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Научно
образовательный центр
как «точка роста»
технического
университета *

В статье представлен опыт создания научнообразовательного центра «Нелиней
ная динамика сложных систем» в Саратовском государственном техническом уни
верситете им. Ю.А. Гагарина. Целью создания и вектором развития НОЦ является
проведение инновационных междисциплинарных исследований на основе применения
методов и представлений нелинейной динамики, а также исполнение интегрирован
ных технологий (нано, био, информационных и когнитивных) с активным привлече
нием студентов, аспирантов и молодых специалистов. Важной чертой деятельности
НОЦ стало систематическое участие в его работе ведущих российских и зарубежных
ученых, которое выражается в проведении ими научных семинаров, чтении лекций
студентам университета, работе в качестве исполнителей и руководителей науч
ных проектов, поддержанных международными программами, ФЦП «Кадры», РФФИ,
Минобрнауки России.
Ключевые слова: технический университет, научнообразовательный центр, ин
тегрированные технологии, подготовка инженерных кадров, инновационная среда
Тенденции развития мировой образова(
тельной системы к настоящему времени
вполне определились: большинство вузов
оказались в той или иной степени вовлече(
ны в борьбу за подготовку современного
специалиста, способного работать в усло(
виях глобализации, за продвижение высо(
котехнологичной продукции, изготавлива(
емой в вузах или ассоциированных с ними
производственных структурах и малых
предприятиях.
Современный технический университет
акцентирует внимание на нескольких на(
правлениях (миссиях) развития: образова(
тельном, научно(исследовательском, инно(
вационном [1]. Это позволяет обеспечить
непрерывность и преемственность в подго(
товке высокопрофессиональных инженер(
ных кадров на основе всего объема про(
шлых и новых знаний, умений самостоя(
*

тельно их увеличивать через свои инфор(
мационные возможности и эффективно
использовать в социально(экономической
и духовной жизни общества [2–4]. Одним
из важных этапов развития университета в
этих условиях является формирование та(
кой научно(образовательной среды, кото(
рая позволит вырастить генерацию специа(
листов, подготовленных к осуществлению
инновационных преобразований на различ(
ных уровнях – региональном, государ(
ственном, международном. Главной целью
при этом является формирование у студен(
тов способности эффективно применять
знания и умения на практике при создании
конкурентоспособной наукоемкой продук(
ции.
Подготовка специалиста, готового ра(
ботать в современной высокотехнологич(
ной среде, требует изменений как в содер(

Работа поддержана Министерством образования и науки РФ (гранты СГТУ(141, СГТУ(146).
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жании, так и в организации учебного про(
цесса. В учебные планы вузов вводятся спе(
циальные дисциплины, формирующие зна(
ние теоретических основ исследователь(
ской и инновационной деятельности. Речь
также идет о введении в содержание суще(
ствующих курсов предпринимательских
идей. А новые образовательные техноло(
гии должны быть направлены на формиро(
вание у студентов методологической куль(
туры научно(исследовательской деятель(
ности.
Фактически речь идет о смене парадиг(
мы образовательной деятельности. Вместо
линейной иерархии системы подготовки
специалистов технического вуза (кафедра,
факультет, институт, вуз) сегодня созда(
ются неформальные междисциплинарные
центры, консолидирующие различные об(
разовательные структуры независимо от их
организационной, правовой формы, систе(
мы финансирования в единый организм,
связанный общностью целей и сбалансиро(
ванной реализацией интересов каждого
участника, – в кластер.
Система образования в техническом
вузе строится во многом на традиционных,
репродуктивных методах передачи знаний.
Как бы ни был украшен образовательный
процесс элементами проектной деятельно(
сти, новыми курсами на основе «компетент(
ностных» образовательных стандартов, в
технологиях подготовки специалистов ве(
сомая доля отводится репродуктивной со(
ставляющей и во многом качество обуче(
ния зависит от «наследственной» профес(
сиональной среды самого преподавателя и
соответствующей образовательной среды
факультета. Между тем общество требует
специалиста новой формации, «генератора
идей, новых знаний». Возникает диалекти(
ческое противоречие, которое является
двигателем поиска путей, которые в ходе
подготовки будущего технического специ(
алиста (инженера) приведут к желаемому
результату. На выходе из системы профес(
сиональной подготовки выпускник должен

быть востребован не просто на рынке тру(
да, но на рынке инновационной продукции,
а именно должно быть востребовано его
«портфолио» – созданная им новая техно(
логия или новая идея. Выпускник как бы
следует за своей разработкой, обеспечивая
ей «жизнь».
В поисках путей подготовки такого спе(
циалиста передовые технические вузы на(
чинают изменять саму среду обучения –
соответствующее пространство подготов(
ки. На наш взгляд, студент должен стать
участником профессионально(ориентиро(
ванного глобального интеллектуального
пространства, которое так или иначе ока(
зывает на него влияние. Будущий специа(
лист должен научиться понимать это про(
странство, уметь использовать его потен(
циал для своего профессионального роста
и решения профессионально(ориентиро(
ванных задач, уметь взаимодействовать с
ним, находить возможности реализации
своего потенциала, быть мобильным в по(
иске востребованности, понимать, что для
этого нужно, и т.д. [5].
Таким образом, подготовка специалис(
та(инженера новой формации в системе
вузовского технического образования воз(
можна, во(первых, лишь с учётом современ(
ных тенденций развития науки, а во(вто(
рых, только на основе внедрения самых
последних научных достижений в учебный
процесс. Наиболее органичной формой
организации тесной связи научных иссле(
дований, проводимых в университете, с
образовательным процессом являются на
учнообразовательный центры, которые
имеют возможность обеспечить непосред(
ственное взаимодействие ведущих учёных
с талантливыми студентами, аспирантами,
молодыми специалистами.
Многие перспективные исследования
ведутся в настоящее время в области нано(
науки и нанотехнологии, в науке о живых
системах и биотехнологиях, в сфере инфор(
мационно(телекоммуникационных систем
и в науке, связанной с изучением мозга, – в

Практика модернизации образования
нейронауке (интегрированные нано(, био(,
инфо(, когнотехнологии). Во всех этих слу(
чаях речь идет о системах, состоящих из
большого количества элементов, каждый из
которых имеет сложную динамику. Все эти
направления объединяет так называемая
“нелинейная наука”, предлагающая ряд
эффективных методов и интегрированных
технологий, которые дают ключ к понима(
нию сложных процессов в системах различ(
ной природы. Интенсивное развитие науч(
ных исследований в этих направлениях
приводит к установлению важных междис(
циплинарных связей между ними.
Эта идея была положена в основу функ(
ционирования научно(образовательного
центра «Нелинейная динамика сложных
систем» (НОЦ НДСС) в Саратовском го
сударственном техническом универси
тет им. Ю.А. Гагарина.
Основными целями создания НОЦ ста(
ли: интеграция естественно(научных и со(
циально(гуманитарных исследований в
рамках концепций синергетики и нелиней(
ной динамики; проведение междисципли(
нарных исследований на основе примене(
ния методов и представлений нелинейной
динамики в области интегрированных тех(
нологий (анализ живых систем и соци(
альных объектов для построения количе(
ственных моделей нелинейных процессов
и моделей окружающей среды; анализ и
прогноз рисков и катастроф в окружающей
среде, предупреждение чрезвычайных си(
туаций; разработка новых методов меди(
цинской диагностики и интерпретации ди(
агностических данных с использованием
аппарата нелинейной динамики); разработ(
ка учебных программ и курсов лекций, на(
писание методических пособий и моногра(
фий, проведение школ, семинаров и кон(
ференций для подготовки высококвалифи(
цированных специалистов, исследователей
и преподавателей, обладающих професси(
ональными навыками в области междис(
циплинарных исследований, системного
анализа и синтеза; разработка стандартов
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новых междисциплинарных направлений и
магистерских программ; популяризация
современной междисциплинарной науки;
профориентация молодежи.
Создавая такую структуру, любой уни(
верситет должен соблюдать некоторый ба(
ланс между образовательными и научными
задачами. Среди образовательных задач
НОЦ выделяют: развитие инновационных
подходов к подготовке инженерных кад(
ров с ориентацией на запросы работодате(
лей (от региональных до международных),
профессиональных сообществ и бизнес(
структур; обеспечение соответствия обра(
зовательных программ, разрабатываемых в
соответствии с ФГОС, требованиям совре(
менного рынка труда; внедрение инноваци(
онных образовательных технологий, отве(
чающих современным тенденциям развития
образования и обеспечивающих эффектив(
ную реализацию соответствующих про(
грамм; привлечение к выполнению научно(
исследовательских работ и инновационной
деятельности студентов, магистрантов и
аспирантов; развитие социального партнер(
ства в научно(исследовательской, образо(
вательной и социальной сферах [6; 7].
Решая научные задачи, НОЦ «Нелиней(
ная динамика сложных систем» концент(
рирует усилия на интеграции естественных
и гуманитарных исследований, расширяя
при этом круг специальностей и выходя за
рамки традиционных инженерных направ(
лений подготовки. Это своеобразный ответ
на быстроизменяющуюся ситуацию, когда
невозможно предсказать востребованность
той или иной профессии в ближайшем бу(
дущем. Таким образом, в научной состав(
ляющей выделились следующие направле(
ния:
z
создание инфраструктуры НОЦ
«НДСС», позволяющей оптимально решать
поставленные научно(исследовательские и
образовательные задачи на современном
научном и методическом уровне, эффек(
тивно взаимодействовать с другими вузами
Саратовского региона, региональными про(
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мышленными предприятиями и научными
учреждениями, а также интегрироваться в
международную систему нелинейной науки
и образования;
z
содействие развитию приоритетных
направлений научных разработок СГТУ им.
Ю.А. Гагарина в области интегрированных
технологий; фундаментальные и приклад(
ные исследования в области применения
методов нелинейной динамики в исследо(
ваниях сложных систем различной приро(
ды (телекоммуникационные и информаци(
онные технологии, окружающая среда и
медицина, биомедицинские технологии,
геофизика, общество и образование и т.д.)
[8–9];
z
объединение научного потенциала
социально(гуманитарного и естественно(
научного профиля СГТУ им. Ю.А. Гагари(
на для фундаментальных междисципли(
нарных исследований по перспективным
направлениям, определяющим прогресс в
области естествознания и образования; дол(
госрочная поддержка прикладных иссле(
дований, нацеленных на коммерциализа(
цию разработок;
z
заключение договоров о научно(об(
разовательном сотрудничестве с россий(
скими и международными профильными
организациями и учреждениями; проведе(
ние совместных грантовых и иных разра(
боток;
z
привлечение для работы специали(
стов в области междисциплинарных иссле(
дований из Саратовского региона и Рос(
сии с созданием эффективно работающих
научных групп по конкретным направле(
ниям;
z
развитие российского и междуна(
родного сотрудничества в области совре(
менных образовательных практик и иссле(
дований в области естествознания.
За два года существования НОЦ все эти
задачи в значительной мере удалось реали(
зовать. НОЦ НДСС стал центром междис(
циплинарных исследований на стыке акту(
альных и прорывных научных направлений.

Сотрудниками были выиграны и успешно
выполнены пять проектов ФЦП «Кадры»,
в том числе два – на поддержку развития
НОЦ и один – на выполнение работ под
руководством известного зарубежного ис(
следователя, профессора испанского уни(
верситета Компутенсе В.А. Макарова – спе(
циалиста в области нейронауки и исполь(
зования аппарата нейронных сетей для по(
строения моделей когнитивной деятельно(
сти. Также было получено финансирование
РФФИ в рамках программы международ(
ных исследований (совместный грант с
НАН Украины). НОЦ принял на стажиров(
ку молодых исследователей из ближнего
зарубежья (Белоруссия).
На базе НОЦ был проведён междуна(
родный семинар «Сложные сети: теория и
приложения в нейронауке», который со(
брал участников из Голландии, Испании,
Италии, России. Сотрудниками центра
были опубликованы три монографии и бо(
лее 40 научных статей в ведущих зарубеж(
ных и российских научных журналах, вхо(
дящих в системы Web of Science и Scopus.
Среди них – Physical Review Letters (им(
пакт(фактор – 7.943), Physical Review B
(3.767), междисциплинарный журнал нели(
нейной науки CHAOS (2.212), Physical
Review E (2.312), Успехи физических наук
(1.78), Brain Research (2.28).
С лекциями для студентов выступили
учёные с мировым именем: профессор Жиль
Ван Люжетаалар (Центр сознания Радбаут
университета Наймеген, Нидерланды),
профессор Стефано Бокалетти (Институт
сложных систем, Флоренция, Италия),
профессор Валерий Макаров (Университет
Компутенсе, Мадрид, Испания), профес(
сор А.А. Кураев (Минск, Беларусь), – что
позволило донести до студентов и аспиран(
тов результаты исследований, проводимых
в ведущих мировых научных центрах. Лек(
ции вызвали огромный интерес не только
студентов, но и профессорско(преподава(
тельского состава вуза, а также научной
общественности Саратова. Следует отме(

Практика модернизации образования
тить, что лекции были прочитаны на анг(
лийском языке, и студенты смогли ощутить
атмосферу современной международной
научной конференции. В СГТУ проходили
совместные научные семинары с предста(
вителями Харьковского института радио(
физики и электроники НАН Украины,
Нижегородского государственного универ(
ситета, Московского государственного
университета и др.
Общая идеология и атмосфера НОЦ
НДСС способствовали привлечению к со(
трудничеству научных групп, работающих
в очень разных (на первый взгляд, несовме(
стимых) направлениях, что привело к за(
рождению и развитию ряда оригинальных
междисциплинарных тем. Как структурное
подразделение вуза, НОЦ становится под(
линным центром междисциплинарного вза(
имодействия.
В заключение отметим, что создание та(
кого подразделения в рамках техническо(
го университета позволило качественно
изменить организацию учебного процесса,
сделать подготовку будущего специалиста
открытой системой с привлечением веду(
щих специалистов. НОЦ становится точкой
роста и развития принципиально нового
высшего учебного заведения, студенты ко(
торого находятся в ситуации настоящей
научно(исследовательской и инновацион(
ной деятельности. При подобном подходе
уже на этапе обучения они включаются в
реализацию задач, стоящих перед научны(
ми коллективами и региональным бизнесом.
Инновационная среда позволяет быстро и
эффективно адаптировать образователь(
ные программы, учебно(методическую и
научно(исследовательскую работу к меня(
ющимся условиям российского и между(
народного образовательного пространства.
Она способствует созданию условий для
развития образовательной деятельности на
выпускающих кафедрах университета на
основе интеграции образования, науки и
инновационной деятельности, для между(
народного сотрудничества, социального
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партнерства с предприятиями и научными
институтами РАН.
Научно(образовательный процесс, по(
строенный с использованием интеллекту(
альных и технических ресурсов научно(об(
разовательного центра, ориентирует буду(
щего специалиста(инженера как минимум
на 10–15 лет вперёд. Таким образом, в бу(
дущих выпускниках закладывается стрем(
ление перспективно мыслить, быстро адап(
тироваться к меняющимся условиям вы(
сокотехнологичного общества и глобали(
зации экономических и социальных про(
цессов.
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Введение

Мониторинг трудоустройства выпуск(
ников учреждений профессионального об(
разования актуален сегодня по многим при(
чинам. Одной из них является повышение
доли трудоустройства выпускников, в том
числе по полученной специальности, с це(
лью увеличения эффективности бюджет(
ных расходов на систему профессиональ(
ного образования [1]. Кроме того, важны(
ми причинами осуществления мониторинга
трудоустройства выпускников являются
низкое качество подготовки специалистов,
несоответствие компетенций выпускников
требованиям работодателя, а также соци(
альные факторы, такие как уровень зара(
ботной платы и социальные гарантии.
В последние два года Президент РФ и
Правительство РФ уделяют особое внима(
ние вопросам трудоустройства и работе
выпускников по полученной специальнос(
ти. Министерство образования и науки Рос(
сийской Федерации в рамках работ по вы(
полнению поручений Президента РФ
Пр(911 от 8 апреля 2011 г. и Пр(1315 от 11
мая 2011 г. поручило координацию науч(
но(методической и консультационной ра(
боты по проведению мониторинга трудоус(
тройства выпускников на территории 83
субъектов РФ Петрозаводскому государ(
ственному университету. В организации
этой работы активное участие принимают
МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУ им. М.В. (
Ломоносова.
В ходе этой деятельности разработана
система комплексного мониторинга тру
доустройства выпускников, позволяющая
проводить сбор данных о трудоустройстве
выпускников, их обработку, анализ и ве(
рификацию. Основное назначение системы
– получение оперативных, достоверных и
полных показателей трудоустройства вы(
пускников, в том числе по полученной спе(
циальности.
В марте–апреле 2012 г. система прошла
апробацию на территории 10 пилотных ре(

гионов, выбранных Минобрнауки России
из числа победителей в конкурсе на реали(
зацию региональных программ модерниза(
ции профессионального образования. С
мая 2012 г. система, доработанная по ре(
зультатам апробации, используется во всех
83 субъектах Российской Федерации.
В основе системы мониторинга трудо(
устройства выпускников лежит комплекс(
ный подход к проведению мониторинга и
анализу результатов.
Комплексный подход к проведению
мониторинга трудоустройства выпуск*
ников. Формирование максимально полных
и достоверных данных о трудоустройстве
выпускников – задача трудоемкая и требу(
ет тесного взаимодействия всех участников,
осуществляющих деятельность в сфере
трудоустройства.
Предлагаемый подход предполагает со(
здание налаженной системы информацион(
ных каналов по передаче данных о трудо(
устройстве выпускников. На рисунке 1 она
представлена в виде схемы, описывающей
деятельность основных участников процес(
са мониторинга трудоустройства выпуск(
ников, а также способы взаимодействия
между ними. Модель содержит три группы
источников информации о трудоустройстве
выпускников.
Прежде всего, это учреждения профес(
сионального образования, являющиеся ис(
точниками первичной информации о тру(
доустройстве выпускников при формиро(
вании как государственной статотчетности
(Росстат), так и ведомственной статотчет(
ности (региональные и федеральные орга(
ны исполнительной власти в сфере управ(
ления образованием). Сбор данных о тру(
доустройстве выпускников в образователь(
ных учреждениях профессионального об(
разования ведется центрами (службами,
отделами) по содействию трудоустройству
выпускников. Ответственность за своевре(
менность и достоверность предоставляемой
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Рис. 1. Межведомственное взаимодействие участников системы мониторинга
трудоустройства выпускников
информации несут руководители учрежде(
ний профессионального образования.
Необходимо отметить, что показатели
трудоустройства выпускников, сформиро(
ванные на этом уровне, к сожалению, пре(
доставляются не в полном объеме и вызы(
вают сомнения, поскольку образователь(
ные учреждения заинтересованы в высоких
показателях трудоустройства.
Другой группой источников являются
федеральные органы исполнительной вла(
сти, располагающие независимыми источ(
никами информации о трудоустройстве и
работе выпускников (Минтруд России,
Минобороны России, Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ).
Эти данные, в отличие от отчетности об(
разовательных учреждений, представля(
ются независимыми органами исполни(
тельной власти, не заинтересованными в
предоставлении «хороших» показателей
трудоустройства. Однако у этих ведомств
отсутствует мотивация к представлению
информации как в адрес Минобрнауки

России, так и в адрес других заинтересо(
ванных структур.
Эти две группы формируют количе(
ственные показатели (численность трудо(
устроенных; численность выпускников,
официально признанных безработными;
численность выпускников, призванных в
ряды Вооруженных Сил РФ, и др.).
Третью группу источников составляют
респонденты социологических опросов –
выпускники и работодатели. Исследова(
ния, проводимые в форме анкет с помощью
специально разработанного инструмента(
рия, позволяют получать качественные по(
казатели трудоустройства выпускников.
Среди них – оценка выпускниками и рабо(
тодателями связи трудовой деятельности
с полученной специальностью; оценка ка(
чества подготовки, способов поиска рабо(
ты и факторов выбора рабочего места;
определение причин низких показателей
трудоустройства по полученной специаль(
ности, формирование перечня востребован(
ных компетенций молодых специалистов.
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Это важная и необходимая информация, не
содержащаяся в статистической отчетности.
Проведение мониторинга трудоустрой(
ства выпускников, направленного на полу(
чение максимально полных и достоверных
показателей трудоустройства выпускни(
ков, будет успешным только при условии
эффективности межведомственного взаи(
модействия и заинтересованности всех
участников системы мониторинга в полу(
чении объективной и достоверной инфор(
мации. Отметим, что на сегодняшний день
существует проблема мотивации по предо(
ставлению достоверных данных у всех трех
групп источников информации. Остано(
вимся подробнее на второй группе.
Проведение независимой верифика*
ции данных о трудоустройстве выпуск*
ников. Как уже отмечалось, наряду с госу(
дарственной и ведомственной отчетностью
о трудоустройстве выпускников, имеются
данные из независимых источников инфор(
мации: Пенсионного фонда РФ (информа(
ция о работе всех граждан), Минобороны
России (информация о выпускниках, при(
званных в ряды Вооруженных Сил РФ и
демобилизованных), Минтруда (информа(
ция о выпускниках, состоящих на учете в
службах занятости в качестве безработных)
и Фонда социального страхования РФ (ин(
формация о выпускниках, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком).
Самым информативным источником
данных о трудоустройстве выпускников
очной формы обучения и их работе по спе(
циальности в течение трех лет после выпус(
ка является Пенсионный фонд РФ, веду(
щий Федеральный реестр участников сис(
темы обязательного пенсионного страхова(
ния. Сопоставление Реестра участников
системы обязательного пенсионного стра(
хования и Федерального реестра выпуск(
ников образовательных учреждений с пе(
риодичностью раз в квартал позволяет
определить удельный вес трудоустроенных
выпускников и удельный вес выпускников,

работающих по специальности в разрезе
укрупненных групп специальностей, а так(
же образовательных учреждений высшего
профессионального образования.
В настоящее время Федеральный Реестр
выпускников, обучавшихся в учреждени(
ях профессионального образования по оч(
ной форме обучения, в России не ведется.
Между тем практика ведения подобных
реестров выпускников существует в зару(
бежных странах (например, «Студенческие
регистры» в Финляндии [2] и «Интегриро(
ванная база данных по выпускникам обра(
зовательных учреждений» в США [3]).
Использование данных Минтруда Рос
сии позволяет верифицировать информа(
цию о выпускниках, состоящих на учете в
службах занятости в качестве безработных.
Для проведения такой верификации Мин(
обрнауки России в конце 2011 г. официаль(
ным письмом запросило в Минтруда Рос(
сии сведения о выпускниках вузов данного
года выпуска, обратившихся в органы служ(
бы занятости населения за содействием в
поиске работы и зарегистрированных в
органах службы занятости населения в ка(
честве ищущих работу.
Методическая и техническая поддерж(
ка работы по получению, обработке и пред(
ставлению данных Минтруда России осу(
ществлялась Петрозаводским государ(
ственным университетом. В первичной вы(
борке Минтруда России 85% наименований
высших учебных заведений оказались не(
корректными (содержали аббревиатуры,
обрезанные названия, сокращения, повто(
рения) и требовали дальнейшей проверки,
корректировки и обработки.
На основе использования данных Мин
обороны России возможна верификация
информации о выпускниках, призванных в
ряды Вооруженных Сил РФ и демобили(
зованных. На сегодняшний день получение
такой информации невозможно, потому
что она относится к сведениям, составля(
ющим государственную тайну. Получение
данных из Фонда социального страхова
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ния РФ о выпускниках, находящихся в от(
пуске по уходу за ребенком, также невоз(
можно, потому что в отчетности Фонда не
предусмотрено выделение такой категории.
Таким образом, есть несколько источ(
ников, позволяющих в принципе провести
уточнение и верификацию показателей
трудоустройства и работы выпускников. На
практике это сделать сложно из(за несфор(
мированности у обозначенных выше ве(
домств мотивации по формированию и
представлению информации. Большой про(
блемой является отсутствие скоординиро(
ванного на федеральном уровне межведом(
ственного взаимодействия, законодатель(
ные и организационные основы которого
должны быть регламентированы Распоря(
жением Правительства РФ.
Анализ результатов мониторинга
трудоустройства выпускников учреж*
дений профессионального образования.
Далее будут приведены аналитические ма(
териалы, подготовленные по результатам
комплексного мониторинга трудоустрой(
ства выпускников, охватывающего три ос(
новные группы источников информации о
трудоустройстве выпускников.
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z
Государственная и ведомствен*
ная статотчетность
Начиная с 2009 по 2012 гг. Минобрнау(
ки России проводился ведомственный мо(
ниторинг состояния рынка труда и трудо(
устройства выпускников текущего года
выпуска путем опроса представителей ор(
ганов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих
полномочия в сфере образования [4].
Динамика распределения выпускников
учреждений высшего профессионального
образования по пяти каналам занятости по
результатам ведомственного мониторинга
Минобрнауки России в 2009–2012 гг. пред(
ставлена на рис. 2. По результатам ведом(
ственного мониторинга Минобрнауки
России за 2009–2012 гг. удельный вес тру(
доустроившихся на работу менялся незна(
чительно (63–71%), удельный вес нетру(
доустроенных выпускников остался на
уровне 7–8%, несмотря на влияние финан(
сового экономического кризиса [5]. В де(
кабре 2012 г. показатель удельного веса
трудоустроившихся на работу составлял
68%.
Федеральной службой государственной
статистики наблюдение за направлением на

Рис. 2. Динамика удельного веса в распределении выпускников ВПО очной формы
обучения (декабрь 2009 – декабрь 2012 гг.)
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работу выпускников вузов в настоящее вре(
мя ведется по форме статистического на(
блюдения № ВПО(1 «Сведения об образо(
вательном учреждении, реализующем про(
граммы высшего профессионального обра(
зования» (раздел формы «Направление на
работу выпускников, обучавшихся по очной
форме обучения за счет средств бюджетов
всех уровней»). Стоит отметить, что сбор
показателя «трудоустройство выпускни(
ков» данной формой не предусмотрен.
На рисунке 3 представлены сведения о
направлении на работу выпускников учреж(
дений высшего профессионального образо(
вания, обучавшихся по очной форме обуче(
ния за счет средств бюджетов всех уровней

Показатель «Не получили направления на
работу» сохранился на уровне 6–7%.
Следует отметить, что суммарные дан(
ные государственной статотчетности по
показателям «Получили направления на
работу» и «Предоставлено право свобод(
ного трудоустройства» идентичны данным
ведомственного мониторинга по показате(
лю «Трудоустроились».
Начиная с начала 2012 г. Минобрнауки
России осуществляет ежеквартальный мо(
ниторинг путем опроса государственных и
негосударственных образовательных уч(
реждений профессионального образования
всех уровней; проводятся также социоло(
гические опросы работодателей и молодых

Рис. 3. Динамика удельного веса в распределении выпускников ВПО очной формы
обучения (данные Росстата, 2010–2012 гг.)
(по данным формы статистической отчетно(
сти Росстата № ВПО(1 в 2010–2012 гг.).
Согласно данным, в период с 2010 по
2012 гг. тенденции, характеризующие тру(
доустройство выпускников, не изменились.
Так, доля выпускников, получивших на(
правления на работу и трудоустроившихся
самостоятельно, осталась на уровне 71%.

