос об
«интеграторах» – специалистах, которые

104

Высшее образование в России • № 3, 2016

управляют проектом от идеи до вывода
продукта на рынок [2]. Признается, что
университеты вполне могут быть успешны+
ми в коммерциализации новых технологий,
основанных на созданной ими интеллекту+
альной собственности (см., например, [3]).
Вместе с тем указывается, что для эффек+
тивности этой деятельности необходимо
расширение внешних связей вуза, т.е. ин!
теграция с соответствующей профессио+
нальной средой.
Таким образом, развитие опережающе+
го образования как основы кадрового со+
провождения новых технологий требует
мобилизации значительных ресурсов, что
может быть обеспечено как через усиление
взаимодействий между собственными под+
разделениями вуза, так и через интеграцию
с партнерами вуза. Выстраивание новой
структуры университета через такую мас+
штабную интеграцию неизбежно оказыва+
ется поэтапным и требует новых управлен+
ческих подходов, основу которых состав+
ляют развивающиеся научно+образователь+
ные сети и крупные прорывные проекты,
финансируемые в рамках государственных
программ. При этом значительная концен+
трация ресурсов на выбранных направле+
ниях деятельности должна опираться на
принятие коллективом соответствующих
приоритетов развития [4].
Учитывая новые требования, рождае+
мые современным развитием, Нижегород+
ский университет систематически реорга+
низует свою структуру, проводит научный
анализ эффективности осуществляемых
преобразований и на этой основе форми+
рует новые подходы к управлению вузом,
обеспечивающие адаптацию к новым усло+
виям. Ниже предлагается краткое описа+
ние опыта масштабной поэтапной пере+
стройки структуры Нижегородского уни+
верситета, проведенной в последние годы в
целях создания условий для организации
научных исследований и подготовки соот+
ветствующих кадров в области биотехно+
логий и биомедицины.

Следует отметить, что в 2004 г., когда
ставилась эта перспективная задача, ука+
занная проблематика в ННГУ фактически
не была представлена. Кроме того, отсут+
ствовал заметный спрос на кадры такого
профиля. Заметим, что согласно американ+
скому прогнозу потребность в кадрах для
биомедицины увеличится до 2018 г. лишь
на 72% (см. [5]). Таким образом, была по+
ставлена задача на опережение.
Первый значительный шаг в ее осуще+
ствлении был сделан в 2005 г. Он заклю+
чался в создании на биологическом факуль+
тете ННГУ нового подразделения – кафед+
ры нейродинамики и нейробиологии
(рис. 1). Руководство кафедрой (по совме+
стительству) было возложено на д+ра физ.+
мат. наук В.Б. Казанцева, научные интере+
сы которого были связаны с математичес+
ким моделированием нейронных сетей го+
ловного мозга. Поскольку в тот период В.Б.
Казанцев одновременно являлся ведущим
научным сотрудником лаборатории нели+
нейных процессов в живых системах, вхо+
дящей в состав Института прикладной фи+
зики РАН (ИПФ РАН), то создались ус+
ловия для мобильности и повышения ква+
лификации сотрудников и аспирантов ка+
федры. Задача обеспечения эксплуатации
используемого новой кафедрой сложного
физического оборудования была возложе+
на на радиофизический факультет ННГУ.
С этой целью была создана лаборатория
оптического нейроимиджинга как центр
коллективного пользования таким обору+
дованием (указанная лаборатория на рис. 1
не представлена).
Одновременно развивалась функцио+
нальная интеграция с Нижегородской го+
сударственной медицинской академией
(НГМА). К работе на новой кафедре био+
фака ННГУ была привлечена (по совмес+
тительству) профессор И.В. Мухина, воз+
главляющая кафедру нормальной физио+
логии НГМА и занимающаяся разработкой
и использованием клеточных технологий в
изучении функционирования центральной
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Рис. 1. Научно+образовательная сеть ННГУ в области биологии и биомедицины
(фрагмент)
нервной системы в норме и патологии (кле+
точные нейробиотехнологии). Кроме того,
была создана кафедра биомедицины, для
руководства которой (по совместитель+
ству) была приглашена профессор Е.В. За+
гайнова, возглавляющая в медицинской
академии лабораторию биоимиджинговых
исследований с использованием флуорес+
центных белков (рис. 1).
Важным шагом в решении поставленной
задачи стало подписание соглашения о со+
трудничестве между Нижегородским уни+
верситетом и Институтом мозга Рикен
(Япония), позволившее привлечь руководи+
теля лаборатории нейродинамики мозга
указанного института профессора А.В. Се+
мьянова, являющегося одним из признан+
ных в мире исследователей, к работе на ка+
федре нейродинамики и нейробиологии.

Дальнейшее развитие биомедицинских
исследований в значительной степени опи+
ралось на новые возможности, определен+
ные Постановлением Правительства Рос+
сии № 220 от 09.04.2010 г. Постановление
ввело механизм масштабной поддержки (на
конкурсной основе) проектов, направлен+
ных на создание лабораторий мирового
уровня, возглавляемых выдающимися уче+
ными. Солидное финансирование, выделя+
емое на такие проекты, получило название
«мегагрант».
Проект ННГУ «Исследование внекле+
точного матрикса в мозге» существенно
усилил потенциал складывающейся науч+
но+образовательной сети. В научно+иссле+
довательской части университета (НИЧ
ННГУ) была создана структурная лабора+
тория «Внеклеточный матрикс в мозге с
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подчинением заведующему кафедрой, что
позволило увязать управление тремя рас+
смотренными основными структурами. На+
учным руководителем лаборатории стал
профессор А.Э. Дитятев, создатель нового
направления в нейронауке по изучению си+
наптических функций внеклеточного мат+
рикса в головном мозге млекопитающих,
работавший в Итальянском институте тех+
нологий. В настоящее время А.Э. Дитятев
одновременно работает в Немецком цент+
ре нейродегенеративных заболеваний.
Еще одна лаборатория, показанная на
рис. 1, реализуется в рамках мегагранта по
проекту «Биосовместимые люминесцент+
ные нанокомплексы для тераностики». В
состав творческого коллектива входят так+
же сотрудники лаборатории клеточных
технологий и биофотоники биологическо+
го факультета ННГУ. Руководит проектом
известный специалист А.В. Звягин – про+
фессор Университета Маккуори (Австра+
лия). В число научных задач, актуальных
для приложений, входит, например, кон+
струирование биомодулей, распознающих
раковые клетки и дополнительно несущих
на себе лекарственные компоненты, как ос+
нова современной онкодиагностики и он+
котерапии.
Очередной мегапроект в области биоме+
дицины на тему «Новые лекарства и прин+
ципы анти+ФНО терапии при аутоиммун+
ных заболеваниях» реализуется с участи+
ем сотрудников НИИ молекулярной био+
логии и региональной экологии ННГУ
(рис. 1). Руководит проектом профессор
С.А. Недоспасов – заведующий лаборато+
рией молекулярной иммунологии Институ+
та молекулярной биологии РАН. Приклад+
ной аспект проекта – создать в ННГУ экс+
периментальную базу для оценки и срав+
нения эффективности разных препаратов
с использованием уникальных «гуманизи+
рованных» мышей. В связи с необходимос+
тью решения подобных задач в универси+
тете создан и введен в эксплуатацию соот+
ветствующий международным стандартам

SPF+виварий, предназначенный для содер+
жания трансгенных животных.
Следующий мегагрант позволил создать
лабораторию биомедицинских технологий,
медицинского приборостроения и акусти+
ческой диагностики (рис. 1), которую воз+
главил заведующий кафедрой акустики
физического факультета Московского го+
сударственного университета, академик
РАН О.В. Руденко. Заведует лаборатори+
ей профессор С.Н. Гурбатов (заведующий
кафедрой акустики радиофизического фа+
культета ННГУ). В число задач лаборато+
рии входит не только проведение фунда+
ментальных исследований, но и разработ+
ка медицинских приборов для дистанцион+
ной диагностики и лечения. Ультразвук
может быть использован для измерения
свертываемости крови или для определе+
ния температуры внутренних органов. С его
помощью можно уничтожать злокачествен+
ные опухоли. Сфокусированным ультра+
звуком можно «заваривать» кровеносные
сосуды и останавливать кровотечение.
Осуществление таких разработок пред+
полагает тесное сотрудничество с врачами,
в качестве которых в данном проекте выс+
тупают сотрудники Приволжского окруж+
ного медицинского центра и ЗАО «Фирма
“БИНОМ”». Одним из результатов взаимо+
действия этой наукоемкой фирмы и уни+
верситета является акустический безреа+
гентный анализатор крови БИОМ+02, по+
зволяющий экономить на реагентах при
проведении анализа крови по многим пара+
метрам. Прибор уже прошел испытания в
медицинских центрах, и ставится задача
наладить его производство на одном из ни+
жегородских предприятий.
Фрагмент научно+образовательной сети,
представленной на рисунке 1, охватывает
не все многообразие взаимодействий под+
разделений ННГУ в области биомедицин+
ской тематики. Отметим в качестве приме+
ра исследование динамических процессов
в сердечной ткани, проводимое на кафедре
теории управления и динамики машин
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ННГУ (заведующий кафедрой – профес+
сор Г.В. Осипов). Целью исследования яв+
ляется поиск эффективных (щадящих) спо+
собов борьбы с основными сердечными
аритмиями: тахикардией и фибрилляцией.
При этом изучаемая среда покрывается
трехмерной сеткой, характеризуемой де+
сятками миллионов параметров. Моделиру+
ются электрические и медикаментозные
воздействия на сердечную ткань. Анализ
модели на установленном в ННГУ мощном
суперкомпьютере «Лобачевский» позволя+
ет воспроизвести основные динамические
режимы: одиночные спиральные волны,
ведущие центры, хаос спиральных волн [6].
Другим примером является разработка тех+
нологий производства нанотитана и нано+
циркония для медицинских нужд, осуще+
ствляемая в научно+исследовательском
физико+техническом институте ННГУ под
руководством профессора В.Н. Чувильде+
ева. Протезы и имплантаты из этих матери+
алов не несут негативного воздействия на
организм человека, в отличие от применяе+
мых титановых сплавов.
Научно+образовательная сеть ННГУ в
области биологии и биомедицины, значи+
тельный фрагмент которой представлен на
рис. 1, не может быть целиком переведена
в форму административной структуры, ибо
ее участники представляют разные органи+
зации, а также подразделения университе+
та, лежащие на разных ветвях его админи+
стративной структуры. Однако ядро сети,
которое составляют профильные лабора+
тории научно+исследовательской части
ННГУ, оказалось возможным преобразо+
вать в НИИ «Живые системы», для кото+
рого университет на свои средства выстро+
ил специальный корпус.
Рассмотренные выше этапы формирова+
ния научно+образовательной сети в области
биологии и биомедицины коротко отраже+
ны в верхней части рисунка 2 (уровень сети).
На нём выделены две основные формы орга+
низации взаимодействий. Первая форма:
объединение кафедры или лаборатории фа+
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культета с профильным подразделением
организации+партнера университета через
совместителя, являющегося руководителем
обеих структур. Вторая форма: создание в
научно+исследовательской части ННГУ
крупной лаборатории мирового уровня, по+
лучающей значительное стартовое финан+
сирование на конкурсной основе и руково+
димой признанным специалистом. На рис. 2
представлен также НИИ «Живые системы»
(уровень НИИ ННГУ), в состав которого
входит уже упомянутый виварий.
Все описанные выше структуры с момен+
та своего создания вовлекают в свою дея+
тельность студентов и аспирантов. В ре+
зультате в университете сложилась новая
исследовательская школа «Нейробиотех+
нология» как отделение Института аспи+
рантуры и докторантуры ННГУ [7]. Учас+
тие в рассмотренных выше проектах мно+
гих ведущих специалистов расширило ин+
тернациональные связи университета и
обеспечило вхождение ННГУ в междуна+
родный Консорциум БИОН, координиру+
ющий работу аспирантских центров (про+
ект «Биотехнологии в нейронауках»).
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Следующий шаг в формировании новой
структуры ННГУ, направленный на подго+
товку кадрового сопровождения новых
технологий через активное участие студен+
тов в их разработке, состоял в организации
в 2014 г. Института биологии и биомеди+
цины (см. уровень научно+образовательно+
го института на рис. 2). Указанный инсти+
тут сформирован на базе биологического
факультета и трех НИИ: НИИ «Живые
системы», НИИ молекулярной биологии и
региональной экологии и НИИ «Ботани+
ческий сад».
Вновь образованные научные центры
уже имеют важные результаты. Создается
уникальная установка для исследования
информационных процессов в головном
мозге. Эти исследования дают новые сред+
ства изучения активности мозга, начиная с
молекулярного уровня и до анализа пове+
денческих аспектов, открывают новые воз+

можности развития методов лечения ней+
родегенеративных заболеваний и доклини+
ческого исследования препаратов для ле+
чения болезней Альцгеймера, Паркинсона,
эпилепсии. Создание установки обеспечи+
вает развитие нового для России метода
оптогенетики. Актуальность этих исследо+
ваний, для ведения которых на конкурсной
основе в 2015 г. был получен масштабный
грант, привели к выделению нейронаучно+
го центра как отдельной структуры. Образ+
цы экзоскелетов, являющиеся продуктом
другой тематики нейронаучного центра,
проходят испытания в Приволжском фе+
деральном медицинском исследователь+
ском центре, что является новым уровнем
сетевых взаимодействий университета (см.
рис. 2).
Перспективы дальнейшего развития
инновационной деятельности ННГУ в об+
ласти биотехнологий и биомедицины от+

Рис. 2. Этапы развития инновационной структуры ННГУ в области биотехнологий
и биомедицины
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крывает крупный проект «Строительство
центра инновационного развития медицин+
ского приборостроения на базе ГОУ ВПО
Нижегородский государственный универ+
ситет им. Н.И. Лобачевского». Проект яв+
ляется частью федеральной целевой про+
граммы «Развитие фармацевтической и ме+
дицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и даль+
нейшую перспективу». В соответствии с
этим проектом в 2016 г. завершается стро+
ительство корпуса Центра инновационно+
го развития ННГУ (ЦИР) общей площадью
25 тыс. кв. м. Упомянутый выше нейрона+
учный центр формируется как одна из
структур, которые войдут в состав ЦИР.
Другой такой структурой является новый
институт медицинской реабилитации и здо+
ровья человека. Как одно из направлений
деятельности ЦИР совместно с Приволж+
ским окружным медицинским центром про+
рабатывается проект по развитию ядерной
медицины, включающий диагностический
центр и дневной стационар (см. рис. 2).
Заметим, что существует управленчес+
кая проблема сохранения устойчивости
творческих коллективов, создаваемых на
основе проектного подхода. Необходимо
обеспечивать их способность к преодоле+
нию внутренних конфликтов и к принятию
новых вызовов. К числу таких вызовов от+
носится и систематически возникающая
необходимость поиска новых источников
финансирования, требующая зачастую из+
менений и в составе коллектива, и в орга+
низации его работы. Значительный опыт
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организации такого управления представ+
лен в работе [8].
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институтов ННГУ. Целью данной реорганизации была модернизация образователь!
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щих университетов мира для чтения лекций и проведения научной работы по совмес!
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Для цитирования: Семьянов А.В., Казанцев В.Б. В тренде XXI столетия: биология и
биомедицина // Высшее образование в России. 2016. № 3 (199). С. 111–116.
Биомедицина – это направление иссле+
дований, направленных на поиск механиз+
мов заболеваний человека с использовани+
ем подходов фундаментальной науки. Дру+
гое название этой дисциплины – фундамен+
тальная медицина. Ключевым аспектом био+
медицинских исследований является
мультидисциплинарность, обеспечиваю+
щая объединение фундаментальных подхо+
дов биологии и химии, физических мето+
дов измерений, математического моделиро+
вания и других наук. В связи с этим класси+
ческий университет как нельзя лучше под+
ходит для образования и исследований в
области биомедицины.
В ННГУ им. Лобачевского биомедицин+
ские исследования и подготовка специали+
стов – бакалавров, магистров и аспирантов
– проводятся на базе Института биологии
и биомедицины (ИББМ) 1. Он был создан в
декабре 2014 г. путем реорганизации био+
логического факультета и трех научно+ис+
1

следовательских институтов ННГУ: Инсти+
тута живых систем, Ботанического сада и

Сайт Института биологии и биомедицины ННГУ. URL: http://www.ibbm.unn.ru/
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Института молекулярной биологии и реги+
ональной экологии. В результате в соответ+
ствии с основной стратегией университета
по укрупнению и объединению учебных и
научных подразделений вся биологическая
наука и образование в ННГУ оказались со+
средоточены в едином институте. Целью
данного объединения являлось прежде все+
го налаживание процесса более глубокого
взаимодействия между учеными, препода+
вателями и студентами. В ИББМ ученые
привлекаются к чтению лекций и проведе+
нию практических курсов по темам своих
исследований, что обеспечивает получение
студентами обновленных и актуальных на+
учных знаний от специалистов в данных
областях. Благодаря наличию в структуре
института научных подразделений профес+
сорско+преподавательский состав имеет
доступ к самому современному оборудова+
нию для проведения собственных исследо+
ваний. Другими словами, новая система по+
зволяет преподавателям и студентам быть
не просто частью единого учебного процес+
са, но принимать активное участие в науч+
ной работе на передовом уровне, что рань+
ше являлось прерогативой академических
институтов.
До реорганизации образовательный
процесс осуществлялся на базе биологичес+
кого факультета ННГУ, состоящего из де+
вяти кафедр, и имел уклон в область клас+
сической биологии и экологии. В результа+
те организационных преобразований ка+
федры были укрупнены, а их число умень+
шилось до шести. Теперь классические
дисциплины и дисциплины, связанные с
экологией и охраной окружающей среды,
преподаются на двух кафедрах: кафедре
ботаники и зоологии и кафедре экологии.
Это позволило нам сохранить преемствен+
ность с классическим университетом и реа+
лизовывать учебные планы по биологии в
полном объеме, включая полевую практи+
2

ку. На четырёх других: кафедре молеку+
лярной биологии и биомедицины, кафедре
биохимии и физиологии, кафедре биофи+
зики и кафедре нейротехнологий – осуще+
ствляется подготовка бакалавров и магист+
ров по профилю биомедицины. Таким об+
разом осуществляется подготовка биоме+
диков, способных проводить разноплано+
вые исследования механизмов широкого
спектра патологий – от канцерогенеза до
нейродегенеративных заболеваний – с при+
менением методов молекулярной биоло+
гии, биохимии, физиологии и биофизики.
Для осуществления научной работы в
ИББМ на базе трёх влившихся научно+ис+
следовательских институтов были созданы
шесть научных центров, исследовательская
работа в которых соответствует направле+
ниям кафедр. Хотя таким образом и созда+
ются парные структуры «кафедра – науч+
ный центр», это ни в коей мере не ограни+
чивает взаимодействие кафедр с другими
научными центрами, а также сотрудниче+
ство между кафедрами и между центрами.
Более того, в ИББМ сформирована единая
база данных оборудования, находящегося
во всех научных центрах и доступного для
наших сотрудников, что избавляет иссле+
дователей от необходимости приобретения
дублирующих приборов.
Некоторые научные центры оказывают
услуги не только внутри ИББМ, но также
на уровне всего университета и даже сто+
ронним организациям. Так, при поддерж+
ке федеральной целевой программы «Ис+
следования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно+технологи+
ческого комплекса России на 2014–2020
годы» в 2014 г. на базе Нейронаучного цен+
тра начала функционировать «Уникальная
научная установка (УНУ) для исследова+
ния информационных процессов в голов+
ном мозге с использованием методов опто+
генетики». В 2015 г. была произведена мо+

Сайт уникальной научной установки для исследования информационных процессов в го+
ловном мозге с использованием методов оптогенетики. URL: http://optogene.ru/