специалистов с профессиональным образо(
ванием [6–8].
z
Независимые источники инфор*
мации
В таблице 1 представлены показатели
трудоустройства выпускников очной фор(
мы обучения 2011 г. по состоянию на ян(
варь 2013 г. по данным ведомственного мо(
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Таблица 1
Показатели трудоустройства выпускников очной формы обучения 2011 г.
по различным источникам (по состоянию на январь 2013 г.), %
Источники информации

Данные
ведомственного
мониторинга
Минобрнауки
России

Данные Минтруда России

Удельный вес выпускников, которые не смогли трудоустроиться

Удельный вес
выпускников,
обратившихся в
органы службы
занятости за
содействием
в поисках
работы

Удельный вес выпускников, официально
признанных безработными, из числа
обратившихся в органы службы занятости за содействием в
поисках работы

Центральный федеральный
округ

5,4

5,8

3,4

Северо-Западный федеральный
округ

3,5

6,1

3,1

Южный федеральный округ

6,8

9,5

5,3

Северо-Кавказский
федеральный округ

20,3

10,4

8,2

8,1

7,0

3,9

Уральский федеральный округ

7

7,8

4,5

Сибирский федеральный округ

7,2

11,3

6,3

Дальневосточный федеральный
округ

4,8

10

6,5

Российская Федерация

6,7

7,6

4,4

Наименование федерального
округа

Приволжский федеральный
округ

ниторинга Минобрнауки России и данным
Минтруда России.
Как видно из таблицы, показатели
«Удельный вес выпускников, которые не
смогли трудоустроиться», по данным Мин(
обрнауки России, и показатель «Удельный
вес выпускников, официально признанных
безработными», по данным Минтруда Рос(
сии, различаются несущественно. Исклю(
чение составляют показатели по Северо(
Кавказскому федеральному округу, где
безработные выпускники вузов реже обра(
щаются в территориальные органы служ(
бы занятости. О хорошем соответствии
этих показателей свидетельствует высокое
значение линейного коэффициента корре(

ляции для большинства регионов (Corr =
0,89) между векторами удельных весов вы(
пускников, которые не смогли трудоуст(
роиться (по данным Минобрнауки России)
и выпускников, официально признанных
безработными (по данным Минтруда Рос(
сии).
Стоит отметить, что показатель «Удель(
ный вес выпускников, обратившихся в орга(
ны службы занятости за содействием в по(
исках работы», не полностью характери(
зует нетрудоустроенность выпускников.
Обращения в органы службы занятости ре(
гистрируются даже в случае, если выпуск(
ник обратился туда за информированием о
ситуации на рынке труда, о действующих в
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регионе программах в области занятости,
существующем банке вакансий и т.д. В не(
которых вузах зафиксированы случаи, ког(
да на проводимых ярмарках вакансий пред(
ставители служб занятости региона регист(
рируют всех студентов, задававших им ка(
кие(либо вопросы, как обратившихся с це(
лью непосредственного трудоустройства.
Таким образом, при оценке эффектив(
ности образовательных учреждений по
данным Минтруда России целесообразнее
использовать показатель «Удельный вес
выпускников, официально признанных
безработными», который позволяет более
полно судить о нетрудоустроенности вы(
пускников.
z
Респонденты
Как отмечалось выше, репрезентатив(
ные опросы выпускников учреждений про(

фессионального образования и работода(
телей являются источниками информации
качественного характера. В рамках меро(
приятий по мониторингу трудоустройства
выпускников учреждений профессиональ(
ного образования суммарно было опроше(
но 28,1 тыс. выпускников и 7,7 тыс. рабо(
тодателей во всех субъектах Российской
Федерации. Предварительно методика
опроса молодых специалистов и работода(
телей была апробирована на территории 10
пилотных субъектов [9].
На рисунке 4 представлен рейтинг спо(
собов, используемых молодыми специали(
стами при поиске работы, и способов, ко(
торые привели к трудоустройству. Как по(
казано на диаграмме, почти треть выпуск(
ников трудоустраиваются через обращение
к друзьям, родственникам, знакомым и че(

Рис. 4. Рейтинг способов, используемых молодыми специалистами при поиске работы

Практика модернизации образования
рез непосредственное обращение к работо(
дателю, то есть доминируют «неформаль(
ные» каналы для поиска работы.
Опрос молодых специалистов подтвер(
дил результаты более ранних исследований
в том, что подавляющее число выпускни(
ков при выборе рабочего места руковод(
ствуются уровнем заработной платы (и
льготами). В таблице 2 представлена диа(
грамма с рейтингом факторов выбора ра(
бочего места в разрезе уровней професси(
онального образования.
По оценке работодателей, у выпускни(
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ков учреждений профессионального обра(
зования отмечается «довольно хорошее
качество подготовки, в целом соответству(
ющее требованиям экономики» (39%),
либо среднее качество подготовки (41%).
На рисунке 5 представлена диаграмма с
распределением оценок работодателей
качества профессиональной подготовки
выпускников.
Вопреки общераспространенному мне(
нию, лишь каждый второй из них учитыва(
ет наличие профессионального опыта у мо(
лодого специалиста. 71% работодателей в
первую очередь
Таблица 2
ориентируются
Рейтинг факторов выбора рабочего места в разрезе уровней
на уровень про(
профессионального образования, %
фессиональных
Факторы выбора рабочего места
НПО
СПО
ВПО
знаний кандида(
Заработная плата, льготы
76
73
75
та, 65% – на лич(
Стабильность, надежность
49
52
56
ностные и дело(
Карьера
32
48
51
вые качества, об(
Приобретение нового опыта, знаний
28
36
44
щие способности
Близость к дому
38
30
23
кандидата. Такой
критерий, как
Самостоятельность и ответственность
18
20
20
«соответствие
Престиж компании
15
16
17
молодого специ(
Наличие жилья
15
13
11
алиста корпора(
Сложность поставленных задач
3
5
8

полностью соответствует

Рис. 5. Оценка работодателями качества профессиональной подготовки
востребованных специалистов
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тивной культуре компании», имеет значе(
ние для 9% опрошенных.
Качественная информация, полученная
в ходе выборочных социологических
опросов, позволит определить механизмы
и направления реализации мероприятий
государственной политики занятости в от(
ношении молодежного сегмента на рынке
труда [10].
z
Трудоустройство по полученной
специальности
Согласно поручениям Президента РФ и
индикаторам Государственной программы
«Развитие образования», важным и необ(
ходимым показателем является трудоуст(
ройство по полученной специальности.
Оценка учреждений профессионального
образования, работодателей и самооценка
выпускников – один из возможных спосо(
бов измерить этот показатель. На рисунке 6
показано, как распределяется удельный вес
выпускников с ВПО, трудоустроенных по
специальности, в разрезе блоков укрупнен(
ных групп специальностей и направлений
подготовки (УГСН). Представленные

на диаграмме данные сформированы по
«жесткому критерию». То есть и специа(
листы образовательных учреждений, и вы(
пускники, и работодатели уверены, что тру(
довая деятельность молодых специалистов
полностью связана с полученной специаль(
ностью. При формировании данных пока(
зателей по «мягкому критерию» значения
трудоустроенных по специальности возра(
стают, так как учитывается оценка «ско(
рее, да» при опросе молодых специалистов
и «работают в смежных сферах» у работо(
дателей [7; 8].
По результатам опроса учреждений
профессионального образования, доля вы(
пускников с ВПО, трудоустроенных по
учебной специальности, от общего числа
трудоустроившихся составляет 81%. Сре(
ди УГСН, с которыми устраиваются на ра(
боту выпускники учреждений высшего про(
фессионального образования, доминируют
специальности здравоохранения и инже(
нерно(технического профиля.
По самооценке молодых специалистов в
возрасте до 30 лет, 70% выпускников с ВПО
из числа трудоустроившихся работают по

Рис. 6. Удельный вес выпускников с ВПО, трудоустроенных по специальности (от числа
трудоустроившихся) в разрезе блоков УГСН, декабрь 2012 г.

Практика модернизации образования
полученной в образовательном учреждении
учебной специальности. При этом наилуч(
шая ситуация с трудоустройством по спе(
циальности наблюдается у выпускников ин(
женерно(технического профиля.
Работодатели наиболее критичны в
оценке по данному вопросу – по их мне(
нию, лишь 57% выпускников с ВПО из чис(
ла устроившихся на работу трудятся по по(
лученной в образовательном учреждении
учебной специальности. Наилучшая ситуа(
ция с трудоустройством по специальности
наблюдается у выпускников профиля
«здравоохранение».
Заключение
Предлагаемый комплексный подход к
проведению мониторинга трудоустройства
выпускников образовательных учрежде(
ний профессионального образования на(
правлен на получение оперативных, досто(
верных и полных показателей трудоуст(
ройства, позволяющих оценить эффектив(
ность процесса трудоустройства и способ(
ных послужить в дальнейшем основой для
выработки проектов управленческих реше(
ний в сфере профессионального образова(
ния.
При формировании контрольных цифр
приема на подготовку специалистов вуза(
ми одним из трех оцениваемых показате(
лей является показатель трудоустройства
выпускников очной формы обучения и их
работа по специальности в течение года
после выпуска [11].
При определении источника информа(
ции о трудоустройстве выпускников для
формирования контрольных цифр приема
на 2013/2014 учебный год на подготовку
специалистов вузами руководство Минобр(
науки России сделало свой выбор в пользу
использования данных Минтруда России
на основании того, что данным Минобрна(
уки России требуется верификация путем
сопоставления с данными из внешних от(
носительно вузов источников.
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В.В. ГАМУКИН, канд. экон. наук,
проректор по экономике
Тюменский государственный
университет

Экономика высшего
образования:
пространство рисков
и угроз

В статье рассматривается текущее состояние экономики сектора высшего обра
зования в России. Сделан вывод об исчерпании возможностей действующей модели
финансирования профессионального образования. Предложены две новые модели фи
нансирования, способные оказать влияние на повышение эффективности институ
тов образования. Первая модель предполагает увеличение стоимости обучения при
условии увеличения периода расчета. Вторая – усиление роли государственного регу
лирования финансовых отношений в высшей школе при сокращении объемов бюджет
ного финансирования. Указаны особенности моделей применительно к открытому
внешнему рынку образовательных услуг. Отмечены проблемы роста эффективности
при сохранении современного бюджетного финансирования.
Ключевые слова: эффективность образования, эффективность институтов обра
зования, увеличение оплаты труда, ограничение доходов вуза
Введение
Экономика предоставляет широкий
спектр способов оценки эффективности де(
ятельности человека. В отличие, например,
от творчества, где само понятие эффектив(
ности вовсе отсутствует (ведь мы не можем
говорить об эффективном музыкальном
произведении или стихотворении), в эко(
номической плоскости, наоборот, все гово(
рит об эффективности и способах ее изме(
рения. Достижение максимума эффекта

ограничивается транзакционными издерж(
ками, т.е. затратами, возникающими на пути
поиска эффективности и часто превышаю(
щими прирост этой эффективности. Так,
например, увеличение детализации финан(
совых расчетов внутри образовательного
учреждения с целью обеспечения макси(
мальной прозрачности движения финансо(
вых ресурсов и оптимизации расходов меж(
ду отдельными подразделениями предпо(
лагает создание значительного аппарата
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учета и контроля. Если затраты на содер(
жание этого аппарата превысят получен(
ный эффект, то его создание нецелесооб(
разно. Аналогичные примеры есть и у дру(
гих функций управления. В итоге образу(
ется определенный баланс между эффек(
тивностью и затратами на ее достижение.
Статус государственного бюджетного
учреждения обусловливает дополнитель(
ные особенности измерения эффективно(
сти вуза. Так, своевременность и полнота
подготовки отчетов для учредителя явля(
ются более важным параметром эффектив(
ности работы учреждения в целом и его
конкретного подразделения, чем способ(
ность сокращать расходы или генерировать
финансовые ресурсы. В этой ситуации тре(
бование увеличения оплаты труда научно(
педагогического персонала, предъявляемое
к вузу в качестве императивного приорите(
та, следует трактовать как чисто экономи(
ческое, опосредованно связанное с общей
эффективностью вуза, а именно – со спо(
собностью получения все большего разме(
ра доходов [1] для обеспечения этих рас(
тущих расходов. Напомним, что в рамках
«майских» Указов Президента РФ была
поставлена задача увеличения к 2018 г.
оплаты труда основного персонала до 200%
от размера оплаты труда в среднем по эко(
номике региона. Отбросим исторические
аллюзии на Указ Президента РФ Б.Н. Ель(
цина № 1 от 11.07.1991 г., где эта, увы, так
и не решенная задача уже была сформули(
рована с более сжатыми сроками реализа(
ции, и обсудим современные 200% с эконо(
мической точки зрения.
Для обеспечения ежегодного роста
оплаты труда в заданной динамике необ(
ходимо в первую очередь обеспечить адек(
ватное увеличение доходов вуза. Посколь(
ку в различных регионах страны по объек(
тивным причинам формируются различные
размеры средней заработной платы, моде(
лирование общероссийской ситуации к
2018 г. проводить сложно. Для характери(
стики проблемы достаточно регионально(

го примера. Так, прогноз Департамента эко(
номики Тюменской области предсказыва(
ет к 2018 г. среднюю заработную плату в
регионе на уровне 45–50 тыс. руб. Следо(
вательно, средняя оплата НПР должна со(
ставить 90–100 тыс. руб. ежемесячно. В
настоящий момент, с учетом всех особен(
ностей расчета этого среднего показателя,
предложенных учредителем для его фор(
мальной максимизации, он составляет в
лучшем случае около 50 тыс. руб. Неслож(
ные расчеты показывают, что при мини(
мальном темпе роста «незарплатных» рас(
ходов в 5% ежегодно из(за инфляционно(
го фактора даже лучшему вузу необходи(
мо увеличить доходы от образовательной
деятельности в 1,8 раза. При этом доля рас(
ходов на оплату труда и начисления соста(
вят уже не критические 65%, а сверхкри(
тические 75% от всех расходов. В такой
ситуации минимальный норматив бюджет(
ного финансирования на одного студента,
например, должен быть не ниже 100 тыс.
руб. против 63,37 тыс. руб. сегодня, что на
фоне реалий российской экономики выгля(
дит несколько фантастично. Попытка за(
морозить «незарплатные» расходы вуза с
целью обеспечения более приемлемых цен
для обучающихся очень скоро обернется
значительными проблемами в эксплуатации
материальной базы и снижением обеспе(
ченности учебного процесса по всем пара(
метрам [2, с. 109], что может оказаться в
итоге более важным для снижения качества
обучения, чем обеспечение немотивирован(
ного роста оплаты труда НПР.
На сегодняшний день эта дилемма яв(
ляется, пожалуй, наиболее острой угрозой
для стабильности экономики профессио(
нального образования на фоне многолет(
него снижения эффективности финансиро(
вания самого института образования. Для
решения этой дилеммы нужно не только
искать пути увеличения поступлений в бюд(
жеты вузов – крайне важно, чтобы эти пути
приводили к росту эффективности образо(
вания.
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Об оценке эффективности образования
и институтов образования
Способность получить в процессе обу(
чения некие профессиональные навыки с
целью последующего формирования рабо(
чей силы, а затем для ее продажи на рынке
труда являлась и ранее важнейшим приори(
тетом в жизни человека. Но именно сейчас,
когда ренто(ориентированные алгоритмы
функционирования экономики в развитых
странах перестают доминировать, а еже(
дневное возникновение нового становится
основой существования важнейших жизне(
обеспечивающих отраслей (продоволь(
ствие, медицина, информация, транспорт и
т.д.), эти навыки, их получение и продажа
на рынке труда актуальны как никогда.
Сегодня все вокруг человека становится
инновационным: производство, потребле(
ние, но, к сожалению, пока не образова(
ние. Здесь все еще преобладают рутинные
формы, прекрасно зарекомендовавшие
себя в иные исторические периоды, но уже
не удовлетворяющие запросам обучаю(
щихся и вызовам прогресса. И речь идет не
о повсеместном внедрении мультимедий(
ных досок или развитии дистанционного
образования, а о комплексном воздействии
на обучающегося по всем каналам воспри(
ятия информации и о современных мето(
дах запуска у него процесса интеллекту(
альной переработки этой информации. В
случае дальнейшей задержки этого реше(
ния обучающийся рано или поздно само(
стоятельно впитает разрозненный вал ин(
формации, но сможет ли он сделать это с
достаточным общественным эффектом, –
большой вопрос.
Здесь мы можем видеть вектор эффек(
тивности образования как продукта потреб(
ления знаний и получения профессиональ(
ных навыков. Чем больше знаний, навыков,
практик, тем больше эффективность про(
цесса образования, т.к. при прочих равных
условиях (прежде всего – это личностные
особенности обучаемого) цена продажи ра(
бочей силы будет выше. Генерация рабочей
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силы является ключевым свойством челове(
ка для обеспечения его физического суще(
ствования. При всей простоте и даже при(
митивности такого утверждения история
человеческой цивилизации не нашла иных
ответов на вопрос об источнике прираще(
ния стоимости. Даже концептуальное пред(
ставление об эффективности может быть
сведено к простому приращению эффекта в
результате сложения неких факторов. В эко(
номическом смысле приращение стоимости
происходит только в результате сложения,
и в первую очередь – за счет рабочей силы.
Транслируя эту логику на уровень об(
разования как процесса, участвующего в
создании рабочей силы, мы можем сфор(
мулировать его эффективность как резуль(
тат участия в повышении качества рабочей
силы, которое, в свою очередь, может быть
измерено масштабами приращения стоимо(
сти в процессе ее использования.
Важно отметить несколько принципи(
альных моментов.
1. Стремление к росту потребитель(
ских свойств рабочей силы не детермини(
ровано пропорциональными усилиями по
обучению, в отличие, например, от про(
мышленного производства, где увеличение
усилий факторов производства создает,
при прочих равных условиях, больше сто(
имости. В процессе обучения такая зависи(
мость не очевидна.
2. Предположим возможность увели(
чения количества неких единиц обучения.
Можем ли мы считать, что такое увеличе(
ние прямо пропорционально увеличит по(
требительские свойства полученной в ито(
ге рабочей силы? Нет, так как, в отличие от
обычных факторов производства, измере(
ние любыми единицами обучения всегда
будет носить условный характер. Часы обу(
чения (или, правильно сказать, часы при(
ложения усилий к обучаемому индивидуу(
му) не совпадают с часами потребления дан(
ных усилий самим обучаемым.
3. Предположим возможность исполь(
зования в качестве обучающего некоего
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максимально продуктивного генератора
знаний, навыков, практик, т.е. лица, при(
глашенного из внешней научно(производ(
ственной среды. Можем ли мы считать, что
в этом случае пропорционально увеличат(
ся потребительские свойства полученной в
итоге рабочей силы? Нет, ибо обучающий(
ся не поймет и половины того, что ему по(
пытается донести этот генератор.
4. Предположим возможность исполь(
зования максимально продуктивного транс(
лятора знаний, навыков, практик, т.е. при(
влечение к обучению опытнейшего препо(
давателя. На аналогичный вопрос мы снова
ответим отрицательно, т.к. этот преподава(
тель, увлеченный методическими приема(
ми передачи знания, может иметь слабое
представление о его актуальности.
5. В сфере обычного производства от(
сутствие требуемых факторов может быть
достаточно просто возмещено их приобре(
тением на рынке или созданием своих соб(
ственных. Формально в случае обучения
такого рода обновление возможно. Мы мо(
жем приобрести учебную мебель, обору(
дование и приборы, места практики и т.д.
Но основным креатором обучения будет
только сам обучающий, и его регенерация
– совершенно особенный процесс. Обуче(
ние характеризуется сверхвысокой долей
стоимости этого фактора производства в
конечной стоимости полученного резуль(
тата, и сегодня мы видим это в структуре
расходов практически любого российско(
го вуза, где доля расходов на оплату труда
достигла 2/3, а к 2018 г. будет еще выше.
Обучение с получением в итоге какого(
либо уровня качества рабочей силы проис(
ходит отчасти случайно, что создает боль(
шие проблемы на пути поиска экономичес(
кой эффективности самого обучения. По(
мимо этого, эффективность обучения тес(
но связана с эффективностью имеющихся
институтов обучения [3, с. 119], о которых
нельзя забывать, т.к. условия возникнове(
ния и роста эффективности процесса обу(
чения предопределяются границами и па(

раметрами организации этого процесса.
Сформированные в результате институты
обучения будут представлять собой сово(
купность всех факторов, участвующих в
производстве обучающих и обучающихся.
Иными словами, это не только место встре(
чи обучающего и обучаемого. Это регламен(
тация встречи и, наконец, сами обучающие
и обучаемые.
Институты образования – ровесники са(
мого обучения, т.к. процесс трансляции зна(
ний изначально требовал определенных ус(
ловий. Подавляющая часть этих условий
носит или может носить экономический ха(
рактер. Так, например, место и условия
встречи (помещение, оборудование, посо(
бия, литература и т.д.) будут средствами тру(
да. Обучающий – преподаватель, инженер,
мастер, лаборант и т.д. – это некая форма
рабочей силы. Наконец, предмет труда – это
обучающийся, над которым необходимо
совершить определенный набор действий в
виде различных форм учебного процесса, с
тем чтобы из него получить искомый про(
дукт более или менее формализованного
качества с потребительскими свойствами в
виде упомянутой рабочей силы.
Зарождение и эволюция институтов
обучения нам известна и на протяжении
тысячелетий практически не претерпела
сколько(нибудь принципиальных транс(
формаций. Даже сейчас, когда происходит
так называемая постиндустриальная эво(
люция, сущностно процесс обучения и его
экономическая формула не изменились.
Как и прежде, необходима рабочая сила,
средства труда и предмет труда. Детализи(
руя эти составляющие, мы можем смоде(
лировать если не идеальный, то прибли(
женный к этому состоянию комплекс эко(
номических измерителей эффективности
институтов обучения.
Модели финансирования институтов
образования
Классическими моделями финансирова(
ния стали: 1) бюджетная; 2) коммерческая;
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3) смешанная. Обо всех этих моделях уже
много сказано и написано [4]. Поскольку
последняя модель занимает доминирую(
щее место в современной России, высшая
школа по многим параметрам хорошо к ней
адаптировалась. Однако задачи выжива(
ния, положенные в основу этой смешанной
модели в начале 90(х годов, сегодня уже
неактуальны. Основные участники системы
образования (государство, заказчики(роди(
тели, заказчики(работодатели, учрежде(
ния образования и их персонал) теперь име(
ют иные целевые ориентиры, главным из
которых является эффективность. Следо(
вательно, должны быть задействованы
иные модели финансирования институтов
образования. По многим причинам мы не
будем сейчас обсуждать радикальные пре(
образования или попытки построения мо(
делей, прекрасно зарекомендовавших себя
за рубежом. Рассмотрим некоторые впол(
не жизнеспособные модели в продолжаю(
щейся нумерации.
Модель 4. Идеальная модель финанси(
рования институтов образования должна
опираться на механизм роялти, аналогич(
ный сборам за использование авторских
прав.
Применительно к вузу это будет выгля(
деть следующим образом. Обучающийся
обучается без оплаты или за минимальную
оплату, сопоставимую с затратами на со(
держание всего одного фактора производ(
ства – имущества вуза. Эта связь понятна
обеим сторонам – и институту, и обучаю(
щемуся. Больше платишь – в более ком(
фортных условиях обучаешься.
Основная часть доходов вуза формиру(
ется путем отчислений от доходов, кото(
рые получает обучившийся в течение своей
трудовой деятельности. Сегодня этот ме(
ханизм представлен бюджетным финанси(
рованием, когда аналогичным образом че(
рез фискальный механизм аккумулируют(
ся средства от налогоплательщиков и за(
тем распределяются в виде субсидий на
финансирование конкретных учебных за(
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ведений. Однако такой понятный и простой
на первый взгляд механизм дает серьезный
сбой на стадии распределения бюджетных
средств. Размер средств, получаемых тем
или иным вузом, не коррелирует с уровнем
качества произведенного продукта. Это
происходит по ряду причин.
Во(первых, нет безупречных и верифи(
цированных инструментов измерения каче(
ства получаемого образовательного про(
дукта. Все попытки измерять результаты
независимыми экзаменами, размером дохо(
да и профессиональной успешностью вы(
пускников, показателями трудоустройства
пока являются скорее предметом для кри(
тики, чем полноценными инструментами.
Во(вторых, задачи государственной по(
литики идут вразрез с задачами конкрет(
ного вуза. Примешивается множество внеш(
них факторов: политика в области занято(
сти, неформальные приоритеты развития
конкретных вузов, соображения регио(
нального размещения учреждений образо(
вания и т.д. В итоге наложение «матрицы
эффективности» на «матрицу денег» пока(
зывает слабую связь обоих параметров.
Многолетние эксперименты в области ре(
формирования этой модели пока привели к
парадоксальной попытке дифференциро(
ванного нормативно(душевого финансиро(
вания при сохранении размеров финанси(
рования конкретных вузов [5].
Изначально правильная патерналист(
ская позиция государства как главного ко(
ординатора и распределителя денежных
средств и ресурсов образования сегодня
себя исчерпала. Налоговое бремя переста(
ло олицетворять собой оплату обществен(
ных услуг, т.к. их качеством не удовлетво(
рено подавляющее количество потребите(
лей. Государство использует налоговый
инструмент в большей степени для регули(
рования политических процессов, демонст(
рируя макроэкономическую стабильность
ставок обложения и налоговых баз. При
этом, реагируя на отрицательную реакцию
населения на качество общественных услуг,
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постепенно приучает его к мысли, что за эти
деньги достигнутый уровень лучше не ста(
нет. Общественный договор состоялся.
«Мы не увеличиваем налоги, а вы не требу(
ете общественных благ». Бюджетный ме(
ханизм стал заложником такой ситуации [6,
с. 140–166]. Требовать от него, равно как и
от отдельных министерств(распределите(
лей, денег и современных решений в части
развития механизмов финансирования мы
не можем.
Принципиальное разрешение этой про(
блемы видится в отказе от бюджетного
финансирования обучения (во всяком слу(
чае, профессионального) и использования
упомянутого выше механизма роялти в
виде отчисления процентов от доходов вы(
пускников непосредственно вузу в течение
периода его профессиональной деятельно(
сти. Все становится прозрачным и справед(
ливым. Сколько было вложено в выпуск(
ника, сколько он смог вынести из стен вуза
навыков и компетенций, как смог их при(
менить в рамках своей профессиональной
деятельности, как социализировался – та(
кие и будут в конечном счете его доходы.
Участие доходов выпускника в финансиро(
вании вуза, обеспечившего его жизненный
успех, является вполне логичным. Пробле(
ма только в дисциплине и правосознании
выпускников, в рамках российской мен(
тальности трудно организуемых на много(
летние платежи. (Здесь кроются причины
отказа студентов от кредитных средств для
обучения даже при максимальной поддерж(
ке со стороны государства).
Если бы вуз сегодня имел возможность
использовать эту модель, то распределение
платежей на 20–25 лет трудовой деятель(
ности позволило бы самому плательщику
уменьшить свои финансовые проблемы,
увеличило бы приток студентов на обуче(
ние, создавая, таким образом, желаемую
конкуренцию при поступлении и рост про(
ходного балла. Наконец, это позволило бы
увеличить стоимость обучения до требуе(
мого уровня не только для поддержания,