Ю билей
дернизация УНУ, в результате чего значи+
тельно улучшены её технические парамет+
ры. На данный момент УНУ представляет
собой многофункциональный комплекс
специализированных систем для молеку+
лярно+генетических манипуляций, клеточ+
ных биотехнологий, флуоресцентной мик+
роскопии, включая уникальное оборудова+
ние для исследований in vivo, системы муль+
тиэлектродных матриц и линейку современ+
ных поведенческих тестов. Желающие
могут ознакомиться с перечнем услуг, пре+
доставляемых данной установкой, и сде+
лать заказ исследований на сайте 2. Кроме
УНУ, в ИББМ расположен уникальный SPF
(Specific Pathogen Free) виварий. Он вклю+
чает в себя помещения для содержания и
разведения лабораторных животных
(крыс, мышей), проведения полного комп+
лекса поведенческих тестов для оценки
функционального состояния центральной
нервной системы (ЦНС) лабораторных жи+
вотных, а также для проведения хирурги+
ческих операций на них. SPF+виварий пре+
доставляет услуги по доставке лаборатор+
ных животных, необходимых для проведе+
ния научно+исследовательских работ,
услуги по их размещению, карантинирова+
нию, кратковременному и долговременно+
му содержанию. Содержание животных в
таких условиях обеспечивает поддержание
чистых линий животных как дикого типа,
так и трансгенных. Это позволяет прово+
дить исследования на высочайшем уровне
с соблюдением всех требований к экспери+
ментальной работе на животных. Более под+
робно ознакомиться с услугами вивария и
сделать заказ можно на сайте 3.
Одной из основных стратегий ИББМ в
области повышения качества образования
и развития современных научных направ+
лений является привлечение профессоров
из ведущих мировых университетов для
работы по совместительству. Это позволя+
3
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ет достичь высокого уровня лекционных
курсов, которые формируются в виде на+
бора тематических блоков и читаются ве+
дущими специалистами в той или иной об+
ласти. Более того, эти блоки могут читать+
ся как лично, так и дистанционно, через
Интернет. В дополнение к лекциям пригла+
шенные профессора проводят мастер+клас+
сы. Это короткие интенсивные курсы лек+
ций (две пары в день в течение двух–трёх
дней), которые читаются лично. В частно+
сти, такие мастер+классы проводятся в рам+
ках аспирантской исследовательской шко+
лы «Нейробиотехнологии» [1], где была
введена такая форма обмена знаниями, как
научный ретрит. Научные ретриты широко
практикуются во всем мире, но являются
новшеством у нас в стране. В рамках ретри+
тов молодые сотрудники подразделения
выезжают за пределы города или в другой
университет для обсуждения результатов
собственной работы или интересных идей
со своими коллегами. В отличие от конфе+
ренций они носят неформальный характер
и имеют существенный образовательный

Сайт SPF+вивария Института биологии и биомедицины ННГУ. URL: http://neuro.nnov.ru/
spf/main
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компонент, включая практическую работу
на оборудовании.
Помимо повышения уровня образова+
ния, приглашенные ученые помогают фор+
мировать новые направления биомедицин+
ских исследований, проводят стажировки
студентов, аспирантов и сотрудников
ИББМ в своих зарубежных лаборатори+
ях, направляют в наш институт для рабо+
ты сотрудников своих зарубежных лабо+
раторий. С целью обеспечения финанси+
рования данных проектов под руковод+
ством приглашенных профессоров пода+
ются заявки на научные гранты. Так, в
ИББМ было получено три из семи мега+
грантов ННГУ (Постановление Прави+
тельства № 220): (1) мегагрант на 2010–
2014 гг. по изучению внеклеточного мат+
рикса мозга под руководством проф. А. Ди+
тятева (ННГУ и Немецкий Центр нейро+
дегенеративных заболеваний, Магдебург),
(2) мегагрант на 2014–2016 гг. по поиску
новых лекарств и принципов анти+ФНО+
терапии при аутоиммунных заболеваниях
под руководством проф. С. Недоспасова
(ННГУ и МГУ), (3) ме+
гагрант на 2014–2016 гг.
по изучению биосовмес+
тимых люминесцентных
нанокомплексов для те+
раностики под руковод+
ством А. Звягина (ННГУ
и Университет Маккуо+
ри, Австралия). Также
шесть лабораторий при+
глашенных профессоров
получили финансирова+
ние из Российского науч+
ного фонда: лаборатория
глиобиологии (проф. А.
Верхратский, ННГУ и
Университет Манчесте+
ра, Великобритания),
лаборатория микросетей
мозга (проф. Д. Русаков,
ННГУ и Университет+
ский колледж Лондона,

Великобритания), лаборатория генетики
развития мозга (проф. В. Тарабыкин,
ННГУ и Институт Шарите, Германия), ла+
боратория нелинейной динамики (проф. В.
Макаров, ННГУ и Мадридский Универси+
тет, Испания), лаборатория информаци+
онных процессов в мозге (проф. М. Цо+
дыкс, ННГУ и Вейцмановский Институт,
Израиль), лаборатория разработки мозг+
машинных интерфейсов и прикладной
нейроинженерии (проф. А. Каплан, ННГУ
и МГУ).
Общий объем финансирования, привле+
ченный ИББМ по грантам, полученным в
течение последних пяти лет, превысил
1 млрд. руб. Только за 2015 г. финансиро+
вание подразделений ИББМ составило 367
млн. рублей. Этот объем грантов существен+
но выше объема любого другого факульте+
та или института в структуре ННГУ. При
этом две трети финансирования получены
под проекты в области нейронаук [2]. Дан+
ное финансирование было обеспечено раз+
ными источниками, включая федеральные
целевые программы, мегагранты, гранты
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Российского научного фонда, гранты Фон+
да фундаментальных исследований и гос+
задание. Привлечённый объем финансиро+
вания в совокупности с системой привле+
чения ведущих ученых позволили развить
в ИББМ продуктивную систему научной
работы, которая проводится в лаборатори+
ях, оснащенных по последнему слову тех+
ники, а также готовить молодых специали+
стов высочайшего класса, способных эф+
фективно использовать данное оборудова+
ние.
Результатом является высокий уровень
публикаций в высокоимпактных журналах,
таких как Nature Nanotechnology (IF34),
Nature Neuroscience (IF16.1), Neuron
(IF16.8), PNAS (IF10.5), Cell Reports
(IF8,4). По данным Web of Science за
2015 г., 7 из 10 наиболее цитируемых ста+
тей, опубликованных за последние пять лет
в ННГУ, принадлежат ИББМ.
ИББМ известен также активной студен+
ческой жизнью. Студенты проходят био+
логическую практику в живописных мес+
тах Нижегородской области, на биостан+
ции Старая Пустынь, в Ботаническом саду.
В ИББМ работает студенческий совет, ко+
торый был признан лучшим в ННГУ в
2015 г.
Еще одним современным трендом био+
медицинских исследований является их
междисциплинарность. Несколько таких
проектов, посвященных разработке био+
морфных устройств и нейроинтерфейсов
управления, реализуется в ИББМ при со+
трудничестве с институтами и факультета+
ми университета (физико+техническим ин+
ститутом и институтом радиофизических
исследований, институтом информацион+
ных технологий, математики и механики,
радиофизическим факультетом, научно+
производственным центром). Благодаря
интеграции усилий биологов, физиков, ма+
тематиков и инженеров удалось менее чем
за год разработать прототип роботизиро+
ванного экзоскелетонного комплекса, пред+
назначенного для реабилитации пациентов
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с нарушениями опорно+двигательного ап+
парата. Комплекс снабжен трехуровневой
системой управления, включающей систе+
му нейроинтеграции и мозг+машинного ин+
терфейса, и позволяет вернуть возмож+
ность ходить пациентам с параплегией ниж+
них конечностей. Работа проводится в тес+
ном взаимодействии с Приволжским феде+
ральным исследовательским центром
(ранее НИИТО). Возможности нейроин+
терфейсов реализуются также в рамках
универсальной программно+аппаратной
платформы системы регистрации и декоди+
рования биометрических сигналов челове+
ка (СРД+1), разрабатываемой совместно с
математиками и программистами. Речь идет
о приборе, позволяющем интегрировать
сигналы мозга и мышц человека и трансли+
ровать их в качестве сигналов управления
на удаленные исполнительные устройства
(например, протезы, манипуляторы, робо+
ты+дроны и др.). Подобные технологии обе+
щают уже в ближайшем будущем разрабо+
тать методики расширения функциональ+
ных возможностей человека вплоть до со+
здания нейроуправляемых роботов – ава+
таров.
Прогресс биомедицинских исследова+
ний и образования в мире, мультидисцип+
линарность биомедицинских исследований
позволяют предположить, что данный
тренд в той или иной мере касается всех
подразделений ННГУ. Поэтому наш вуз
может гордиться статусом биомедицинско+
го университета.
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Аннотация. Рассмотрен кейс стратегических организационных изменений Ниже!
городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – участника «Про!
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низационных изменений ННГУ за последние 25 лет. Обсуждены результаты «мяг!
кой» реорганизации ННГУ на основе проектно!ориентированного подхода. Дано крат!
кое описание основных элементов (стратегических инициатив) «дорожной карты»
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На современном этапе существования
российской высшей школы одной из основ+
ных целей стратегического развития рос+
сийских вузов является повышение их кон+
курентоспособности среди ведущих миро+
вых научно+образовательных центров. В
качестве средства оценки достижения ре+
зультата рассматривается позиция вуза в
признанных на международном уровне рей+
тингах.
Понятно, что сама позиция в рейтинге
не является целью развития. Целью явля+
ется достижение высоких значений пока+
зателей функционирования отдельных уни+
верситетов и всей высшей школы России.
Основными из них считаются: доля меж+
дународного рынка иностранных студен+
тов, обучающихся в российских вузах,
доля иностранных ученых и преподавате+
лей, работающих в университете, доля на+
учных статей и высокие показатели их ци+
тирования, зафиксированные в междуна+
родных специализированных базах данных,
доля на международном рынке инноваций,

измеряемая количеством международных
патентов и величиной дохода от инноваци+
онной деятельности. Каждый показатель
несет в себе экономический, социальный и
политический смысл, поскольку в совре+
менном глобальном обществе знаний уни+
верситеты стали инструментом как «жест+
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кой» (инновационное развитие экономики,
в том числе ВПК), так и «мягкой» (интел+
лектуальное влияние) силы государства.
Для осуществления изменений вуз в со+
ответствии с известными организационны+
ми технологиями должен разработать стра+
тегию развития, включающую анализ теку+
щей ситуации, видение будущего дизайна
организации и общие направления перехо+
да в будущее состояние. Эти направления
должны включать решение задач измене+
ния организационной структуры, техноло+
гий деятельности, организационной куль+
туры и, в частности, – методов управления
персоналом. В соответствии с общей целью
повышения конкурентоспособности базо+
вым посылом всех преобразований являет+
ся выделение конкурентных преимуществ
университета и развитие его сильных сто+
рон за счет концентрации организационно+
управленческих усилий и материально+тех+
нических ресурсов на приоритетных на+
правлениях. В силу ограниченности ресур+
сов также ставится задача отказа от неэф+
фективных в рамках вуза направлений
деятельности. Отсюда вытекает необходи+
мость перестройки организационной струк+
туры вуза в целях усиления эффективных
в указанном выше смысле структурных
подразделений и, возможно, в целях лик+
видации неэффективных структур. В реаль+
ной практике это означает слияние и по+
глощение подразделений внутри вуза, а так+
же при наличии государственного решения
о присоединении (поглощении) + внешних
организаций.
Технологии университетской научно+
образовательной деятельности перестраи+
ваются с целью обеспечения доступа в меж+
дународное научно+образовательное про+
странство и широкого сотрудничества с
международным академическим сообще+
ством. Практическими шагами в этом на+
правлении являются: развитие современ+
ных технологий обучения на основе студен+
тоцентрированного подхода, технологий
электронного обучения, реализация про+

грамм двух и совместных дипломов, увели+
чение количества образовательных про+
грамм, преподаваемых на иностранном
языке. Технологии новой организации на+
учной деятельности представляют собой
различные формы проектного и сетевого
взаимодействия с учеными из ведущих ми+
ровых научно+образовательных центров. В
области формирования новой университет+
ской организационной культуры основны+
ми трендами являются развитие всеобъем+
лющей предпринимательской культуры и
формирование компетенций международ+
ной деятельности у всего основного персо+
нала университета.
Одна из центральных проблем – выра+
ботка способов реализации преобразова+
ний. Необходимо сформулировать план и
механизмы практической перестройки
устоявшейся в течение десятилетий орга+
низационной структуры, определить алго+
ритмы внедрения в учебный процесс вуза
новых технологий, требующих нетрадици+
онных педагогических подходов, критиче+
ского мышления и серьёзных технических
знаний, выработать политику воспитания
соответствующей культуры коллектива,
состоящего порой из нескольких тысяч на+
учно+педагогических работников.
Осознание необходимости использова+
ния отдельных новых управленческих под+
ходов пришло достаточно давно, еще в про+
шлом веке, их практическое внедрение на+
чалось в ННГУ им. Н.И. Лобачевского с
конца 1980+х годов, а первые нетрадици+
онные для советского периода жизни выс+
шей школы преобразования произошли
уже в первой половине 1990+х годов. В це+
лом же период стратегических изменений
ННГУ с начала радикальных социально+
экономических реформ в стране можно
разделить по типу целей на два этапа, а по
типу технологий – на четыре этапа.
Стратегической целью преобразований
в период с начала 1990+х гг., когда государ+
ственное финансирование вузов было край+
не недостаточным, стал максимально воз+
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можный захват регионального рынка обра+
зования и курс на массовое образование во
всех допустимых формах. Целевую модель
университета того периода развития мож+
но сформулировать как «лидирующий ре+
гиональный вуз массового образования». В
то время такая стратегическая цель была
оправдана как с учетом возникшего тогда
общественного запроса на массовое обра+
зование, так и по экономическим сообра+
жениям, поскольку её реализация пред+
ставлялась единственно возможным путём
сохранения и развития университета. Цель
эта была фактически зафиксирована в спе+
циальном документе – стратегии развития
гуманитарного образования в ННГУ – и
последовательно в то время реализовыва+
лась. Выбор целевой модели ННГУ в виде
лидирующего регионального вуза массово+
го образования (разумеется, в основном –
в области социально+экономических и гу+
манитарных направлений) был обусловлен
целым рядом исторически сложившихся
особенностей организации науки и высшей
школы в России, а также локальными орга+
низационными и материально+технически+
ми факторами. В числе таких факторов вы+
ступали: невозможность интенсивно разви+
вать научные исследования мирового уров+
ня в силу отсутствия адекватного финан+
сирования и, в частности, отсутствия
современного оборудования; неготовность
к широкому международному сотрудниче+
ству в силу того, что до 1990 г. Нижний
Новгород был закрытым для иностранцев
городом; недостаток критической массы
сильных конкурентных преимуществ в об+
ласти образования; слабость общей мате+
риально+технической базы. Отметим, что
уже в то время начали закладываться осно+
вы будущих прорывов в науке, образова+
нии, инновационной и международной де+
ятельности, но эти ростки будущего в то
время ещё не определяли общую ситуацию.
При этом исходная позиция Нижего+
родского университета даже для достиже+
ния этой ограниченной цели – лидерства в
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области массового гуманитарного образо+
вания – была не лучшей. Несмотря на то,
что ННГУ всегда был классическим уни+
верситетом, в нём существенно превалиро+
вали естественные и математические науки.
Для достижения превосходства в области
массового социально+экономического и гу+
манитарного образования необходимо
было провести стратегические организаци+
онные изменения. С этой целью были по+
следовательно реализованы две организа+
ционные технологии изменений, одна из ко+
торых была традиционной, а другая нова+
торской. Первая заключалась в присоеди+
нении в начале 90+х гг. двух филиалов
всесоюзных заочных институтов и созда+
нии на их основе юридического факульте+
та и финансового факультета (в дополне+
ние к уже существовавшему экономичес+
кому факультету). Затем в течение несколь+
ких лет путем внутренней реорганизации и
расширения был создан еще целый ряд фа+
культетов, увеличивающих спектр услуг по
предоставлению востребованного гумани+
тарного образования и обеспечивающих
доход от внебюджетной деятельности.
Вторая технология, которую условно
можно назвать стратегией «мягкой» реор+
ганизации, реализовывалась с середины
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90+х гг. Суть её состояла в создании проект+
ной части университета (не разрушающем
базовые университетские структуры), то
есть в создании проектно+ориентированно+
го университета. Проектная, динамичная и
гибкая часть вуза создавалась в дополне+
ние к существующим традиционным под+
разделениям с целью удовлетворения ди+
намичного рыночного запроса на массовое
образование. При этом базовая организа+
ционная структура университета продол+
жала развиваться эволюционно.
Цели, механизмы и методы «мягкой не+
разрушающей» реорганизации ННГУ на
проектных принципах описаны в целом
ряде работ, например в [1; 2]. Давая оценку
этого этапа развития университета по про+
шествии значительного количества лет,
можно сказать следующее. Было найдено
решение, позволившее использовать потен+
циал сотрудников университета с учетом
изменяющихся требований рынка образо+
вания, но без существенной администра+
тивной перестройки вуза. Были разработа+
ны и внедрены методы создания проектных
групп внутри университета «под образова+
тельный заказ». В состав таких групп вхо+
дили научно+педагогические работники вне
зависимости от их департаментной принад+
лежности, при этом они оставались сотруд+
никами своих базовых подразделений, вы+
полняющими свои функции в полном объ+
ёме. Тем самым был найден механизм мате+
риального стимулирования работников
подразделений, позволивший увеличить их
заработную плату за счёт дополнительной
работы внутри университета (заметим, что
проблемой многих вузов в то время был
исход преподавателей на заработки во вне+
шние образовательные учреждения). В «пи+
ковые» годы доход от деятельности таких
«интрапредпринимательских» проектных
структур существенно превышал как бюд+
жетную составляющую финансирования
ННГУ, так и суммы внебюджетных дохо+
дов традиционных факультетов универси+
тета. В настоящее время экономическая

результативность массового образования,
и в том числе результативность функцио+
нирования проектных структур, хотя и
снизилась в долевом отношении по сравне+
нию с другими источниками доходов
ННГУ, но, тем не менее, остаётся суще+
ственной.
Безусловным позитивным итогом дос+
тижения указанной стратегической цели
следует считать сохранение и развитие уни+
верситета в сложный переходный период
существования российского общества. Кро+
ме того, важнейшим результатом этого эта+
па развития, обеспечившим возможность
дальнейшего продвижения, стал качествен+
ный рост предпринимательской организа+
ционной культуры в университете. Проект+
ная работа и управление проектами стали
повседневной формой деятельности под+
разделений ННГУ.
Формулировка второй, современной,
стратегической цели ННГУ стала возмож+
ной после 2006 г., когда государство в це+
лом встало на путь проектного управления
высшей школой и соответствующего целе+
вого финансирования на конкурсной осно+
ве. Будучи готовым к такой форме деятель+
ности, ННГУ принял активное участие во
всех главных конкурсах и вошел в число
победителей как проекта «Образование»,
так и программы развития национальных
исследовательских университетов. Вместе
с тем задача глобального лидерства была
поставлена не сразу, поскольку в тот пери+
од ещё только формировалось обществен+
ное понимание истинного положения рос+
сийской высшей школы в мировой образо+
вательной системе. В связи с этим можно
говорить о двух этапах преобразований на+
чиная с 2006 г. Первый заключался во
«взрывном» количественном и качествен+
ном росте научного оснащения ННГУ как в
материально+техническом смысле, так и в
плане развития человеческого капитала за
счет повышения квалификации ученых и их
сотрудничества с ведущими лаборатория+
ми мира. Этот период продолжался до
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2012 г. и обеспечивался выполнением цело+
го ряда государственных программ, глав+
ным образом – программой развития ННГУ
как национального исследовательского
университета. Второй этап – этап целевой
стратегической перестройки университета
– начался с 2012 г., когда перед вузами стра+
ны была поставлена задача повышения кон+
курентоспособности. В 2013 г. универси+
тет стал участником конкурса на получе+
ние государственной субсидии на выполне+
ние программы повышения конкуренто+
способности вузов России среди ведущих
мировых научно+образовательных центров
и вошел в число победителей «Программы
5+100».
В 2012 г. (еще до объявления соответ+
ствующего конкурса) руководство ННГУ
приняло решение разработать, публично
обсудить и принять на Ученом совете уни+
верситета стратегию развития ННГУ до
2020 г. как университета, конкурентоспо+
собного на мировом уровне. В стратегии,
принятой в феврале 2013 г. [3], зафикси+
рована идея концентрации усилий на кон+
курентоспособных направлениях деятель+
ности университета и тем самым заложена
основа для последующих реорганизаций.
В стратегии развития ННГУ+2020 в со+
ответствии с правилами стратегического
управления были сформулированы исход+
ное и целевое состояния университета, а
также указаны общие направления пере+
хода. Конкретным планом перехода в це+
левое конкурентоспособное состояние
университета стала «дорожная карта»
программы повышения конкурентоспо+
собности ННГУ после победы в конкурсе
на получение субсидии. «Дорожная кар+
та» состоит из стратегических инициатив
и задач. Ряд стратегических инициатив
представляют собой типовые технологии
организационных изменений. Кроме них
ННГУ включил в дорожную карту допол+
нительные стратегические инициативы,
направленные на развитие своих кон+
курентных преимуществ. В их числе – раз+
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витие физических и химических наук, а
также других научных направлений на ос+
нове взаимодействия с институтами РАН,
развитие научных исследований и образо+
вания в области биомедицины при взаимо+
действии с институтами РАН и Нижего+
родской медицинской академией, развитие
суперкомпьютерных технологий и подго+
товка соответствующих кадров. В «дорож+
ной карте» второго этапа на 2015–2016 гг.
поставлена задача вывода на конкурент+
ное поле социально+экономических и гу+
манитарных наук. С этой целью в карту
включена новая стратегическая инициати+
ва – «Исследования о человеке и обществе
в глобальной конкурентной среде». В чис+
ле конкурентных преимуществ ННГУ так+
же рассматривается создание уникальной
инновационной экосистемы международ+
ного уровня [4]. Развитие инновационной
экосистемы и многодисциплинарность
классического университета обеспечивают
решение задачи, которую ННГУ опреде+
ляет как главную задачу своей деятельно+
сти – подготовку инноваторов, то есть вы+
пускников, обладающих глубокими науч+
ными знаниями, творческими способнос+
тями и качествами предпринимателей [5].
Для обеспечения концентрации усилий
на выбранных конкурентных направлени+
ях ННГУ уже провел ряд реорганизаций и
планирует дальнейшую значительную пе+
рестройку организационной структуры.
Для развития приоритетного направления
в области биомедицины создан институт
биологии и биомедицины путём объедине+
ния биологического факультета, НИИ
«Живые системы», НИИ «Молекулярной
биологии и региональной экологии» и НИИ
«Ботанический сад». В целях развития су+
перкомпьютерного направления, а также
для широкого обеспечения математической
подготовки выпускников университета со+
здан институт информационных техноло+
гий, математики и механики путем объеди+
нения факультета вычислительной матема+
тики и кибернетики, механико+математи+
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ческого факультета и НИИ прикладной
математики и кибернетики. Для решения
задачи повышения мировой конкуренто+
способности ННГУ в области социально+
экономических и гуманитарных наук и реа+
лизации соответствующей стратегической
инициативы образованы институт между+
народных отношений и мировой истории
путем объединения исторического факуль+
тета и факультета международных отно+
шений, а также институт экономики и пред+
принимательства – путём объединения эко+
номического факультета, финансового фа+
культета, факультета управления и пред+
принимательства и присоединенного к
ННГУ решением Министерства образова+
ния и науки РФ Нижегородского коммер+
ческого института [6]. Мы перечислили
только наиболее крупные реорганизации,
затронувшие более половины сотрудников
и студентов университета, если считать по
количеству лиц, вовлеченных в организа+
ционные процессы.
Процесс реорганизации включает себя
не только административную перестройку,
но и дальнейшее развитие проектной под+
структуры университета – теперь уже в
основном для выполнения научной дея+
тельности. Реализация основных стратеги+
ческих инициатив включает создание со+
вместных лабораторий с институтами РАН,
с высокотехнологичными предприятиями,

с ведущими мировыми университетами. Все
эти лаборатории создаются на проектных
основах.
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Радиофизический факультет сегодня –
один из крупнейших учебно+научных цен+
тров Российской Федерации 1. Образова+
ние и научные исследования ведутся в тес+
ной интеграции с академическими и ведом+
ственными НИИ, а также с родственными
вузами и промышленным сектором с момен+
та создания факультета. В настоящее вре+
мя факультет имеет обширные междуна+
родные связи, что обеспечивает подготов+
ку студентов на уровне мировых требова+
ний и является основой серьёзных научных
достижений.
Образование – из первых рук
“Студенты должны получать науку из
первых рук” – основной педагогический по+
1

стулат факультета. Радиофизический фа+
культет ННГУ является первым в России и
в Советском Союзе факультетом, готовящим
специалистов+радиофизиков. Постановле+
нием от 29 июня 1945 г. Совет Народных
Комиссаров СССР обязал Комитет по де+
лам высшей школы организовать с 1 сентяб+
ря 1945 г. в Горьковском государственном
университете специальный факультет по
подготовке специалистов в области радио+
физики для научно+исследовательских ин+
ститутов и заводских лабораторий радио+
локационной и электровакуумной промыш+
ленности 2. Через год радиофизическое от+
деление возникло на физфаке МГУ им.
М.В. Ломоносова. Затем подготовка радио+
физиков началась в вузах других городов.

Радиофизический факультет ННГУ. URL: http://www.rf.unn.ru/rus/
/
«В целях подготовки специалистов в области радиофизики для научно+исследовательских
институтов и заводских лабораторий радиолокационной и электровакуумной промышлен+
ности Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Обязать Комитет по
Делам Высшей Школы при СНК СССР (т. Кафтанова) организовать с 1 сентября с.г. в Горь+
ковском Государственном университете специальный факультет по подготовке радиофизи+
ков, предусмотрев на этом факультете подготовку специалистов в следующих областях: элек+
2
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В Горьком (Нижнем Новгороде) сфор+
мировалась уникальная научная школа ра+
диофизиков. Выпускники факультета заня+
ли ведущие позиции не только в радиопро+
мышленности, радиофизике и физике, но
и в самых разнообразных отраслях, начи+
ная от чистой и прикладной математики и
кончая сферой финансов и государствен+
ного управления. Это произошло потому,
что организаторами факультета в основу
подготовки было положено фундаменталь+
ное физико+математическое образование,
индивидуальный подход к обучению. Сту+
дентов учили люди, делавшие науку на са+
мом высоком уровне. Преподавание велось
по учебным планам, основы которых зало+
жили выдающиеся ученые: академики
А.А. Андронов, В.Л. Гинзбург, профессо+
ра М.Т. Грехова, Г.С. Горелик, М.Л. Левин,
А.Г. Майер и др. Главная концепция про+
граммы подготовки “Учить учиться”, при+
нятая создателями факультета, получила
широкое признание во всём мире как обес+
печивающая высокую квалификацию вы+
пускников.
Эти традиции оберегаются на факуль+
тете самым тщательным образом. Практи+
чески все преподаватели активно занима+
ются научной работой. Студенты с третье+
го курса имеют квалифицированных науч+
ных руководителей, которыми являются
как преподаватели факультета, так и науч+
ные работники академических и отрасле+
вых НИИ.
Образовательные программы факуль+
тета постоянно модифицируются и расши+
ряются. Факультет одним из первых в
стране получил лицензию на подготовку
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магистров, вначале по физике (1993 г.), а с
1998 г. – и по радиофизике. В 1996 г. от+
крыта новая специальность “Информаци+
онные системы в радиофизике и телеком+
муникациях”. В июле 1998 г. получена ли+
цензия ФАПСИ на право подготовки и
послевузовской переподготовки кадров в
области защиты информации. В России
такую лицензию имеют шесть граждан+
ских вузов. Радиофизический факультет
от лица ННГУ стал Головной организаци+
ей по разработке ФГОС по направлению
подготовки “Радиофизика” (бакалавриат
и магистратура).
В 2006 г. начат новый проект. Приказом
Минобороны России открыта подготовка

троники и вакуумной техники сверхвысоких частот, теории линейных и нелинейных колеба+
ний, электродинамики и распространения электромагнитных волн. <…> 11. Обязать Горь+
ковский горисполком: а) передать Горьковскому Государственному университету для разме+
щения радиофизического факультета здание по ул. Свердлова № 37, освобождаемое рас+
формированным госпиталем № 1904»
(Совет Народных Комиссаров СССР. Постановление № 1542 от 29 июня 1945 г. Москва,
Кремль. “Об организации специального радиофизического факультета в Горьковском Госу+
дарственном университете”. Подписи: Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Со+
юза ССР В. Молотов, Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР Я. Чадаев).
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офицеров+контрактников для службы в
Российской Армии (на основе специально+
стей 010801.65 “Радиофизика и электрони+
ка” и 230201.25 “Информационные систе+
мы и технологии”). Проект оказался вос+
требованным со стороны абитуриентов.
В настоящее время факультет ведёт под+
готовку по следующим специальностям и
направлениям: Фундаментальная информа+
тика и информационные технологии
(02.03.02 – академический бакалавриат,
02.04.02 – магистратура); Радиофизика
(03.03.03 – академический бакалавриат,
03.04.03 – магистратура); Информационная
безопасность телекоммуникационных сис+
тем (10.05.02 – специальность, включая
заказ Минобороны РФ); Специальные ра+
диотехнические системы (11.05.02 – специ+
альность, заказ Минобороны РФ).
В 2015 г. на факультет было зачислено
297 студентов, из них 42 – в магистратуру.
Это самый большой приём в университете
после Института информационных техно+
логий, математики и механики (включаю+
щего в себя два факультета: механико+ма+
тематический и вычислительной математи+
ки и кибернетики).
На факультете действуют две исследо+
вательские школы для магистрантов и ас+
пирантов: “Колебательно+волновые про+
цессы в природных и искусственных сре+
дах” (руководитель – профессор С.Н. Гур+
батов, соруководитель – профессор А.А.
Мальцев); “Лазерная физика” (руководи+
тель – профессор М.И. Бакунов).
Подготовка кадров высшей квалифика+
ции осуществляется в аспирантуре и док+
торантуре факультета. Аспиранты, соиска+
тели и докторанты имеют возможность за+
щиты своих работ в диссертационном со+
вете Д 212.166.07, действующем на базе ра+
диофизического факультета. К защите
принимаются диссертации по трём научным
специальностям: 01.04.03 Радиофизика,
01.04.06 Акустика, 05.04.21 Лазерная фи+
зика.

Научные исследования на факультете
Образование в области радиофизики
предполагает тесную связь с академиче+
ской наукой. В рамках Федеральной целе+
вой программы “Государственная под+
держка интеграции высшего образования
и фундаментальной науки на 1997–2000
годы” был создан Учебно+научный центр
“Фундаментальная радиофизика” [1]. Ос+
новными исполнителями проекта являют+
ся ННГУ, ИПФ РАН, ИФМ РАН, НИР+
ФИ. Разумеется, научная активность фа+
культета не ограничивается работами, вы+
полняемыми совместно с указанными
НИИ; факультет активно сотрудничает со
всеми НИИ и предприятиями родственно+
го профиля, а также с зарубежными орга+
низациями.
По количеству научных грантов радио+
физический факультет занимает первое
место как среди факультетов ННГУ, так и
среди других вузов Нижнего Новгорода. В
1999 г. объём научного финансирования
превысил 4 млн. руб., увеличившись с
1995 г. более чем в семь раз. В 2003 г. объём
превысил 9 млн. руб., а в 2008 г. составил
около 15 млн. руб. Резкий скачок роста фи+
нансирования произошёл в 2012 г. – более
161 млн. руб., в 2013 г. – более 211 млн.
руб. Это произошло за счёт участия факуль+
тета в выполнении мегагрантов в рамках По+
становления Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2010 г. №220 “О
мерах по привлечению ведущих ученых в
российские образовательные учреждения
высшего профессионального образования”.
Постановление позволяет активно привле+
кать к научной работе студентов и аспиран+
тов.
Приведём краткие сведения о НИР,
выполняемых на факультете. Прежде все+
го – это четыре гранта Правительства РФ
для государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руковод+
ством ведущих ученых в российских обра+
зовательных учреждениях ВПО (Поста+
новление Правительства от 9 апреля
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2010 г. №220 “О мерах по привлечению ве+
дущих ученых в российские образователь+
ные учреждения высшего профессиональ+
ного образования”): “Экстремальные све+
товые поля и их приложения”; “Междис+
циплинарное исследование на стыке фи+
зики (радиофизики, акустики, лазерной
физики, физики микроволн) и уникально+
го приборостроения для биомедицинских
целей, а также диагностических методов с
приложениями к материаловедению и на+
укам о Земле”; “Взаимодействие атмосфе+
ры, гидросферы и поверхности суши: фи+
зические механизмы, методы мониторин+
га и контроля планетарных пограничных
слоев и качества окружающей среды”;
“Суперкомпьютерные технологии в нели+
нейной оптике, физике плазмы и астрофи+
зике”.
Коллективы сотрудников радиофизи+
ческого факультета получили семь грантов
Президента РФ по линии государственной
поддержки ведущих научных школ, 15 –
по ФЦП “Научные и научно+педагогичес+
кие кадры инновационной России” на
2009–2013 годы, а также 19 грантов РФФИ
(включая софинансируемые Правитель+
ством Нижегородской области), три гран+
та Российского научного фонда. Выполне+
ны четыре заказа Минобрнауки России и
24 работы, финансируемые Правитель+
ством Нижегородской области и другими
организациями (предприятиями). На базе
факультета проводится ежегодная “Науч+
ная конференция по радиофизике”, по+
свящённая Дню Радио (7 Мая). Издаются
труды конференции.
Ниже приводятся сведения о некоторых
выполняемых проектах.
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полей под руководством известного фран+
цузско+американского ученого Ж. Муру.
Заведующий лабораторией – профессор
М.И. Бакунов. В лаборатории развернута
первая в России лазерная система со ста+
билизацией фазы заполнения по огибаю+
щей лазерного импульса. На её основе со+
здан уникальный экспериментальный стенд
и ведутся работы по развитию физических
принципов генерации экстремально корот+
ких импульсов света аттосекундной дли+
тельности для исследования быстропроте+
кающих процессов в веществе. Разработа+
ны источники терагерцового излучения на
основе нелинейно+оптического преобразо+
вания фемтосекундных лазерных импуль+
сов в электрооптических средах, обладаю+
щие рекордной в мире эффективностью
преобразования – до 0,25%. Предложены
новые методы детектирования терагерцо+
вого излучения. Совместно с компанией
Тидекс (г. Санкт+Петербург) создан первый
российский коммерческий терагерцовый
спектрометр.
Лаборатория состоит из двух частей:
“Рентгеновское и терагерцовое излучения”
и “Мульти–петаватт”. В лабораториях со+

Лаборатория “Экстремальные световые
поля и их приложения” ELSA Lab
В 2010 г. создана лаборатория ELSA
Lab 3 по изучению экстремальных световых
3

Лаборатория “Экстремальные световые поля и их приложения” ELSA Lab. URL: http://
elsalab.unn.ru/ru
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зданы три экспериментальных
комплекса: мультипетаваттный,
аттосекундный, терагерцовый
(рис. 1).
Лаборатория “Биомедицинские
технологии, медицинское
приборостроение и акустиче
ская диагностика” (MedLab)
В 2011 г. началось выполне+
ние проекта «Междисциплинар+
ное исследование на стыке фи+
зики (радиофизики, акустики,
лазерной физики, физики мик+
роволн) и уникального приборо+
строения для биомедицинских
Рис.1. Настройка терагерцового спектрометра
целей, а также диагностических
методов с приложениями к материалове+
дению и наукам о Земле» 4. Ведущий учё+
ный – О.В. Руденко, заведующий кафед+
рой акустики МГУ им. М.В. Ломоносова,
академик РАН; заведующий лабораторией
– профессор С.Н. Гурбатов. Созданы ма+
кеты приборов: акустический безреагент+
ный анализатор крови (липидный спектр,
белковое содержание); вибрационный вис+
коэластометр; акустотермограф; система
диагностики ожирения; микроволновая ди+
агностика выдыхаемого воздуха; оптиче+
ский микроэластограф тканей.
Созданы приборы: “БИОМ”, безре+
агентный анализатор крови (рис. 2); “БО+
ДИСОНИКС” для определения структу+
ры жирового слоя в процессе скрининга.
Рис. 2. Работа с прибором “БИОМ”
Лаборатория “Суперкомпьютерные
Рассчитаны процессы ионизации ато+
технологии в нелинейной оптике, физике
мов и генерации поляризационных токов
плазмы и астрофизике” (Cosmos Lab)
при взаимодействии интенсивных предель+
В 2013 г. начат проект Cosmos Lab под
руководством ведущего ученого, профес+
сора Университета Дюссельдорфа
А.М. Пухова 5. Заведующий лабораторией
– доцент Н.В. Введенский.

но коротких лазерных импульсов с различ+
ными средами. Рассчитаны параметры те+
рагерцового излучения, генерируемого
при ионизации газа бихроматическим
фемтосекундным лазерным импульсом,

4
Лаборатория “Биомедицинские технологии, медицинское приборостроение и акустичес+
кая диагностика” (MedLab). URL: http://medlab.unn.ru/
5
Лаборатория “Суперкомпьютерные технологии в нелинейной оптике, физике плазмы и
астрофизике” (Cosmos Lab). URL: http://www.cosmos.unn.ru/
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содержащим слабое добавочное поле, пе+
рестраиваемое вблизи частоты гармоникой
основного поля. Предложены новые схе+
мы ускорения электронов в плазменных
структурах, облучаемых последователь+
ностью сфазированных лазерных импуль+
сов. Найдены условия, при которых мо+
жет быть достигнут темп ускорения элек+
тронов на два порядка выше темпа, наблю+
даемого в экспериментах по лазерно+плаз+
менному ускорению, и на пять порядков
выше темпа в современных стандартных
ускорителях. Определены оптимальные
условия для образования наибольшего
числа электронов, позитронов и фотонов
в ходе развития квантово+электродинами+
ческого каскада в поле двух сталкиваю+
щихся экстремально интенсивных лазер+
ных импульсов. Показано, что с исполь+
зованием уже существующих лазерных
систем возможно создание источников
гамма+квантов, значительно превосходя+
щих классические источники по произво+
дительности, яркости и мощности. Рассчи+
таны спектры излучения атмосфер ней+
тронных звезд с сильным магнитным по+
лем, проанализирована возможность по+
явления циклотронного ветра в таких
атмосферах, возникающего из+за силы
давления излучения в циклотронной ли+
нии.
Опубликовано 30 научных статей, в том
числе три – в журнале Physical Review
Letters, шесть – в журнале Physics of
Plasmas, статьи в журналах New Journal of
Physics, Physical Review A, «Успехи физи+
ческих наук» и др. Получены свидетельства
о государственной регистрации 13 про+
грамм для ЭВМ и один патент.
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профессора С.С. Зилитинкевича (профес+
сор+исследователь, Финский метеорологи+
ческий институт; директор по науке Отде+
ления атмосферных наук Университета
Хельсинки). Заведующий лабораторией –
профессор А.В. Кудрин.
Развиты новые теоретические модели
самоорганизации турбулентности, коге+
рентных структур и турбулентного вовле+
чения в планетарном пограничном слое при
свободной и вынужденной конвекции, под+
твержденные результатами натурных дан+
ных и численных экспериментов. Предло+
жены не имеющие аналогов в мире методы
мониторинга конвекции в атмосфере на ос+
нове наблюдений вариаций электрическо+
го поля как при грозе (по электромагнит+
ному излучению грозовых разрядов в диа+
пазоне сверхдлинных волн), так и в усло+
виях хорошей погоды (по параметрам аэро+
электрических структур, наблюдаемых в
пограничном слое атмосферы). Разработан
микроволновой спектрорадиометр для зон+
дирования термической структуры тропо+
сферы с рекордными характеристиками по
диапазону высот (0–12 км), чувствитель+
ности и точности, которые достигнуты за

Лаборатория физики планетарных
пограничных слоёв (Planet Lab)
В 2011 г. создана лаборатория Planet
Lab 6 под руководством ведущего ученого,
6

Лаборатория физики планетарных пограничных слоёв (Planet Lab). URL: http://
www.planetlab.unn.ru/
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счет оптимизации числа и расположения
спектральных каналов и применения ори+
гинального алгоритма восстановления тем+
пературного профиля. Разработан и реали+
зован в рамках химическо+транспортной
модели метод расчета эмиссий от пожаров
на основе данных спутниковых измерений
с учетом ослабления интенсивности инф+
ракрасного излучения дымовым аэрозолем;
эффективность метода продемонстрирова+
на в ходе исследования эпизода аномаль+
ного загрязнения атмосферы в регионе мос+
ковского мегаполиса в июле–августе 2010 г.
Разработан и реализован метод измерения
полей скорости воздушного потока, осно+
ванный на высокоскоростной видеосъемке
внесенных в поток частиц–маркеров, осве+
щаемых лазером непрерывного излучения;
на основе измерений скорости приводного
ветра предложено объяснение аномально
низкого аэродинамического сопротивления
поверхности океана при ураганном ветре.
За время выполнения проекта члены его
коллектива опубликовали свыше 80 науч+
ных статей, приняли участие в экспедици+
онных исследованиях в Атлантическом
океане по маршруту Роттердам (Нидерлан+
ды) – Лас+Пальмас (Канарские острова) –
Монтевидео (Уругвай) – Ушуая (Аргенти+
на) – Антарктида.