но и для динамичного развития вуза. Разу(
меется, это произойдет только при усло(
вии, что он обеспечивает привлекательное
качество обучения. В противном случае вуз
естественным образом прекратит свое су(
ществование.
Представим небольшой демонстрацион(
ный расчет. Предположим, стоимость обу(
чения составляет 100 тыс. руб. за один курс,
в течение четырех лет она ежегодно индек(
сируется на 5%. За весь период обучения
она составит 476 тыс. руб. За 25 лет эта
сумма должна быть возвращена через 300
ежемесячных платежей по 2,6 тыс. руб.–
даже с учетом изменения покупательной
стоимости денег во времени ежегодно на
5%. В целом такая ситуация вполне прием(
лема. Более того, предусмотрев выплату из
дохода выпускника в виде фиксированно(
го процента (4–6%) без ограничения срока
действия, например, до момента получения
пенсии, вуз обеспечит себе стабильные до(
ходы от роялти на многие годы вперед.
Для запуска такой модели необходимы
дополнительные решения в области нало(
гообложения. Перечисляемые вузу плате(
жи за обучение должны учитываться при
определении налогооблагаемой базы при
оплате НДФЛ. Таким образом, достигает(
ся эквивалентность участия в финансиро(
вании обучения из различных источников.
При этом пропорционально и постепенно в
течение 5–10 лет государство может сокра(
щать бюджетное финансирование сферы
профессионального образования как мало(
результативное с точки зрения эффектив(
ности обучения.
Это и будет означать реализацию прин(
ципа «деньги идут за услугой» и сделают
экономический механизм финансирования
профессионального образования реальным
участником процесса повышения эффек(
тивности работы института образования.
Модель 5. Задача обучающего субъек(
та состоит не только в подготовке специа(
листа или сохранении и приумножении зна(
ний о мире. Система образования является
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активным производителем такого важного
ресурса, как рабочая сила, – способности
человека к осознанной трудовой деятель(
ности.
В случае если затраты по выполнению
этой миссии берет на себя государство, оно
как бы оплачивает системе профессиональ(
ного образования услуги по увеличению
трудового потенциала нации, обеспечива(
ющего в долгосрочной перспективе сохра(
нение самого государства. В этой части эко(
номический механизм отношений прост и
понятен. Но рабочая сила – фактор произ(
водства, прикованный к самому человеку.
Его отчуждение в виде создаваемой ею при(
бавочной стоимости может происходить
только в рамках товарных отношений че(
рез оплату труда.
Получается, что государство, оплачи(
вая обучение, решает одновременно и за(
дачу формирования индивидуализирован(
ной рабочей силы. Стоит помнить, лучшая
по качеству и большая по количеству рабо(
чая сила априори генерирует больше при(
бавочной стоимости, и государство, в свою
очередь, получает от нее дополнительные
фискальные поступления.
Дело обстоит иначе, когда мы говорим о
платной форме обучения. В этом случае
плата за обучение также является платой
за получаемую в итоге рабочую силу по
личному заказу плательщика. Однако, не(
смотря на то, что отношения купли(прода(
жи индивидуализируются, полученная в
итоге рабочая сила становится способнос(
тью конкретного человека, как и в первом
случае. Его участие в общем трудовом про(
цессе от этого не меняется. Он так же идет
работать и создавать прибавочную сто(
имость, часть от которой получает государ(
ство, не затратив на создание этой рабочей
силы ни копейки.
Возникает резонный вопрос. Почему
государство, пользуясь полученным без его
участия ресурсом, не готово за это платить
ни самому человеку, ни системе образова(
ния? Формально имеется один инструмент
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– налоговые льготы по НДФЛ при оплате
за обучение, но они не эквивалентны. Льго(
та покрывает только 13% от размера опла(
ты за обучение. Должно быть иначе. Вы(
пускник, получивший образование за соб(
ственный счет, должен освобождаться от
уплаты НДФЛ до момента, когда накоп(
ленная сумма этого налога не сравняется с
его затратами на обучение. Только таким
образом участие государства будет соответ(
ствовать тому благу, которое было созда(
но в процессе обучения без его участия.
Предложенный механизм достаточно
прост по своему администрированию и по(
зволяет вузу существенно увеличивать сто(
имость обучения, коль скоро она будет ком(
пенсирована человеку путем уменьшения
обложения НДФЛ. В этом случае также
запускается механизм экономического сти(
мулирования качества обучения. Чем выше
качество обучения, тем выше при прочих
равных обстоятельствах заработная плата
выпускника, тем больший размер относи(
тельной компенсации НДФЛ он получит,
тем большая стоимость обучения может
быть назначена, а вуз получит больше до(
ходов.
В противном случае, если государство не
желает обеспечить такого рода социальное
благо для лиц, самостоятельно сформиро(
вавших свою рабочую силу, оно должно
производить поощрение вузов, участвую(
щих в платном обучении. Справедливым бу(
дет дополнительное бюджетное финанси(
рование за каждого платного выпускника
при выполнении определенных условий: за(
нятость, стаж, размер оплаты и т.д. В этом
случае вуз также будет экономически заин(
тересован в подготовке специалиста, у ко(
торого не будет проблем ни с трудоустрой(
ством, ни с большой оплатой труда.
Справедливости ради стоит отметить,
что сегодня есть примеры такого рода под(
держки, но они косвенные. Речь идет о на(
логовых льготах для образовательных уч(
реждений, а именно:

доходы от образования не облагают(
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ся НДС (правда, совершенно по другой
причине: услуга образования не генериру(
ет добавленной стоимости);

вузы еще несколько лет могут ис(
пользовать ставку 0% по налогу на прибыль,
но только при условии, что доходы от обу(
чения и науки составят не менее 90% от со(
вокупных доходов. В этом случае освобож(
дение от уплаты этого налога является ре(
акцией на особенности налогообложения в
России, при котором налоговая база по на(
логу на прибыль образуется даже в случае
ее отсутствия или при получении финансо(
вого убытка. При этом, по существу, осво(
бодив вузы от такого налога, государство
сохранило за собой обязанность по адми(
нистрированию этого налога, т.е. ведению
налогового учета и реестров для определе(
ния финансового результата, подачи нало(
говых деклараций и т.д., сохранив, таким
образом, транзакционные издержки.
***
При всей смелости предложенных мо(
делей их экономическое существо вполне
реализуемо на практике. Ведь когда(то не
предполагалось снижения размера дохода
при налогообложении при оплате за обу(
чение, приобретении жилья и т.д. Не было
ОСАГО, экономический механизм которо(
го направлен на поддержание страховых
компаний и никак не связан со снижением
аварийности на дорогах. Еще 15 лет назад
никто и не думал оплачивать услуги ЖКХ
по их полной стоимости, т.к. они традици(
онно дотировались из бюджетных средств.
Тем не менее сегодня эти примеры счи(
таются вполне естественными, и в них уча(
ствуют миллионы жителей России. Если
преобразования в области финансирования
высшей школы способны увеличить ее эф(
фективность, они должны быть реализо(
ваны.
Предлагаемые модели на внешнем рынке
образовательных услуг
Трудно спорить с утверждением, что
действующая смешанная непересекающа(

яся модель финансирования профессио(
нального образования в России не дает сти(
мулов для роста эффективности обучения.
Более того, она работоспособна лишь при
условии низкой эффективности этого обу(
чения. Только в этом случае возможна та(
кая подготовка рабочей силы, когда бюд(
жет может позволить себе вообще устра(
ниться из процесса обучения кадров для
экономики страны или оплачивать подго(
товку специалистов на таком низком уров(
не, что платные студенты вынуждены до(
тировать обучение бюджетных студентов.
Рассмотрим эффективность системы
обучения с точки зрения ее привлекатель(
ности для иностранных обучающихся, т.е.
при открытости внешнему образовательно(
му рынку. Привлекательность пока, прямо
скажем, невысокая. В основном процесс
появления иностранных студентов продви(
гается по советским рельсам за счет стран
СНГ, принимая во внимание, что в моло(
дежной среде привлекательность обучения
определяется в большей степени местом и
условиями обучения, а не содержанием
образовательных программ.
Предположим гипотетически, что про(
фессиональное образование в России ста(
ло конкурентоспособным по основным па(
раметрам: качество, инновационность, со(
временность, актуальность, конвертируе(
мость и т.д. Представим, что вузы могут
принимать достаточно большое количество
студентов из(за рубежа (как в США, 0,82
млн.). В этой ситуации с экономической точ(
ки зрения обучение отечественных студен(
тов на бюджетных местах для вузов пере(
станет быть интересным. Сложится пара(
доксальная ситуация, когда высокий уро(
вень эффективности обучения, подтверж(
денный высоким статусом на внешнем
образовательном рынке, может стать при(
чиной снижения интереса к подготовке
кадров внутри страны. С учетом этих аргу(
ментов становится понятен механизм зам(
кнутого круга: недостаточное бюджетное
финансирование в течение последних 25 лет
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привело к снижению эффективности сис(
темы обучения, которая, в свою очередь,
потеряла конкурентоспособность на внеш(
нем и отчасти на внутреннем рынке, делая
в итоге низкое финансирование привлека(
тельным для вуза. Этот цикл необходимо
остановить и по возможности запустить в
обратную сторону, в т.ч. экономическими
методами, рассмотренными выше.
Такие попытки мы видим сейчас, когда
показатель наличия иностранных студен(
тов стал одним из определяющих при оцен(
ке эффективности вузов, но пока никоим
образом не связан с ростом бюджетного
финансирования. Оставив за рамками рас(
смотрения специфику расчета этого пока(
зателя и методы, с помощью которых вузы
его обеспечивают, мы сосредоточимся на
самой проблеме. Если вуз всерьез сориен(
тируется на обучение иностранных студен(
тов, он достаточно быстро потеряет инте(
рес к отечественному бюджетному финан(
сированию. У него не только разойдутся
цели и задачи образовательного процесса
того или иного вида. Иностранный обуча(
ющийся, будучи рыночно свободным в вы(
боре и по определению мобильным, будет
заинтересован в максимизации содержа(
тельного эффекта от оплаты обучения и
потребует от вуза этой максимизации в виде
полученного результата. Норма прибыли
образовательного процесса резко сокра(
тится, и перекрестное субсидирование не(
достаточного бюджетного финансирова(
ния станет невозможным. Интерес вуза к
получению убыточного государственного
заказа будет снижен. Потребуется адекват(
ное увеличение бюджетного финансирова(
ния, что является уже не образовательной,
а макроэкономической проблемой страны.
Учреждения образования, инстинктив(
но понимая экономическую неоднознач(
ность реальной переориентации на внешний
рынок, предпочитают тощее бюджетное
финансирование и продолжают наращи(
вать масштабы внутренней подготовки по
высокорентабельным специальностям и
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направлениям. «Внутренний» платный сту(
дент, не обладая чертами «внешнего», про(
должает оплачивать снижение эффектив(
ности системы образования в целом.
Продолжая тему международного пе(
релива образовательного компонента, не(
обходимо отметить еще одну важную осо(
бенность. Интернационализация обучения
полностью укладывается в рассмотренную
выше логику обучения как процесса фор(
мирования рабочей силы. Основной целью
получения образования за рубежом явля(
ется желание инкорпорироваться во внеш(
нюю среду, т.е. в конечном счете работать
и жить за рубежом. В этой ситуации задача
образовательного учреждения, помимо
собственно получения доходов от образо(
вательных услуг иностранному студенту,
расширяется до задачи пополнения рабо(
чей силы того или иного государства. Эта
логика работает и в том случае, когда ино(
странная образовательная организация от(
крывает свой филиал в стране. Подготов(
ленные в нем студенты будут более способ(
ны сменить страну проживания, чем обу(
чившиеся в отечественном вузе. Это про(
изойдет даже при условии, что качество их
подготовки будет равным. А если оно бу(
дет выше, то и говорить не о чем – выпуск(
ники уедут.
В экономическом смысле это повторение
отечественной политики в области платного
обучения, о которой речь шла выше. Здесь
также есть желание не только без затрат
получить готовую рабочую силу, но и зара(
ботать на этом. Разумеется, в итоге получа(
ется реальный ущерб для экономики стра(
ны – донора человеческого капитала.
Пока мы видим формальные попытки
нашего государства бороться с этим про(
цессом силами вузов с помощью упомяну(
того показателя эффективности. Но в рас(
сматриваемом аспекте это не является за(
дачей для конкретного вуза. Это задача го(
сударственной политики, которая должна
осуществляться с использованием эконо(
мических методов, например, увеличения
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норматива финансирования по направле(
нию подготовки, если в вузе по нему обуча(
ется определенное количество иностранных
студентов. Это сделает подготовку равно(
значной по наполнению финансированием
и станет стимулом для вуза к наращиванию
иностранного контингента.
Заключение
1. Рассматривая разные варианты эко(
номического стимулирования роста эффек(
тивности обучения, необходимо понимать,
что кардинальные изменения в системе фи(
нансирования в большей степени формиру(
ются под воздействием социально(полити(
ческих и макроэкономических факторов,
нежели под воздействием факторов реаль(
ного повышения качества обучения.
2. Сохранение гарантий бесплатности
профессионального образования является,
по существу, анахронизмом былого соци(
ального устройства нашего общества. На
сегодня оно более пригодно для действую(
щего механизма государственного управле(
ния, чем для увеличения результативности
образования.
3. Запуск экономических рычагов воз(
действия на рост качества подготовки ра(
бочей силы позволит сократить участие
бюджетного механизма в перераспределе(
нии финансовых ресурсов. При любых об(
стоятельствах такое чиновно(бюрократи(
ческое распределение всегда будет менее

эффективным, чем самые простые рыноч(
ные способы. Примером может служить
современное функционирование федераль(
ных органов управления образованием,
когда на фоне выхолащивания содержа(
тельного компонента обучения снижается
способность к выполнению такой абсолют(
но формальной процедуры, как своевремен(
ное перечисление учреждениям денежных
средств из бюджета.
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Компетентностный
подход в высшем
образовании:
миф и реальность

В работе анализируются объективные трудности, которые возникают при пере
ходе высшей школы к реализации основных образовательных программ в соответ
ствии с ФГОС ВПО на основе компетентностного подхода. Отмечается несовершен
ство его конструктивной составляющей при решении дидактических проблем отече
ственного высшего образования. Обсуждаются отличительные особенности компе
тенций в высшем образовании США. Указаны принципиальные отличия подходов к их
использованию в высшем образовании России и США.
Проблемы совершенствования системы
образования начали обсуждать ещё в со(
ветское время, поскольку имели место при(
знаки её недостаточной эффективности. К
ним, как правило, относили: дисциплинар(
ное построение образовательных программ
и отсутствие в образовательных програм(
мах по специальностям высшего образова(
ния научно обоснованных механизмов фор(
мирования междисциплинарных связей,
слабо выраженную самостоятельность
обучающихся в учебном процессе, недоста(
точный опыт применения полученных зна(
ний для решения выпускниками вузов прак(
тических задач.
Со временем, уже в постсоветское вре(
мя, все эти очень разные проблемы были
объединены в одну, которую можно обо(
значить как неумение отечественной выс(
шей школы формировать у студентов «ком(
петенции», и прежде всего – «профессио(
нальные компетенции». В этом контексте
на нашей почве и появился «компетент(
ностный подход» – как предполагаемый ин(
струмент устранения недостатков, обнару(
женных в российском образовании. Следу(
ет, однако, сразу подчеркнуть, что в
действительности, особенно в нынешних ус(
ловиях, проблема несоответствия образо(
вания выпускников высшей школы требо(

ваниям рынка труда гораздо сложнее и её
решение во многом находится за предела(
ми сферы образования.
В значительной степени от ощущения
безысходности и непонимания того, поче(
му же происходит обрушение столь мощ(
ной системы образования, возникла отчет(
ливая тенденция (не только в России, но и
во всех постсоветских республиках) к за(
имствованию зарубежного опыта. На пер(
вом плане оказалась образовательная сис(
тема страны с самой мощной экономикой –
США, высшая школа которой и стала
объектом для копирования. Однако обра(
зовательная система каждой страны – это
зеркало её культурной, социальной и эко(
номической жизни, существенная состав(
ляющая складывавшейся столетиями сре(
ды обитания её населения. Так что струк(
тура советской, а затем российской высшей
школы изначально коренным образом от(
личалась от систем образования западных
стран, в том числе и США.
Стратегической целью реформы высшей
школы, зафиксированной во всех офици(
альных документах, принято считать повы(
шение качества высшего образования. Всем
понятны и хорошо известны необходимые
условия для достижения поставленной
цели. Это наличие квалифицированного и
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мотивированного вузовского преподавате(
ля, подготовленного абитуриента, совре(
менного материально(технического осна(
щения образовательного процесса. С само(
го начала реформ было понятно, что столь
масштабную задачу нельзя решить, опира(
ясь лишь на компетентностную модель вы(
пускника вуза [1] и наращивая в деятель(
ности высшей школы ее рыночную состав(
ляющую с последующей редукцией сферы
образования к «сфере услуг» [2].
Неудивительно поэтому, что в настоя(
щее время среди множества проблем, воз(
никающих в ходе модернизации высшей
школы России, «компетентностный под
ход» к формированию образовательных
стандартов и образовательных программ
высшего образования уходит на второй
план. Внимание научно(педагогической об(
щественности обращено к новому феде(
ральному закону «Об образовании в Рос(
сийской Федерации» и его практическому
применению, к вопросам формирования об(
новленной правовой и нормативной базы
профессионального образования, реструк(
туризации сети высших учебных заведений,
реформированию системы аттестации на(
учных и научно(педагогических кадров,
разработке «реальной» модели выпускни(
ка высшей школы, становлению и развитию
аспирантуры в новых условиях, созданию
прикладного бакалавриата, сопряжению
основных образовательных программ выс(
шей школы и дополнительных профессио(
нальных образовательных программ. Всё
еще в стороне остаются проблемы норма(
тивно(правового закрепления квалифика(
ции как профессиональной характеристи(
ки выпускника высшей школы, а также
вопросы подготовки научных и научно(пе(
дагогических кадров высшей квалификации
в условиях, когда аспирантура (адъюнкту(
ра) стала программой высшего образования
третьего уровня с государственной итого(
вой аттестацией выпускников, подтверж(
дающей наличие требуемых ФГОС компе(
тенций с последующим присвоением ква(
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лификаций: («Исследователь» и «Препо(
даватель(исследователь»).
Однако обсуждение «компетентностно(
го подхода» и связанных с ним проблем всё
же продолжается, скорее, быть может, по
инерции. А возможно, ещё и потому, что
осознаваемый значительной частью научно(
педагогической общественности деструк(
тивный характер трансформации дидакти(
ческих основ отечественного высшего об(
разования, содержание которой составля(
ет «компетентностный подход», превзошел
все мыслимые масштабы. Ведь уже совер(
шенно очевидно, что обращение при разра(
ботке ФГОС ВПО к компетентностной мо(
дели как несущей конструкции образова(
тельных программ отечественного высше(
го образования было ошибочным шагом на
пути решения ключевых проблем высшей
школы, и прежде всего – проблемы повы(
шения качества высшего образования.
В настоящее время в работах, посвящен(
ных компетентностному подходу, пред(
ставлены различные точки зрения на «ком(
петенции» в высшем образовании, обсуж(
даются вопросы организации учебного
процесса на их основе, трудности, возни(
кающие в ходе становления «компетентно(
стной» модели выпускника высшей школы
[1; 3]. Помимо того, что существуют раз(
личные трактовки самих понятий, в ряде
работ ставится под сомнение, во(первых,
характер концептуальных различий меж(
ду «компетентностным подходом» и «зу(
новской триадой»; во(вторых, инновацион(
ный потенциал внедрения «компетентност(
ного подхода» в российское образование [4;
5]. Наконец, всё еще отсутствует единое
понимание того, в какой среде – образова(
тельной или профессиональной – и с помо(
щью каких механизмов формируются те
или иные компетенции.
Многочисленные неувязки, возникаю(
щие при попытке выстроить текущую об(
разовательную практику, опираясь на го(
сударственные образовательные стандарты
третьего поколения, в основу которых по(
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ложена компетентностная модель выпуск(
ника высшей школы, носят системный ха(
рактер и говорят о её методологической
несостоятельности. «Компетентностный
подход» многими воспринимается как не(
кий фантом, появившийся без какого(либо
научного обоснования. В итоге ФГОС ВПО
нуждаются в серьезной концептуальной
корректировке – с тем чтобы привести их в
соответствие с Трудовым кодексом РФ и
Законом «Об образовании в РФ». По край(
ней мере, в нормативных документах Мин(
труда России – федерального министер(
ства, осуществляющего функции по выра(
ботке государственной политики и норма(
тивно(правового регулирования в сфере
труда, да, впрочем, и в ФЗ «Об образова(
нии в РФ», «компетентностная модель» вы(
пускника высшей школы в том виде, в ка(
ком она присутствует в ФГОС ВПО, не на(
шла подтверждения. Сегодня становится
очевидным, что «компетентностная мо(
дель» выпускника высшей школы с самого
начала была и фактически остается внут(
риведомственным изобретением.
Следует, однако, заметить, что и само
ведомство (Минобрнауки России) сегодня
уходит от «компетентностной модели»,
первоначально вложенной в ФГОС ВПО.
Так, в Приказе Министерства образования
и науки Российской Федерации от 1 июля
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образова(
тельной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» факти(
чески поставлен знак равенства между ком(
петенцией и квалификацией: «…получение
новой компетенции (квалификации), заяв(
ленных в программе». Правда, компетен(
ция, как следует из Закона «Об образова(
нии в РФ», и об этом более подробно будет
сказано ниже, всего лишь одна из состав(
ляющих квалификации. Но в данном слу(
чае это не столь важно, поскольку знания,
умения, навыки – это составляющие одно(
временно и квалификации, и компетенции.
Неоднозначности толкования можно было

избежать, если бы Законодатель дал чет(
кое определение понятия «компетенция»,
используя его в Федеральном Законе од(
новременно и как составляющую образо(
вания, и как составляющую квалификации.
Главное, однако, в том, что на уровне Мин(
обрнауки России происходит осознание
абсурдности ситуации, сложившейся с
ФГОС ВПО, разработанных на основе
«компетентностного подхода».
Обратимся к Приказу Минтруда Рос(
сии №148н от 12 апреля 2013 г. «Об
утверждении уровней квалификации в це(
лях разработки проектов профессиональ(
ных стандартов» (далее – Приказ). Соглас(
но этому Приказу полномочия и ответ(
ственность работника определяются на ос(
нове тарифно(квалификационной характе(
ристики (ТКХ). В качестве показателей
уровня квалификации принимаются харак(
тер знаний и умений работника. Оценка
уровня квалификации включает также опи(
сание основных путей его достижения.
Так, например, 6(й уровень квалифика(
ции описывается следующим образом: «Са(
мостоятельная деятельность, предполага(
ющая определение задач собственной ра(
боты и/или подчиненных по достижению
цели. Обеспечение взаимодействия сотруд(
ников и смежных подразделений. Ответ(
ственность за результат выполнения работ
на уровне подразделения или организа(
ции». При этом умения должны обеспечить
разработку, внедрение, контроль, оценку
и корректировку направлений профессио(
нальной деятельности, технологических
или методических решений, а характер зна(
ний – применение профессиональных зна(
ний технологического или методического
характера, в том числе инновационных, са(
мостоятельный поиск, анализ и оценку
профессиональной информации. И нако(
нец, в качестве основных путей достиже(
ния требуемого уровня квалификации
предлагается освоение образовательных
программ высшего образования на уровне
бакалавриата или образовательных про(
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грамм среднего профессионального обра(
зования – программ подготовки специали(
стов среднего звена. Кроме того, при не(
обходимости следовало бы предусмотреть
освоение дополнительных профессиональ(
ных программ и приобретение практичес(
кого опыта.
В принятом определении уровня квали(
фикации обращают на себя внимание два
момента. Во(первых, в числе основных пу(
тей достижения требуемого уровня квали(
фикации рекомендуется освоение дополни(
тельных профессиональных программ и
приобретение практического опыта, что
может рассматриваться как неотъемлемая
часть процедуры профессиональной серти(
фикации выпускника высшей школы. И, во(
вторых, образовательные программы бака(
лавриата и среднего профессионального
образования Минтруд России относит к
одному и тому же квалификационному
уровню, что, по меньшей мере, должно
явиться предметом дискуссии.
Представляют также интерес появив(
шиеся в последние годы определения ква(
лификации. Так, начиная с 15 декабря
2012 г. Трудовой кодекс Российской Фе(
дерации определяет квалификацию работ(
ника следующим образом: «Квалификация
работника – уровень знаний, умений, про(
фессиональных навыков и опыта работы
работника» (статья 195.1). Более того, со(
гласно п. 5 ст. 2 Закона «Об образовании в
РФ» «квалификация – уровень знаний,
умений, навыков и компетенции, характе(
ризующий подготовленность к выполне(
нию определенного вида профессиональ(
ной деятельности». В этой формулировке,
как видно, речь отнюдь не идет о множе(
стве компетенций, фигурирующих в текстах
ФГОС ВПО по специальностям и направ(
лениям высшего образования. Если же по(
нятие «компетенция», использующееся в
Законе «Об образовании в РФ» трактовать
как «полномочия и ответственность работ(
ника, которые определяются на основе та(
рифно(квалификационной характеристи(