дирования динамических объектов элект+
ромагнитными волнами миллиметрового
диапазона с полным методическим и мет+
рологическим обеспечением (см., например,
рис. 3). Достигнутая в газодинамических
приложениях погрешность измерения пе+
ремещений порядка 10–4 м в беспрецедент+
но широком интервале скоростей от
10–4 м/с до 104 м/с с временным разреше+
нием до 10–7 с на удалениях объекта от
1 см до 10 м является наилучшей в мире для
систем миллиметрового диапазона длин
волн. Погрешность измерения средней ско+
рости распространения детонации в образ+
це конденсированного взрывчатого веще+
ства около 0,5 м/с является рекордной.
Перспективность полученных резуль+
татов подтверждается растущим интересом
к ним крупнейших центров ядерных иссле+
дований. Метод активного микроволново+
го зондирования газодинамических процес+

Исследования в области активного
микроволнового зондирования
быстропротекающих газодинамических
процессов
Начиная с 2003 г. кафедра радиотехни+
ки 7 принимает участие в проекте “Разра+
ботка научных основ, создание аппаратур+
ных комплексов, алгоритмов и программ+
ных средств и практическое применение ме+
тодов микроволновой диагностики быстро+
протекающих процессов”. Создан и внедрён
в производство уникальный аппаратно+
программный комплекс для активного зон+
7

Рис. 3. Многоканальный
радиоинтерферометр

Кафедра радиотехники радиофизического факультета ННГУ. URL: http://www.rf.unn.ru/
rus/chairs/k7/index.php
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сов активно внедряется в российских ядер+
ных центрах. В 2011 г. технология приоб+
ретена исследовательским центром Грама
(Франция).
За разработку научных основ, создание
аппаратурных комплексов, алгоритмов и
программных средств и практическое при+
менение методов микроволновой диагнос+
тики быстропротекающих процессов участ+
никам проекта присуждена премия Прави+
тельства Российской Федерации 2015 года
в области науки и техники.
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Аннотация. В статье описаны подходы к организации подготовки кадров для вы!
сокотехнологичных отраслей промышленности на физическом факультете ННГУ с
использованием ресурсов Научно!исследовательского физико!технического институ!
та ННГУ. Описаны успешные результаты этой деятельности и показано, что соче!
тание фундаментальной подготовки, осуществляемой на классическом физическом
факультете, и практической подготовки на базе института, ориентированного на
внедрение научных результатов в промышленность, позволяет обеспечить новый уро!
вень качества компетенций выпускников университета.
Ключевые слова: подготовка кадров, фундаментальное образование, практиче!
ская направленность, технологии, высшее образование
Для цитирования: Горшков О.Н., Марков К.А., Чувильдеев В.Н. Опыт организа+
ции подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности // Высшее
образование в России. 2016. № 3 (199). C. 132–137.
Одной из приоритетных задач ННГУ
является подготовка кадров для высоко+
технологичных отраслей промышленнос+
ти, в первую очередь – для предприятий
Нижегородской области, которая являет+
ся крупным центром машиностроения,
электронной промышленности, атомной
энергетики, химической промышленности,
металлургии. Университет традиционно
играет важную роль в обеспечении пред+
приятий высококвалифицированными
кадрами. Однако в последние годы в связи
с интенсивным развитием ряда отраслей (в
первую очередь ВПК), технологическим
перевооружением предприятий, а также
известными проблемами обеспечения их
кадрами и ресурсами существенно вырос+
ли требования к степени готовности вы+
пускников к решению конкретных задач
предприятий и к возможностям быстрого

«включения» выпускников в производ+
ственный процесс.
Классические университеты традици+
онно сильны фундаментальной подготов+
кой, и, на первый взгляд, это не позволяет
им эффективно решать задачи подготовки
кадров для промышленности. На наш
взгляд, это ошибочная точка зрения. С
позиции среднесрочной и долгосрочной
перспективы для эффективного примене+
ния и развития современных технологий и
создания по+настоящему высокотехноло+
гичных производств важна опора именно
на фундаментальную подготовку. Это свя+
зано с тем, что в основе современных тех+
нологий лежат фундаментальные резуль+
таты естественных наук, и без их глубо+
кого понимания и освоения содержатель+
ное овладение такими технологиями и тем
более их совершенствование невозможны.
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Очевидно также, что для решения акту+
альных задач промышленности необходи+
мо дополнить фундаментальную подго+
товку подготовкой практической, прибли+
зив компетенции выпускника к потребно+
стям современного производства. Это не+
простая задача, и разработке подходов к
ее решению руководство ННГУ уделяет
большое внимание.
Фундаментальную подготовку, осно+
ванную на традициях известных научных
школ физического факультета по кристал+
лографии, теоретической физике, физике
полупроводников, физике металлов и ин+
формационных технологий в физических
исследованиях, обеспечивают соответству+
ющие кафедры физического факультета
[1]. Для решения задачи практической под+
готовки студентов привлечены ресурсы
крупного научного подразделения ННГУ
– Научно+исследовательского физико+тех+
нического института (НИФТИ).
Созданный еще в 1930+е годы, НИФТИ
ННГУ в настоящее время представляет
собой крупный научно+технологический
центр, включающий три отдела и 15 лабора+
торий, а также экспериментальные мастер+
ские 1. На базе НИФТИ ННГУ функцио+
нируют научно+образовательные центры
«Физика твердотельных наноструктур» 2 и
«Нанотехнологии» 3. НИФТИ ННГУ осна+
щен современным технологическим и иссле+
довательским оборудованием, значительная
часть которого закуплена на средства При+
оритетного национального проекта «Обра+
зование», ФЦП «Развитие инфраструкту+
ры наноиндустрии в Российской Федерации
на 2007–2010 годы», Программы развития
ННГУ как Национального исследователь+
ского университета и др. Главная задача
НИФТИ ННГУ – разработка на базе фун+
даментальных исследований современных
материалов и технологий и внедрение их ре+
зультатов в промышленность.
1

Обсудим подробнее подходы к органи+
зации подготовки студентов для высоко+
технологичных предприятий Нижегород+
ской области на физическом факультете
ННГУ с использованием возможностей
НИФТИ ННГУ.
Во!первых, это возможность привлече+
ния к подготовке студентов сотрудников
института и специалистов предприятий, в
интересах которых НИФТИ ННГУ прово+
дит свои исследования. Поскольку эти спе+
циалисты непосредственно занимаются
внедрением результатов исследований на
предприятиях, им хорошо знакомы про+
блемы производства. Уникальные компе+
тенции, необходимые для их решения, ос+
ваиваются студентами в ходе проведения
семинарских занятий и практической реа+
лизации «кейсов» – типовых практических
задач, решенных силами НИФТИ ННГУ в
интересах соответствующих предприятий.
В качестве примера «кейса», решаемого
студентами кафедры физического матери+
аловедения в рамках производственной
практики, можно привести задачу оптими+
зации режимов технологического процес+
са получения сверхизносостойких ультра+

Сайт НИФТИ ННГУ. URL: http://www.nifti.unn.ru/
/
Сайт НОЦ «Физика твердотельных наноструктур». URL: http://www.spm.unn.ru
3
Сайт НОЦ «Нанотехнологии». URL: http://www.nanotech.unn.ru/noc+nano
2
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мелкозернистых твердых сплавов на осно+
ве карбида вольфрама, которые могут ис+
пользоваться при изготовлении современ+
ного металлорежущего инструмента для
высокоскоростной обработки [2–4]. Инте+
рес к такого рода материалам проявляют
ведущие машиностроительные предприя+
тия РФ и Нижегородской области (ОАО
«ОКБМ Африкантов», ОАО «Русполи+
мет», ОАО «Нижегородский машиностро+
ительный завод», ПАО «Ковровский меха+
нический завод» и др.). При решении задач
такого «кейса», продолжительность кото+
рого занимает один семестр, студенты ка+
федры физического материаловедения под
руководством ведущих специалистов отде+
ла «Физика металлов» НИФТИ ННГУ оп+
тимизируют режимы механоактивации
нано+ и ультрадисперсных порошков кар+
бида вольфрама, режимы их восстанавли+
вающего отжига в водороде, осваивают но+
вое технологическое оборудование (уста+
новку для электроимпульсного плазменно+
го спекания), проводят полный цикл иссле+
дований данных сплавов с использованием
методов металлографии и растровой элек+
тронной микроскопии, рентгеноструктур+
ного анализа, измерений плотности, мик+
ротвердости, определения стандартных и
нестандартных механических свойств и др.,
заканчивая аттестацией эксплуатационных
характеристик полученных материалов и
изделий из них – твердосплавных режущих
пластин (стойкость при резании в широком
диапазоне скоростей резания и подач).
В число «кейсов» для специалистов+ма+
териаловедов входят практические задачи
по изучению механизмов межкристаллит+
ной коррозии и коррозионно+усталостно+
го разрушения титановых сплавов (заказ+
чик – ОАО «ОКБМ Африкантов» Госкор+
порации «Росатом»), изучение электрод+
ных материалов с повышенной жаростой+
костью (заказчик – ФГУП «ПО Маяк»
Госкорпорации «Росатом»), анализ меха+
низмов коррозионного растрескивания под
напряжением трубных сталей (заказчик –
ОАО «Оргэнергогаз», входящий в состав

ОАО «Газпром»), изучение динамических
свойств мелкозернистых металлических
материалов (заказчики – ОАО «КБ Прибо+
ростроения» Госкорпорации «Ростехноло+
гии», ФГУП «РФЯЦ+ВНИИЭФ» Госкор+
порации «Росатом») и т.д.
Аналогичные кейсы, реализующиеся в
рамках научно+исследовательской, произ+
водственной и преддипломной практики, в
настоящее время разрабатываются и вне+
дряются и на других кафедрах физическо+
го факультета ННГУ. В идеале здесь выст+
раивается следующая цепочка: представи+
тели предприятий на совместных семина+
рах формулируют реальную практическую
проблему, возникшую в промышленности
и требующую для своего решения привле+
чения новых компетенций; сотрудники
НИФТИ ННГУ (руководители практики)
формулируют физико+технологические
подходы к ее решению, а сотрудники ка+
федры физического факультета описыва+
ют (и в случае необходимости разрабаты+
вают) физические основы технологическо+
го процесса (метода), лежащего в основе
нового технологического решения.
Отметим, что развитие программ прак+
тической подготовки студентов на физичес+
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ком факультете соответствует введенным
в 2014–2015 гг. новым требованиям Мин+
обрнауки РФ о практико+ориентированной
подготовке студентов вузов и требованиям
федеральных законов ФЗ №273 (ст. 11,
часть 3) и ФЗ №122 о необходимости учи+
тывать при их разработке потребности по+
тенциальных заказчиков и современные
профессиональные стандарты. Всё это
обеспечило организационную и норматив+
ную базу для модернизации программ на+
учно+исследовательской, производствен+
ной и преддипломной практики студентов
физического факультета ННГУ, сделав их
по+настоящему ориентированными на ре+
шение конкретных задач в интересах веду+
щих промышленных предприятий, с кото+
рыми у НИФТИ ННГУ налажено тесное
научно+техническое сотрудничество. В их
числе: ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е.
Седакова», ОАО «ФНПЦ ННИПИ
“Кварц” им. А.П. Горшкова», ОАО «ОКБМ
Африкантов», ЗАО «ОКБ – Нижний Нов+
город», ФГУП «РФЯЦ+ВНИИЭФ» и др.
В соответствии с указаниями Минобрна+
уки РФ начиная с конца 2015 г. на физиче+
ском факультете для некоторых программ
подготовки начато создание Наблюда+
тельных советов, в состав которых войдут
представители
промышленности,
институтов РАН, НИФТИ ННГУ и физи+
ческого факультета ННГУ. Целью их созда+
ния является не только приведение про+
грамм подготовки в соответствие c новыми
требованиями Минобрнауки РФ, но и их
корректировка с целью повышения качества
подготовки выпускников. В частности, в
Наблюдательный совет программы подго+
товки аспирантов по специальности «Физи+
ка конденсированного состояния» вошли
представители ФГУП «РФЯЦ+ВНИИЭФ»,
ОАО «ОКБМ Африкантов», НПФ «Элан+
Практик», Института прикладной физики
РАН, Института металлургии и материало+
ведения им. А.А. Байкова РАН, Института
проблем машиностроения РАН и др.
Во!вторых, это возможность использо+
вания при подготовке студентов сложного
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современного технологического оборудо+
вания, существенно превосходящего по
своим возможностям лабораторное и экс+
периментальное оборудование, имеющее+
ся в распоряжении кафедр физического
факультета. В этом случае студент не толь+
ко получает доступ к оборудованию про+
мышленного уровня и масштаба, но и под
руководством ведущих технических специ+
алистов НИФТИ ННГУ может освоить
отдельные операции, лежащие в основе
технологических процессов, используемых
на промышленных предприятиях.
В третьих, способные студенты уже с
четвертого курса имеют возможность по+
ступить на работу в лаборатории НИФТИ
ННГУ в качестве лаборантов, техников и
инженеров и принять участие в выполне+
нии реальных работ по хоздоговорам и кон+
трактам с промышленными предприятия+
ми. Участие в работе над проектом, выпол+
няемым по заказу предприятия, в составе
коллектива, заинтересованного в решении
поставленной задачи, оказывается для сту+
дента прекрасной школой. У студентов при+
нимающих участие в выполнении таких ра+
бот, растет мотивация к изучению фунда+
ментальных дисциплин, поскольку они ви+
дят, как именно на практике используются
их знания. При этом существенно возрас+
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тает уровень
Таблица 1
профессио+ Данные по трудоустройству выпускников физического факультета ННГУ
нальных ком+
Трудоустроено (в % от выпуска)
петенций. Бо+
Год выпуска
В том числе по профилю обучения
Всего
Всего
Предприятия
Аспирантура
лее 50% маги+
2010
94
84
70
14
стерских ра+
2011
87
75
53
22
бот студентов
2012
100
93
76
17
физического
2013
100
100
70
30
факуль тета
2014
97
86
76
10
выполняются
в лабораториях института, и значительная пускников физического факультета стали
часть этих работ связана с тематикой работ сотрудниками ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.
НИФТИ ННГУ, выполняемых по заказу Ю.Е. Седакова».
Приведенные примеры подкреплены
промышленных предприятий.
В заключение приведем несколько при+ убедительной статистикой. По данным
меров эффективности такого подхода, от+ Центра содействия трудоустройству вы+
носящихся к самому последнему периоду пускников ННГУ, выпускники физическо+
го факультета стабильно востребованы на
времени.
В течение длительного времени НИФТИ рынке труда, подавляющее большинство
ННГУ проводил работы по заказу ОАО устраиваются на работу по профилю полу+
«Выксунский металлургический завод» ченного образования на высокотехнологич+
(ВМЗ), связанные с изучением техническо+ ные предприятия РФ (табл. 1).
Таким образом, объединение ресурсов
го состояния и ресурса сталей труб магист+
классического
образования на физическом
ральных газопроводов. Студенты, участво+
факультете
и
ресурсов
Научно+исследова+
вавшие в этой работе, после успешной за+
щиты магистерских диссертаций по соответ+ тельского физико+технического института,
ствующей тематике, заключили трудовые занимающегося внедрением результатов
контракты с ОАО «ВМЗ». Один из них уже научных исследований в промышленность,
через год после начала работы возглавил но+ позволяет обеспечить новый уровень под+
вую лабораторию коррозионных испыта+ готовки студентов+физиков, сделать их
ний, другой стал одним из ведущих специа+ более конкурентоспособными на рынке
выпускников и обеспечить высокотехноло+
листов испытательного центра завода.
Работы, проводящиеся в НИФТИ гичные промышленные предприятия кадра+
ННГУ для ОАО «ОКБМ Африкантов», ми, обладающими необходимыми компе+
связаны с разработкой и внедрением новых тенциями.
Литература
титановых сплавов. Несколько студентов,
принимающих участие в этих работах, в 1. Физический факультет Нижегородского
государственного университета им. Н.И.
настоящее время являются сотрудниками
Лобачевского. К 50+летию. / Под ред. В.Н.
испытательной лаборатории ОАО «ОКБМ
Чувильдеева. Н. Новгород: Изд+во ННГУ,
Африкантов».
2009. 372 с.
В течение длительного времени НИФ+
ТИ ННГУ и ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. 2. Панов В.С., Зайцев А.А. Тенденции раз+
вития технологии ультрадисперсных и на+
Ю.Е. Седакова» связывает тесное научно+
норазмерных твердых сплавов WC+Co.
техническое сотрудничество по тематике,
Обзор // Известия вузов. Порошковая ме+
связанной с разработкой новых материалов
таллургия и функциональные покрытия.
и технологий для радиационно+стойкой
2014. №3. С. 38–48.
элементной базы микроэлектроники. Толь+ 3. Благовещенский Ю.В., Исаева Н.В., Благо!
ко за последние три года более десяти вы+
вещенская Н.В., Мельник Ю.И., Чувиль!