37

ки», то определения понятия «квалифика(
ция» в Трудовом кодексе РФ и в Законе
«Об образовании в РФ» становятся прак(
тически идентичными. При этом «компе(
тенция», наряду со знаниями, умениями и
навыками, оказывается одной из составля(
ющих «квалификации».
В прошлом в качестве инструмента оцен(
ки соответствия профессиональных и лич(
ностных качеств специалиста использова(
лась квалификационная характеристика,
выступая, по сути, как нормативный доку(
мент, интегрирующий необходимую для
успешной профессиональной деятельнос(
ти совокупность умений и навыков в их со(
временной трактовке. Одновременно с ква(
лификационной характеристикой исполь(
зовалось понятие «компетенция», чтобы
очертить круг обязанностей специалиста,
занимавшего ту или иную должность, ко(
торые он мог профессионально исполнять,
опираясь на полученное им образование и
накопленный опыт практической работы
[4–8]. Поэтому при рассмотрении пробле(
мы внедрения «компетентностного подхо(
да» в образовательный контекст отече(
ственной высшей школы с самого начала
следует разграничить область применения
понятия «компетенция»: «компетенция в
образовании» и компетенция в профессио(
нальной деятельности – «профессиональ(
ная компетенция».
Трудности перехода высшей школы к
работе на основе новых образовательных
стандартов различными представителями
образовательного сообщества видятся по(
разному. Для тех, кто погружен в компе(
тентностную модель, они носят техноло(
гический характер. Их заботит лишь коли(
чество компетенций в том или ином обра(
зовательном стандарте и не волнует вопрос
о том, почему оно различно для родствен(
ных направлений, относящихся к одной и
той же укрупненной группе направлений и
т.п. Для тех же, кто не принимает механи(
ческую имплантацию компетентностной
образовательной модели в отечественное
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образование из другого образовательного
пространства, все эти «сложности» стано(
вятся вторичными. Для них важен вопрос о
принципиальной целесообразности её ис(
пользования, т.е. отмеченные трудности
воспринимаются как методологические.
Внедрение идеологии компетенций по за(
падному или «квазизападному» образцу с
этой точки зрения ставит под сомнение дее(
способность отечественной системы обра(
зования в плане обеспечения качества под(
готовки квалифицированных специалистов
и её готовности к самосовершенствованию.
Следует, очевидно, напомнить, что в
прошлом ответственность за формирова(
ние профессиональной компетенции у вы(
пускников вузов в значительной степени
ложилась на работодателя. Именно с этой
целью в начале своей профессиональной
деятельности выпускник вуза на несколь(
ко лет получал статус молодого специали(
ста. Перед высшей школой никогда не ста(
вилась задача обучить своих выпускников
“жизни” в полном объеме и на все случаи.
А вот дать качественное образование – это
как раз первостепенная задача высшей
школы.
Вместо выявления и понимания истин(
ного смысла понятия «компетенция» в кон(
тексте отечественной системы высшего
профессионального образования происхо(
дит его мистификация, поиск чего(то тако(
го, что заведомо находится за пределами
системы образования. Закон «Об образо(
вании в РФ», как уже говорилось выше,
уточняет расстановку акцентов, определяя
образование как «совокупность приобре(
таемых знаний, умений, навыков, ценност(
ных установок, опыта деятельности и ком(
петенций определенных объема и сложно(
сти…». Из этого определения без какой(
либо мистификации следует, что объем и
сложность компетенций выпускника выс(
шей школы должны соответствовать на(
копленному им опыту учебной деятельно(
сти к моменту окончания вуза.
Наблюдаемое в жизни неумение вы(

пускников высшей школы использовать по(
лученные знания на практике из(за отсут(
ствия необходимых для этого навыков мо(
жет быть компенсировано путем обучения
недостающим умениям и навыкам, которые
выражаются, как правило, в виде опреде(
ленных социальных действий [9] (в ФГОС
ВПО они называются компетенциями).
После перехода высшей школы на уров(
невую структуру образовательных про(
грамм и, в частности, появления «академи(
ческого бакалавриата» взаимодействие
высшей школы с рынком труда должно ста(
новиться всё более предметным. В этом слу(
чае работодатель берет ответственность за
формирование у принимаемого на работу
специалиста необходимых ему компетен(
ций на себя. В России не так давно появил(
ся новый тип работодателя – совсем не тот,
который олицетворяло государство и с ко(
торым высшая школа успешно взаимодей(
ствовала в решении образовательных про(
блем, а совершенно иной, представляющий
рыночную экономику и свойственные ей
отношения. Здесь(то и возникают основные
проблемы выстраивания конструктивного
взаимодействия.
Складывается ложное представление о
том, что позиционирование компетенций в
качестве образовательного результата осво(
ения основных образовательных программ
высшей школы в контексте ФГОС способ(
ствует выстраиванию диалога между рабо(
тодателем как заказчиком и вузом как по(
ставщиком образовательного результата,
делая его более продуктивным. В действи(
тельности же, как показано выше, имеются
явные признаки того, что компетенции по
отношению к современной образовательной
среде высшей школы выступают в качестве
если не инородной, то уж, по крайней мере,
несовершенной, а возможно, и более того –
избыточной – конструкции.
Сегодня работодатель, согласуя свои
действия с высшей школой, должен в ре(
зультате совместных усилий найти приме(
нительно к новым социальным и экономи(
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ческим условиям современное решение
этой проблемы, тем самым взяв на себя обес(
печение молодого специалиста недостаю(
щими для его успешной профессиональной
деятельности умениями. Варианты могут
быть самые разные: то ли это будет проис(
ходить на рабочем месте под началом опыт(
ного специалиста(наставника, как это было
раньше, то ли путем освоения одной или
нескольких дополнительных профессио(
нальных программ, необходимых для про(
хождения процедуры профессиональной
сертификации, то ли как(то иначе. Главное
заключается в том, что во всех этих случа(
ях решение принимает работодатель как
лицо, заинтересованное в получении спе(
циалиста требуемой квалификации.
Попытка приспособить положенный в
основу ФГОС ВПО «компетентностный
подход» для решения образовательных
проблем высшей школы – задача во многом
непродуманная, она представляет собой
аварийный отклик органов управления выс(
шей школой на неожиданно появившееся
многообразие рыночных механизмов фор(
мирования сферы труда. Опасность заклю(
чается в том, что в сложившейся ситуации
вузы будут пытаться наращивать несвой(
ственные им виды деятельности в ущерб
решению своей главной задачи – подготов(
ки специалиста с добротным университет(
ским образованием, осознавшего необхо(
димость профессионального маневра в сво(
ей будущей деятельности.
Следует ещё раз подчеркнуть, что слож(
ность проблемы заключается прежде всего
в распределенном характере применения
компетентностного подхода, когда на сту(
денческой скамье реализуется образова(
тельная (академическая) составляющая
модели специалиста. Тем самым при ны(
нешней организации учебного процесса и
состоянии его ресурсного обеспечения выс(
шая школа может быть ответственна лишь
за осуществление таких образовательных
программ, которые полностью соответ(
ствуют знаниевой модели специалиста.
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«Профессиональная доводка» выпускни(
ка высшей школы являет собой существен(
ную часть компетентностного подхода и в
значительной степени находится в поле
интересов и профессиональной ответствен(
ности работодателя. Образовавшаяся в
последние десятилетия пропасть между
образовательной и профессиональной сре(
дой корнями своими уходит в рыночный
характер экономических отношений. По(
этому и механизмы её заполнения должны
иметь, очевидно, рыночную основу. Но ка(
кие последствия это будет иметь для сис(
темы образования, для характера отноше(
ний между различными субъектами обра(
зовательной деятельности? Эта проблема
заслуживает особого внимания и нуждает(
ся в дополнительном исследовании.
В результате внедрения ФГОС ВПО на
основе «компетентностного подхода» выс(
шая школа погружается сегодня в режим
имитации, весьма странной околообразо(
вательной деятельности. С обманом в та(
ких масштабах система отечественного
высшего образования ещё не сталкивалась.
Преподаватели, следуя ФГОС ВПО, вы(
нуждены делать вид, что они гарантируют
приобретение учащимися требуемых
компетенций в виде способностей; Рособр(
надзор же делает вид, что владеет инстру(
ментарием оценки этих компетенций и вы(
носит вердикт об эффективности образо(
вательных организаций высшего образова(
ния. А в итоге на уровне системы образова(
ния формируется некий «образовательный
фантом» с непредсказуемыми последстви(
ями для качества выпускаемых высшей
школой специалистов [10].
Основная проблема заключается в том,
что обозначенная в ФГОС ВПО цель – фор(
мирование компетенций студентов – не мо(
жет быть достигнута в рамках традицион(
ного образовательного процесса. И не толь(
ко потому, что не получила соответствую(
щего содержательно(технологического
обеспечения [1]: традиционная форма орга(
низации учебного процесса, конституиру(
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емая ФГОС ВПО, не соответствует цели,
поставленной этими же образовательными
стандартами. Так, например, Интернет(те(
стирование студентов как составная часть
процедуры аккредитации реализуемых ву(
зом образовательных программ проверяет
у студентов знания, а никак не компетен(
ции. Это означает, что органы управления
сферой высшего образования, с одной сто(
роны,
продолжая
работать
в
рамках традиционной образовательной мо(
дели, а с другой – не отвергая всё ещё про(
должающуюся риторику вокруг «компе(
тенций», «компетентностного подхода»,
«компетентностной модели» выпускника и
пр., наращивают тем самым эклектическую
составляющую в понимании дидактических
проблем высшей школы.
Было бы более конструктивно сосредо(
точиться на квалификационных требовани(
ях к выпускнику высшей школы, добивать(
ся их выполнения и искать ресурсы для
повышения качества образования, совер(
шенствуя формы учебной деятельности,
обновляя перечень и содержание учебных
курсов, улучшая номенклатуру направле(
ний и специальностей, применяя новые ме(
тоды подачи учебного материала и органи(
зации учебных занятий. Это алгоритм об(
разовательной деятельности, понятный и
студентам, и преподавателям. При этом
главной задачей становится формирование
у студентов и у преподавателей мотивиро(
ванного отношения к качественной образо(
вательной деятельности.
То, что происходит в высшем образова(
нии в настоящее время, делается, прежде
всего, с оглядкой на Запад. Однако, как
известно, характер развития западных об(
разовательных систем совершенно иной,
нежели отечественной системы образова(
ния, с другими, как говорят математики,
начальными условиями. Поэтому особый
интерес представляет рассмотрение того,
какая роль отводится компетентностному
подходу в американском высшем образо(
вании, каковы основные причины его вне(

дрения в учебный процесс, принципы и тех(
нологии его применения.
Действительно, как в России, так и в
США нет единого определения понятия
«компетенция», которое содержало бы все
особенности этого конструкта. В одном
случае компетенция включает в себя фор(
мулировку цели, в другом – навыка. Зна(
ния и умения также рассматриваются как
своего рода компетенции [11]. Так, в отче(
те NPEC (National Postsecondary Education
Cooperative), содержащем анализ инициа(
тивы по внедрению компетентностного под(
хода в образование США, компетенция
(competency) определяется как комбина(
ция навыков, умений и знаний, необходи(
мых для выполнения определенной задачи
в заданном контексте [11].
В настоящий момент популярность ком(
петентностного подхода в высшем образо(
вании США как среди вузов(новичков, так
и среди вузов(старожилов объясняется
тем, что, по мнению некоторых деятелей
образования, настало время пересмотреть
инструментарий, использующийся для из(
мерения результатов освоения образова(
тельных программ высшего образования
[12–14]. Измеряться должно не время, по(
траченное на изучение той или иной обра(
зовательной программы, как это происхо(
дит в настоящее время, а приобретенные в
результате её освоения компетенции. Дру(
гими словами, зачетная единица как изме(
ритель результатов обучения должна
уступить место компетенциям.
В США зачетная единица (или, точнее,
«зачетный час» – credit hour) была введена
в 1906 г. Фондом Карнеги для определения
пенсий преподавателей вузов [12]. Затем
зачетная единица стала использоваться при
составлении учебных планов и расписания
занятий в качестве единицы измерения на(
грузки студентов и преподавателей, для
оказания финансовой помощи студентам и
определения требований к получаемой сте(
пени. В настоящий момент зачетная едини(
ца представляет собой один час аудитор(
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ных занятий и два часа самостоятельной
работы студента в течение семестра (т.е.
15(ти недель).
Сторонники компетентностного подхо(
да аргументируют свою позицию обшир(
ным набором фактов: в США 59% студен(
тов переводятся из одного колледжа в дру(
гой более двух раз, и при переходе некото(
рые зачетные единицы не засчитываются
колледжем, в который переводится сту(
дент, что приводит к потере и времени, и
денег. Более того, только 14% студентов
обучаются по очной форме и живут в кам(
пусе [14]. Многие работники приобрели
знания и навыки вне вуза в процессе рабо(
ты, но в сложившейся ситуации не могут
формально подтвердить их в виде зачетных
единиц для получения диплома (т.е. фак(
тически конвертировать полученный опыт
и знания в зачетные единицы). Помимо это(
го, исследования показывают, что выпуск(
ники вузов не всегда отвечают требовани(
ям работодателей. По мнению последних,
выпускники часто не обладают должной
подготовкой для успешной работы.
Во многих случаях работник, не имею(
щий образовательного ценза, требующего(
ся для выполнения возложенных на него
должностных обязанностей, но самостоя(
тельно овладевший необходимым набором
профессиональных компетенций, обраща(
ется в вуз с тем, чтобы освоить одну из ос(
новных образовательных программ высшей
школы и, пройдя итоговую аттестацию,
получить подтверждение необходимого
ему образовательного ценза. Академичес(
кие занятия с такими студентами возмож(
ны, по крайней мере, в двух вариантах. Если
образовательные программы вуза обеспе(
чивают высшее образование, после полу(
чения которого при устройстве на работу
выпускнику требуется прохождение про(
фессиональной сертификации, то обратив(
шийся в вуз должен полностью освоить
соответствующую его запросу основную
образовательную программу. Если же об(
разовательная программа вуза построена
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таким образом, что после её освоения вы(
пускнику при устройстве на работу не тре(
буется прохождения процедуры сертифи(
кации, то тогда для студентов, ранее само(
стоятельно овладевших необходимым для
успешной профессиональной деятельнос(
ти набором профессиональных компетен(
ций, содержание образовательной програм(
мы может быть скорректировано, а сроки
её освоения измениться. Вопрос, сокраща(
ется ли образовательная программа или
выполняется полностью, решается каждый
раз индивидуально с учетом особенностей
получаемой профессии, тем более что в
агентствах, осуществляющих сертифика(
цию, требования к уровню освоения одной
и той же образовательной программы мо(
гут иметь различия.
Очевидно, что при этом требуется «пе(
ревод» уже имеющихся профессиональных
компетенций в зачетные единицы. Задача
нетривиальная и всё ещё трудноразрешимая.
По мнению сторонников компетентностно(
го подхода в США, подобные изменения
подхода к оценке результатов позволят сту(
дентам старшего возраста, которые не смог(
ли закончить колледж и получить высшее
образование, но в процессе работы приоб(
рели знания, умения и навыки, продолжить
обучение с учетом реального уровня их про(
фессиональной подготовленности.
Американскими вузами используется,
однако, как правило, компетентностный
подход к организации учебного процесса,
параллельно с применением зачетных еди(
ниц. Причина заключается в том, что, во(
первых, отказ от зачетных единиц может
повлечь за собой прекращение федераль(
ной финансовой помощи, а во(вторых, есть
риск, что «зеленый свет» новому подходу
в образовании в США может спровоциро(
вать, по сути, выдачу «купленных» дипло(
мов (ведь на данный момент общепринятый
стандарт оценки результатов в виде компе(
тенций в таких вузах отсутствует).
Несмотря на эти опасения, в марте
2013 г. Департаментом образования США
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(далее – Департамент) было официально
объявлено, что вузы, использующие в ка(
честве единицы измерения результатов
освоения образовательных программ ком(
петенции, а не зачетные единицы, могут
претендовать на федеральную финансовую
помощь. В том же году впервые Департа(
ментом была одобрена первая программа на
основе компетентностного подхода – Кол(
ледж для Америки (College for America на
базе Университета Южного Нью(Хэмпши(
ра), по результатам освоения которой при(
суждаются ассоциированные степени [15].
По сути, это гибкая образовательная «он(
лайн(программа» с низкой стоимостью обу(
чения, где студенты изучают «нетрадици(
онные курсы» без непосредственного уча(
стия преподавателей. Студенты колледжа
должны овладеть 120 компетенциями, ко(
торые объединены в девять блоков: навыки
коммуникации; критическое и творческое
мышление; информационная грамотность и
свободное использование цифровых
устройств; математические способности;
личная эффективность; этика и социальная
ответственность; работа в команде и со(
трудничество; основы бизнеса; наука, об(
щество и культура.
Сами компетенции сформулированы в
виде утверждений типа «может делать»,
например: «Может логически аргументи(
рованно и аналитически решать бизнес(
проблему» или «Может анализировать
предметы искусства с точки зрения их ис(
торического и культурного контекста».
Студент демонстрирует владение навыка(
ми, выполняя определенные задания. В од(
ном задании, к примеру, ему предлагают
подобрать произведения искусства в каче(
стве потенциальных экспонатов для музей(
ной выставки, которые бы отражали исто(
рические изменения в изображении чело(
веческого тела. Вуз дает список бесплатных
онлайн(ресурсов, а студент должен подве(
сти итоги их изучения, подготовив презен(
тацию, которая могла бы быть представле(
на директору музея. Выполненное задание

передается для оценивания преподавателю,
работающему на неполную ставку, кото(
рый быстро оценивает работу и указывает
на ее недостатки. Вуз также назначает «тре(
нера» (коуча, coach), помогающего студен(
ту формулировать цели и определить темп
работы.
Еще один классический пример амери(
канского вуза, обучающего студентов на
основе компетентностного подхода, – Уни(
верситет западных губернаторов (Western
Governors University, WGU) [16]. WGU
обучает более 40 тыс. студентов из всех 50
штатов и присуждает степени бакалавра и
магистра. Онлайн(программы обучения в
этом вузе предназначаются для самоорга(
низованных, дисциплинированных студен(
тов. Каждый семестр длится шесть меся(
цев, учебная нагрузка составляет обычно
около четырех курсов (т.е. примерно соот(
ветствует очному обучению). Для успешно(
го обучения необходимо в среднем зани(
маться по 20 часов (или больше) в неделю.
В пересчете на компетенции студент ма(
гистратуры должен изучить в течение се(
местра дисциплины, по которым оценива(
ется как минимум восемь компетенций
(competency units), в то время как студент(
бакалавр должен освоить 12 компетенций.
Каждая программа на уровне бакалавриата
или магистратуры в WGU разрабатывается
советом экспертов в соответствующей сфе(
ре; ими же устанавливаются «компетен(
ции», которые необходимо сформировать
у студентов как результат успешного её
завершения. Достижение этих компетенций
становится определяющим фактором при
составлении учебного плана. Студентам
необходимо продемонстрировать навыки и
знания в соответствующих образователь(
ных областях, пройдя специальные проце(
дуры оценивания (тесты, курсовые, зада(
ния). (Следует заметить, что в отечествен(
ном высшем образовании отсутствует опыт
оценки сформированности компетенций на
основе результатов тестирования [17]).
Если говорить о ведении профессорами
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традиционных занятий, то этого в WGU
нет, как и, например, групповых проектов.
Студент сам отвечает за свое обучение, но
ему помогают наставники; с сокурсниками
общение происходит через чаты, электрон(
ные доски объявлений и онлайн(ресурсы.
Если обучающийся уже «компетентен» в
определенной дисциплине или области зна(
ний, то он может пройти оценивание рань(
ше и, соответственно, получить степень
раньше срока. Студент платит не за зачет(
ные единицы, а за время обучения. Таким
образом, есть возможность сэкономить: чем
скорее он сдаст все дисциплины и задания,
тем скорее ему будет присуждена степень.
Можно заключить, что цели американ(
ских программ высшего образования, по(
строенных на основе компетенций, суще(
ственно отличаются от целей, заложенных
в основу российского компетентностного
подхода. В США подобные программы ори(
ентированы в основном на взрослое насе(
ление, обладающее определенным опытом
практической работы, но не имеющее дип(
лома об окончании вуза. Компетентностный
подход здесь – это, как правило, возмож(
ность конвертировать опыт взрослого че(
ловека в формальную единицу измерения
– в данном случае компетенцию, которую
он сформировал в ходе практической дея(
тельности. Вследствие того, что подобные
программы обычно не требуют присут(
ствия студента в аудитории, их стоимость
существенно ниже традиционных про(
грамм и позволяет работающему студенту
гибко строить свой учебный график. Стоит
отметить, что в основном это онлайн(про(
граммы, что, с одной стороны, дает доступ
к образованию большему количеству лю(
дей, но, с другой стороны, лишает их тра(
диционного студенческого опыта обучения
в стенах альма(матер, живого общения с
сокурсниками и преподавателями. Более
того, оценка результатов, достигнутых сту(
дентом, должна быть в этом случае доста(
точно строгой и максимально точно оцени(
вать сформированные компетенции.
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«Компетентностный подход» становит(
ся сегодня составной частью национальной
образовательной политики. Фактически
речь идет о смене образовательной парадиг(
мы, т.е. о научной революции в образова(
нии. Но имеются ли для этого основания?
На наш взгляд, «компетентностная модель»
выпускника высшей школы, внедряемая в
систему образования России в качестве ин(
струмента конструктивного решения про(
блем совершенствования учебного процес(
са и повышения качества отечественного
высшего образования без надлежащего
критического анализа, оказалась неэффек(
тивной.
В сложившейся ситуации особый инте(
рес мог бы представлять деятельностно(
квалификационный подход, основу кото(
рого составляет применение деятельност(
ного подхода к основным образовательным
программам высшего образования, ориен(
тированным на получение квалификации
определенного уровня. Тем самым была бы
реализована возможность распростране(
ния идей Л.С. Выготского о механизмах
формирования личности на сферу профес(
сионального образования. Их использова(
ние применительно к высшему образова(
нию расширяет поле исследований в двух
направлениях: с одной стороны, охватыва(
ет другие возрастные категории обучаю(
щихся, а с другой – актуализирует пробле(
му влияния профессионального образова(
ния на формирование личности. При этом
конечным результатом освоения той или
иной образовательной программы должно
стать освоение профессии с присвоением
квалификации соответствующего уровня,
сопровождаемым прогнозной оценкой воз(
можностей будущей профессиональной
карьеры выпускника. При этом деятельно(
стная составляющая данного подхода
определяет выбор образовательных техно(
логий, основой которых становится направ(
ленность на развитие личности обучающе(
гося.
Если говорить о соотношении деятель(
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ностно(квалификационного подхода с
компетентностным или знаниевым подхо(
дами к формированию модели выпускни(
ка высшей школы, то очевидно, что он ре(
шает задачу синтеза последних. Это изна(
чально расширяет возможности высшего
образования, делая его не столь прагма(
тичным, отражающим утилитарные инте(
ресы, и минимизируя тем самым «рыноч(
ную» составляющую образовательных
программ. Ибо сама логика решения про(
блемы развития личности обучающихся с
использование ресурсов «профессиональ(
ного образовательного поля» предполага(
ет в обязательном порядке наличие в ос(
новных образовательных программах выс(
шей школы фундаментальной личностной
составляющей.
Ситуация, видимо, не изменится до тех
пор, пока со стороны преподавательского
корпуса не будет сформулирован четкий
запрос на ожидаемые результаты от прак(
тической реализации ФГОС ВПО. Высшая
школа должна созреть для понимания про(
блемы. И это одна из важнейших задач, сто(
ящих перед высшим образованием страны.
Для выхода из сложившейся ситуации все
субъекты образовательного процесса
должны осознать глубину возможных по(
следствий.
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О концепции разработки
новых федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего
образования

Предлагается концепция разработки новых федеральных государственных обра
зовательных стандартов высшего образования. Отличительной особенностью пред
лагаемых стандартов является установление отношений между образовательными
целями и дисциплинарным полем образовательной программы. Это позволяет более
тесно привязать разрабатываемые стандарты к международной системе подготов
ки кадров и способствует созданию единого образовательного пространства в рам
ках страны и международной кооперации.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, кон
цепция, образовательные цели, дисциплинарное поле
Введение. Проведенный многими иссле(
дователями анализ результатов внедрения
ФГОС в практику подготовки кадров по(
зволил выявить их основные недостатки. К
ним можно отнести [1–4]:
1) отсутствие увязки требований ФГОС
ВПО с требованиями отраслевых профес(
сиональных стандартов, что затрудняет
взаимопонимание вузов с основными рабо(
тодателями и проведение сертификации на

ту или иную профессиональную квалифи(
кацию;
2) избыток ФГОС ВПО (по каждому
направлению/специальности и уровню под(
готовки), что, с одной стороны, затрудня(
ет процесс разработки этих стандартов, а с
другой – приводит к неоправданной диф(
ференциации и увеличению необоснован(
ных требований к подготовке выпускников
вузов;

Прикладные исследования и разработки
3) высокую неопределенность в форму(
лировании образовательных целей при под(
готовке выпускников вузов через набор
общекультурных и профессиональных
компетенций, что затрудняет процесс про(
ектирования ООП вуза и обеспечения оди(
наковой базовой подготовки выпускников
различных вузов в рамках одной укрупнен(
ной группы специальностей и направлений
(УГСН) ВПО;
4) излишнее количество заданных в
ФГОС ВПО компетенций выпускника, что
затрудняет процесс проектирования ООП
вуза и организацию учебного процесса;
5) отсутствие унификации базовых
компетенций по областям знаний УГСН
ВПО, что нарушает единообразие базовой
подготовки студентов в различных вузах и
не позволяет осуществлять объективный
контроль качества подготовки при государ(
ственной аккредитации ООП вуза.
6) отсутствие подробных дескрипторов
базовых компетенций и привязки их к учеб(
ным модулям (дисциплинам), что приводит
к большому разбросу ООП по содержанию
(в рамках даже одного направления ВПО),
затрудняет контроль качества подготовки
и переход студентов из одного вуза в дру(
гой, а также реализацию сетевых ООП в
рамках межвузовской кооперации и акаде(
мической мобильности.
Подтверждением неудовлетворенности
научно(педагогического сообщества РФ
существующими ФГОС ВПО является
большое количество созданных вузами са(
мостоятельно устанавливаемых образова(
тельных стандартов [5–7], которые еще в
большей степени размывают единое обра(
зовательное пространство России.
Таким образом, практика показывает,
что подготовка кадров в системе высшего
образования в рамках ФГОС ВПО затруд(
нена и требует создания новых образова(
тельных стандартов, которые должны су(
щественно отличаться от уже имеющихся
как концепцией построения, так и струк(
турой, содержанием и условиями реализа(
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ции основных образовательных программ
вуза, проектируемых на базе этих стандар(
тов.
Попытаемся концептуально описать
возможные подходы к разработке государ
ственных образовательных стандартов
четвертого поколения.
1. Разрабатываемые ФГОС ВПО долж(
ны быть более тесно привязаны к между(
народной системе подготовки кадров выс(
шей квалификации. За основу предлагает(
ся взять международный опыт проектиро(
вания образовательных программ [8–12],
который успешно применяется в большин(
стве ведущих университетов мира.
2. Чтобы избежать чрезмерной диф(
ференциации государственных требова(
ний к подготовке выпускников вузов по
различным направлениям/специальнос(
тям и уровням подготовки, необходимо
перейти к проектированию ФГОС ВПО по
УГСН. Главным положением новых стан(
дартов является не задание некоего ко(
личества компетенций, являющихся ре(
зультатами освоения вузовской ООП, а
установление образовательных целей по
областям знаний для УГСН. Под целями
можно понимать то, что мы предлагаем
называть “агрегированными компетенци(
ями” [7]. Целей должно быть немного (8–
14), но они должны определять весь
спектр необходимой подготовки выпуск(
ников вуза по УГСН. Например, прове(
денный в ряде вузов (МГУ, ТГУ, ПНИ(
ПУ) анализ показал, что все базовые об(
щекультурные компетенции можно агре(
гировать в 5–7 образовательных целей
для всех УГСН естественно(научных и
технических областей знаний. Перечень
целей конкретной ООП может быть рас(
ширен вузом для обеспечения профиль(
ности подготовки выпускников и учета
специфики развития региона.
3. Общая трудоемкость ООП опреде(
ляется стандартом интервально, с задани(
ем нижней и верхней границ, а срок обуче(
ния устанавливается жестко. Например,
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срок получения образования по программе
бакалавриата составляет 4 года (по очной
форме обучения), а объем программы мо(
жет варьироваться от 240 до 252 зачетных
единиц (з. е.). При этом стандартом уста(
навливается нижняя граница трудоемкос(
ти достижения каждой цели. Вуз самосто(
ятельно определяет фактическую трудоем(
кость всех целей ООП, суммарная трудо(
емкость которых должна лежать в задан(
ном стандартом интервале. Если вуз не
добавляет дополнительные цели, то объем,
например, программы бакалавриата состав(
ляет 240 з. е.
4. Для достижения заданных образо(
вательных целей должна быть разработана
структура ООП, устанавливающая отноше(
ния между целями и учебными дисципли(
нами, а также практическими разделами
ООП. Как и предыдущий стандарт, струк(
тура программы включает базовую и вари(
ативную части, объемы которых определе(
ны стандартом для каждого уровня и на(
правления подготовки ВПО. Базовая часть
дисциплин и практических разделов с ми(
нимальными объемами трудоемкости их
освоения задается стандартом. Вариатив(
ная часть включает в себя дисциплины,
определяемые вузом, а также элективную
составляющую (по выбору студента). Со(
отношение трудоемкости между частями
должно определяться стандартом, напри(
мер: 50% – 30% – 20%.
5. Цели, перечень дисциплин и практи(
ческих разделов, относящихся к базовой
части ООП, а также отношения между ними
определяются экспертами по каждой
УГСН ВПО. Экспертами могут быть науч(
ные сотрудники, представители ведущих
вузов и заинтересованные крупнейшие ра(
ботодатели из числа наиболее квалифици(
рованных членов соответствующих сооб(
ществ для каждой УГСН. Координацию
работ по формированию целей и базовой
части ООП можно поручить соответству(
ющему УМО. Образовательные цели могут
быть разноплановыми. Поэтому для дос(

тижения каких(либо целей образователь(
ный стандарт предполагает обязательный
к освоению перечень дисциплин, для дру(
гих же целей дается избыточный рекомен(
дательный список дисциплин, из которого
вуз выбирает некоторые с заданной суммар(
ной трудоемкостью. Для всех базовых дис(
циплин устанавливается набор осваивае(
мых дидактических единиц и составляют(
ся примерные рабочие программы их осво(
ения.
6. При разработке структуры и содер(
жания ООП целесообразно использовать
круговую диаграмму (рис. 1), представля(
ющую дисциплинарное поле образователь(
ной программы. Подробный механизм фор(
мирования содержания дисциплинарного
поля, направленного на достижение задан(
ных образовательных целей, приведен в
работе [13]. Диаграмма состоит из секто(
ров, количество которых соответствует
числу образовательных целей. Каждый сек(
тор определяет программу достижения за(
данной цели, соответствующей освоению
определенного набора дисциплин и прак(
тических разделов базовой, вариативной и
элективной частей ООП. Ядром дисципли(
нарного поля является базовая часть ООП,
составляющая фундаментальную основу
подготовки выпускника в рамках данной
УГСН.
7. Практики (учебная, научная, произ(
водственная, педагогическая и преддиплом(
ная) как часть дисциплинарного поля для
достижения соответствующих целей так(
же можно относить к базовой или вариа(
тивной частям ООП. При этом их можно
рассматривать как специфические дисцип(
лины.
8. Базовая часть целевого сектора (как
и вариативная, и/или элективная) для дос(
тижения конкретной цели может отсут(
ствовать (например, на рис. 1 цель ОЦ10
достигается только за счет вариативной и
элективной частей). Отсутствие базовой
части может объясняться тем, что соответ(
ствующая образовательная цель отражает
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Рис. 1. Структура дисциплинарного поля ООП
специфику данного вуза, связанную, на(
пример, с профильностью образователь(
ной программы, учитывающей требования
региональных работодателей.
Для формирования дисциплин вариа(
тивной части вуз, исходя из особенностей
региона, должен разработать перечень и
содержание соответствующих дисциплин.
Эти дисциплины могут быть рекомендова(
ны образовательным стандартом или опре(
делены самим вузом. Элективная часть –
это дисциплины, которые студент должен
выбрать из некоторого перечня, рекомен(
дуемого вузом. Обычно элективные дисцип(
лины расширяют и/или углубляют базовую
и вариативную части. При этом некоторые
элективные дисциплины могут быть направ(
лены на развитие общекультурных и духов(
ных потребностей студентов, не связанных
с их будущей профессиональной деятель(
ностью. Например, можно было бы для
этих целей возродить факультет обществен(
ных профессий (ФОП), который ранее был

востребован многими студентами. Особен(
ностью элективной части является и то, что
ее трудоемкость для отдельного сектора
дисциплинарного поля (при согласовании
с выпускающей кафедрой вуза) для конк(
ретного студента может быть изменена.
Более того, как уже отмечалось, электив(
ная часть в некоторых секторах может от(
сутствовать, однако общая трудоемкость
всех элективных дисциплин (дисциплин по
выбору студента) не может быть меньше
суммарной трудоемкости элективных час(
тей всех секторов, составляющих дисцип(
линарное поле ООП.
При разработке перечня дисциплин,
входящих в вариативную и элективную ча(
сти, вуз может включать дисциплины из
числа рекомендованных стандартом для
базовой части и не вошедших в неё, а также
дисциплины, предложенные вузом с уче(
том профильности образовательной про(
граммы.
Как было отмечено выше, число дисцип(
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лин для формирования конкретной цели
может быть избыточным, что, в свою оче(
редь, может привести к избыточности дис(
циплин по каждой части соответствующе(
го сектора. Например, стандарт для неко(
торой образовательной цели определяет
нижнюю границу трудоемкости в 18 з. е.
Тогда суммарная трудоемкость дисциплин
базовой части (для распределения 50% –
33% – 17%) должна быть не менее 9 з. е.,
вариативной – 6 з. е., элективной – 3 з. е.
Пусть при этом стандарт для базовой части
предлагает шесть дисциплин трудоемкос(
тью 3 з. е. каждая. Тогда вуз должен вы(
брать не менее трех дисциплин в качестве
дисциплинарного поля, входящего в базо(
вую часть. Что касается вариативной части,
то для нашего примера вариативная часть
будет состоять из двух дисциплин, а элек(
тивная – из одной. Перечень и содержание
дисциплин вариативной части формирует
вуз. Однако в эту часть могут войти как
дисциплины, связанные с профильностью
конкретной образовательной программы,
так и базовые дисциплины, не вошедшие в
базовую часть ООП вуза. Это касается и
элективной части ООП.
9. Для сохранения единого образова(
тельного пространства и обеспечения ака(
демической мобильности студентов в каж(
дом вузе должны быть созданы каталоги с
перечнем и аннотациями дисциплин по реа(
лизуемым в конкретном вузе образователь(
ным программам. Например, в зарубежных
вузах такие каталоги создаются в каждом
вузе [8–12]. В рамках российских реалий
их можно разработать для укрупненных
групп специальностей. Пример такого ка(
талога для направления «Строительство»
разработан в ПНИПУ [14]. Роль подобно(
го рода каталогов возрастает в связи с тем,
что многие дисциплины в различных вузах
при практически аналогичном содержании
имеют различные названия. Например, дис(
циплина «Введение в математический ана(
лиз» в различных вузах может носить на(
звание «Дифференциальное и интегральное

исчисление», «Математика. Ч. I», «Высшая
математика» и т.п. Поэтому при переводе
студента из вуза в вуз или при обучении в
рамках сетевой модели [15] возникают
сложности, связанные с перезачетом соот(
ветствующих дисциплин, чего можно было
бы избежать при наличии соответствую(
щих каталогов.
10. Особое внимание в новых стандар(
тах необходимо уделить влиянию педаго(
гических технологий на достижение обра(
зовательных целей и формирование лично(
стных качеств выпускников вуза [16; 17]. В
рамках предлагаемой концепции современ(
ные образовательные технологии наравне
с содержанием учебных дисциплин и прак(
тических разделов ООП влияют на резуль(
тат образования. В частности, такие лично(
стные качества выпускника вуза, как «уме(
ние работать в команде», «лидерские каче(
ства» и т.п., которые являются «наддисцип(
линарными», могут формироваться только
с помощью различных интерактивных тех(
нологий обучения. Поэтому конкретная
образовательная цель ООП, связанная с
формированием личностных качеств вы(
пускника вуза, может быть достигнута
лишь с помощью применения соответ
ствующей педагогической технологии в
рамках выполнения самостоятельной рабо(
ты, задания по НИРС, курсового или дип(
ломного проектирования.
11. Предлагаемая концепция разработ(
ки образовательных стандартов значитель(
но облегчает контроль качества подготов(
ки выпускников вузов. В связи с тем, что
часть образовательных целей достигается
путем освоения необходимого количества
учебных дисциплин и практических разде(
лов, достаточно лишь проверить полноту и
глубину их освоения. Для этого существу(
ют хорошо известные технологии контро(
ля, основанные, например, на проверке ди(
дактических единиц. При этом «наддисцип(
линарные» качества выпускника при при(
менении соответствующих интерактивных
педагогических технологий формируются
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автоматически и не требуют отдельной про(
верки (проверяется только использование
обучающимися необходимых интерактив(
ных педагогических технологий). Интегри(
рованная оценка качества подготовки вы(
пускника вуза (уровня достижения обра(
зовательных целей) может быть осуществ(
лена с помощью набора ситуационных
заданий (кейсов), близких по своему содер(
жанию к профессиональным задачам; спо(
собность их решать и является основным
критерием качества подготовки выпускни(
ка. Следует отметить, что в рамках предла(
гаемой концепции появляется возмож(
ность проверки качества базовой подготов(
ки студентов при государственной аккре(
дитации конкретного вуза [18]. Такая воз(
можность появляется в связи с тем, что
базовая подготовка обеспечивается набо(
ром базовых учебных дисциплин, содержа(
ние которых является одинаковым для всех
вузов, реализующих образовательные про(
граммы в рамках одной УГСН.
12. В рамках нашей концепции возможен
более плавный переход к организации учеб(
ного процесса вуза на базе формирования
индивидуальных образовательных траекто(
рий студентов. Дело в том, что предлагае(
мый образовательный стандарт предпола(
гает наличие механизмов формирования
индивидуальных учебных планов студен(
тов. В частности, разработка каталогов ба(
зовых, вариативных и элективных дисцип(
лин по каждой УГСН упрощает процесс
согласования индивидуальных учебных
планов студентов как в рамках конкретно(
го вуза, так и в рамках соответствующего
направления/специальности высшего обра(
зования, что, в свою очередь, ведет к повы(
шению возможности академической мо(
бильности студентов. Для обеспечения про(
цесса согласования индивидуальных учеб(
ных планов студентов в большинстве зару(
бежных вузов существует так называемая
система «advising» (совет, консультация),
которая помогает студентам правильно вы(
строить свою индивидуальную образова(
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тельную траекторию. Особенно эта систе(
ма актуальна для начального этапа обуче(
ния в вузе. Адвайзер – это помощник сту(
дента при выборе (формировании) индиви(
дуального плана обучения. Консультации
с адвайзером проводятся обычно перед
каждым учебным семестром, а также в про(
цессе обучения, если необходимо отменить
или заменить какую(либо учебную дисцип(
лину. У нас функции адвайзера может вы(
полнять специально назначенный сотруд(
ник деканата.
Выводы. Концепция разработки новых
федеральных государственных образова(
тельных стандартов высшего образования
позволяет:
а) приблизить стандарты профессио(
нальной подготовки выпускников вузов
России к международным образователь(
ным стандартам;
б) унифицировать базовую профессио(
нальную подготовку по всей стране;
в) упростить пакет нормативно(право(
вых документов, сопровождающих разра(
ботку новых ФГОС высшего образования;
г) резко сократить объем нормативных
и методических документов, входящих в
ООП вуза;
д) осуществлять контроль качества ба(
зовой подготовки выпускников вузов в рам(
ках УГСН ВПО;
е) подготовить переход к организации
учебного процесса вуза на базе формиро(
вания индивидуальных образовательных
траекторий студентов.
Таким образом, предлагаемая концеп(
ция может лечь в основу создания рамоч(
ного макета нового федерального государ(
ственного стандарта высшего профессио(
нального образования, отличающегося «це(
лесообразностью», «красотой» и минима(
лизмом.
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GITMAN E.K., GITMAN M.B., STOLBOV V.YU., STOLBOVA I.D. ON THE
CONCEPT OF THE DEVELOPMENT OF NEW FEDERAL STATE HIGHER EDUCATION
STANDARDS
Abstract. The article offers a concept of the development of new federal state standards for
higher education. The distinctive feature of the proposed standards is to establish relations
between the education objectives and disciplinary field of an education program. This allows
to link more closely the developed standards to the international system of personnel training
and contributes to the creation of a common education space both within the country and
international cooperation. This can be ensured by making up catalogues with lists of disciplines
and annotations of education programs. Applying to Russian conditions such catalogues can
be elaborated for aggregate groups of disciplines. An integrated quality assessment of learning
outcomes includes a case study collection for evaluation of professional goals achievement.
The ability to solve case study tasks can be considered as a main criterion of a graduate’s
training quality.
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Прикладной бакалавриат:
перспективы
и проблемы

Рассмотрены нормативноправовые основы развития прикладного бакалавриата
в системе ВПО; выполнен сравнительный анализ макета ФГОС ВО по академическо
му и прикладному бакалавриату; сформулированы предложения по внедрению отрас
левого прикладного бакалавриата.
Ключевые слова: академический бакалавриат, прикладной бакалавриат, макет
ФГОС
Многие задачи реформирования высше(
го образования в Российской Федерации
уже успешно решены, однако при этом об(
наружились некоторые ранее не учтенные
моменты. Вопрос в том, нужен или не ну(
жен бакалавриат, в целом, как нам пред(
ставляется, снят. Между тем выделение
академического и прикладного бакалаври(
ата активизировало дискуссию. При этом

прикладной бакалавриат стал самой обсуж(
даемой темой реформы, поскольку в этом
проекте пересекаются интересы государ(
ственной политики, образовательных орга(
низаций и работодателей. Только согласо(
ванные действия этих трех заинтересован(
ных сторон могут обеспечить желаемый
результат.
Важно подчеркнуть, что присутствует

Прикладные исследования и разработки
политическая воля к последовательной ре(
ализации данного направления подготовки
специалистов для реального сектора эко(
номики в плане удовлетворения потребно(
сти рынка труда в кадрах высокотехноло(
гичных производств. Так, в Основных на(
правлениях деятельности Правительства
РФ на период до 2018 г. поставлены следу(
ющие государственные задачи:

переход к современным программам
образования, отвечающим требованиям,
предъявляемым экономикой и обществом;

реализация практико(ориентирован(
ных программ;

расширение практики участия биз(
неса в управлении и финансировании дея(
тельности вузов [1].
Решение этих задач должно обеспечить
развитие профессионального образования
и рынка квалифицированного труда, что
выразится в следующем:

удельный вес численности выпуск(
ников образовательных организаций, тру(
доустроившихся в течение одного года пос(
ле окончания обучения по полученной спе(
циальности, увеличится с 40% в 2011 г. до
55,6% в 2018 г.;

обучение по программам прикладно(
го бакалавриата возрастет до 30% от обще(
го числа обучающихся по образовательным
программам высшего образования;

сформируются многофункциональ(
ные центры прикладных квалификаций,
осуществляющих обучение на базе средне(
го (полного) общего образования.
Задачи поставлены правильные, однако
возникает закономерный вопрос: «Какой
нормативноправовой базой располагают
наши образовательные организации для
реализации практикоориентированных
программ именно прикладного бакалаври
ата?». Выясняется, что широкого спектра
документов на сегодня нет.
В окончательной редакции Федерально(
го закона № 273–ФЗ от 29 декабря 2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации»
понятие «прикладной бакалавриат» не
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упоминается, фигурирует просто «бака
лавриат» как уровень высшего образова(
ния. При этом нормативное обеспечение
прикладного бакалавриата включает всего
четыре документа:

Постановление Правительства Рос(
сии «О проведении эксперимента по созда(
нию прикладного бакалавриата в образо(
вательных учреждениях среднего профес(
сионального и высшего профессионально(
го образования» № 667 от 19.08.2009 г. [2];

Письмо Минобрнауки России «О ре(
ализации образовательных программ при(
кладного бакалавриата в 2013/2014 учебном
году» № 05(650 от 03.06.2013 г. [3];

Письмо Минобрнауки России «О
новой редакции ФГОС ВПО» от 06.06.2013
№ 05(694 [4];

Письмо Минобрнауки России «О
новой редакции ФГОС ВПО» от 10.06.2013
№ АК – 895/05 [5].
Указанное Постановление Правитель(
ства РФ вышло до вступления в действие
нового образовательного закона и регла(
ментирует проведение эксперимента в выс(
шем и среднем профессиональном образо(
вании. Оно породило ряд вопросов, в част(
ности: прикладной бакалавриат – это выс(
шее или среднее образование?
Письмо Минобрнауки России № 05(650
от 03.06.2013 г. не внесло однозначности.
Вместе с тем в документе четко сформули(
рованы основные достоинства таких обра(
зовательных программ:

ориентация на потребности работо(
дателя;

расширение возможностей выпуск(
ников в трудоустройстве и повышение их
конкурентоспособности на рынке труда;

практикоориентированность, в том
числе смещение баланса теоретической и
практической подготовки в рамках ФГОС в
пользу второй;

внедрение и использование новых
образовательных технологий (сетевые
формы реализации образовательных про(
грамм, базовые кафедры) и др.
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Кроме того, в письме подчеркивается
возможность освоения в период обучения
по программе бакалавриата сопряженной
программы СПО и/или рабочей профессии
с последующим получением диплома о сред(
нем профессиональном образовании или
удостоверения рабочей профессии. Эта
тема требует очень внимательного рассмот(
рения и организационно(законодательной
проработки. Введение такого образователь(
ного алгоритма практически реализует мно(
гоступенчатость обучения, предусматрива(
ющую формирование сопряженных учеб(
ных планов профессионального обучения,
среднего профессионального и высшего
образования, а также итоговую государ(
ственную аттестацию на определенном эта(
пе общего цикла образовательного процес(
са. Идея неплохая. Но как тогда образова(
тельным организациям планировать и
поддерживать учебный процесс и финан(
сово(хозяйственную деятельность при по(
душевом финансировании, если сначала
через год, а потом через 2,8 года студенты,
поступившие в высшее учебное заведение,
могут, получив соответствующий доку(
мент, завершить обучение и начать трудо(
вую деятельность? Конечно, такой сцена(
рий не будет массовым, однако ситуация
может развиваться по(разному. Вопросов
очень много…
Со стороны системы образования дей(
ствия также осуществляются. Как отме(
тил Д.В. Ливанов 21 августа 2013 г. на за(
седании Правительства Российской Феде(
рации «О поддержке образовательных
организаций высшего образования, игра(
ющих ключевую роль в социально(эконо(
мическом развитии регионов», в 2013–
2014 учебном году программы прикладного
бакалавриата будут реализованы в 44 ву(
зах по 60 направлениям подготовки, вы(
делено 3677 бюджетных мест, удельный
вес обучающихся планируется на уровне
5,3% [6]. В текущем учебном году при
утверждении контрольных цифр приема
(КЦП) прикладной бакалавриат был в

приоритете: рост в 5 раз до 20 тыс. бюд(
жетных мест. При этом на региональную
часть выделено 70% контрольных цифр,
на федеральную – 30% [7]. Таким обра(
зом, в организационном плане шаги сде(
ланы, вузы получили КЦП на этот вид под(
готовки. А как обстоит дело с методичес(
кой частью?
В новой редакции ФГОС предусматри(
вается 105 направлений подготовки при(
кладного бакалавриата. Для разработки
соответствующих примерных и основных
образовательных программ необходимо
четко разделить академический и приклад(
ной бакалавриат. Однако в настоящее вре(
мя мы располагаем только макетом, в ко(
тором, по сути, различий мало – лишь в
видах профессиональной деятельности, а
значит, в профессионально(специализиро(
ванных компетенциях и количестве лекций
(табл. 1).
Такой подход, безусловно, позволяет
учебно(методическим объединениям и об(
разовательным организациям более свобод(
но формировать примерные и основные
образовательные программы. И все(таки
нужны более четкие ориентиры для разде(
ления академического и прикладного бака(
лавриата как в названии, так и в содержа(
нии. Часто задают вопрос: может ли вы
пускник прикладного бакалавриата по
ступать в магистратуру? Нормативных
запретов нет, но разъяснительная работа в
этом направлении необходима (в выступ(
лениях высшего руководства в области об(
разования упоминается о «технологичес(
кой магистратуре»).
Теперь о третьей составляющей развития
прикладного бакалавриата – работодателях,
которые должны быть заинтересованы в вы(
пускниках этого направления. Важно, что на
упомянутом выше заседании Правительства
РФ министр подчеркнул: «Прикладной ба(
калавриат – это не только технические на(
правления: квалифицированные исполните(
ли нужны в любых отраслях» [6].
К примеру, этот вопрос несколько раз
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Таблица 1

Сравнительный анализ макета бакалавриата
№
п\п

Уровень
образования

Бакалавриат

1

Показатель
Квалификация

Академический
Академический бакалавр

2

Формы обучения

Очная, очно-заочная, заочная

3

Срок обучения
Область профессиональной
деятельности
Объекты профессиональной
деятельности

240 з.е.
Единая
Специфическая

Специфическая

Специфические

Специфические

4
5

6

Виды профессиональной
деятельности

7

Профессиональные задачи

8
8.1
8.2

Компетенции
Общекультурные
Общепрофессиональные

8.3

Профессиональные

9

Дисциплины по выбору

10

Максимальный объем аудиторных
учебных занятий

11

Количество лекций

12

Материально-техническое
обеспечение

Все возможные виды
деятельности (научно-исследовательская, проектно-конструкторская, организационно-управленческая и т.д.)
В соответствии с видами
профессиональной деятельности

Прикладной
Прикладной бакалавр
Очная.
Очно-заочная и заочная допускаются при обеспечении возможности прохождения практик по образовательной программе по месту работы обучающегося

Один или несколько видов деятельности (например, производственно-технологическая и т.д.)
В соответствии с видами профессиональной деятельности

Единые
Единые
Профессиональные в соответ- Профессионально-прикладные
ствии с видом профессиов соответствии с видом професнальной деятельности
сиональной деятельности
Не менее 30% от объема вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)»
Возможны разные количестВозможны разные количественные значения
венные значения
32 академических часа в неделю
Возможны разные
Возможны разные
количественные значения
количественные значения
Не более 50% от общего
Не более 40% от общего
количества часов аудиторных количества часов аудиторных
занятий
занятий
Конкретизация

рассматривался на заседании Совета по об(
разованию Федерального агентства мор(
ского и речного транспорта, и по его пору(
чению Учебно(методическое объединение
по образованию в области эксплуатации
водного транспорта, которое действует на
базе Государственного университета
морского и речного флота им. адм. С.О.
Макарова, провело аналитическую рабо(
ту, в результате которой сформировались
основные направления отраслевого при(
кладного бакалавриата. Приведенный в

Конкретизация

таблице 2 перечень не является исчерпы(
вающим, но свидетельствует о востребован(
ности такой подготовки. Судоходным, сти(
видорным, экспедиторским, агентским
компаниям, а также государственным пред(
приятиям и учреждениям морского и внут(
реннего водного транспорта просто бака(
лавр малоинтересен, им нужны специалис(
ты, которые после получения высшего об(
разования, помимо основополагающих зна(
ний, будут иметь специализированную
подготовку в области водного транспорта
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Таблица 2
Основные направления отраслевого прикладного бакалавриата

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Направление подготовки
08.03.01 «Строительство»
20.03.02 «Природообустройство и водопользование»
26.03.02 «Кораблестроение, океанотехника
и системотехника объектов морской инфраструктуры»
26.03.01 «Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение судоходства»
13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника»
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
23.03.01 «Технология транспортных
процессов»
09.03.02 «Информационные системы и
технологии»

9

10.03.01 «Информационная безопасность»

10
11
12

40.03.02 «Туризм»
38.03.01 «Экономика»
38.03.02 «Менеджмент»

13

40.03.01 «Юриспруденция»