Ю билей
деев В.Н., Нохрин А.В., Сахаров Н.В.,
Болдин М.С., Смирнова Е.С., Шотин
С.В., Левинский Ю.В., Вольдман Г.М.
Опыт использования различных методов
компактирования наноструктурных воль+
фрам+кобальтовых твердых сплавов с вы+
сокими механическими свойствами из
нанопорошков, полученных методом плаз+
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мохимического синтеза // Перспектив+
ные материалы. 2015. № 1. С. 5–21.
4. Konyashin I., Klyachko L.I. History of
Cemented Carbides in the Soviet Union //
International Journal of Refractory Metals and
Hard Materials. 2015. Vol. 49. P. 9–26.
Статья поступила в редакцию 25.01.16.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЙ
БЕДНЫЙ Александр Борисович – канд. социол. наук, доцент, проректор по междуна+
родной деятельности, Национальный исследовательский Нижегородский государствен+
ный университет им. Н.И. Лобачевского. E+mail: abb@unn.ru
Аннотация. Рассмотрены процессы интернационализации применительно к наци!
ональному исследовательскому университету – участнику Программы «5!100». Об!
суждается роль интернационализации в стратегии развития и управлении универси!
тетом. Охарактеризованы основные технологии и механизмы интернационализации
образования, науки и инновационной деятельности. Представлены ключевые резуль!
таты и перспективы дальнейшего развития процессов интернационализации для по!
вышения конкурентоспособности университета среди ведущих мировых научных и
образовательных центров.
Ключевые слова: интернационализация, глобализация, глобальное общество зна!
ний, конкурентоспособность университета, программа «5!100»
Для цитирования: Бедный А.Б. Интернационализация деятельности университета в
глобальном обществе знаний // Высшее образование в России. 2016. № 3 (199). С. 138–143.
Выступая в роли катализатора конку+
ренции в высшем образовании, глобализа+
ция стала ключевым фактором окружаю+
щей среды, обусловливающим существен+
ные изменения в высших учебных заведе+
ниях во всём мире. Для университетов, ко+
торые стали субъектами глобализации,
она создает спектр возможностей, требу+
ющих реализации. Разумеется, на неиз+
бежные тенденции необходимо реагиро+
вать, и реакцией университетов становит+
ся интернационализация. Под интернаци+
онализацией в среде исследователей выс+
шего образования понимается «процесс
интеграции международного, межкуль+
турного или глобального измерения в
цели, функции или формы высшего обра+
зования» [1].
В рассмотрении университета как объек+
та интернационализации мы опираемся на
предложенную в работе [2] модель «тет+
раэдра знаний» – функциональную модель
конкурентоспособного университета. Эта
модель относит к основным видам деятель+
ности университета образование, науку и
инновации, а его главным конкурентным
преимуществом полагает подготовку высо+
коквалифицированных специалистов+инно+

ваторов, сочетающих фундаментальное ба+
зовое образование с навыками инноваци+
онной предпринимательской деятельности.
В этой связи интернационализация, в соот+
ветствии с используемым определением,
подразумевает интеграцию международно+
го измерения в образовательный процесс,
научную и инновационную деятельность
университета для обеспечения подготовки
выпускников, обладающих качествами
«глобальных инноваторов», имеющих вос+
требованное глобальным обществом знаний
сочетание творческих, предприниматель+
ских и коммуникативных навыков.
В связи с повышением уровня глобаль+
ной конкуренции в высшем образовании ве+
дущие государства все больше инвестируют
в формирование потенциала систем и инсти+
тутов высшего образования, создавая сти+
мулы для совершенствования управления и
повышения качества программ, поддержи+
вая партнерство и мобильность, обеспечи+
вая необходимую инфраструктуру. Повы+
шение конкурентоспособности российских
вузов обозначено в качестве приоритетной
задачи современной государственной поли+
тики нашей страны. В Указе Президента РФ
№ 599 от 07.05.2012 г. «О мерах по реали+

Ю билей
зации государственной политики в области
образования» Правительству РФ была по+
ставлена задача разработать и утвердить
«план мероприятий по развитию ведущих
университетов, предусматривающих повы+
шение их конкурентоспособности среди ве+
дущих мировых научно+образовательных
центров». Документ формулирует и более
конкретную задачу: «Вхождение к 2020
году не менее пяти российских университе+
тов в первую сотню ведущих мировых уни+
верситетов согласно мировым рейтингам
университетов». В 2013 г. был проведен от+
крытый конкурс среди вузов России на пра+
во получения специальной субсидии на реа+
лизацию мероприятий, способствующих по+
вышению их международной конкуренто+
способности и продвижению в международ+
ных рейтингах. По существу, главным
инструментом реализации Программы
«5+100» (краткое название Программы, от+
ражающее ключевую задачу его реализа+
ции) является именно интернационализа+
ция. Одним из пятнадцати первых участни+
ков этой Программы стал Университет Ло+
бачевского.
ННГУ в 2016 г. встречает столетний
юбилей, но лишь на протяжении последней
четверти своей вековой истории он имел
возможность полноценного участия в меж+
дународном сотрудничестве. До 1991 г.
Нижний Новгород был закрытым для ино+
странцев городом, а значит, университет
фактически не имел возможности участво+
вать в международной деятельности. С на+
чала 1990+х годов ННГУ активно включил+
ся в процессы международного сотрудни+
чества, поместив интернационализацию в
число приоритетных задач и инструментов
своего стратегического развития.
Понимание руководством университе+
та новых вызовов, связанных с глобализа+
цией и значительным ужесточением конку+
ренции на международном рынке образо+
вания, играло определяющую роль в запус+
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ке эффективных механизмов интернацио+
нализации университета и достижении вы+
соких результатов в сжатые сроки. Это от+
ражалось в стратегических документах,
задающих вектор развития университета.
Так, в принятой в 2003 г. Миссии ННГУ
международная деятельность была отнесе+
на к числу приоритетных направлений,
обеспечивающих сохранение и укрепление
его роли как одного из ведущих российских
вузов 1. В соответствии с Миссией универ+
ситет принимает участие в процессах ста+
новления единого европейского образова+
тельного пространства, активно участвует
в формировании международных универ+
ситетских сетей, создает систему обучения
иностранных студентов и аспирантов в рам+
ках российской системы экспорта образо+
вания. Закрепление данных приоритетов в
Миссии отечественного университета того
времени (как и сам факт разработки этого
нового для российских университетов до+
кумента) являлось отражением его привер+
женности принципам интернационализации
в образовании.
В начале 2013 г. принимается Стратегия
развития ННГУ+2020, в которой заявляет+
ся, что Нижегородский университет дол+
жен выйти на новый уровень международ+
ного признания как ведущий исследова+

1
Тексты Миссии, Стратегии+2020, Программы развития ННГУ как Национального исследо+
вательского университета и Программы повышения конкурентоспособности размещены на
сайте ННГУ. URL: http://www.unn.ru
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тельский и инновационный классический
университет, конкурентоспособный среди
мировых научно+образовательных центров.
В качестве интегральной оценки достигну+
того уровня развития рассматривается ме+
сто ННГУ в признанных международных
рейтингах университетов. Интернациона+
лизация рассматривается как главный ин+
струмент достижения установленной цели.
Фактически принятие Стратегии ННГУ+
2020 предвосхитило успех университета в
открытом конкурсе среди вузов России на
право участия в Программе «5+100», состо+
явшемся в том же году. Участие ННГУ в
этой важнейшей государственной програм+
ме окончательно зафиксировало ключевое
место интернационализации в стратегии
развития университета.
«Дорожной картой» ННГУ, реализуе+
мой в рамках Программы «5+100», преду+
сматривается широкий спектр мероприятий
по интернационализации, направленных на
достижение университетом лидирующих
позиций среди ведущих мировых вузов.
Это и приглашение ведущих ученых, и со+
здание международных научных центров и
лабораторий, и использование мирового
опыта университетского управления, и уча+
стие в организации работы вуза высококва+
лифицированных университетских управ+
ленцев с опытом работы в ведущих зару+
бежных вузах, и привлечение иностранных
студентов благодаря реализации образова+
тельных программ на иностранных языках
и совместных программ с ведущими зару+
бежными вузами, и многое другое.
Начало 2015 г. ознаменовалось еще од+
ним важным этапом в развитии процесса
интернационализации – появлением перво+
го международного органа управления уни+
верситетом. Был сформирован Междуна+
родный совет, который, в соответствии с
Уставом, обеспечивает развитие универси+
тета в части повышения его международ+
ной конкурентоспособности. В состав Со+
вета вошли мировые эксперты в области
управления высшим образованием, страте+
гического развития университета, ведущие

зарубежные ученые по приоритетным для
университета направлениям из Австрии,
Бельгии, Великобритании, Германии, Из+
раиля, Италии, Нидерландов, США, Фин+
ляндии и Франции. Возглавил Междуна+
родный совет ННГУ профессор Мартин
Паул, президент Университета Маастрих+
та (Нидерланды) – одного из наиболее ди+
намично развивающихся и международно+
ориентированных университетов Европы.
Процессы формирования современного
облика Университета Лобачевского разви+
вались во многом с помощью инструментов
интернационализации. Основа для этого
была сформирована благодаря реализации
вузом международных проектов и программ.
Так, с 1994 г. ННГУ активно участвует в
одной из крупнейших программ, направлен+
ных на развитие высшего образования в Ев+
ропе, – программе Европейского Союза
«Темпус+Тасис» (с 2014 г. эта программа
стала частью программы “Erasmus+”). За
истекший период ННГУ стал участником 21
международного проекта «Темпус» и четы+
рех проектов программы «Erasmus+». Осу+
ществление таких проектов стало важным
источником накопления опыта в сфере ин+
тернационализации образовательных про+
грамм, развития систем университетского
управления и обеспечения качества на меж+
дународном уровне [3].
При поддержке проектов «Темпус» в
сфере университетского управления в
ННГУ была принята инновационная «Мис+
сия университета», создана система управ+
ления качеством и утверждена «Политика
в области качества образования», разрабо+
тана «Стратегия трансфера знаний». Бла+
годаря проектам, направленным на совер+
шенствование учебного процесса, совмест+
но с европейскими партнерами были
разработаны новые образовательные про+
граммы, осуществлялась студенческая и
преподавательская мобильность по таким
направлениям, как финансы, право, стати+
стика, социальная работа, нейронауки, ин+
формационные технологии. Реализация
международных проектов сыграла важную
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роль в развитии кадрового потенциала уни+
верситета.
Привлечение иностранных студентов
является важным элементом политики ин+
тернационализации образования в ННГУ
на протяжении последнего десятилетия. В
2005 г. в университете был создан факуль+
тет иностранных студентов и появились
первые несколько десятков иностранцев,
приехавших на полный цикл обучения. В
настоящее время в ННГУ обучаются око+
ло 1000 иностранных студентов из 90
стран. Ведется активная работа по привле+
чению студентов со всего мира, созданию
комфортной интернациональной среды
обучения и общения. Разрабатываются и
запускаются новые образовательные про+
граммы, ориентированные на иностранных
студентов (программы изучения русского
языка и культуры, профессиональные об+
разовательные программы с преподавани+
ем на иностранных языках). В целом в на+
стоящее время реализуются восемь бака+
лаврских и магистерских программ на анг+
лийском языке и одна магистерская про+
грамма на французском языке.
Наряду с привлечением иностранных
студентов на полный цикл обучения, боль+
шое внимание уделяется развитию совмест+
ных образовательных программ с зарубеж+
ными вузами (в том числе программ двух
дипломов), организации включенного обу+
чения в ННГУ студентов ведущих универ+
ситетов мира. Сегодня университет реали+
зует 22 совместные программы с универси+
тетами Италии, Франции, Великобритании,
США, Китая. Задачи в сфере привлечения
иностранных студентов университет ставит
амбициозные: в соответствии с целевыми
показателями по Программе «5+100» к
2020 г. доля иностранных студентов долж+
на составлять не менее 17% от общего чис+
ла студентов.
Десятилетний опыт подготовки ино+
странных студентов в ННГУ показывает,
что эффект от этой формы университет+
ской интернационализации многогранен и
не ограничивается достижением соответ+
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ствующих целевых показателей развития.
Прямым результатом этой деятельности
становится повышение узнаваемости и по+
пуляризация бренда ННГУ в мире, разви+
тие языковых компетенций преподавателей
и студентов, повышение качества образо+
вательных программ. Кроме того, достиг+
нут важный для университета социокуль+
турный эффект: студенты и преподаватели
стали воспринимать иностранных граждан
в качестве естественного и необходимого
элемента университетского социума. Это
происходит и благодаря совместному обу+
чению россиян и иностранцев, и в резуль+
тате реализации социальных, спортивно+
культурных и адаптационных мероприя+
тий, направленных на интеграцию ино+
странных студентов и преподавателей в
университетскую жизнь. Показательно,
что в последние годы в фестивалях студен+
ческой самодеятельности лучшие резуль+
таты демонстрирует именно интернацио+
нальная команда факультета иностранных
студентов. Ее выступления собирают пол+
ные залы зрителей, причем российские сту+
денты с радостью участвуют в творческих
номерах вместе со студентами из ближнего
и дальнего зарубежья.
Процесс развития глобальной экономи+
ки знаний тесно переплетен с интернацио+
нализацией науки. Известно, что научные
статьи, подготовленные международными
авторскими коллективами, имеют более вы+
сокую цитируемость, а развитие междуна+
родного научного сотрудничества – путь к
увеличению научной продуктивности [4].
Это в полной мере проявляется в Нижего+
родском университете, поскольку многие
научные проекты реализуются учеными
университета в тесном сотрудничестве с за+
рубежными коллегами. Развитию таких кол+
лабораций в настоящее время способствует
системная поддержка на государственном и
институциональном уровне. В частности,
ННГУ является одним из лидеров в России
по числу так называемых «мегагрантов» –
грантов на привлечение ведущих мировых
ученых в российские образовательные и на+
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учные учреждения и создание под их руко+
водством новых научных лабораторий (По+
становление Правительства РФ от 9 апреля
2010 г. № 220). С 2010 г. университет выиг+
рал семь таких проектов. Кроме того, в рам+
ках реализации Программы «5+100» были
открыты 10 новых научно+исследователь+
ских лабораторий под руководством веду+
щих ученых из США, Великобритании, Япо+
нии, Болгарии, Израиля и России. Создание
научных лабораторий под руководством
ученых с мировым именем является эффек+
тивным инструментом интернационализации
университетской науки и повышения каче+
ства образовательных программ в соответ+
ствующих областях знаний.
ННГУ развивает программы междуна+
родной и внутрироссийской академической
мобильности научно+педагогических работ+
ников и аспирантов. Эти программы преду+
сматривают участие в международных кон+
ференциях и семинарах, совместных науч+
но+исследовательских проектах, стажиров+
ках, в программах повышения квалифика+
ции. В 2014 г. в таких программах приняли
участие свыше 600 сотрудников и аспиран+
тов университета.
В тесной взаимосвязи с процессами ин+
тернационализации в ННГУ происходит
развитие инновационной деятельности.
Ключевую роль здесь играет участие уни+
верситета в международных проектах. Сре+
ди них – ряд уже упомянутых проектов
программы «Темпус» Европейского Союза,
содействующих предпринимательскому и
инновационному развитию университета,
партнерству с ведущими вузами США и
других стран. В университете сформирова+
на инновационная экосистема, обеспечива+
ющая возможности международного
трансфера знаний и одновременно выпол+
няющая важную образовательную роль,
связанную с выработкой международных
предпринимательских компетенций у ее
участников, то есть содействующая подго+
товке «глобальных инноваторов».
Заключение. Стремительно развиваю+
щееся глобальное общество знаний оказы+

вает существенное влияние на развитие си+
стем высшего образования ведущих стран
мира. Реакцией на это становится интерна+
ционализация. Процессы интернационали+
зации университетов отличаются много+
гранностью, разнообразием целей, задач и
форм их реализации, а также подходами к
оценке результатов. Для ведущих россий+
ских университетов, стремящихся стать
конкурентоспособными членами глобаль+
ного рынка образования, интернационали+
зация уже превратилась в императив. Не+
обходимость ее использования в числе ос+
новных инструментов развития универси+
тета подтверждается как мировым опытом,
так и конкретными примерами успешных
трансформаций российских вузов. Основ+
ной эффект от интернационализации для
ведущих отечественных вузов связан с на+
ращиванием их глобальной конкурентоспо+
собности через приведение к лучшим ми+
ровым стандартам образовательных про+
грамм, научного и инновационного потен+
циала. Исключительно важную роль в этих
процессах играет как непосредственное ис+
пользование передового мирового опыта,
так и развитие международных, глобаль+
ных компетенций и навыков сотрудников и
студентов университетов через их участие
в университетской интернационализации.
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ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ВУЗА (на примере студентов из КНР)
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стерства обороны РФ, Институт Дальнего Востока РАН. E+mail: gurulevatatiana@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению педагогических технологий интег!
рации иностранных студентов в образовательное пространство российского вуза. По
мнению автора, они включают в себя как технологии обучения, так и технологии социо!
культурной интеграции иностранных студентов в российское общество и культуру.
Определено, что технологии обучения иностранных студентов в международных груп!
пах представляют собой сочетание специально адаптированных интерактивных ме!
тодов обучения и разноязычных информационных технологий. Выявлены условия ис!
пользования интерактивных методов обучения в группах с международным составом
обучающихся. Описана специфика применения педагогических технологий обучения,
направленных на интеграцию иностранных студентов в учебный процесс на примере
международных групп, включающих в свой состав китайских студентов.
Ключевые слова: интеграция иностранных студентов, технологии обучения, ин!
терактивные методы обучения, информационные технологии, студенты КНР
Для цитирования: Гурулева Т.Л. Педагогические технологии интеграции иностран+
ных студентов в образовательное пространство вуза (на примере студентов из КНР) //
Высшее образование в России. 2016. №3 (199). С. 144–153.
Экспорт образовательных услуг – одна
из составляющих интернационализации об+
разования, важнейший показатель степени
интеграции страны в мировое образователь+
ное пространство. В результате процессов
глобализации и образовательной интегра+
ции во всем мире наблюдается рост экспор+
та образовательных услуг, что ведет к уве+
личению международной академической
мобильности. В 2013–2014 учебном году в
вузах Российской Федерации обучалось
около 250,2 тысяч иностранных граждан
(4,43% всех студентов). Среди иностран+
ных студентов России первое по численно+
сти место занимают граждане СНГ, Грузии,
Абхазии и Южной Осетии (в 2013–2014
учеб. году – 80910 чел.). Второе место за+
нимают обучающиеся из стран Азии (в
2013–2014 учеб. году – 41722 чел.) [1].
Среди стран Азии по количеству иностран+
ных обучающихся (студентов, стажеров,

аспирантов и докторантов очной формы
обучения) в нашей стране традиционно ли+
дирует Китай. Россия стремится повысить
эффективность и конкурентоспособность
своей образовательной системы, усилить
престиж российского образования на меж+
дународной арене, ставит задачу дальней+
шего повышения привлекательности и до+
ступности отечественных вузов для ино+
странных граждан [2].
Иностранные студенты по+разному
адаптируются к российской образователь+
ной системе. Студенты из стран СНГ испы+
тывают меньше языковых и социокультур+
ных проблем при обучении в России, чем
студенты из стран Азии. Среди основных
проблем можно выделить: языковые (раз+
личие систем языков), социокультурные
(культурные и ментальные различия, огра+
ниченные контакты с российскими гражда+
нами, правовые и бюрократические слож+
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ности и т.д.) и дидактические (различия пе+
дагогических систем).
Образовательная стратегия иностран+
ных студентов в российском вузе представ+
ляет собой интегрированную модель дей+
ствий, направленных на приобретение
высшего образования, и отличается от стра+
тегии обучения российских студентов не+
обходимостью участия в системе государ+
ственного сертификационного тестирова+
ния по русскому языку как иностранному
(ТРКИ) и факультативным предваритель+
ным обучением на подготовительных кур+
сах по русскому языку как иностранному в
течение 1–2 лет (для тех, кто не владеет
русским языком). Образовательная страте+
гия определяет индивидуальную траекто+
рию обучения каждого иностранного сту+
дента как персональный путь реализации его
личностного потенциала и создания конку+
рентоспособности на мировом рынке.
Однако образовательная стратегия не
решает всех проблем при реализации ин+
дивидуальной образовательной траектории
иностранного студента. Практика показы+
вает, что даже проучившись один–два года
на подготовительных курсах по русскому
языку и успешно сдав при поступлении в
вуз ТРКИ+1, иностранные студенты испы+
тывают определенные трудности интегра+
ции в образовательный процесс вуза. Пре+
одолению трудностей языкового, социо+
культурного и дидактического плана и ус+
пешной интеграции иностранных студентов
в образовательное пространство вуза спо+
собствуют разрабатываемые преподавате+
лями специальные педагогические техноло+
гии, включающие в себя технологии обуче+
ния и технологии социокультурной интег+
рации. На наш взгляд, эффективным
инструментом интеграции иностранных
студентов в образовательный процесс яв+
ляется сочетание интерактивных методов
обучения, адаптированных к учебным груп+
пам с международным составом обучаю+
щихся, и разноязычных информационных
средств обучения. Для решения задач со+
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циокультурной интеграции разработана ав+
торская технология социального и культур+
ного самоопределения личности в услови+
ях российского общества и культуры и ав+
торская технология педагогической под+
держки при социализации и аккультурации
в российское общество и культуру.
В настоящей статье мы рассмотрим пе+
дагогические технологии обучения, способ+
ствующие интеграции иностранных студен+
тов в образовательное пространство рос+
сийского вуза.
Интерактивные методы обучения проч+
но вошли в практику отечественной систе+
мы высшего образования. Они эффектив+
ны и при обучении в группах с междуна+
родным составом обучающихся, посколь+
ку позволяют осуществлять интеграцию
иностранных студентов в учебный процесс
за счет организации взаимодействия препо+
давателя с обучающимися и обучающихся
между собой, а также благодаря созданию
комфортных условий обучения для ино+
странных студентов, при которых они мо+
гут почувствовать свою успешность и ин+
теллектуальную состоятельность. Эти ме+
тоды делают процесс обучения продуктив+
ным, позволяя иностранным обучающим+
ся максимально эффективно овладевать
заданными ФГОС ВО общекультурными и
профессиональными компетенциями.
Экспорт образовательных услуг и меж+
дународная составляющая процесса обуче+
ния предполагают создание новых условий
обучения российских и иностранных сту+
дентов в международных группах, и в пер+
вую очередь – использование интерактив+
ных методов.
Необходимым условием успешного при+
менения интерактивных методов в между+
народных группах является формирование
у студентов межкультурной компетенции.
Согласно концепции А. Кнапп+Поттхоффа,
последняя включает следующие компонен+
ты: аффективный (эмпатия и толерант+
ность), когнитивный (синтез знаний о род+
ной и иностранной культуре, общие знания