и сразу могут приступить к работе на соот(
ветствующих должностях.
На упомянутом заседании Правитель(
ства Д.В. Ливанов привел пример Ураль(
ского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина,
где принят образовательный стандарт для
прикладного бакалавриата по направлени(
ям в области техники и технологии. Выпус(
кник такой программы – технолог, кото(
рый может работать на заводе мастером,
руководителем первичного трудового кол(
лектива. Программы на основе этого стан(
дарта УрФУ разрабатывает совместно с
Уральской горно(металлургической компа(
нией, учебный процесс организован и в уни(
верситете, и непосредственно на заводах
компании. Опыт очень интересный. Впро(
чем, возникает вопрос: какая квалифика(
ция будет записана в дипломе выпускника
– бакалавр, технолог или бакалавр(техно(
лог? Это важно.
На наш взгляд, необходимо предусмот(
реть профессионально(ориентированную

Название прикладного бакалавриата
Водные пути, порты и судоходные сооружения
Транспортное использование и охрана водных объектов
Техническая эксплуатация и ремонт судов и
объектов морской и речной техники
Гидрографическое обеспечение судоходства
Электропривод и автоматизация объектов
водного транспорта
Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов морского и речного транспорта
Организация транспортно-логистических процессов
и систем
Информационные системы и технологии на водном
транспорте
Информационная безопасность транспортных
процессов
Водный туризм
Экономика водного транспорта
Транспортный менеджмент (водный транспорт)
Правовое регулирование деятельности на водном
транспорте

квалификацию. Например, для водного
транспорта возможны варианты: гидротех(
ник, гидрограф, экономист транспорта
(водного) и т.д. Конечно, это требует об(
суждения и нормативной проработки, но
тогда выпускник будет действительно про(
фессионально ориентирован.
При развитии прикладного бакалаври(
ата важно определиться в главном:

прикладной бакалавриат – это уро(
вень высшего образования;

выпускник прикладного бакалаври(
ата имеет возможность поступления в ма(
гистратуру;

необходимы практико(ориентиро(
ванные образовательные программы (при(
кладной бакалавриат) отраслевой направ(
ленности;

прикладной бакалавриат – это от(
дельная область в соответствующем направ(
лении подготовки уровня высшего образо(
вания без дополнительной аккредитации
этих программ (аккредитации будет подле(
жать УГС в целом);

Прикладные исследования и разработки

прикладной бакалавриат имеет свое
профессиональное название в рамках соот(
ветствующего направления подготовки;

выпускникам по программам при(
кладного бакалавриата присваивается ква(
лификация в соответствии с названием об(
разовательной программы.
При таком организационно(методичес(
ком подходе прикладной бакалавриат по(
лучит действительный статус и будет вос(
требован как абитуриентами, так и работо(
дателями, а образовательные организации
будут иметь возможность подготовить спе(
циалистов, исходя из потребностей реаль(
ного сектора экономики.
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Уважаемые коллеги!
От души поздравляем вас с замечательным юбилеем. В начале
90х мы вместе начинали свой путь на ниве российского высшего
образования, а затем вы ушли в самостоятельное «плавание».
Вот уже два десятилетия в трудных условиях самоокупаемости
«Вузовский Вестник» является рупором педагогической
общественности по актуальным проблемам российской высшей
школы. За эти годы ваше издание не только превратилось в регу
лярную информационноаналитическую газету ректоров, профес
соров, преподавателей и студентов, но и реализовало крупные
издательские проекты: полноцветный альманах «Высшая школа
XXI века», книги историкопатриотической направленности.
Крепкого вам здоровья и новых успехов в благородном деле
служения российской высшей школе. Надеемся, что круг ваших
подписчиков будет только расширяться.
Редакция и редколлегия журнала
«Высшее образование в России»

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
А.А. ДУЛЬЗОН, профессор
О.М. ВАСИЛЬЕВА, ведущий
библиотекарь
Национальный исследовательский
Томский политехнический
университет

Система самооценки
и оценки компетенций
научнопедагогических
кадров

Представлена интерактивная система самооценки и оценки ППС Томского поли
технического университета, разработанная на основе модели компетенций. Указаны
причины и цели разработки системы. Кратко рассмотрены этапы разработки, тре
бования к интерфейсу, обозначены проблемы, осложняющие функционирование сис
темы в вузе. Обосновывается целесообразность применения модели компетенций и
разработанной на ее основе системы (само)оценки для решения оперативных и стра
тегических задач, связанных с развитием персонала вуза (ППС) и повышением эффек
тивности и качества его деятельности.
Ключевые слова: профессорскопреподавательский состав вуза, модель компетен
ций, оценка компетенций, интерактивная система самооценки и оценки компетенций
В 2011 г. в Томском политехническом
университете вначале в тестовом, а с
2013 г. в эксплуатационном режиме введе(
на система самооценки и оценки профес(
сорско(преподавательского состава (ППС)
университета, разработанная на основе
модели компетенций ППС. Отправной точ(
кой к началу ее разработки послужили,
прежде всего, происходящие в системе выс(
шего образования России качественные и
количественные изменения, связанные с
формированием единого европейского об(
разовательного пространства и необходи(
мостью приведения образовательных стан(
дартов в соответствие с международными
критериями. Требование повысить качество
образовательного и научного процессов,
сформулированное в законодательных и
нормативных документах, сегодня невоз(
можно выполнить без подключения уни(
кального внутреннего ресурса вуза – про(
фессорско(преподавательского состава,
готового и способного обеспечить эффек(
тивность и конкурентоспособность вуза, в
том числе и в стратегической перспективе.
Следовательно, руководство конкрет(
ного учебного заведения должно как ми(

нимум иметь представление о состоянии и
потенциале своих научно(педагогических
кадров. Система рейтинговых показателей
и аттестация персонала позволяют это сде(
лать лишь отчасти, поскольку в рамках стан(
дартных формальных процедур не учиты(
ваются индивидуальные качества и моти(
вация сотрудника, в значительной степени
обусловливающие его продуктивность.
Между тем именно руководители ин(
ститутов, факультетов, кафедр находятся
в непосредственном контакте с людьми, от
личной заинтересованности которых зави(
сит общий результат подразделения. А зна(
чит, важным для руководителя становится
не только то, что делает сотрудник в рам(
ках должностных обязанностей и индиви(
дуального плана, но и его «внутренний ре(
сурс», сильные и слабые стороны. Ведь
даже равные квалификация, опыт работы
и ее результат не ставят знака равенства
между теми, кто эту работу выполняет.
Немаловажным является и то, что любой
руководитель этого уровня в рамках задач,
подчиненных Миссии и стратегии развития
вуза, занимается «деталями», повседнев(
ной текучкой и в силу большей информи(
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рованности лучше ориентируется в вопро(
сах, связанных с развитием и повышением
квалификации своих сотрудников, исходя,
в том числе, из интересов своего подразде(
ления. Кроме того, преподаватель являет(
ся членом коллектива, а соответственно,
определенным образом включен в отноше(
ния, не обязательно связанные с выполне(
нием профессиональных функций. И здесь
большое значение приобретают личност(
ные качества: именно от их наличия и сте(
пени проявления во многом зависит общий
климат на кафедре, стимулирующий или
разрушающий мотивацию.
За рубежом для вузовских работников,
включая менеджеров высшего звена, име(
ются ранжированные по уровням владения
и позициям в должностной иерархии пе(
речни компетенций. Преподавательский же
состав зачастую ориентирован на общую
модель, созданную для вуза, центром ко(
торой, как правило, являются Миссия и
стратегия, а важными составляющими –
лояльность к организации и очевидное по(
нимание и принятие академических и орга(
низационных ценностей и культуры. Это,
на наш взгляд, объясняется спецификой
отбора и найма преподавателей, их суще(
ственной академической свободой, ориен(
тацией прежде всего на научную деятель(
ность, мобильностью и отсутствием жест(
кой «привязки» к кафедре или вузу, а так(
же организацией учебной деятельности
студентов, в структуре которой традици(
онно значительное время отводится само(
стоятельной работе, а преподаватель вы(
ступает в роли тьютора или консультанта.
В России исторически личность педаго(
га рассматривалась в единстве профессио(
нальных, личностных, гражданских ка(
честв, а университеты – как один из важ(
нейших активных социальных институтов,
обеспечивающий фундамент развития го(
сударства и общества, а не «башня из сло(
новой кости». Практика подготовки науч(
но(педагогических кадров такова, что они
в основе своей являются «продуктом» того

вуза и той кафедры, куда пришли учиться
и откуда выпускались, т.е. существует прак(
тически «родовая» связь между препода(
вателем и местом его работы. Также мож(
но отметить пока не искорененный патер(
нализм в системе отношений «преподава(
тель – студент», а значит, личностные, а не
только профессиональные качества препо(
давателя оказывают существенное прямое
и опосредованное влияние на формирова(
ние личности будущего специалиста.
Важная отличительная особенность
зарубежной практики работы с персоналом
в вузе – это существование соответствую(
щих отделов и служб, которые являются
не только проводниками кадровой полити(
ки, но и формируют эту политику на всех
этапах (найм, развитие, увольнение). В рос(
сийских вузах такая своеобразная единая
«точка» либо отсутствует, либо только
складывается. Преподавательскими кадра(
ми занимаются разные структуры, находя(
щиеся в разной подчиненности. И не всегда
их деятельность согласуется с реальными
потребностями вуза, подразделения, со(
трудников.
Наличие перечня компетенций дает со(
труднику возможность узнать, на основа(
нии чего и как руководитель оценивает его
деятельность. То есть возникает очень важ(
ная и для руководителя, и для сотрудни(
ков система коммуникации – обратная
связь. Таким образом, приступая к разра(
ботке системы самооценки и оценки ППС
ТПУ на основе компетенций, мы рассмат(
ривали ее в качестве инструмента, который
позволит:
z
повысить эффективность коммуни(
кации между руководством вуза и его под(
разделениями с преподавательским соста(
вом на основе ясно сформулированных тре(
бований к профессионально(деятельност(
ным и личностным качествам сотрудников;
z
более объективно отбирать претен(
дентов на должность преподавателя;
z
более обоснованно формировать
групповые и индивидуальные планы разви(
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тия персонала исходя из реальных потреб(
ностей вуза, подразделения, сотрудника, с
учетом стратегических целей развития уни(
верситета;
z
повысить имидж университета как
развивающейся, обучающейся, социально(
и ценностно(ориентированной организа(
ции с сильной корпоративной культурой и
уникальными научно(педагогическими
кадрами.
Методика разработки модели компе*
тенций и интерактивной системы са*
мооценки и оценки ППС ТПУ включает
следующие этапы:
1) формирование перечня (банка) ком(
петенций ППС;
2) отбор компетенций для включения в
модель. Предварительная модель компе(
тенций;
3) разработка содержательной струк(
туры и описание модели;
4) обсуждение полученной модели;
5) разработка интерфейса для системы
самооценки;
6) разработка сайта;
7) тестирование системы на базе Энер(
гетического института ТПУ и на семинарах,
проводимых для кадрового резерва ТПУ;
8) ввод системы в эксплуатацию.
Такое деление отчасти условно, по(
скольку некоторые этапы шли параллель(
но или вообще становились сквозными (на(
пример, обсуждение).
Этап 1. Необходимость создания бан(
ка (библиотеки) компетенций продиктова(
на прежде всего тем, что требований к лич(
ностным и профессиональным качествам
преподавателя существует великое множе(
ство, и даже весьма квалифицированные
эксперты не могут гарантировать полноту
их перечней и однозначно определить, ка(
кие из них в данный момент являются кри(
тичными, а какие будут востребованы в пер(
спективе. Более того, в большинстве слу(
чаев руководители, которые жалуются на
недостаточную компетентность своих со(
трудников, зачастую не могут конкретизи(
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ровать недостающие компетенции и более
или менее точно их сформулировать.
На данном этапе изучались законода(
тельные и нормативные документы, рег(
ламентирующие деятельность системы
высшего образования в целом, уставы и
миссии вузов, должностные инструкции
ППС, а также работы отечественных и за(
рубежных авторов, исследовательские
интересы которых лежат в области разви(
тия персонала, педагогики и психологии
высшей школы и качества образования;
прорабатывались программы повышения
квалификации преподавателей, реализо(
ванные в российских и зарубежных вузах;
проводились семинары с использованием
логических и творческих методов поиска
альтернатив; анализировались существу(
ющие практики применения компетентно(
стного подхода и моделей компетенций в
реальном секторе экономики и в системе
высшего образования России и зарубеж(
ных стран.
В итоге был получен список, включаю(
щий порядка 1000 компетенций ППС.
Этап 2. Количество компетенций, по(
лученных на первом этапе, наглядно демон(
стрирует сложность и многоплановость
деятельности преподавателя и требований,
предъявляемых к личностным и професси(
ональным качествам, которым он должен
соответствовать. При этом включение всех
компетенций в модель сделало бы ее абсо(
лютно непригодной для практического ис(
пользования. Дальнейшая работа состояла
в отборе компетенций и разработке пред(
варительной модели. Для разработки мо(
дели компетенций использованы методы:
– экспертной оценки,
– интервью,
– парных сравнений,
– ранговых корреляций,
– метод Парето.
Структура модели в общем виде может
быть круговой – в виде колеса или круга
компетенций (например, Education Compe(
tency Wheel компании Microsoft [1]). Раз(
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работанная нами модель представлена в
виде дерева компетенций (рис. 1).
Компетенции сгруппированы по уров(
ням: верхний уровень – интегральные ком(
петенции, характеризующие личностные
качества человека (личность), его комму(
никативные качества (взаимодействие) и
деятельность безотносительно к виду и
уровню сложности этой деятельности (дей
ствие). Последующие два уровня были по(
лучены в результате декомпозиции компе(
тенций первого уровня. В основу выделе(
ния ключевых компетенций второго уров(
ня нами была положена классификация
И.А. Зимней [2] с некоторыми корректи(
вами; при разработке модели компетенций
использовался также опыт российских ис(
следователей [3–12]. Второй уровень пред(
ставлен 12(ю ключевыми компетенциями.
Оценка и ранжирование отобранных
разработчиками ключевых компетенций
проводились с помощью экспертов. Были

определены техники анализа данных и со(
став экспертных групп, составлены описа(
ния ключевых компетенций и уровней вла(
дения ими. Оценка уровней владения ком(
петенциями проводилась по 5(балльной
шкале.
Выбор экспертов является одной из про(
блем, не имеющих очевидного однозначно(
го решения [13]. В нашем проекте состав
экспертных групп определялся прежде все(
го степенью включенности и заинтересован(
ности входящих в группу людей в решение
проблем развития экономики региона и по(
вышения качества высшего образования в
целом и в ТПУ в частности. В состав экс(
пертных групп вошли:
z
две группы резерва кадров среднего
уровня ООО «Газпром трансгаз Томск» (18
и 20 человек);
z
группа менеджеров среднего уров(
ня ОАО «Востокгазпром» (13 человек);
z
группа слушателей Президентской

Рис. 1. Дерево компетенций
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программы подготовки руководящих кад(
ров для народного хозяйства РФ (руково(
дители предприятий среднего и малого биз(
неса и руководители подразделений сред(
них и крупных предприятий г. Томска –16
человек);
z
группа профессоров ТПУ (в т.ч. два
проректора) и высшего менеджмента ООО
«Газпром трансгаз Томск» (9 человек);
z
группа профессоров из трех универ(
ситетов Германии (6 человек);
z
студенты технических специальнос(
тей старших курсов университетов г. Том(
ска (9 человек);
z
магистранты ТПУ, обучающиеся по
магистерской программе «Преподаватель
высшей школы» (27 человек).
С помощью экспертов компетенции
были распределены по степени значимос(
ти, затем с помощью метода парных срав(
нений были рассчитаны их веса и ранги.
Степень согласованности мнений экспертов
определена в программе Statistica.
Этап 3. Анализ собранных данных, а
также процедуры оценки значимости и ран(
жирования ключевых компетенций позво(
лили пересмотреть и скорректировать мо(
дель. Компетенции, не получившие высо(
кого ранга, однако не отмеченные как ма(
лозначимые или ненужные, были включе(
ны в «банк компетенций».
На этапе формирования содержатель(
ной структуры модели необходимо еще раз
определить цели ее создания и назначение
и, исходя из практической целесообразно(
сти, скорректировать структуру, более де(
тально проведя декомпозицию некоторых
наиболее важных для конкретных видов
деятельности компетенций. Учитывая оче(
видную профессиональную направлен(
ность, мы ограничили декомпозицию тре(
мя уровнями, и лишь для одной компетен(
ции третьего уровня – «умения и навыки
для успешной работы в избранной сфере
профессиональной деятельности» – деком(
позиция была доведена до пятого уровня.
Как указывалось выше, в процессе от(
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бора компетенций было получено порядка
1000 компетенций, сформировавших «банк
компетенций». Анализ применяемых в мире
моделей показывает, что работают те из
них, в которых число компетенций не пре(
вышает 100. С помощью экспертов из «бан(
ка» было отобрано 68 компетенций для
рядовых научно(педагогических работни(
ков и 81 – для заведующих кафедрами. Все
они сформировали оценочную базу систе(
мы самооценки и оценки ППС ТПУ.
На рис. 2 операция отбора компетенций
из «банка компетенций» изображена в виде
пунктирной линии с обозначением
«Фильтр». Отметим, что отобранные ком(
петенции взяты с разных уровней детали(
зации – в зависимости от степени значимо(
сти компетенции для деятельности препо(
давателя ТПУ.
Этот вариант был предложен для оцен(
ки другой группе экспертов, утвержден(
ных ректором ТПУ. В состав группы вошли
профессора и заведующие кафедрами уни(
верситета, всего 21 человек.
Каждому эксперту было представлено
общее описание модели, описания компе(
тенций, матрица парных сравнений ключе(
вых компетенций, таблица оценки важнос(
ти и 17 матриц парных сравнений профес(
сиональных компетенций (восемь для ППС
и девять для завкафедрами). Каждый экс(
перт ответил на вопросы о важности каж(
дой компетенции для ППС и завкафедра(
ми и выполнил 694 парных сравнения ком(
петенций для определения их весовых зна(
чений и рангов. Перед каждым экспертом
ставился также вопрос о целесообразнос(
ти исключения малозначимых компетенций
или включения дополнительных. Получен(
ные ответы после проверки на полноту и
отсутствие систематических ошибок были
подвергнуты математической обработке.
Рассчитаны относительные веса, а также
ранги компетенций в каждой группе. Для
обнаружения и исключения грубых оши(
бок полученные ранги сравнивались с от(
ветами экспертов относительно важности
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Блок профессиональноличностных компетенций

Блок профессиональнодеятельностных компетенций

Рис. 2
конкретных компетенций. Рассчитаны сред(
ние значения, среднеквадратичные откло(
нения, коэффициенты корреляции, степень
согласованности мнений экспертов (альфа(
Кронбаха) и построены гистограммы для
всех компетенций.
В окончательном варианте система са(
мооценки и оценки ППС ТПУ включает 81
компетенцию. Они получены в результате
многоступенчатого экспертного отбора и
оценки. Компетенции распределены по
двум блокам: профессионально(личност(
ные и профессионально(деятельностные.
Внутри блоков компетенции разбиты на
группы. Получилось всего девять групп:
четыре группы – в профессионально(лич(
ностном и пять – в профессионально(дея(
тельностном блоке (рис. 2).
Этапы 5–6. Чтобы модель компетенций
стала инструментом для проведения оценоч(
ных процедур, необходим соответствующий
пользовательский интерфейс, удовлетворя(
ющий следующим требованиям:

интерактивность;
доступность;
z
удобство использования;
z
компактность представления оце(
ночных критериев и шкал;
z
гибкость (возможность корректи(
ровки оценок в процессе работы, а также
возможность проведения процедуры оцен(
ки как по блоку в целом, так и по отдель(
ным группам компетенций);
z
наглядность представления резуль(
татов оценки и самооценки;
z
наличие функции сохранения и ар(
хивирования результатов в персональном
файле сотрудника;
z
конфиденциальность.
Интерфейс для интерактивной системы
самооценки и оценки компетенций ППС
ТПУ (рис. 3), а также сайт были разрабо(
таны и технически реализованы начальни(
ком отдела портальных решений ТПУ А.Н.
Ковыневым.
Описание системы представлено в об(
z
z
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Рис. 3
щедоступном сегменте портала ТПУ [14].
В подготовленной презентации даны опи(
сание интерактивной системы и пошаговая
инструкция работы в ней [15]. Для работы
в системе необходима авторизация, кроме
того, сотрудник должен быть зарегистри(
рован в базе данных отдела кадров ТПУ.
Описания уровней владения компетен(
циями составлены для группы компетенций
и разбиты на три уровня. Оценка уровня вла(
дения компетенцией определяется по
7(балльной шкале 1. Результаты самооцен(
ки и оценки сотрудника представлены в виде
гистограммы (рис. 4). Дополнительно фор(
мируются гистограммы «Самооценка отно(
сительно оценки руководителя», «Само(
оценка относительно среднего по подразде(
лению», где показана разница между само(
оценкой сотрудника и оценкой руководите(

ля, и разница между самооценкой и сред(
ним значением самооценок соответствую(
щих компетенций по кафедре (рис. 4).
Оценка со стороны непосредственного
руководителя и сравнение ее с самооцен(
кой обеспечивают возможность получения
эффективной обратной связи для обсуж(
дения имеющихся расхождений в оценках,
а также позволяют более обоснованно
формировать групповые и индивидуальные
планы развития персонала на основе ана(
лиза разницы между желаемым и факти(
ческим уровнем владения компетенциями.
К моменту подготовки статьи процеду(
ру самооценки прошли более 300 сотруд(
ников ТПУ. Получено 22 оценки от завка(
федрами. Обработка и анализ результатов
показывают, что большинство «самооце(
нившихся» сотрудников отнеслись к этой

1
В процессе доработки мы заменили 5(балльную оценочную шкалу на 7(балльную. Тем самым
мы отошли от привязки к стандартной «знаниевой» оценке и создали более гибкий нивелир
между уровнями владения компетенцией: 1–2 – минимальный, 3–5–средний, 5–7– высокий.
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Рис. 4
работе неформально. В сопоставлении са(
мооценок с оценками руководителя боль(
ших расхождений не выявлено. Лишь в од(
ном случае значительная разница в само(
оценке и оценке объяснилась следующим
образом: сотрудник полагал, что имеющих(
ся действительно хороших результатов на(
учной деятельности хватает, чтобы оценить
себя по максимуму. Мнение научного ру(
ководителя: у сотрудника есть достаточно
высокий потенциал для дальнейшей рабо(
ты, и «потолок» еще не достигнут.
Обязательным условием эффективнос(
ти использования представленной системы
является ее принятие и поддержка со сто(
роны руководства вуза. К реальным про(
блемам следует отнести отсутствие време(
ни у преподавателей и завкафедрами, а так(
же имеющаяся доля опасений, что резуль(
таты могут быть использованы как средство
давления на персонал.

Работа и перспективы применения сис(
темы самооценки и оценки ППС неодно(
кратно демонстрировались и разъяснялись
на семинарах, организованных для кадро(
вого резерва ТПУ, на конференциях раз(
ного уровня, а также на встречах с препо(
давателями на кафедрах.
Описанная модель и разработанный на
ее основе инструмент самооценки и оцен(
ки компетенций ППС ТПУ отличаются от
существующих в российской системе об(
разования практик применения компе(
тентностного подхода. Здесь нет никако(
го противоречия, если вспомнить историю
его возникновения и модели, которые
развивались в США, Великобритании и
континентальной Европе. Зарождение и
развитие и британской, и американской,
и европейской моделей явилось откликом
на нужды производственной сферы, с
одной стороны, и политическим заказом
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– с другой (Великобритания и Европа). В
систему профессионального образования
компетентностный подход проник не сра(
зу, и адаптация к нему профессиональ(
ного образовательного сообщества была
долгой и все еще далека от завершения
[16–19].
Британский подход хоть и вызвал мно(
го критики [20–25], но способствовал фор(
мированию общего языка между образо(
вательной и производственной сферой в
части выработки критериев качества под(
готовки выпускников вузов – компетенций
и уровней владения ими. Это обеспечило
некоторый начальный базис, позволяю(
щий выпускникам включаться в професси(
ональную деятельность, а работодателям
рассчитывать на то, что принятый сотруд(
ник действительно соответствует рабочему
месту или должности, на которую он при(
нят. И все же не стоит забывать, что ком(
петентностный подход привнесен в систе(
му образования, а основное и наиболее про(
дуктивное применение он нашел в сфере
развития персонала. Британская модель
вполне пригодна для формирования учеб(
ных программ и оценки результатов обуче(
ния, в том числе и для курсов повышения
квалификации, но мало подходит для фор(
мирования кадровой политики, нацеленной
на перспективу.
Представленная система оценки и само(
оценки, как и модель компетенций препо(
давателя, является инструментом, который
ни в коем случае не должен воспринимать(
ся в качестве жесткой системы, замыкаю(
щей в некий перечень требований личност(
ную и профессиональную индивидуаль(
ность педагога. Вместе с тем наличие тако(
го инструмента позволяет достаточно эф(
фективно решать стратегические и текущие
задачи, связанные с достижением требуе(
мых стандартов качества и эффективнос(
ти, причем как на индивидуальном, так и на
организационном уровне. Продуктивным
видится использование данной системы для
разработки паспорта преподавателя и фор(
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мирования программ подготовки и повыше(
ния квалификации преподавателей вуза
[12; 26; 27].
Литература
1. Education Competency Wheel. URL: http://
download.microsoft.com/download/3/4/7/
3477e49d(315d(4ee7(a8ca(ff653a4455d6/
Competency_Wheel.pdf
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – но(
вая парадигма результата образования
// Высшее образование сегодня. 2003. №5.
С. 34–42.
3. Ветров Ю., Малышкова М. Проблема мо(
делирования педагогических систем //
Высшее образование в России. 2005. № 5.
С. 59–62.
4. Высшее техническое образование: миро(
вые тенденции развития, образователь(
ные программы, качество подготовки
специалистов, инженерная педагогика /
В.М. Приходько, В.Ф. Мануйлов, В.Н. Лу(
канин и др.; под ред. Г.М. Жураковского.
М., 1998. 304 c.
5. Гуров В.Н., Резванова И.Ю. Компетенции
преподавателя вуза: мнение студентов //
Высшее образование в России. 2009. №12.
С. 143–146.
6. Епишева О., Майер В. Управленческая ком(
петентность вузовского руководителя //
Высшее образование в России. 2005. № 8.
С. 141–145.
7. Зеер Э., Заводчиков Д. Идентификация уни(
версальных компетенций выпускников
работодателем // Высшее образование в
России. 2007. № 11. С. 39–45.
8. Томилин О.Б., Кочугаев П.Н., Сухарев Л.А.,
Массерова Н.Н. Компетенции академичес(
кого и административного персонала уни(
верситета и инновационная деятельность
// Университетское управление: практика
и анализ. 2007. № 1. С. 53–61.
9. Матушанский Г.У., Цвенгер Ю.В Модели(
рование профессионально(педагогичес(
кой деятельности преподавателей высшей
школы // Инженерная педагогика. М.:
МАДИ, 2002. Вып. З. С. 125–133.
10. Матушанский Г.У., Фролов А.Г., Завада
Г.В. Определение профессиональных и
базовых компетенций преподавателя выс(
шей школы // Известия высших учебных

70

Высшее образование в России • № 5, 2014

заведений. Проблемы энергетики. 2006. №
9–10. С. 70–77.
11. Матушанский Г.У., Фролов А.Г., Цвенгер
Ю.В. Проектирование модели професси(
онально значимых качеств преподавате(
лей высшей школы // Педагогическая ин(
форматика. 2001. № 4. С. 17–22.
12. Медведев В., Татур Ю. Подготовка пре(
подавателя высшей школы: компетент(
ностный подход // Высшее образование
в России. 2007. № 11. С. 57–61.
13. Дульзон А.А., Васильева О.М. Методоло(
гические проблемы разработки модели
компетенций преподавателя вуза // Об(
разование и наука. Изв. УрО РАО. 2009.
№ 7. С. 22–31.
14. Интерактивная система самооценки и
оценки ППC ТПУ. 2011–2014. URL: http://
www.hr.tpu.ru
15. Интерактивная система самооценки и
оценки ППC ТПУ [презентация]. URL:
http://www.hr.tpu.ru/files/methodology. pdf
16. Андреев А. Знания или компетенции? //
Высшее образование в России. 2005. № 2.
С. 3–11.
17. Байденко В. Компетенции и профессио(
нальное образование (к освоению компе(
тентностного подхода) // Высшее обра(
зование в России. 2004. № 11. С. 3–13.
18. Вербицкий А.А. Контекстно(компетент(
ностный подход к модернизации образо(
вания // Высшее образование в России.
2010. № 5. С. 32–37.