146

Высшее образование в России • № 3, 2016

о культуре и коммуникации), стратегичес+
кий (вербальные, учебные и исследователь+
ские стратегии обучающихся). Очевидно,
что без овладения студентами названными
качествами, знаниями и стратегиями орга+
низовать занятия в интерактивной форме в
группе с международным составом вряд ли
представляется возможным.
В процессе использования интерактив+
ных методов у иностранных студентов бу+
дет происходить формирование межкуль+
турной коммуникативной компетенции,
поскольку обучение ведется на неродном
для них языке – русском. Данная компе+
тенция носит интегративный характер и
включает такие компоненты, как лингвис+
тический, дискурсивный, социолингвисти+
ческий, социокультурный и стратегичес+
кий. Овладев ею, иностранный студент бу+
дет способен осуществлять полноценное
профессиональное межкультурное обще+
ние на русском языке на основе названных
компонентов. Что касается российских сту+
дентов, то в международных учебных груп+
пах у них будет происходить формирова+
ние межкультурной компетенции (у обу+
чающихся на неязыковых направлениях и
специальностях) и межкультурной комму+
никативной компетенции (у обучающихся
на языковых направлениях и специальнос+
тях). Во втором случае (при одновремен+
ном формировании межкультурной комму+
никативной компетенции у иностранных и
российских студентов) определенное коли+
чество занятий целесообразно проводить в
учебных группах в интерактивной форме на
иностранном языке.
В процессе формирования межкультур+
ной компетенции происходит осознание
универсальных параметров культуры (та+
ких, как отношение к природе, времени,
пространству, деятельности, характеру
общения, характеру аргументации в ходе
общения, личной свободе и автономии лич+
ности, соперничеству, власти, природе че+
ловека и др.) и значений этих параметров в
каждой конкретной культуре. При такой

организации процесса обучения межкуль+
турная компетенция не является дополни+
тельным блоком к общекультурным и про+
фессиональным компетенциям (определя+
емым ФГОС ВО для каждого направления
подготовки), а добавляет им международ+
ное измерение, расширяя до общих меж+
культурных и профессиональных меж+
культурных компетенций.
Экспорт образовательных услуг делает
актуальными новые компоненты професси+
ональной компетентности преподавателя
вуза. Важнейшую роль начинает играть его
этнопедагогическая компетенция – спо+
собность осуществлять учебный процесс в
поликультурном образовательном про+
странстве с обучающимися из разных стран
на основе знания национальных педагоги+
ческих традиций обучающихся, умения ис+
пользовать приемы и методы обучения с
учетом этих традиций, умения организовы+
вать толерантное взаимодействие в группах
с международным составом обучающихся,
руководствуясь чувством патриотизма и
уважения к представителям других куль+
тур, эмпатией и межкультурной чувстви+
тельностью. Руководствуясь идеями Л.Н.
Бережновой, И.Л. Набока, В.И. Щеглова
[3], мы заключаем, что владение этнопеда+
гогической компетенцией в условиях совме+
стного обучения российских и иностранных
студентов в учебных группах позволяет
преподавателю:
оказывать помощь российским и
иностранным студентам в утверждении их
личностной идентичности в поликультур+
ном мире;
развивать этническое самосознание
и поликультурную идентичность россий+
ских и иностранных студентов в образова+
тельном процессе;
осуществлять поддержку иностран+
ных обучающихся в адаптации к новым со+
циокультурным и образовательным усло+
виям;
предупреждать образовательную
депривацию иностранных студентов в про+
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цессе обучения в группах с международ+
ным составом обучающихся.
На наш взгляд, количество занятий,
проводимых в интерактивных формах в
группах с международным составом обу+
чающихся, должно быть увеличено. По+
скольку наличие в группе иностранных сту+
дентов требует бóльших усилий по их ин+
теграции в учебный процесс, удельный вес
интерактивных форм занятий в междуна+
родных группах должен составлять не ме+
нее 50% для бакалавриата и специалитета
и 60–70% для магистратуры. Это не будет
являться нарушением ФГОС, поскольку
они определяют лишь нижнюю границу
удельного веса интерактивных методов.
В современной педагогической науке
существует ряд типологий интерактивных
методов обучения. Так, А.П. Панфилова
выделяет радикальные (дистанционное
обучение, виртуальные семинары, конфе+
ренции, игры и пр.), комбинаторные (лек+
ция+диалог, лекция вдвоем и т.д.) и моди+
фицирующие методы (деловая игра и т.д.)
[4]. Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова предлага+
ют классифицировать интерактивные мето+
ды на дискуссионные (диалог, групповая
дискуссия, разбор ситуаций из практики),
игровые (дидактические и творческие игры,
в том числе деловые и ролевые, организа+
ционно+деятельностные игры) и тренинго+
вые (коммуникативные тренинги, сензитив+
ные тренинги) [5]. Ю.В. Гущин выделяет
дискуссию, кейс+технологию, игру, тренинг,
проект и портфолио как основные интерак+
тивные методы обучения в высшей школе
[6]. Е.А. Реутова различает игровые (дело+
вая учебная игра, ролевая игра, психологи+
ческий тренинг) и неигровые методы (ана+
лиз конкретных ситуаций (case+study), груп+
повые дискуссии, мозговой штурм, методы
кооперативного обучения) [7].
В целях адаптации интерактивных ме+
тодов к использованию в учебных группах
с международным составом обучающихся
среди них, на наш взгляд, целесообразно
выделять:
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дискуссионные методы (дискуссию,
панельную дискуссию, круглый стол,
брейнсторминг, фокус+группу и др.);
игровые методы (деловую, ролевую,
организационно+деятельностную игры);
проектные методы;
методы моделирования (моделиро+
вание практической ситуации);
метод кейсов (case+study);
тренинговые методы (тренинги, семи+
нары+тренинги, тренинги+марафоны и др.);
метод портфолио (портфолио доку+
ментов, процесса, показательное, рабочее,
оценочное, тематическое портфолио и др.)
мастер+классы.
Рассмотрим особенности применения
указанных методов на основе опыта рабо+
ты в международных учебных группах с
китайскими студентами.
Из дискуссионных методов в междуна+
родных учебных группах эффективно ис+
пользовать дискуссионную панель, круглый
стол, фокус+группу, брейнсторминг (мозго+
вой штурм) и др. В панельной дискуссии одна
группа студентов выступает в качестве экс+
пертов, излагающих разные точки зрения на
обсуждаемый предмет. Далее при помощи
модератора другая группа студентов задает
экспертам вопросы. В процессе проведения
круглого стола преподавателем формулиру+
ются вопросы, обсуждение которых позво+
лит всесторонне рассмотреть проблему.
Вопросы распределяются по подгруппам и
раздаются участникам для специальной
подготовки. Подготовленные выступления
студентов обсуждаются и дополняются. В
ходе дискуссии участники задают вопросы,
высказывают различные мнения, обосновы+
вают свои точки зрения, спорят.
Фокус!группа – проведение коллектив+
ного интервью в форме групповой дискус+
сии с целью сбора субъективной информа+
ции от участников по обозначенному кругу
проблем. В фокус+группу набираются сту+
денты (четыре–шесть человек). Преподава+
телем составляется гайд – методическая
инструкция для проведения фокус+группы,
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включающая основные вопросы для обсуж+
дения. «Интервью» ведет модератор. Пос+
ле каждого вопроса модератора в группе
начинается обсуждение проблемы, в ходе
которого вырабатывается мнение группы.
Брейнсторминг используется в между+
народных учебных группах с целью созда+
ния новых идей, выработки оптимального
решения проблемы, поиска наиболее ши+
рокого спектра направлений решения про+
блемы. На первом этапе проведения брейн+
сторминга группа получает проблему для
решения, студенты по очереди высказыва+
ют любые предложения в точной и крат+
кой формулировке, ведущий записывает
все предложения без критики их практи+
ческой применимости (10–15 минут). На
втором этапе предложения критикуются и
обсуждаются. Участники брейнсторминга
ищут возможность применения любого из
высказанных предложений либо определя+
ют путь его усовершенствования. На тре+
тьем этапе группа делает презентацию ре+
зультатов по заранее определенному кри+
терию (самое оптимальное решение, самое
необычное решение и т.д.).
Использование дискуссионных методов
дает возможность индивидуального вклю+
чения в дискуссию каждого иностранного
и российского студента, формирует у сту+
дентов профессиональные умения аргумен+
тированно и наглядно излагать свои взгля+
ды в профессиональной области, способ+
ствует развитию вербальных и невербаль+
ных средств общения, углублению взаимо+
понимания между студентами. Данный
метод повышает эффективность усвоения
иностранными студентами теоретических
проблем за счет их подробного кросс+куль+
турного рассмотрения в процессе дискус+
сии с российскими студентами и препода+
вателями. Это, в свою очередь, повышает
мотивацию иностранных студентов к даль+
нейшему обучению.
В зависимости от конкретных педагоги+
ческих целей подбор участников для дис+
куссионных групп может осуществляться

как исходя из принципа однородности (в
каждой группе участвуют только россий+
ские или только иностранные студенты),
так и по смешанному принципу (в одной
дискуссионной группе находятся и иност+
ранные, и российские студенты). Очевид+
но, что первый вариант будет усиливать
кросс+культурный анализ предмета дис+
куссии (сравнение культур), а второй – спо+
собствовать развитию межкультурной ком+
муникации обучающихся в процессе об+
суждения предмета дискуссии. Кроме того,
на языковых специальностях и направле+
ниях возможна организация дискуссион+
ных методов не только на русском, но и на
иностранном языке, а также на двух или
даже трех языках (общих для всех участ+
ников) по заранее установленным правилам.
При использовании игровых методов в
международных учебных группах эффек+
тивными, на наш взгляд, являются деловые
игры. Игры проводятся с участием россий+
ских и иностранных студентов. Препода+
ватель разрабатывает имитационную мо+
дель игры, включающую педагогические
цели, предмет игры, графическую модель
взаимодействия участников и систему оце+
нивания. Участниками учебной группы раз+
рабатывается игровая модель, включающая
игровые цели, комплект и функции игро+
ков, сценарий и правила игры. Деловая игра
имеет следующие этапы: информационно+
теоретический (исходная информация о
целях и задачах деловой игры, знакомство
с игровой и имитационной моделями); орга+
низационный (подготовка сценария, выбор
игроков, ознакомление с ролями); игровой
(проведение игры); заключительный (об+
суждение игры в учебной группе, взаимо+
оценка и самооценка участников, выступ+
ление ведущего и преподавателя). Деловые
игры направлены на постановку и совмест+
ное решение учебных и игровых задач рос+
сийскими и иностранными студентами. Их
отличие от обычных деловых игр состоит в
том, что разрабатываемая преподавателем
имитационная модель игры должна отве+
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чать цели развития коммуникативной ком+
петенции участников.
Проектные методы способствуют эф+
фективному формированию профессио+
нальных компетенций студентов в процес+
се самостоятельного выполнения проекта.
В международных учебных группах важно
организовывать работу над проектом таким
образом, чтобы иностранные студенты уча+
ствовали в ней на всех этапах – от опреде+
ления проблемы, постановки задач, выдви+
жения гипотезы, обсуждения методов
проектирования, анализа полученных ре+
зультатов до подготовки презентации, под+
ведения итогов, формулировки выводов.
Только в этом случае у иностранных сту+
дентов будут актуализироваться знания из
разных областей, формироваться умения
устанавливать причинно+следственные свя+
зи, прогнозировать и оценивать результа+
ты разных вариантов решения, умения ре+
шать профессиональные вопросы в русско+
язычном социуме, ориентироваться в рос+
сийском информационном пространстве.
Кроме того, у них будут развиваться по+
знавательные умения, навыки профессио+
нальной межкультурной коммуникации на
русском языке в международном исследо+
вательском коллективе, усиливаться твор+
ческая активность.
Метод моделирования при использова+
нии в учебных группах с международным
составом обучающихся заключается в со+
вместном создании российскими и ино+
странными студентами моделей производ+
ственных процессов, ситуаций или объек+
тов. Метод предусматривает моделирова+
ние реальных условий, конкретных специ+
фических операций, рабочих процессов,
создание интерактивных моделей и т.д. При
использовании метода важно, чтобы ино+
странные студенты находились в разных
подгруппах и выполняли разные функции
в процессе моделирования, что будет спо+
собствовать развитию у них не только про+
фессиональных умений и навыков, но и
межкультурной коммуникативной компе+
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тенции в профессиональной сфере на рус+
ском языке.
Из кейс+методов в международной учеб+
ной группе можно использовать метод ана!
лиза конкретных ситуаций. При подго+
товке к занятию преподаватель подбирает
кейс, определяет основные и вспомогатель+
ные материалы, разрабатывает сценарий
занятия. Студенты получают кейс и список
рекомендованной литературы и индивиду+
ально готовятся к занятию. В процессе про+
ведения занятия преподаватель делит сту+
дентов на подгруппы и руководит обсуж+
дением кейса в подгруппах. По окончании
занятия преподаватель оценивает работу
студентов, а студенты составляют письмен+
ный отчет о занятии по заданной форме.
Возможны различные варианты прове+
дения анализа конкретной ситуации: он
может проводиться фронтально с участи+
ем преподавателя, по подгруппам с после+
дующей общегрупповой дискуссией, по
подгруппам с последующей защитой свое+
го решения каждой подгруппой и т.д. Наи+
более эффективным вариантом представ+
ляется формирование смешанных под+
групп, состоящих из российских и ино+
странных студентов, с обязательным учас+
тием иностранных студентов в защите
решения кейса. Любой из вариантов прове+
дения анализа кейсов, а также различных
видов кейсов предполагают как самостоя+
тельную работу иностранного студента с
научной и учебной литературой, так и его
участие в групповой дискуссии, направлен+
ной на коллективный поиск новых идей,
определение путей, механизмов и техноло+
гий решения кейса. Это способствует фор+
мированию межкультурной коммуника+
тивной компетенции иностранного студен+
та на русском языке в профессиональной
области. Кроме того, анализ кейсов разви+
вает творческую активность, дает новые
знания, формирует профессиональные на+
выки и профессионально значимые качества
личности обучающихся. При организации
занятий с использованием кейс+методов
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необходимо, чтобы кейсы представляли
реальные экономические, социальные и
бизнес+проблемы, базирующиеся на фак+
тическом материале. Это будет способство+
вать интеграции иностранных студентов в
российскую социокультурную действи+
тельность, развитию их профессиональной
социализации в российском обществе.
Тренинг как интерактивный метод обу+
чения иностранных студентов по своему
целевому назначению может быть как обу+
чающим, так и развивающим. При работе с
иностранными студентами наиболее акту+
альными целями тренинга являются следу+
ющие:
развитие их способности эффектив+
но взаимодействовать с окружающими
(изучение приемов межличностного эф+
фективного взаимодействия в российском
социуме; развитие коммуникативных уме+
ний и навыков на русском языке; овладе+
ние тактиками и стратегиями конструктив+
ного поведения в конфликтах, проблемных
и экстремальных ситуациях в условиях рос+
сийского общества и т.д.);
формирование активной социальной
позиции (формирование, развитие и кор+
рекция просоциальных установок, необхо+
димых для успешного взаимодействия с
людьми в разных сферах жизнедеятельно+
сти российского общества; овладение соот+
ветствующими социально+психологически+
ми знаниями и т.д.);
формирование новых профессио+
нальных компетенций (профессиональных
знаний, умений и навыков, профессиональ+
но значимых качеств личности и т.д.).
Эффективным интерактивным сред+
ством обучения является метод портфо!
лио, который «представляет собой техно+
логию работы с результатами учебно+позна+
вательной деятельности студентов, исполь+
зующуюся для демонстрации, анализа и
оценки образовательных результатов, раз+
вития рефлексии, повышения уровня осо+
знания, понимания и самооценки результа+
тов образовательной деятельности» [6].

Различные виды портфолио выполняют
различные функции. Портфолио докумен+
тов (аттестационных работ) выступает ме+
ханизмом определения образовательного
рейтинга иностранного студента по опре+
деленной дисциплине за весь период ее изу+
чения. Портфолио процесса (дневники са+
монаблюдения, различные формы самоот+
четов и самооценки) способствует развитию
навыков профессиональной рефлексии.
Показательное портфолио (лучшие рабо+
ты) демонстрирует творческие способнос+
ти иностранного студента. Рабочее портфо+
лио (коллекция всех видов работ по дис+
циплине) дает представление об учебной
динамике по изучаемому предмету. Оценоч+
ное портфолио (рецензии, рекомендатель+
ные письма, отзывы, заключения) помога+
ет иностранному студенту осознать каче+
ство своей учебной работы, наметить пути
для саморазвития. Тематическое портфо+
лио (работы по конкретной проблеме) дает
возможность глубокого и детального изу+
чения проблемы. Использование метода
портфолио при работе с иностранными сту+
дентами позволяет преподавателю осуще+
ствлять диагностическую, оценочную и
контролирующую функции. У студентов
же этот метод формирует умение целепо+
лагания и планирования учебной деятель+
ности, вырабатывает навыки самообучения,
обобщения и систематизации учебно+про+
фессиональной информации, определения
динамики учебно+познавательной деятель+
ности и трудностей в усвоении учебного
материала, развивает учебную мотивацию,
профессиональную рефлексию, играет
важную роль в выработке общекультурных
и профессиональных компетенций.
Мастер!класс как интерактивный ме+
тод обучения представляет собой практи+
ческую демонстрацию творческого реше+
ния определенной познавательной или про+
блемной задачи. В международных учебных
группах мастер+классы могут проводиться
как преподавателем для российских и ино+
странных студентов (учебно+образователь+