19. Сенашенко В.С., Кузнецова В.А., Кузне
цов В.С. О компетенциях, квалификациях
и компетентности // Высшее образова(
ние в России. 2010. № 6. С. 18–23.
20. Ashworth P.D., Saxton J. On ‘Competence’ /
/ J. of Further and Higher Education. 1990.
Vol. 14, N 2. P. 3–25.
21. Delamare le Deist F., Winterton J. What is
Competence? // Human Res. Develop. Int.
2005. Vol. 8. N 1. P. 27–46.
22. Chown A. Beyond Competence? // J. of In(
Service Education. 1994. Vol. 20. N 2. P. 161–
180.
23. Hyland T. Experiential learning, competence
and critical practice in higher education //
Studies in Higher Education. 1994. Vol. 19.
N 3. P. 327–339.
24. Marshall K. NVQs: An Assessment of the
“Outcomes” Approach to Education and
Training // J. Further and Higher Education.
1991. Vol. 15. N 3. P. 56–64.
25. Marshall K.S. NVQs: training for competence
or a process of deskilling? // Int. J. of Lifelong
Education. 1994. Vol. 13, N 1. P. 43–49.
26. Матушанский Г., Завада Г. Подготовка
преподавателя высшей школы в условиях
ее модернизации // Высшее образование
в России. 2008. № 3. С. 27–32.
27. Минин М.Г., Бенсон Г.Ф., Беломестнова
Э.Н., Паканова В.С. Педагогическая под(
готовка преподавателя инженерного вуза
// Высшее образование в России. 2014.
№4. С. 21–29.

Авторы:
ДУЛЬЗОН Альфред Андреевич – д(р техн. наук, профессор, Национальный исследо(
вательский Томский политехнический университет, vizepres@tpu.ru
ВАСИЛЬЕВА Оксана Михайловна – ведущий библиотекарь, Научно(техническая
библиотека, Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
omv@lib.tpu.ru
DUL’ZON F.A., VASIL’EVA O.M. COMPETENCE (SELF)ASSESSMENT INTER
ACTIVE SYSTEM OF TOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY ACADEMIC STAFF
Abstract. Competence (Self)Assessment Interactive System of Tomsk Polytechnic
University’s (TPU) Academic Staff developed on the base of the competency model is presented.
Reasons and aims of the system development are indicated. Stages and methods of the work,
and interface requirements are briefly considered, and the problems of the system functioning
at TPU are denoted. The feasibility of applying the competency model and the (self)assessment
system constructed on its base for the solution of the problems of the University academic
staff professional development, and increasing its effectiveness and quality of activities is
substantiated.

Педагогика высшей школы

71

Keywords: university academic staff, competency model, competence assessment,
competence (self)assessment interactive system.
References
1. Education Competency Wheel. Available at:
http://download.microsoft.com/download/3/
4/7/3477e49d(315d(4ee7(a8ca(ff653a4455d6/
Competency_Wheel.pdf.
2. Zimnyaya I.A. (2003) [Key competences are a
new paradigm of the educational results].
Vysshee obrazovanie segodnya [Higher
education today]. No 5, pp. 34–42. (in Russ.)
3. Vetrov Yu., Malyshkova M. (2005) [The
problem of pedagogical system modeling].
Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Educa(
tion in Russia]. No 5, pp. 59–62. (in Russ.)
4. Prikhod’ko V.M., Manuylov V.F., Lukanin V.N.,
etc. and Zhurakovskiy G.M. (ed.) (1998)
Vysshee tekhnicheskoe obrazovanie: mirovye
tendentsii razvitiya, obrazovatel’nye pro
grammy, kachestvo podgotovki spetsialistov,
inzhenernaya pedagogika [Higher Enginee(
ring Education: the world tendencies of the
development, educational programs, quality
of students training, and Engineering Pedago(
gy]. Moscow: MADI Publ., 304 p.
5. Gurov V.N., Rezvanova I.Yu. (2009) [Compe(
tence of higher school teachers: students’
opinions]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher Education in Russia]. No 12, pp. 143–
146. (in Russ.)
6. Episheva O., Mayer V. (2005) [Managerial
competency of a university manager]. Vysshee
obrazovanie v Rossii [Higher Education in
Russia]. No 8, pp. 141–145. (in Russ.)
7. Zeer E., Zavodchikov D. (2007) [Identification
of graduates’ general competences by an
employer]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher Education in Russia]. No 11, pp. 39–
45. (in Russ.)
8. Tomilin O.B., Kochugaev P.N., Sukharev L.A.,
Masserova N.N. (2007) [Competences of
academic and administrative University staff,
and innovative activity]. Universitetskoe
upravlenie: praktika i analiz [University
management Journal]. No 1, pp. 53–61. (in
Russ.)
9. Matushanskiy G.U., Tsvenger Yu.V. (2002)
[Modelling of professional and pedagogical
activity of higher school teachers]. Inzhener
naya pedagogika [Engineering Pedagogy].

Moscow: MADI (STU), vol. 3, pp. 125–133.
(in Russ.)
10. Matushanskiy G.U., Frolov A.G., Zavada, G.V.
(2006) [Definition of higher school teacher
professional and core competencies]. Iz
vestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy.
Problemy energetiki [Bulletin of Higher
School Organizations. Problems of Ener(
getics]. No 9/10, pp. 70–77. (in Russ.)
11. Matushanskiy G.U., Frolov A.G., Tsvenger Yu.V.
(2001) [Designing of the model of higher school
teachers’ professional valuable qualities].
Pedagogicheskaya informatika [Pedagogical
Informatics]. No 4, pp. 17–22. (in Russ.)
12. Medvedev V., Tatur Yu. (2007) [University
teachers’ training: competence(based ap(
proach]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher Education in Russia]. No 11, pp. 57–
61. (in Russ.)
13. Dul’zon A.A., Vasil’eva O.M. (2009) [Metho(
dical problems of the development of
university educators’ competency model].
Obrazovanie i nauka. Izvestiya UrO RAO
[Education and Science. Bulletin of the Ural
Division of the Russian Academy of Educa(
tion]. No 7, pp. 22–31. (in Russ.)
14. Interactive system of (self)assessment of Tomsk
Polytechnic University (TPU) Academic Staff.
(2014). Available at: http://www.hr.tpu.ru.
(in Russ.)
15. Interactive system of (self)assessment of Tomsk
Polytechnic University (TPU) Academic Staff:
presentation. (2014). Available at: http://
www.hr.tpu.ru/files/methodology.pdf. (in
Russ.)
16. Andreev A. (2005) [Knowledge or competen(
ces?] Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher
Education in Russia]. No 2, pp. 3–11. (in Russ.)
17. Baydenko V. (2004) [Competences and
vocational education (to adaptation of
competence(based approach)]. Vysshee
obrazovanie v Rossii [Higher Education in
Russia]. No 11, pp. 3–13. (in Russ.)
18. Verbitskiy A. (2010) [Context and competence
approach to modernization of education].
Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Educa(
tion in Russia]. No 5, pp. 32–37. (in Russ.)

72

Высшее образование в России • № 5, 2014

19. Senashenko V.S., Kuznetsova V.A., Kuznetsov
V.S. (2010) [About competency, qualifications
and competences]. Vysshee obrazovanie v
Rossii [Higher Education in Russia]. No 6,
pp. 18–23. (in Russ.)
20. Ashworth P.D., Saxton J. (1990) On ‘Compe(
tence’. Journal of Further and Higher
Education, vol. 14, no. 2, pp. 3–25.
21. Delamare Le Deist F., Winterton J. (2005)
What is Competence? Human Resource
Development International, vol. 8, no. 1,
pp. 27–46.
22. Chown A. (1994) Beyond Competence?
Journal of InService Education, vol. 20, no.
2, pp. 161–180.
23. Hyland T. (1994) Experiential learning,
competence and critical practice in higher
education, Studies in Higher Education, vol.
19, no. 3, pp. 327–339.

24. Marshall K. (1991) NVQs: An Assessment of
the “Outcomes” Approach to Education and
Training. Journal of Further and Higher
Education, vol. 15, no. 3, pp. 56–64.
25. Marshall K.S. (1994) NVQs: training for
competence or a process of deskilling?
International Journal of Lifelong Education,
vol. 13, no. 1, pp. 43–49.
26. Matushanskiy G., Zavada G. (2008) [University
teachers’ training under modernization of
higher school]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher Education in Russia]. No 3, pp. 27–
32. (in Russ.)
27. Minin M.G., Benson G.F., Belomestnova E.N.,
Pakanova V. S. (2014) [Lecturers’ pedagogic
training in an engineering university]. Vysshee
obrazovanie v Rossii [Higher Education in
Russia]. No 4, pp. 21–29. (in Russ.)

Authors:
DUL’ZON Alfred A. – Dr. Sci (Technical), Prof., Department of Organization and
Technology of Higher Education and Department of Engineering Entrepreneurship, National
Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia, vizepres@tpu.ru,
VASIL’EVA Oksana M. – Expert Librarian, Scientific and Technical Library, National
Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia, omv@lib.tpu.ru,

Н.Г. ЯРУШКИНА, профессор,
проректор по научной работе
В.Г. ТРОНИН, начальник научно7
исследовательского отдела
Ульяновский государственный
технический университет

Рейтинги оценки
деятельности
инженерного вуза

В статье описано формирование рейтинга Webometrics, анализируются сильные и
слабые стороны методики на примере сайта УлГТУ. Также на основе опыта УлГТУ
предлагаются способы усилить позицию российского вуза в данном рейтинге. Рассмот
рены возможности и проблемы увеличения публикационной активности в журналах,
входящих в международные базы данных Web of Science и Scopus, для регионального
вуза. Предложено учитывать показатели, влияющие на трудоустройство выпускни
ков, участие вуза в международных проектах, направленных на повышение качества
образования. К основным результатам работы инженерного вуза, помимо журнальных
публикаций, целесообразно отнести объекты интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: наукометрия, рейтинг университетов, Webometrics, патенты,
инновация, CDIO, показатели рейтинга, качество образования, конкурентоспособ
ность вуза
Международные рейтинги оценивают
разные виды деятельности вуза, поэтому

важно использовать каждый рейтинг в со(
ответствии с его назначением, осознавать
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нишу, в которой его применение целесооб(
разно. На особенности рейтингов указыва(
ют многие исследователи [1; 2]. Рассмот(
рим возможности участия в рейтингах оте(
чественных технических вузов на примере
Ульяновского государственного техни
ческого университета.
Международный рейтинг сайтов вузов
Среди признанных международных рей(
тингов особое место занимает рейтинг
Webometrics (Webometrics Ranking of World
Universities), в котором оценка университе(
тов мира осуществляется на основе анализа
вузовских веб(сайтов. Рейтинг проводится
с 2004 г. международной исследовательской
группой «Laboratorio de Internet», занима(
ющейся изучением образовательной и науч(
ной деятельности в сети Интернет. Цель
проекта – содействовать веб(публикациям,
поскольку они значительно дешевле печат(
ной продукции, гораздо динамичнее обнов(
ляются и охватывают более широкую ауди(
торию. Результаты Webometrics позволяют
судить о национальной системе высшего об(
разования не только по отдельным вузам(
лидерам, но и по всей совокупности состав(
ляющих её университетов.
В настоящее время рейтинг основан на
следующих индикаторах и показателях [3]:
1. Visibility (50%):
1.1. IMPACT. В основе этого показате(
ля – анализ внешних входящих ссылок, ко(
торые домен университета получает от тре(
тьих сторон, он подтверждает востребован(
ность материалов сайта сторонними иссле(
дователями, организациями и отражает
престижность учебного заведения. Необ(
ходимые данные собираются при помощи
двух важнейших поставщиков такой ин(
формации: Majestic SEO и ahrefs (базы дан(
ных межсайтовых ссылок в интернет(про(
странстве позволяют производить внеш(
нюю оптимизацию сайтов). При подсчете
этого показателя учитывается не только
количество обратных ссылок, но и число
доменов, из которых эти ссылки исходят.
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2. Activity (50%):
2.1. PRESENCE (1/3) – число страниц,
размещенных в основных доменах универ(
ситета (включая все поддомены и директо(
рии), индексируемых поисковой системой
Google;
2.2. OPENNESS (1/3) – число размещен(
ных на сайтах документов в форматах pdf,
doc, docx, ppt, индексируемых поисковой
системой GoogleScholar. Цель показателя
– оценить количество публикаций, вышед(
ших за данный период;
2.3. EXCELLENCE (1/3) – число науч(
ных публикаций университета, входящих в
группу 10% наиболее цитируемых работ в
соответствующей научной области. Источ(
ник информации – Scimago group – разра(
ботчик ежегодного рейтинга исследова(
тельских и образовательных организаций,
составляемого по данным наукометричес(
кой системы Scopus.
В 2013 г. составителями рейтинга про(
анализировано 21250 университетов мира,
в том числе 1188 университетов РФ. Дан(
ные с сайта Webometrics по наиболее рей(
тинговым сайтам вузов РФ приведены на
рис. 1. Можно отметить, что в рейтинге на
верхние строчки попали вузы, действитель(
но известные в стране; заметна корреляция
рейтинга сайта университета с общим уров(
нем востребованности его выпускников.
Для оценки публикационной активнос(
ти в РФ создана электронная научная биб(
лиотека elibrary.ru, на базе которой функ(
ционирует Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ). Рейтинг научной
организации рассчитывается здесь на осно(
вании количества публикаций, цитирова(
ний и престижности журналов (импакт(
фактор). Рейтинг вуза в РИНЦ меняется в
зависимости от качества загруженных пуб(
ликаций и корректности описаний ссылок.
На рейтинг Webometrics влияет количество
опубликованных на сайте вуза документов,
в том числе публикаций, и количество об(
ращений к ним. Таким образом, размеще(
ние на сайте вуза научно(образовательных
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Рис. 1. Данные Webometrics по РФ
материалов, ориентированных на Интер(
z
сайт размещен в одном домене и су(
нет(сообщество, улучшает показатели вуза ществует длительное время (PRESENCE);
z
большое количество и регулярность
как в РИНЦ (более частое цитирование
публикаций, имеющихся в открытом до( размещения новостей на сайте (PRESENCE);
z
наличие сайтов кафедр, центра кор(
ступе), так и в Webometrics [4].
Сайт УлГТУ (www.ulsu.ru), по данным поративных коммуникаций на едином до(
Webometrics, занимает первое место по мене с основным сайтом университета
Ульяновской области, третье – в Приволж( (PRESENCE);
z
сайт поддерживает издательство
ском федеральном округе, 14(е – в целом
по России, 512(е – по Европе и 1642(е – «Венец», которое размещает выпускаемые
им научные и учебно(методические посо(
среди всех ранжируемых вузов.
Если проанализировать отдельные со( бия, в результате количество обращений к
ставляющие рейтинга, то можно заметить, документам превышает 6 млн., многие из
что у сайта УлГТУ при действительно вы( них затем размещаются на сайтах других
соком достигнутом уровне есть направле( университетов (IMPACT, OPENNESS);
z
сайт научной библиотеки УлГТУ
ния для роста.
Сильные стороны сайта УлГТУ, зна( имеет большое количество ссылок
чительно влияющие на рейтинг (в скобках (PRESENCE, IMPACT, OPENNESS);
z
сайт управления научных исследова(
указаны индикаторы):

Педагогика высшей школы
ний с материалами по конференциям, кон(
курсам размещает большое количество
ссылок на внешние источники и регулярно
обновляет информацию (PRESENCE,
IMPACT, OPENNESS);
z
УлГТУ занимает первое место в РФ
по количеству зарегистрированных объек(
тов интеллектуальной собственности; нали(
чие электронной базы патентов востребова(
но значительным количеством пользовате(
лей (PRESENCE, IMPACT, OPENNESS).
В публикации [5] приводятся некото(
рые меры по продвижению сайта в рейтин(
ге, но для УлГТУ их следует значительно
конкретизировать и дополнить. Для улуч
шения позиции вуза в рейтинге Webo(
metrics необходимы меры по совершен(
ствованию исследовательского уровня
организации в целом, а также специфичес(
кие меры, влияющие именно на Интернет(
рейтинг организации.
Меры по развитию научных исследова(
ний:

стимулирование работников, публи(
кующих научные статьи в журналах с высо(
ким импакт(фактором, особенно в издани(
ях, включенных в международную систему
Scopus (EXCELLENCE). В частности, такая
система реализована в Санкт(Петербург(
ском государственном университете [6]; по
России сайт данной организации занимает
второе место в рейтинге Webometrics;

организация сотрудничества с зару(
бежными партнерами, выполнение с ними
совместных разработок, исследований с
последующей публикацией результатов
(EXCELLENCE);

создание в вузе культуры цитирова(
ния как в части изучения современных оте(
чественных и международных публикаций
по своей тематике, так и в части коррект(
ного оформления ссылок таким образом,
чтобы они корректно обрабатывались в си(
стемах РИНЦ и Scopus (EXCELLENCE).
Меры, связанные с повышением каче(
ства представления информации об универ(
ситете в Интернете:

75

 наполнение электронной библиоте(
ки вуза практически всей издаваемой учеб(
ной, учебно(методической и научной лите(
ратурой, включая периодические издания
и материалы проведенных конференций, в
тех форматах, которые считываются поис(
ковой системой рейтинга;
 ведение персональных страниц науч(
но(педагогических работников (а также
научных школ) с открытым доступом, со(
держащих списки их научных публикаций,
основные публикации или резюме со ссыл(
ками на журналы;
 обновление информации по кафед(
рам и другим структурным подразделени(
ям университета, в том числе с созданием
ссылок на сайты работодателей, исследо(
вательских организаций, с которыми ведет(
ся сотрудничество;
 размещение ссылок на Интернет(ре(
сурсы в дополнение к текстовым новостям
и различной информации на сайте;
 создание англоязычной версии сайта;
 обмен ссылками с партнерами уни(
верситета.
Научный журнал «Вестник Ульянов(
ского государственного технического уни(
верситета» включен в РИНЦ, полнотексто(
вые версии выпусков размещаются на плат(
форме elibrary.ru [7], а также на сайте из(
дательства УлГТУ [8].
Сайт – визитная карточка вуза в меж(
дународном научном и образовательном
сообществе. Веб(политика вуза способству(
ет неформальному общению между иссле(
дователями и реализации инновационных
разработок на основе оперативного обме(
на опытом между учеными, преподавате(
лями, студентами.

Публикационная активность,
учебнометодическая деятельность,
трудоустройство
Хотелось бы сразу отметить, что оцен(
ка публикационной активности лишь по
результатам базы Web of Science для ин(
женерного вуза является неполной, т.к. в
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большей степени она представляет работы
по медицине, биологии, психологии, эко(
номике, физике, астрономии, в меньшей
степени – по математике и компьютерным
наукам. Scopus, в отличие от Web of Science,
содержит небольшую долю журналов по
социогуманитарным наукам (не более 17%)
[9]. Для исследователей УлГТУ, как и лю(
бого другого инженерного вуза, большая
часть из которых работает в сфере инфор(
мационных технологий, энергосбереже(
ния, машиностроения, Scopus предоставля(
ет гораздо больше журналов для публика(
ции результатов. Это подтверждается ко(
личеством публикаций ученых УлГТУ: за
2007–2013 гг. в базу Web of Science вошли
102 публикации, а в базе Scopus учтены 173
публикации.
Следует отметить, что цитируемость
сильно колеблется в зависимости от облас(
ти науки (для медицины, теоретической
физики характерны более высокие уровни
цитируемости). В связи с этим для оценки
вузов, научных коллективов более точным
будет проводить градацию по областям ис(
следовательской деятельности (классичес(
кие, инженерные, медицинские, педагоги(
ческие, сельскохозяйственные).
Отдельная проблема – платный доступ
к базам данных Web of Science и Scopus
(цена за вход достаточно высокая). Госу(
дарство на данный момент не решило во(
проса доступа для регионов, между тем в
отчетах вузов в Министерство образования
и науки РФ, в заявках на гранты требуются
актуальные данные по международной пуб(
ликационной активности.
Следует сказать, что вводимые требо(
вания к российским ученым по достижению
результатов, признаваемых на междуна(
родном уровне, конечно, активизировали
работу многих исследователей. Однако
здесь есть и обратная сторона. Получает(
ся, что для ученого более выигрышной яв(
ляется публикация в англоязычных ино(
странных журналах, в то время как публи(
кация в российских журналах оказывается

«неэффективной тратой времени». Компен(
сировать такой перекос могло бы включе(
ние значительного количества российских
журналов в международные базы с помо(
щью организации перевода журналов на
английский язык и их постепенного продви(
жения в научном сообществе. В настоящее
время целесообразна государственная под(
держка этого вида деятельности научных
журналов.
Показатели публикационной активно(
сти оценивают научную составляющую де(
ятельности вуза, но для инженерного вуза
также важна разработка оригинальных
методических работ. Активность вуза по
образовательной составляющей также
должна оцениваться объективными пока(
зателями. Значительная часть публикаций
УлГТУ в РИНЦ представлена учебными по(
собиями, многие из них имеют десятки ци(
тирований, однако при расчете рейтинга
университета такие публикации котируют(
ся ниже по сравнению с журнальными, име(
ющими импакт(фактор. К сожалению, до
сих пор нет независимого оценивания вос(
требованности и качества методических
материалов (количество скачиваний, цити(
рований) и соответствующего поощритель(
ного рейтингования.
Важным аккредитационным показате(
лем для вуза является трудоустройство
выпускников по специальности, сотрудни(
чество вуза с ведущими компаниями регио(
на – потенциальными работодателями. В
УлГТУ ведется работа со студентами, на(
правленная на практическое освоение ими
знаний, выполнение реальных проектов в
производственных компаниях с дальней(
шим трудоустройством, действуют базовые
кафедры совместно с ведущими научно(
производственными предприятиями реги(
она. Выпускники УлГТУ работают на всех
предприятиях города, особенно значитель(
но их число в сфере информационных тех(
нологий; количественные и качественные
показатели ИТ(компаний с выходом на гло(
бальный рынок удостоверяют успешное