Интернационализация образования
ные мастер+классы), так и российскими сту+
дентами для иностранных студентов (учеб+
но+профессиональные мастер+классы).
Учебно+образовательные мастер+классы
организуются с целью совершенствования
умений и навыков, необходимых обучаю+
щимся в будущей профессиональной дея+
тельности. Преподаватель может проде+
монстрировать решение проблемной зада+
чи, поделиться опытом использования
эффективных приемов или технологий ре+
шения познавательных задач. Учебно+про+
фессиональные мастер+классы проводятся
российскими студентами для иностранных
обучающихся с целью обмена опытом, по+
вышения их образовательного и професси+
онального уровня. Такие мастер+классы
могут, например, представлять собой зна+
комство иностранных студентов с положи+
тельными результатами учебной деятель+
ности наиболее успешных российских сту+
дентов. Это помогает иностранным обуча+
ющимся скорректировать индивидуальную
образовательную траекторию, уточнить
планы дальнейшего развития, сформули+
ровать критерии оценки собственной дея+
тельности.
Основные достоинства мастер+класса,
такие как уникальное сочетание короткой
теоретической части и практической инди+
видуальной работы на основе творческого
подхода, способствуют эффективному
приобретению и закреплению иностранны+
ми студентами практических навыков, по+
вышению их образовательного и профес+
сионального уровня.
Если говорить об этнопедагогических
компетенциях преподавателя, работающе+
го с китайскими студентами, то он должен
учитывать, что традиционная китайская
конфуцианская система образования на+
правлена на познание правил социального
взаимодействия, поэтому парадигма тради+
ционного китайского образования опреде+
ляется как “идеологическая”. Эта парадиг+
ма организует образование как процесс ос+
воения знания об основах государственно+
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го устройства. Его результатом можно
считать почтение к существующей идеоло+
гии, неукоснительное согласие с любой
политической линией, идущей от верхних
ступеней государственной власти. Лич+
ность, подготовленная в такой системе об+
разования, – человек, состоящий на служ+
бе у государства [8]. В условиях глобали+
зации Китай сохраняет в своей образова+
тельной системе идею социального служе+
ния личности, подчинения интересов
индивида интересам общества. У современ+
ной западной системы образования, в ос+
нове которой лежит компетентностная па+
радигма, Китай активно перенимает идею
ценности научного познания, идею воспи+
тания личности квалифицированным спе+
циалистом, наделенным высокими профес+
сиональными компетенциями, основанны+
ми на научных знаниях и практических на+
выках. Работая с китайской аудиторией,
преподавателю необходимо использовать
обозначенные выше приёмы и методы обу+
чения с учетом китайских национальных пе+
дагогических традиций, которые ориенти+
рованы на воспитание работоспособности,
трудолюбия, послушания, исполнительно+
сти, нацеленности на достижение наивыс+
шего результата, ответственного отноше+
ния к учебе, дисциплинированности, а так+
же предполагают хорошую базовую под+
готовку по профильным дисциплинам.
В сочетании с перечисленными интерак+
тивными методами целесообразно исполь+
зовать информационные технологии, ко+
торые служат для целенаправленного со+
здания, передачи, хранения и отображения
информационных продуктов (данных, зна+
ний, идей) с наименьшими затратами и в
соответствии с закономерностями познава+
тельной деятельностями обучающихся.
Информационные технологии дополняют
адаптированные к международным группам
интерактивные методы, образуя эффек+
тивные технологии обучения, направлен+
ные на интеграцию иностранных обучаю+
щихся в образовательное пространство
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вуза. При работе с иностранными студен+
тами в составе международной группы
целесообразно использовать как русско+
язычные, так и иноязычные программные
средства. Так, китайские студенты могут и
должны пользоваться в процессе учебной
деятельности поисковыми системами ки+
тайского сегмента Интернета, такими как
Байду 1 и Tencent 2, китайскими онлайн+эн+
циклопедиями (Энциклопедия Байду 3, Ки+
тайская Википедия 4), онлайн+библиотека+
ми (Библиотека Байду 5), китайско+русски+
ми онлайн+словарями (БКРС 6 и Джунга 7),
онлайн+переводчиками (Переводчик Бай+
ду 8, Переводчик Google 9) и т.д. Использо+
вание информационных технологий на род+
ном языке на начальных этапах обучения
облегчает адаптацию к российской педаго+
гической системе, предполагающей комму+
никацию на русском языке. Использование
программных средств на двух и более язы+
ках в учебном процессе будет способство+
вать кросс+культурному восприятию и по+
ниманию изучаемых явлений, развитию
межкультурной коммуникативной компе+
тенции на русском языке в профессиональ+
ной области.
Описанные педагогические технологии
обучения облегчают процесс интеграции
иностранных студентов в российскую ака+
демическую и социокультурную среду. В
результате их использования в вузе форми+
руется поликультурное образовательное
пространство, способствующее формирова+
нию поликультурной личности, реализации
индивидуальных образовательных и позна+
вательных потребностей студентов в меж+
культурном общении и усвоении иного куль+
1
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турного опыта, расширению возможностей
перспективного развития личности.
Использование педагогических техноло+
гий интеграции иностранных студентов в
российское образовательное пространство
ведет к повышению качества предоставляе+
мого образования, обогащению отечествен+
ной образовательной системы традициями
других национальных образовательных си+
стем, повышению привлекательности и до+
ступности российских вузов для иностран+
ных граждан, усилению престижа и конку+
рентоспособности российского образования
на международной арене, усилению обра+
зовательной интеграции России в мире.
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Основная тенденция сегодняшней мо+
дернизации высшего образования – смена
знаниево+центрированной модели обучения
на компетентностную. Компетентностный
подход в высшем образовании Казахстана
зачастую воспринимается как очередной
пропагандистский лозунг, носящий деко+
ративный характер. Такие оценки возника+
ют, по+видимому, как раз вследствие дефи+
цита компетентности в этом вопросе. Ка+
захстанское высшее образование как часть
советской системы образования развива+
лось на основе знаниевой парадигмы в со+
ответствии с дидактической триадой «зна+
ние – умение – навыки». При этом основ+
ной акцент делался на передаче и усвоении
знаний, в дефиците оставались практичес+
кие умения и навыки. В условиях динамич+
но меняющегося рынка труда компетент+
ностный подход – это магистральное на+
правление преодоления разрыва между ко+
нечными результатами образования и со+
временными требованиями государства и
общества. Не отрицая значимости комплек+

са знаний и умений, он акцентирует внима+
ние на достижении интегрированного ре+
зультата, каковым и является компетент+
ность.
В Государственном образовательном
стандарте бакалаврской подготовки,
утвержденном в 2012 г. Постановлением
Правительства РК, носящем рамочный ха+
рактер и не учитывающем специфику на+
правления подготовки, отмечено, что «спе!
циальные компетенции разрабатываются
по каждой специальности высшего обра!
зования на основе профессиональных стан!
дартов с учетом требований работодате!
лей и социального запроса общества». Это
актуализирует развитие социального парт+
нерства высшей школы и профессиональ+
ных объединений работодателей в разработ+
ке профессиональных стандартов в форма+
те компетентностной модели.
Если в системе высшего образования
стандарты применяются почти 20 лет, то в
сфере труда процессы стандартизации на+
ходятся в стадии становления в связи с раз+

Интернационализация образования
витием Национальной системы квалифика+
ций. Разработанные отраслевые рамки ква+
лификаций в большинстве случаев дубли+
руют Национальную рамку квалификаций
и слабо учитывают специфику своей отрас+
ли, что негативно отражается на качестве
профессиональных стандартов. Основным
недостатком большинства утвержденных
профессиональных стандартов является
отсутствие чётко сформулированных тре+
бований к профессиональным компетенци+
ям работников (они подменяются критери+
ями, определяющими степень самостоя+
тельности, ответственности и сложности
выполняемых работ), а также квалифика+
ционных уровней, предусматривающих
высшее и послевузовское образование [1].
К 2018 г. в РК будут введены около
1 000 профессиональных стандартов. Важ+
но, чтобы процессы формирования Нацио+
нальной системы квалификаций и, в част+
ности, профессиональных стандартов не
превратились в идеологическую кампанию
имитации активных действий, а стали диа+
логовой площадкой основных стейкхолде+
ров для совершенствования нормативно+
правового и методического обеспечения
сопряжения требований сферы труда и си+
стемы образования. К разработке профес+
сиональных стандартов нужно привлекать
экспертов как от профессиональных объе+
динений работодателей, так и от высшей
школы, в частности учебно+методических
объединений вузов. Разработка професси+
ональных стандартов – результат консен+
суса между профессиональными объедине+
ниями работодателей и университетским
сообществом. Профессиональные стандар+
ты могут стать инновационной основой для
обновления образовательных стандартов и
программ высшего образования, только
если они приняты на основе паритетного
взаимодействия между профессиональны+
ми объединениями работодателей и акаде+
мической общественностью вузов. Ориен+
тирами при выработке стратегии развития
университетов в условиях реализации ком+
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петентностного подхода для подготовки
специалистов с явно выраженными профес+
сиональными компетенциями должны стать
объективный мониторинг рынка труда и
прогнозные оценки изменения спроса.
Между тем в существующей в стране цент+
рализованной модели управления высшей
школой отсутствуют эффективные меха+
низмы вовлечения профессиональных
объединений работодателей в процессы
подготовки кадров.
Стратегической задачей Казахстана яв+
ляется инновационный скачок и вхождение
в ТОП+30 развитых стран мира. Магист+
ральным направлением такого прорыва
должно стать воспроизводство человечес+
кого капитала на основе инновационной
триады «образование – наука – производ+
ство». По данным Всемирного банка, 64%
экономического роста любого государства
определяет человеческий капитал; 20% –
природные ресурсы и только 16% – физи+
ческий капитал в виде основных средств и
золотовалютных резервов. В развитых стра+
нах (Япония, Германия, Швеция и др.) доля
человеческого капитала в экономическом
развитии составляет около 80%, в России
– 14%. Казахстан находится вблизи от Рос+
сии.
Главным инструментом развития челове+
ческого капитала является образование. Ус+
тановлено, что если увеличить охват насе+
ления начальным образованием на 1%, то
объем ВВП вырастет на 0,35%, а увеличение
продолжительности обучения в старших
классах на один год повышает ВВП на 0,44%.
Таким образом, планируемый переход ка+
захстанского среднего образования на 12+
летний цикл имеет не только социальный,
но и экономический характер. Ведь не слу+
чайно в большинстве развитых стран мира
продолжительность обучения в общеобра+
зовательных школах составляет 12–13 лет.
Проблема несоответствия структуры
спроса работодателей на квалифицирован+
ную рабочую силу структуре выпускников
вузов, являющаяся сегодня предметом дис+
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куссий между академической обществен+
ностью и работодателями, существует не
только в Казахстане, но и в странах с раз+
витой рыночной экономикой [2; 3]. В целом
в экономике Казахстана при достаточном
объеме ресурсов имеют место структурные
диспропорции в количестве и качестве ра+
бочей силы. Так, например, в Карагандин+
ском регионе предприятиям приходится
затрачивать средства на 1–1,5 года доучи+
вания выпускников колледжей и вузов. Та+
ковы в среднем затраты, которые несут
предприятия в сфере экономики. В сред+
нем бизнесе ежегодно около 10% предпри+
ятий вынуждены вводить внутрикорпора+
тивную систему повышения квалификации.
Таким образом, все, что было недоработа+
но в средней школе, колледже, вузе, ло+
жится дополнительным бременем на пред+
приятия малого и среднего бизнеса.
Сегодня в казахстанском социуме фор+
мируется мнение об актуальности участия
бизнес+сообщества и работодателей в оп+
ределении содержания образования и его
результатов. Ведь пренебрежение интере+
сами и запросами регионов и отраслей про+
изводства может иметь нежелательные по+
следствия для вузов. Зарубежный опыт,
однако, показывает, что во взаимодействии
высшей школы с бизнес+сообществом не
следует слепо ориентироваться только на
сиюминутные требования отдельных пред+
приятий и работодателей. Некоторые ра+
ботодатели склонны оценивать высшее об+
разование только через призму экономи+
ческой целесообразности. Такая тенденция
может привести к утрате ряда направлений
подготовки, не имеющих непосредственной
значимости для рынка, но вносящих суще+
ственный вклад в развитие науки и образо+
вания. Однобокий рыночно+ориентирован+
ный подход может снизить качество есте+
ственнонаучной подготовки бакалавров, в
особенности технического профиля.
При этом нужно обозначить стратеги+
ческие ориентиры повышения качества че+
ловеческого капитала и его конкуренто+

способности на основе тесной интеграции
образования, науки и производства, разви+
тия механизмов социального партнерства
высшей школы и сферы труда, совершен+
ствования Национальной системы квали+
фикаций и сопряжения профессиональных
и образовательных стандартов.
Создание инновационной экономики на
основе взаимодействия образования с биз+
нес+сообществом зависит от многих фак+
торов, в том числе от выбора адекватных
форм партнерства и механизмов управле+
ния ими. Социальное партнерство вузов с
работодателями реализуется сегодня в ос+
новном через определение перечня электив+
ных профилирующих дисциплин, форми+
рование содержание учебных программ,
участие представителей производства в ито+
говых заседаниях при защите выпускных
работ. Эти формы взаимоотношений во
многом заформализованы, к тому же не
обрели еще системный характер. Поэтому
будет справедлив тезис о том, что действу+
ющие образовательные стандарты и про+
граммы в большей степени отражают инте+
ресы и возможности вузов, чем реальные
потребности и требования рынка труда. При
этом вузы слабо мотивированы на обнов+
ление содержания образовательных про+
грамм. Причин множество: массовизация
высшего образования, низкая зарплата
профессорско+преподавательского соста+
ва, расширяющееся бумаготворчество, от+
сутствие притока талантливой молодежи в
научно+образовательную сферу, непривле+
кательность профессии педагога, устарев+
шая материально+техническая база вузов.
Массовый характер высшего образования
вступил в противоречие с необходимостью
обеспечения его приемлемого качества.
Массовизация высшего образования, ори+
ентированная преимущественно на плате+
жеспособный спрос населения (в РК ныне
около 70% студентов обучаются на плат+
ной основе), выполняет в большей степени
функцию социализации, в не профессио+
нализации молодежи [4]. В конфликте

Интернационализация образования
предпринимательских интересов вузов и
требований по обеспечению качества по+
беждают финансовые интересы вузов. При
выборе специальности абитуриенты ориен+
тируются не на реальные потребности рын+
ка труда, а скорее на престижность мод+
ных специальностей и возможность полу+
чать достойную зарплату. Немалая часть
абитуриентов при поступлении в вузы ори+
ентируются на более комфортные (менее
интеллектуально затратные) условия и тре+
бования обучения. Таким образом, нынеш+
ний дисбаланс между структурой выпуска
специалистов и структурой спроса на рын+
ке труда в значительной мере определяет
сложившаяся система ценностной ориен+
тации молодежи.
В условиях высокой динамики перемен
и перехода к компетентностной модели вы+
пускника нужны новые формы взаимодей+
ствия, в том числе привлечение на постоян+
ной основе работодателей. Возможные на+
правления совместной деятельности:
разработка новых образовательных
программ и конечных результатов обуче+
ния;
независимая внешняя оценка каче+
ства программ;
работа коллегиальных органов
агентств по внешней оценке качества обра+
зования;
оценка и сертификация квалифика+
ций выпускников;
актуализация содержания программ
производственных практик;
эффективное использование в учеб+
ном процессе инновационных образова+
тельных технологий;
проведение совместных научных ис+
следований и технологических разработок;
обновление и развитие образователь+
ных ресурсов;
повышение квалификации специа+
листов;
работа в попечительском и наблюда+
тельном советах вузов.
В анкетном опросе, в котором приняли
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участие 243 эксперта (руководители
служб, их заместители, главные специали+
сты), представляющих 15 предприятий гор+
но+металлургической, машиностроитель+
ной и строительной отраслей Карагандин+
ской области, выявлены основные причи+
ны низкой эффективности сотрудничества
бизнеса и производства с вузами региона.
Оказывается, работодатели в большинстве
своем не заинтересованы в постоянном об+
новлении и пополнении кадров креативны+
ми специалистами, объясняя это тем, что
продолжают работать по старинке. Если
техника и технологии устаревшие, – нет
потребности в специалистах+инноваторах.
Поэтому большинство работодателей не
готовы формулировать требования к сегод+
няшним выпускникам. В целом сохраняет+
ся иждивенческий подход: получить гото+
вого специалиста, способного сразу вклю+
читься в производственный процесс.
Кроме того, казахстанскому рынку
труда свойственна относительно невысо+
кая технологичность производства, и с
точки зрения предъявляемых требований
к выпускникам его следует признать весь+
ма дифференцированным. 38% экспертов
утверждают, что высшее образование
слишком академично (при достаточно вы+
соком уровне теоретических знаний на+
блюдается низкий уровень практических
умений и компетенций). 28% опрошенных
затруднились сформулировать требования
к выпускникам. Примерно треть работо+
дателей не изъявляют желания принимать
на работу молодых специалистов без опы+
та работы. Отсюда возникает несоответ+
ствие между спросом и предложением: при
массовом выпуске бакалавров техники
имеются незаполненные вакансии. Инте+
ресы работодателей определяются потреб+
ностью быть конкурентоспособными на
рынке, т.е. иметь соответствующий уро+
вень технологического развития и квали+
фицированной рабочей силы. Поэтому
многие работодатели относятся к сотруд+
никам именно так – лишь как к орудию
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труда, владеющему необходимыми знани+
ями, умениями и компетенциями. Готов+
ность вкладывать дополнительные сред+
ства в развитие рабочей силы проявляют
немногие.
Основными препятствиями для реали+
зации различных форм взаимовыгодного
сотрудничества служат: отсутствие страте+
гического планирования на перспективу,
неэффективность системы менеджмента,
отсутствие механизмов партнерства, фи+
нансово+экономические риски. Слабо раз+
вита целевая подготовка специалистов.
Предприятиям с финансовой точки зрения
выгоднее брать готового специалиста на
рынке труда или ограничиваться кратко+
срочным повышением квалификации сво+
их сотрудников.
И все же в экономике ныне происходит
переосмысление роли работодателей в кон+
тексте кадрового обеспечения: от простого
потребителя готового продукта к активно+
му его производителю. Недавно вышедший
закон Республики Казахстан «О государ+
ственно+частном партнерстве» содержит
концептуальные основы для развития раз+
личных форм социального партнерства [5].
Госпрограмма индустриально+инновацион+
ного развития предусматривает кардиналь+
ную модернизацию отечественной эконо+
мики на основе разработки и внедрения
инновационных технологий.
Успешным примером результативного
взаимодействия вузов с промышленными
предприятиями Казахстана может служить
созданный на базе Карагандинского госу+
дарственного технического университета
учебно+научно+производственный консор+
циум – «Корпоративный университет» [6],
объединяющий более 80 организаций Ка+
захстана и России, в том числе системооб+
разующие предприятия горно+металлурги+
ческого профиля: Арселор Миттал Темир+
тау, Корпорация Казахмыс, Богатырь Ко+
мир, Соколовско+Сарбайское горно+обога+
тительное объединение и др. По ряду
технических специальностей начата целе+

вая подготовка кадров по заказу предпри+
ятий. Отличительной особенностью такой
подготовки является то, что вариативная
часть образовательных программ формиро+
валась непосредственно работодателями, а
для ее практической реализации адресно
приглашались преподаватели из других ву+
зов, в том числе зарубежных. Опыт сотруд+
ничества «вуз – работодатель» в контексте
целевой подготовки показывает, что для
вуза это перспективный метод подготовки
востребованных специалистов, а для пред+
приятия – способ решения кадровых про+
блем. Работодатель получает квалифици+
рованного специалиста, целенаправленно и
адресно подготовленного к решению задач
конкретного производства, студент – мес+
то прохождения практик, востребованные
знания, нужные компетенции и гарантиро+
ванное трудоустройство.
Современные университеты оказывают+
ся сегодня в центре сетевых отношений. В
практической реализации сложных задач
главная роль отводится профессорско+пре+
подавательскому составу. Трудно переоце+
нить значимость современного вузовского
преподавателя, который должен обладать
качествами исследователя, организатора,
психолога, владеть логикой учебно+воспи+
тательного процесса и быть профессиона+
лом в предметной области. Преподаватель,
как «сеятель разумного, доброго, вечно+
го», должен обладать совокупностью ка+
честв, доступных немногим. Такой много+
функциональной квалификационной
характеристики не имеет никакая другая
профессия. Парадигма непрерывного обра+
зования предполагает формирование парт+
нерских отношений субъектов образова+
тельного процесса. Преподаватель должен
способствовать получению студентом зна+
ний, умений и компетенций, а студент, в
свою очередь, должен быть мотивирован к
получению этой триады. Основная задача
преподавателя – сделать так, чтобы студент
активно включился в процесс обучения. В
педагогической практике максима «учить

Интернационализация образования
не всех, а каждого» означает использова+
ние личностно+ориентированного подхода
к обучению. К сожалению, слабым звеном
казахстанской высшей школы и фактором,
снижающим эффективность инновацион+
ных подходов, является низкий уровень
оплаты труда преподавателя. Сейчас край+
не необходимы безотлагательные меры для
повышения социального статуса вузовско+
го преподавателя. Почему добрый школь+
ный учитель и мудрый вузовский профес+
сор остаются по оплате труда в самом низу
социальной лестницы? Разве можно считать
нормальным, когда ставка начинающего
преподавателя – вчерашнего выпускника
магистратуры ниже стипендии магистран+
та, а зарплата профессора, доктора наук, с
учетом надбавки за ученую степень ниже
зарплаты вчерашнего выпускника, работа+
ющего на производстве?
Модернизационные процессы в образо+
вании способствовали развитию бюрокра+
тического формализма в вузах. Складыва+
ется впечатление, что бумаготворчество
создано для обеспечения постоянной заня+
тости преподавателей. Возникший при этом
дефицит времени на индивидуальную ра+
боту со студентами обезличивает учебно+
образовательный процесс, превращая его в
поточный конвейер для выпуска специали+
стов. Зарождаются навыки формальной
отчетности, не способствующей повыше+
нию качества образования. Нужен переход
на электронный документооборот.
Эффективность социального партнер+
ства «вуз – работодатель» в контексте мо+
дернизации образования значительно воз+
растет при условии изменения позиции ра+
ботодателей как стратегических партне+
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ров. Из сторонних наблюдателей и пас+
сивных потребителей образовательных
услуг они должны превратиться в заинте+
ресованных участников инновационных
образовательных процессов. Позитивный
синергийный эффект стратегического
партнерства «вуз – работодатель» возмо+
жен, если оно базируется на принципах
взаимовыгодности, долгосрочности и вы+
сокой ответственности заинтересованных
сторон.
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ, ЗАМЕТКИ
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДИНАМИКУ РЕЙТИНГОВЫХ
ПОЗИЦИЙ ВУЗОВ
ШАКИРОВА Юлия Андреевна – канд. геогр. наук, заведующий сектором по взаимодей+
ствию с рейтинговыми агентствами, Казанский (Приволжский) федеральный универси+
тет. E+mail: JAShakirova@kpfu.ru
Аннотация. В статье затронуты вопросы актуальности вхождения российских
вузов в мировые рейтинги университетов, обозначены основные перспективы. Авто!
ром рассмотрены особенности влияния наукометрических показателей на динамику
рейтинговых позиций вузов на примере рейтинга QS University Rankings: BRICS. Про!
веден корреляционно!регрессионный анализ зависимости рейтингового балла от коли!
чества цитирований на статью с использованием теоретической линейной модели
парной регрессии. Полученные результаты демонстрируют наличие прямой, но недо!
статочно сильной зависимости между исследуемыми показателями. Автором сделан
вывод, что при планировании мероприятий по укреплению позиций вуза в рейтинге QS
University Rankings: BRICS не стоит ограничиваться наращиванием публикационной
активности и развивать деятельность, направленную на улучшение иных рейтинго!
вых индикаторов (уровень профессорско!преподавательского состава, интернацио!
нализация учебного процесса и др.).
Ключевые слова: конкурентоспособность вуза, глобальные рейтинги университе!
тов, корреляционно!регрессионный анализ, научное цитирование, наукометрические
индикаторы
Для цитирования: Шакирова Ю.А. Особенности влияния наукометрических пока+
зателей на динамику рейтинговых позиций вузов // Высшее образование в России. 2016.
№3 (199). С. 161–165.
Особенности современной системы выс+
шего образования диктуют необходимость
участия вузов в глобальных университет+
ских рейтингах, хорошие позиции в кото+
рых позволяют наладить партнерство с
ведущими университетами мира, привлечь
талантливых студентов и высококвалифи+
цированных ученых, повысить их конкурен+
тоспособность на глобальном и националь+
ном уровне.
В России конкурентная борьба за рей+
тинговые позиции приобретает особую зна+
чимость в свете реализации проекта «5+100».
К сожалению, присутствие российской выс+
шей школы в признанных мировых рейтин+
гах пока очень скромно. В течение последних
10 лет лишь один российский университет –
МГУ им. М.В. Ломоносова – занимает пози+

ции в пределах 100–300 лучших мировых
университетов. Санкт+Петербургский госу+
дарственный университет фигурирует в тре+
тьей–четвертой сотне вузов, а остальные
российские вузы по+прежнему находятся за
пределами Top+400–500 [1].
Методология авторитетных мировых
рейтингов (THE World University Rank!
ings, QS World University Ranking, Acade!
mic Ranking of World Universities –
ARWU) строится на индикаторах, значи+
тельная часть которых ограничивает воз+
можности российских университетов в кон+
курентной борьбе с признанными амери+
канскими и британскими вузами. К ним в
первую очередь относятся репутационные
критерии, а также число высокоцитируе+
мых ученых и сотрудников/выпускников,
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награжденных Нобелевской премией или
медалью Филдса.
В сложившейся ситуации одним из ре+
шений представляется ориентация универ+
ситетов на их продвижение в частных рей+
тингах, например, ранжирующих вузы по
экономическим группам стран (THE Times
Higher Education BRICS & Emerging
Economies Rankings, QS University Rank!
ings: BRICS, QS University Rankings:
Emerging Europe and Central Asia).
Вопросы оценки позиций вузов в миро+
вых рейтингах и поиска путей повышения
их конкурентоспособности в последнее
время становятся все более актуальными,
что подтверждается значительным количе+
ством научных исследований [2–4]. Одна+
ко большинство из них носят либо обзор+
ный характер, либо ограничиваются ис+
пользованием сравнительных методов без
применения математического аппарата. Для
полноценного анализа рейтинговых пози+
ций и выработки дальнейших управленчес+
ких решений необходимо иметь представ+
ление о степени влияния на позицию вуза
конкретных рейтинговых индикаторов.
Методология большинства глобальных
рейтингов опирается на наукометрические
критерии, оценивающие количество публи+
каций и цитируемость статей. Так, вес ци+
тируемости публикаций в рейтинге QS
World University Ranking составляет 20%,
в рейтинге THE World University Rankings
– 30%. На сегодняшний день политика мно+
гих вузов по повышению их конкуренто+
способности в мировых рейтингах сфоку+
сирована именно на совершенствовании по+
казателей научной производительности и
наращивании объемов публикационной ак+
тивности.
Целью данной статьи явилось под+
тверждение гипотезы о наличии (отсут+
ствии) взаимосвязи между рейтинговой по+
зицией вузов и показателем цитируемости
научных статей с использованием методов
математической статистики. В качестве ис+
следуемого рейтинга был выбран рейтинг
QS по странам БРИКС (QS University

Rankings: BRICS). Данный рейтинг, разра+
ботанный компанией Quacquarelli Symonds
(QS) в сотрудничестве с международной
информационной группой «Интерфакс»,
публикуется с 2013 г. и направлен на выяв+
ление топ+200 (в 2013 г. – топ+100) силь+
нейших университетов из стран БРИКС
(Бразилия, Россия, Китай, Индия и ЮАР).
В соответствии с методологией рейтинга
оценка вузов формируется на основе вось+
ми индикаторов: академическая репутация
(30%); репутация среди работодателей
(20%); доля профессорско+преподаватель+
ского состава к числу студентов (20%); доля
профессорско+преподавательского состава
с ученой степенью (10%); количество опуб+
ликованных статей, приходящихся на од+
ного сотрудника профессорско+преподава+
тельского состава (10%); количество цитат,
приходящихся на одну опубликованную
статью (5%); доля иностранных сотрудни+
ков профессорско+преподавательского со+
става (2,5%); доля иностранных студентов
(2,5%) [5].
Для исследования были отобраны 52
вуза, входящих в топ+100 рейтинга QS
BRICS, в том числе 20 вузов Китая, 14 –
России, 11 – Бразилии, 4 – Индии, 3 – ЮАР.
Исходные данные для анализа – итоговый
рейтинговый балл и среднее количество
цитат на одну статью. Анализируемый пе+
риод – с 2013–2015 гг. Источником сведе+
ний о рейтинговой позиции вуза и итого+
вом рейтинговом балле послужили матери+
алы официального сайта рейтинговой ком+
пании QS [6].
Сведения о количестве цитат на статью
были получены из информационно+анали+
тической системы SciVal. В соответствии с
методологией рейтинга количество цитат,
исключая самоцитирование, рассчитыва+
лось за пятилетний период.
В основу анализа была положена тео+
ретическая линейная модель парной регрес+
сии. В современных научных исследовани+
ях достаточно часто применяются методы
корреляционно+регрессионного анализа.
Расчет коэффициентов корреляции позво+

Ф акты, комментарии, заметки
ляет выявить тесноту и направление взаи+
мосвязи изучаемых показателей. Регресси+
онный анализ является логическим продол+
жением корреляционного и заключается в
определении аналитического выражения
связи результирующей величины с фактор+
ными показателями.
С помощью программы Microsoft Excel
были определены параметры линейной ре+
грессии c вероятностью 90%. Получена
следующая модель:
у = 56,2875 + 1,8908х,
где: у – итоговый рейтинговый балл;
х – количество цитат на статью.
Модель показывает зависимость рей+
тингового балла от уровня цитируемости
научных работ его сотрудников. По изучен+
ной выборке модель продемонстрировала
наличие прямой зависимости. В среднем
увеличение количества цитат на 1 единицу
приводит к увеличению рейтингового бал+
ла на 1,89 единиц. В целом подтвердилась
гипотеза о прямой зависимости рейтинго+
вого балла от наукометрического показа+
теля «количество цитат на статью».
Для оценки тесноты связи в модели были
рассчитаны линейные коэффициенты пар+
ной корреляции. Для пояснения доли дис+
персии, объясняемой регрессией, в общей
дисперсии рейтингового балла определены
коэффициенты детерминации (табл. 1).
Полученные результаты позволили сде+
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лать вывод, что зависимость рейтингового
балла от количества цитат на статью пря+
мая, но недостаточно сильная. В среднем
лишь 11% разброса показателей рейтинго+
вого балла объясняется зависимостью от
показателя «количество цитат на статью».
Эти параметры говорят о недостаточной
эффективности модели.
Качество модели было оценено с помо+
щью F+теста (табл. 2). Гипотеза о случай+
ной природе оценки отклонилась. Уровень
значимости составил 95%.
Резюмируя полученные результаты,
можно заключить, что при анализе рейтин+
говых позиций и определении стратегии
повышения конкурентоспособности вуза в
мировых рейтингах (в нашем случае – в рей+
тинге QS BRICS) не стоит фокусироваться
только на наукометрических показателях.
Увеличение публикационной активности и
качества научных статей, безусловно, ока+
зывает положительное влияние на динами+
ку рейтинговых позиций вуза, однако дан+
ная зависимость не является единственной.
На итоговый результат способны повлиять
и другие рейтинговые индикаторы (репу+
тационные критерии, количество иностран+
ных студентов и преподавателей и др.). Та+
ким образом, вузам следует обратить вни+
мание на совершенствование образователь+
ного процесса, рост международной актив+
ности, позиционирование в глобальном
образовательном пространстве.

Таблица 1
Коэффициенты регрессионной статистики
Показатель
Линейный коэффициент парной корреляции ryх

у = f (x)
0,33497478357

Коэффициент детерминации R2

0,112208105629

Таблица 2
F-тест для оценки значимости уравнения регрессии в целом
Показатель

у = f (x)

Fрасч

19,085

F (0,05; 1,151)

3,904

Значимость

Значимое уравнение
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Аннотация. В условиях прогрессирующей информатизации здравоохранения и стре!
мительного развития информационных технологий важность согласования вузами
программ преподавания информатики и медицинской информатики трудно переоце!
нить. Изучение этих предметов во многом определяет компетенции выпускников ме!
дицинских вузов, которые необходимы для адаптации к современному рынку труда.
Целесообразно разделить медицинскую информатику на три модуля, которые мо!
гут преподаваться в разных семестрах. Первый должен быть направлен на представ!
ление разных видов информации, второй – на анализ информации, третий – на ее
использование. После освоения модулей информационные компетенции будущих вра!
чей продолжают развиваться на клинических дисциплинах. Предполагается работа с
учебными версиями электронных медицинских карт, автоматизированными рабочи!
ми местами медицинского персонала, системами поддержки врачебных решений. Фи!
нальным этапом формирования информационных компетенций являются курсы по
выбору студентов, которые могут быть посвящены телемедицине, биоинформати!
ке, имиджингу, 3D!моделированию и др. Образовательной миссией кафедр и курсов
медицинской информатики можно считать формирование у студентов компетенций
информационной поддержки профессиональных решений.
Ключевые слова: медицинское образование, медицинская информатика, инфор!
мационные компетенции, образовательные стандарты
Для цитирования: Зарубина Т.В., Карась С.И., Николаиди Е.Н. Стратегии препо+
давания медицинской информатики // Высшее образование в России. 2016. № 3 (199).
С. 165–168.
В связи с модернизацией системы здра+
воохранения Российской Федерации
критическими стали вопросы получения,

обработки и накопления медицинской ин+
формации, а также информационной под+
держки решений в области медицины и
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фармации. Основная цель современного
высшего медицинского образования – не
только передать студентам необходимые
знания, не только развить у них определен+
ные навыки, но и сформировать компетен+
ции, необходимые для адаптации к совре+
менному рынку труда, принятия и реали+
зации профессиональных решений и про+
фессионального успеха. Программы дис+
циплин «Информатика» и «Медицинская
информатика», организация обучения по
этим предметам во многом определяют ком+
петенции выпускников. В данной статье об+
суждаются цель и структура преподавания
медицинской информатики в вузах России в
условиях прогрессирующей информатиза+
ции здравоохранения и стремительного раз+
вития информационных технологий.
В течение последних двух лет возникла
правовая основа для разработки методиче+
ского обеспечения и внедрения в медицин+
ских и фармацевтических вузах смешанно+
го обучения, включающего как традицион+
ные (лекции, семинары, практические за+
нятия) и интерактивные (творческие зада+
ния, метод проектов, работа в малых
группах) формы, так и электронные обра+
зовательные ресурсы и технологии.
Преподавание информатики и медицин+
ской информатики является продолжени+
ем процесса формирования информацион+
ных компетенций учащихся, который был
начат в рамках школьного образования. Ком+
петенция – это способность специалиста
решать определенный класс профессиональ+
ных задач. Под информационной компетент+
ностью принято понимать умение исполь+
зовать современные методы и средства по+
иска, обработки и передачи информации для
решения поставленных задач.
Однако информационные технологии и
программные приложения – всего лишь ин+
струменты, которые быстро меняются в
условиях информационного общества. По+
ставив стратегической целью преподавания
медицинской информатики освоение сту+
дентами набора инструментов, мы стано+

вимся заложниками экспоненциальной ди+
намики развития технологий и программ,
тем самым усугубляя дефицит времени у
преподавателя. Предпочтительным пред+
ставляется другой вариант стратегии фор+
мирования информационных компетенций
студентов. На вузовском этапе получения
образования этот процесс должен быть не+
прерывным. Целью дисциплины «Меди+
цинская информатика» является создание
информационной основы обучения на про+
тяжении освоения всей основной образо+
вательной программы. Начинать и завер+
шать ИТ+подготовку студентов должны
именно кафедры, преподающие информа+
тику и медицинскую информатику (КМИ).
Рассмотрим возможную стратегию пре+
подавания КМИ для студентов специаль+
ности «Лечебное дело». Де факто сложи+
лось так, что в большинстве вузов медицин+
ская информатика преподается на младших
курсах, т.е. с этого образовательного бло+
ка начинается формирование IT+компетен+
ций студентов, включающих:
умение представить информацию,
умение анализировать информацию,
умение использовать информацию.
Целесообразно разделить дисциплину
«Медицинская информатика» на три соот+
ветствующих модуля, которые могут пре+
подаваться в разных семестрах учебного
плана специальности. Содержание модулей
медицинской информатики можно обозна+
чить следующим образом.
1. Основные технологии представления
и обработки информации. В данном модуле
студент получает навыки использования
инструментов представления и обработки
текстовой, графической и числовой инфор+
мации. Организационно данный модуль мо+
жет быть реализован с привлечением воз+
можностей современных Web+технологий.
В предметное наполнение этого модуля
важно включить следующие темы:
структурирование и формализация
медицинской информации;
работа по расширению навыков ис+

Ф акты, комментарии, заметки
пользования текстовых редакторов (авто+
матизация формирования оглавления, ссы+
лок, списка иллюстраций и т.д.);
работа с электронными таблицами и
графическое представление данных;
создание презентаций.
2. Второй модуль должен способство+
вать развитию у студентов навыков анали+
за информации, желательно в виде науч+
ной постановки задачи и ее решения. Орга+
низационно указанный модуль можно реа+
лизовать в виде проектного обучения в ме+
дико+биологических областях. В данном
модуле целесообразно использовать мето+
ды математического моделирования и ста+
тистики для анализа результатов медико+
биологических исследований.
3. Третий, заключительный модуль в
рамках учебной дисциплины «Медицин+
ская информатика» призван сформировать
базовые навыки использования медицин+
ских информационных систем различных
классов в профессиональной деятельности
врача. Предполагается обязательная рабо+
та с учебными версиями электронных ме+
дицинских карт, автоматизированными ра+
бочими местами медицинского персонала,
системами поддержки принятия врачебных
решений и т.п. Для успешного освоения
учебного материала по указанному разде+
лу студенты должны обладать существен+
ным объемом знаний по пропедевтике внут+
ренних болезней и фармакологии, а также
иметь представление об основных медицин+
ских технологических процессах. Таким
образом, заключительный модуль дисцип+
лины целесообразно преподавать не ранее
начала изучения клинических дисциплин.
Предметное наполнение данного модуля, с
нашей точки зрения, обязательно должно
включать такие темы, как:
структура и функции медицинских
информационных систем (МИС);
использование международных
стандартов для интеграции МИС;
базовые понятия об информацион+
ной безопасности.
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Формирование информационных ком+
петенций врачей продолжается во втором
образовательном блоке на клинических ка+
федрах. В рамках клинических дисциплин
предполагается использование большого
количества информационных технологий,
набор которых в значительной степени за+
висит от предметной области (электронные
медицинские карты, системы поддержки
принятия врачебных решений, телемеди+
цинские технологии, планирование хирур+
гических операций, прототипирование в
ортопедии и пластической хирургии и т.п.).
Самостоятельная работа студентов и кура+
ция ими больных могут полностью осно+
вываться на технологиях электронных ме+
дицинских карт вместо традиционных ис+
торий болезни. На всех клинических кафед+
рах могут использоваться смешанное обу+
чение, удаленные образовательные
ресурсы, специализированные электрон+
ные курсы.
Завершается формирование информа+
ционных компетенций врачей в третьем об+
разовательном блоке, включающем дисцип+
лины по выбору студентов, которые обыч+
но преподаются ближе к концу обучения.
Среди них достойное место займут элек+
тивные курсы, подготовленные преподава+
телями КМИ (телемедицина, биоинформа+
тика, имиджинг, 3D+моделирование и про+
тотипирование, системы поддержки вра+
чебных и параклинических решений и др.).
Предлагаемые три блока обеспечат не+
прерывность информационной подготовки
будущих врачей и их готовность к работе с
информационными технологиями в услови+
ях реальных лечебно+профилактических
учреждений и системы здравоохранения в
целом.
Высшее образование должно быть опе+
режающим, т.е. готовить студентов к фор+
мирующимся потребностям рынка. По
крайней мере, медицинское и фармацевти+
ческое образование не должно значитель+
но отставать от требований рынка. Опыт
модернизации системы здравоохранения
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Российской Федерации в течение последних
трех лет показал недостаточную готов+
ность, а порой и сопротивление медицин+
ского персонала внедрению новых инфор+
мационных технологий. Причиной этого
является отсутствие соответствующих ин+
формационных компетенций, сформиро+
ванных на додипломном этапе образования
и развитых в течение всей профессиональ+
ной жизни.
Для повышения эффективности инфор+
матизации здравоохранения вузы должны
выпускать на рынок труда специалистов с
достаточными знаниями и навыками ис+
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пользования информационных технологий.
Ключевую роль в этом процессе играют ка+
федры и курсы, преподающие студентам
информатику и медицинскую информати+
ку. Образовательной миссией КМИ можно
считать формирование у студентов компе+
тенций информационной поддержки про+
фессиональных решений. Для ее выполне+
ния кафедры, преподающие студентам ин+
форматику и медицинскую информатику,
должны поставить стратегическую цель
– формирование информационной основы
преподавания в медицинских и фармацев+
тических вузах Российской Федерации.
Статья поступила в редакцию 12.11.15.
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Abstract. The article emphasizes the importance of coordination of informatics and medical
informatics teaching between Universities in conditions of advancing informatization of
healthcare and fast IT development. Competencies of medical graduates for adaptation to
modern market depend on the study of medical informatics. The discipline study should be
divided into three modules. The first deals with representation of different kinds of information,
the second – with the analysis, and the third – the use of information. The modules may be
learnt in different semesters. Further the information competencies of future doctors continue
to develop while studying clinical subjects. The use of learning electronic medical records,
computerized workplaces for medical personnel, medical decision support systems is supposed.
The final stage of the information competencies formation includes the elective courses on
telemedicine, bioinformatics, imaging, 3d+modelling etc. The authors consider the formation
of the competencies of information support for professional decisions to be an educational
mission of medical informatics chairs.
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