Педагогика высшей школы
создание ИТ(кластера в Ульяновской об(
ласти [10].
В рамках Международного проекта
CDIO Initiative разработана и в настоящее
время реализуется в сотне университетов
мира концепция подготовки выпускников
образовательных программ вузов к ком(
плексной инженерной деятельности (CDIO
– Conceive, Design, Implement, Operate).
Инициаторами проекта стали Массачусетс(
кий технологический институт (MIT, США)
и ведущие технические университеты Шве(
ции (KTH, Chalmers). С 2011 г. к CDIO
Initiative присоединились российские вузы,
в том числе УлГТУ. Следует отметить, что
инициатива CDIO во многом коррелирует с
введением прикладного бакалавриата в рос(
сийских вузах и ориентирована на успеш(
ное взаимодействие с потенциальными ра(
ботодателями. При этом работает скорее
репутация университета в среде ученых, ра(
ботодателей, абитуриентов, чем формаль(
ные бюрократизированные показатели.
Участие в международных инициативах
требует от вуза значительных усилий, од(
нако на данный момент также находится
вне поля зрения официальных рейтингов.
Изобретательская деятельность
Основной продукт инженерного высше(
го учебного заведения – интеллектуальный,
он создается преподавателями и научными
сотрудниками и включает как объекты про(
мышленной собственности (изобретения,
полезные модели, промышленные образ(
цы), так и объекты авторского права (тек(
сты лекций, учебные программы и планы,
программные продукты, учебники и мно(
гое другое). В РИНЦ патенты фигурируют
наравне с публикациями. Однако в аккре(
дитационных показателях и при оценке на(
учной активности инженерного вуза патен(
ты не учитываются.
Изобретательская активность
УлГТУ имеет очень высокий рейтинг. По
данным «Ежегодного патентного обозре
ния», издаваемого информационноизда
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тельским центром Российского агент
ства по патентам и товарным знакам,
из всех представленных в обозрении орга
низаций и физических лиц, имеющих от
ношение к патентам РФ, УлГТУ c 2000 г.
занимает первое место. Всего за 1993–
2011 гг. вся Ульяновская область получила
3443 патента на изобретения, из них 2134
(62%) принадлежат УлГТУ, который яв(
ляется опорной организацией Федерально(
го института промышленной собственнос(
ти в Ульяновской области.
Высокие результаты по патентованию в
УлГТУ достигнуты благодаря отлаженной
системе работы с объектами интеллектуаль(
ной собственности. Создана база данных
патентов УлГТУ и специализированный
сайт, обучение оформлению патентов встро(
ено в подготовку аспирантов, часто соавто(
рами изобретений являются студенты.
Программа развития инновационной
инфраструктуры УлГТУ предполагает эф(
фективную коммерциализацию объектов
интеллектуальной собственности вуза в
области ресурсосбережения и инфокомму(
никационных технологий. Эта программа
поддержана Министерством образования и
науки РФ по итогам конкурсного отбора,
проведенного согласно постановлению
Правительства РФ № 219. Существенно
развита инфраструктура трансфера техно(
логий, инжинирингового центра (в том чис(
ле проектного офиса) и индустриального
парка [11]. Результатом работы инноваци(
онной инфраструктуры является выявле(
ние, регистрация интеллектуального потен(
циала, а также его коммерциализация, со(
здание наукоемких предприятий в регионе.
Налаженная система коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельно(
сти позволила заключить 78 лицензионных
соглашений на право использования разра(
боток.
Выводы
Рейтинги как инструменты оценки от(
дельных сторон научной, образовательной
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и других видов деятельности вузов оцени(
вают отдельные направления деятельнос(
ти вуза. В частности, международный рей(
тинг Webometrics оценивает качество пред(
ставленности вуза в Интернете. Знание ме(
тодики формирования рейтинга позволяет
в некоторой степени улучшить позиции по
этому показателю. Оценка научной актив(
ности вузов и научных групп по публика(
циям в международных базах Web of
Science и Scopus привела к росту публика(
ционной активности российских ученых,
вузов, но должна быть дополнена включе(
нием российских журналов в международ(
ные базы публикаций, а для инженерных
вузов – оценкой изобретательской актив(
ности. Образовательное направление в ин(
женерных вузах должно быть поддержа(
но повышением доли реальных проектов,
выполняемых студентами, и ориентацией
на технологии потенциального работодате(
ля. При этом оценка вузов работодателя(
ми и научным сообществом должна быть
приоритетной по сравнению с бюрократи(
ческими показателями. Для инженерных
вузов разумно учитывать интеллектуаль(
ный потенциал в виде количества зарегист(
рированных результатов интеллектуальной
деятельности, развитости инфраструктуры
для коммерциализации РИД и собственно
результаты коммерциализации.
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САПР как инструмент
освоения
высокотехнологичных
дисциплин

Рассмотрены вопросы применения систем автоматизированного проектирования
в образовательном процессе в высшей школе. Показано, что учебное проектирование
с использованием САПР дает целый ряд положительных эффектов, способствующих
усвоению наиболее сложных учебных дисциплин. Самостоятельная работа с САПР
включает в себя элементы нескольких прогрессивных методов обучения и обеспечива
ет формирование у студентов наиболее сложных профессиональных компетенций.
Ключевые слова: система автоматизированного проектирования, профессиональ
ные компетенции, проектный метод обучения, высокие технологии, компьютерное
моделирование
Введение
Несколько последних десятилетий в
мире ознаменовались не только бурным
развитием компьютерной техники, но и за(
рождением на ее основе и последующим
стремительным развитием новой отрасли
знаний, которую сегодня принято называть
IT(технологиями. В высшей школе IT(тех(
нологии широко применяются в учебном
процессе: это электронные учебники, муль(
тимедиа(системы, компьютерные програм(
мы, системы контроля знаний, системы ди(
станционного обучения и многое другое.
Наряду с перечисленными средствами для
целей учебного проектирования все чаще
применяют так называемые системы авто
матизированного проектирования
(САПР), представляющие собой пакет при(
кладных проблемно(ориентированных
программ. Вопросы их применения в обра(
зовательном процессе заслуживают при(
стального внимания, поскольку в произ(
водстве результаты внедрения новейших
технологий на основе САПР в проектиро(
вание наиболее сложных изделий давно
доказали свои преимущества перед тради(
ционными методами.
Сегодня ни одна важная разработка в
машиностроении, энергетике, электронике
и т.п. не обходится без использования сис(
тем автоматизированного проектирования.

Сам термин «САПР» стал синонимом та(
ких характеристик, как высокая точность
и высокая скорость проектирования. В этих
условиях представляется очевидной необ(
ходимость некоторой корректировки ву(
зовских образовательных программ. В на(
стоящее время государственными образо(
вательными стандартами к числу важней(
ших компетенций выпускников вузов ин(
женерных специальностей и направлений
подготовки (см., например, [1]) отнесены
умения использовать пакеты прикладных
программ анализа и синтеза устройств и
систем (ПК(2).
На пути решения этой проблемы боль(
шинство вузов сегодня встречают ряд се(
рьезных затруднений, связанных с недоста(
точной материальной базой (нехватка мощ(
ных компьютеров, высокая стоимость ли(
цензионного программного продукта и т.п.).
Правда, ряд крупных компаний – разработ(
чиков САПР – предлагают (бесплатно)
«урезанные» студенческие версии САПР,
которые могут оказать значительную по(
мощь в обучении.
Изучение современных САПР и приоб(
ретение навыков в работе с ними, безуслов(
но, будет способствовать повышению ка(
чества подготовки инженерных кадров,
значительно сократит период времени, не(
обходимый для адаптации молодого специ(
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алиста на рабочем месте после окончания
вуза, существенно повысит его востребо(
ванность со стороны работодателя. Кроме
того, использование в учебном процессе
систем автоматизированного проектирова(
ния, наряду с решением основной, сфор(
мулированной выше задачи, дает ряд до(
полнительных образовательных эффектов,
суммарное действие которых многократно
улучшает результаты обучения. Рассмот(
рим некоторые отличительные особеннос(
ти САПР, оказывающие положительные
воздействия на результативность подготов(
ки современного специалиста.
Система для проектирования сис*
тем. Согласно определению [2; 3] САПР –
это совокупность средств и методов осу(
ществления автоматизированного проек
тирования. Она включает несколько со(
ставных частей (подсистем), называемых
техническим, математическим, программ(
ным, лингвистическим, информационным,
методическим и организационным обеспе(
чением. Важно отметить, что САПР – это
человеко(машинная система. Коллектив
разработчиков является составной частью
системы проектирования, выполняющей
проектные работы во взаимодействии с
ЭВМ. Указанная особенность САПР наи(
более естественным образом способствует
развитию у студентов навыков работы в
коллективе, что является одним из важ(
нейших требований образовательных стан(
дартов.
Очень важно, что все САПР предназна(
чены для проектирования не отдельных
деталей или узлов, а всей системы в целом.
Таким образом, студент, приступая к ра(
боте с САПР, с первого шага получает пред(
ставление о сложнейшем производствен(
ном процессе проектирования. Он учится
составлять техническое задание, знакомит(
ся с конструктивными особенностями бу(
дущей системы, выполняет чертежи, выби(
рает материалы и элементы для ее реализа(
ции и т.п. САПР позволяют моделировать
работу аппаратуры и обладают средствами
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анализа процессов, происходящих в моде(
ли. Это обеспечивает студенту возмож(
ность в интерактивном режиме анализиро(
вать получаемые результаты, сопоставлять
с техническим заданием, при необходимо(
сти вносить коррективы в исходные данные.
Студент при этом занят настоящим твор(
ческим инженерным делом. Промежуточ(
ные и итоговые результаты САПР вычис(
ляет с учетом взаимодействия отдельных
элементов проектируемой системы, тем са(
мым способствуя важнейшему процессу
синтеза знаний, полученных студентом на
более ранних этапах обучения. Синтез раз(
розненных знаний прививает столь необхо(
димый для разработчика сложной техники
системный подход.
Проектное обучение. При правильном
подходе САПР может послужить прекрас(
ной основой для внедрения в образователь(
ный процесс так называемого проектного
метода обучения [4]. Суть его заключает(
ся в том, что преподаватель задает исход(
ные данные и формулирует планируемые
результаты учебной задачи. Студенты же
сами намечают промежуточные задачи,
ищут пути их решения, а выполняя проект,
сравнивают полученные результаты с тре(
буемыми, при необходимости корректиру(
ют регулируемые параметры [5]. В итоге
они приобретают навыки самостоятельно
«добывать» новые знания, учатся приме(
нять их к решению практических задач,
получают первый опыт исследовательской
работы.
Роль педагога в такой ситуации сводит(
ся к направляющей, консультационной и
корректирующей деятельности. При этом
требования к квалификации преподавате(
ля при работе по проектному методу чрез(
вычайно высоки. Теперь от преподавателя
уже недостаточно требовать наличия бага(
жа знаний и опыта работы с САПР, умения
выступить в роли «играющего тренера». Его
роль значительно сложнее. Дело в том, что
подобный метод обучения допускает нару(
шение традиционной последовательности
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изучения дидактических единиц курса.
Студент имеет возможность самостоятель(
но формулировать для себя учебные зада(
чи в соответствии с особенностями проек(
та, планировать и решать их в той последо(
вательности, которая требуется для его
выполнения. При этом возникает опасность
«пропусков» в изучении важных разделов
курса. Есть и другие риски. Например, не(
допустимой является ситуация, когда сту(
дент достаточно успешно осваивает прави(
ла пользования САПР, не заботясь об изу(
чении методов проектирования, запрограм(
мированных в системе. Подчеркнем еще
раз: внедрение проектного метода обуче(
ния, опирающегося на использование со(
временных САПР, может дать прогрессив(
ный результат, но требует очень взвешен(
ного подхода и участия преподавателей
весьма высокой квалификации.
Математические модели и возмож*
ности САПР. При изучении физических
или инженерных дисциплин математичес(
кое описание процессов очень часто натал(
кивается на значительные трудности вос(
приятия полученных результатов и физи(
ческого толкования выражений и формул.
В этих случаях на помощь приходит чис(
ленное (компьютерное) моделирование.
Модель позволяет не только выполнять
расчетную часть, но и правильно трактовать
полученные результаты, глубже вникать в
изучаемые процессы. С образовательной
точки зрения сам процесс создания подоб(
ных математических (получение формул,
разработка алгоритмов) и компьютерных
(написание и отладка программ) моделей
представляет собой один из важнейших и
эффективнейших этапов изучения дисцип(
лины. К сожалению, сформулировать за(
дание студенту с поручением разработать
серьезную модель удается редко, посколь(
ку учебным планом далеко не всегда пре(
дусмотрено необходимое число часов на эту
работу. Преподавателю, избравшему такой
подход, приходится идти на вынужденные
меры, сокращая задание, применяя прибли(

женные методы решения проблемы. В этих
случаях целесообразно рассмотреть воз(
можность использования покупного про(
граммного продукта в виде САПР. Работа
с ней не потребует затрат усилий на разра(
ботку модели, студенту предстоит лишь
освоить правила работы. Это позволит со(
средоточиться на процессе проектирова(
ния, на изучении и анализе полученных ре(
зультатов и, возможно, на процедуре оп(
тимизации полученного решения.
Вместе с тем работа с САПР имеет и
свою «теневую» сторону. Не принимая не(
посредственного участия в создании мате(
матической модели, студент получает лишь
приблизительное представление о ее осо(
бенностях и методах решения. Как прави(
ло, его часть работы сводится к правильно(
му описанию (компьютерному вычерчива(
нию) проектируемого устройства. После
этого необходимые операции САПР выпол(
няет «самостоятельно» в автоматическом
режиме. В результате появляется опас(
ность поверхностного освоения теоретичес(
ких основ дисциплины. Правда, сэконом(
ленные на создании модели затраты уси(
лий позволяют значительно дальше про(
двинуться по пути создания проекта.
Анализируя возможности применения
САПР в образовательном процессе, нелиш(
не напомнить, что первые попытки автома(
тизировать процессы проектирования зача(
стую наталкивались на труднопреодолимые
препятствия, связанные с недостаточными
вычислительными ресурсами (невысокая
скорость вычислений, малые объемы опе(
ративной памяти компьютеров, примитив(
ный интерфейс, слабые графические воз(
можности системы и т.п.). Эти ограничения
заставляли разработчиков САПР создавать
системы, основанные на более примитив(
ных моделях, использующих приближен(
ные методы описания проектируемых уст(
ройств. Вот почему на первых порах такие
системы не очень сильно отличались от
учебных моделей.
Бурные темпы развития вычислитель(
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ной техники постепенно (чаще эволюцион(
ным, а иногда и революционным путем) по(
зволяли снимать ограничения на степень
автоматизации проектирования. Увеличе(
ние быстродействия, повышение «мощно(
сти» систем автоматизированного проекти(
рования и расширение их возможностей –
это не единственный и не самый главный
результат прогресса в области IT(техноло(
гий. Значительно более важным итогом
явилась возможность перехода к созданию
САПР, базирующихся на более совершен(
ных математических моделях, более адек(
ватно описывающих сложные физические
процессы с учетом многочисленных связей,
свойств материалов и их изменений в про(
цессе работы, влияния внешней среды и т.п.
Как следствие, совершенствование моделей
и САПР на их основе привело к повыше(
нию достоверности результатов проекти(
рования, а разработка средств анализа и
оптимизации полученных результатов, а
также создание удобных интерфейсов рез(
ко повысили эффективность труда проек(
тировщиков.
Решение вопроса о том, как лучше орга(
низовать учебное проектирование – с ис(
пользованием САПР или на основе упро(
щенных моделей, создаваемых студентом,
– должна принимать кафедра. Это реше(
ние требует взвешенного подхода, учета
всех «за» и «против» и предъявляет высо(
кие требования к квалификации препода(
вательского состава.
Возвращаясь к процессу обучения, сле(
дует подчеркнуть, что работа с САПР по(
зволяет студенту окунуться в атмосферу,
приближенную к условиям будущей рабо(
ты на реальном производстве. Результата(
ми его проекта станут не просто некие аб(
страктные структурные схемы, формулы и
цифры, а конкретные конструкции прибо(
ров, изготовленные из реальных элементов
и материалов. САПР дает студенту воз(
можность оценить поведение характерис(
тик спроектированного им прибора в реаль(
ных условиях, в том числе и при изменении
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параметров внешней среды, оценить необ(
ходимые затраты на его производство и т.п.
Это серьезный шаг в деле подготовки спе(
циалиста с учетом требований современно(
го производства. Сближение учебных за(
дач с потребностями и возможностями про(
изводства в настоящее время – очень акту(
альная проблема. По этому поводу весьма
образно высказался главный инженер од(
ного из предприятий радиотехнической от(
расли: «Сегодня жизнь нас заставляет при
разработке больших антенн учитывать
даже марку песка, на основе которого бу(
дет изготовлен бетон для фундамента при
монтаже антенны».
В процессе проектирования студент
имеет возможность проводить небольшие
собственные исследования, направленные
на получение решения, оптимального, на(
пример, по стоимости либо по совокупнос(
ти технических параметров.
Работа с САПР как когнитивный
процесс. Учебное проектирование при ис(
пользовании САПР существенно расширя(
ет познавательные возможности. Этому
способствуют заложенные в них механиз(
мы проектирования и отображения полу(
ченных результатов. Практически все со(
временные системы автоматизированного
проектирования позволяют визуализиро(
вать сложные физические процессы, не на(
блюдаемые в обычных условиях. Наиболее
яркими примерами могут служить карти(
ны распределения электромагнитных или
акустических полей, распределения напря(
жений в деталях механических конструк(
ций, карты распределения температур и
давлений и т.п. Как правило, подобные фи(
зические процессы представляют собой
наиболее трудно усваиваемые разделы кур(
са. Визуализация процесса дает студенту
возможность не только сформировать вер(
ное представление о его природе, но и тес(
но «увязать» происходящие процессы с
конкретной схемой или конструкцией про(
ектируемого прибора [6].
Следует отметить, что все САПР позво(
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ляют после создания пространственной
компьютерной модели всесторонне ее рас(
смотреть, увидеть «невидимую» сторону,
изучить детали и узлы, находящиеся внут(
ри блока, лучше понять их взаимное распо(
ложение. Иными словами, система проек(
тирования формирует адекватный детали(
зированный образ создаваемого изделия.
Компьютерное интерактивное моде*
лирование на основе САПР в качестве
виртуальной лабораторной работы.
Переход к новым образовательным стан(
дартам потребовал пересмотра соотноше(
ния часов аудиторной и самостоятельной
работы студентов в пользу последней. При
этом очевидно, что снижение количества
лабораторных занятий по большинству
дисциплин отрицательно скажется на ка(
честве подготовки. Некоторым компромис(
сом может стать выполнение виртуальных
аналогов лабораторных работ, в которых
заложено компьютерное моделирование
[7]. САПР и в этом случае может оказать(
ся очень полезным инструментом и соста(
вить основу создания лабораторной рабо(
ты. Важно отметить, что ее выполнение
можно организовать дистанционно, что из(
бавит от необходимости устанавливать
САПР на компьютер каждого студента.
Средство повышения мотивации к
обучению. Федеральный закон «Об обра(
зовании в Российской Федерации» предпи(
сывает преподавателям «развивать у обу(
чающихся самостоятельность, инициативу,
творческие способности». Это непростая
задача. Одним из главнейших условий ее
выполнения является повышение мотива(
ции студентов к обучению по выбранному
направлению. Опыт организации образова(
тельного процесса как для бакалавров, так
и для магистров свидетельствует о положи(
тельной роли САПР в повышении заинте(
ресованности студента в изучении предме(
та. Работа с компьютером, с «умной» про(
граммой автоматизированного проектиро(
вания в режиме диалога с первых шагов
вовлекает студента в интереснейший про

цесс созидания. Эту психологическую осо(
бенность приходится учитывать не только
в школьном возрасте. Не случайно за рубе(
жом родился и становится все более попу(
лярным специальный термин edutainment,
означающий получение знаний через игру.
Такая «взрослая игра» в абсолютном боль(
шинстве случаев способствует повышению
интереса студента к будущей профессии.
Обширные возможности САПР прида(
ют студенту уверенность в том, что он спо(
собен выполнить серьезные проекты. И
действительно, опыт передовых вузов сви(
детельствует об успешности достаточно
широкого вовлечения студентов в выпол(
нение заказов предприятий по разработке
новой техники. При этом студент ощущает
себя равноправным исполнителем научно(
исследовательской или опытно(конструк(
торской разработки, проводимой вузом. У
многих учащихся пробуждается потреб(
ность в творчестве, в реализации собствен(
ных идей и создании своих разработок. В
ряде университетов США существует сис(
тема поддержки подобных инициативных
разработок студентов и продвижения их на
рынок. Интеллектуальная собственность в
этом случае принадлежит студенту и уни(
верситету; доход от продажи таких разра(
боток составляет значительную долю в
бюджете университета. Примечательно,
что ведущие вузы России тоже начинают
идти по пути внедрения подобных подхо(
дов (см., например, [4]).
Заключение
Рассмотренный анализ особенностей
применения систем автоматизированного
проектирования в образовательном процес(
се основан на реальном опыте преподава(
ния ряда технических дисциплин, которые
по современной терминологии могут быть
отнесены к сфере высоких технологий.
Приведенные результаты наблюдения,
хотя и не являются исчерпывающими, но
убедительно доказывают целый ряд поло(
жительных эффектов. Наиболее ценным в
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них представляется ответ на вопрос, как,
каким образом можно обеспечить форми(
рование у будущих бакалавров и магистров
целого ряда важнейших профессиональ(
ных компетенций, причем как компетен(
ций, сформулированных в российских об(
разовательных стандартах, так и критери(
ев качества инженерного образования, из(
ложенных в требованиях зарубежных и
международных аккредитационных орга(
низаций [8].
Литература
1. Федеральный государственный образова(
тельный стандарт высшего профессио(
нального образования по направлению
подготовки 210700 «Инфокоммуникаци(
онные технологии и системы связи» (ква(
лификация (степень) «бакалавр»),
утвержденный приказом Минобрнауки
РФ 22.12.2009 г. № 785.
2. Малюх В.Н. Введение в современные САПР:
Курс лекций. М.: ДМК Пресс, 2010. 192 с.
3. Воскресенский Д.И., Кременецкий С.Д.,

85

Гринев А.Ю., Котов Ю.В. Автоматизи(
рованное проектирование антенн и уст(
ройств СВЧ. М.: Радио и связь, 1988. 240 с.
4. Пахмурин Д.О. Роль группового проект(
ного обучения в коммерциализации на(
учно(технических разработок студентов
ТУСУР // Современное образование: но(
вые методы и технологии в организации
образовательного процесса: Материалы
международной научно(методической
конференции, 31 января – 1 февраля 2013 г.
Россия. Томск. Томск: Изд(во ТУСУР,
2013. С. 258–259.
5. Гузеев В.В. Планирование результатов об(
разования и образовательная технология.
М.: Народное образование, 2000. 240 с.
6. Банков С.Е., Гутцайт Э.М., Курушин А.А.
Решение оптических и СВЧ задач с помо(
щью HFSS. М.: Оркада, 2012. 240 с.
7. Федосов В.П., Цветков Ф.А. Сочетание ре(
ального и виртуального в подготовке ба(
калавров, специалистов и магистров по
направлению «Радиотехника» // Откры(
тое образование. 2009. № 5. С. 6–18.
8. Чучалин А.И. Качество инженерного обра(
зования. Томск: Изд(во ТПУ, 2011. 123 с.

Автор:
ОБУХОВЕЦ Виктор Александрович – д. техн. н., профессор, директор телерадиоцен(
тра, Южный федеральный университет, vao@tgn.sfedu.ru
OBUKHOVETS V.A. COMPUTER AIDED DESIGN SYSTEMS AS AN EFFECTIVE
INSTRUMENT FOR ENGINEERING STUDENTS TRAINING ON HIGHTECH COURSES
Abstract. The article discusses the application of CAD systems in technical students’
training. Design procedure by means of CAD have a number of advantages as it gets students
the possibility to understand much more better the complicated physical processes that take
place in designed device or system. This CAD project method of students training promotes
the formation of system method of thinking and allows making the education process more
effective. The student’s designing problem may be more complicated because of powerful
possibilities of CAD. That makes student’s project closer with industry requests. So CAD
application in education process assists to form the necessary professional competences.
Keywords: student’s training process, project method, computer aided design, CAD
systems, education process, professional competences
References
1. Federal state educational standard of higher
education in the direction of preparation
210700 «Information and Communication
Technologies and Communication System»
(degree «Bachelor» ), approved by order of

the Ministry of Education of the Russian
Federation of 22.12.2009 , No 785.
2. Malukh V.N. (2010) Vvedenie v sovremennye
SAPR: kurs lektsiy [Introduction to Modern
CAD: Lectures]. Moscow: DMK Press Publ.

86

Высшее образование в России • № 5, 2014

3. Voskresenskiy D.I., Kremenetskiy S.D., Grinev
A.Yu., Kotov Yu.V. (1988) Avtomatizirovan
noe proektirovanie antenn i ustroystv SVCh
[Automated antennas and microwave devices
designing]. Moscow: Radio i svyaz’ Publ., 240 p.
4. Pakhmurin D.O. [The role of the group project(
based learning in the commercialization of
scientific and technological developments of
TUSUR students]. Sovremennoe obrazovanie:
novye metody i tekhnologii v organizatsii
obrazovatel’nogo protsessa. Materialy mezh
dunarodnoy nauchnometodicheskoy konfe
rentsii [Modern education: new methods and
technologies in the organization of the
educational process. Proc. Sci. and Method.
Int. Conf., Jan 31 – Feb 1, 2013. Russia, Tomsk].
Tomsk: TUSUR Publ., 2013, pp. 258–259.
5. Guzeev V.V. (2000) Planirovanie rezultatov

obrazovaniya i obrazovatelnaya tekhnologiya
[Planning of educational outcomes and
educational technology]. Moscow: Narodnoe
obrazovanie Publ., 240 p.
6. Bankov S.E., Guttsayt E.M., Kurushin A.A.
(2012) Reshenie opticheskikh i SVCh zadach s
pomoshch’yu HFSS [Solution optical and
microwave tasks using HFSS]. Moscow:
Orkada Publ., 240 p.
7. Fedosov V.P.,Tsvetkov F.A. (2009) [The
combination of real and virtual in the pre(
paration of bachelors and masters in «Radio(
engineering»]. Otkrytoe obrazovanie [Open
Education]. Vol. 5, pp. 6(18.
8. Chuchalin A.I. (2011) Kachestvo inzhenernogo
obrazovaniya [Quality of engineering educa(
tion]. Tomsk: Tomsk Polytechnic University
Publ., 123 p.

Author:
OBUKHOVETS Victor A. – Dr. Sci. (Technical), Prof., Head of TV&Radio Center, Southern
Federal University, Taganrog, Russia, vao@tgn.sfedu.ru

И.Г. ИГНАТОВА, проректор
по учебной работе
А.Г. БАЛАШОВ, декан
Н.Ю. СОКОЛОВА, доцент
Национальный исследовательский
университет «МИЭТ»

Междисциплинарные
проекты как способ
формирования
компетенций
при реализации
образовательных программ

В статье рассмотрен опыт подготовки методических документов по внедрению ком
петентностного подхода как образовательной технологии при реализации междисцип
линарных учебных проектов в Национальном исследовательском университете «МИЭТ».
Приведен рекомендуемый перечень методических структурных элементов для реализа
ции такого учебного проекта, а также содержание этапов подготовки методического
обеспечения. В заключение рассмотрен пример реализации цепочки дисциплин.
Ключевые слова: формирование компетенций, федеральные государственные об
разовательные стандарты, компетенции, междисциплинарный проект, результаты
образовательных программ
Федеральный государственный образо(
вательный стандарт (ФГОС) предусматри(
вает реализацию компетентностного под(
хода к содержанию обучения для получе(
ния главного результата – формирования
у студентов по окончании образовательной

программы необходимых компетенций 1.
Как правило, конкретная выходная компе(
тенция не может быть сформирована при
обучении по одной дисциплине. Процесс
1

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
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растянут во времени, и окончательный ре(
зультат может быть достигнут лишь на ос(
нове ряда промежуточных результатов при
изучении нескольких дисциплин. Студен(
ты должны понимать, какова конечная цель
обучения, каковы итоги промежуточных
этапов и как они смогут использовать свои
наработки в дальнейшем.
Выделим задачи, которые решаются в
рамках выполнения междисциплинарных
проектов:
1) достижение понимания связности
отдельных этапов (или аспектов) профес(
сиональной деятельности на примерах ре(
шения учебных заданий, соотнесенных с
конкретными ситуациями профессиональ(
ной деятельности;
2) получение студентами собственных
результатов учебной деятельности в конк(
ретной дисциплине и продолжение работы
с ними в других дисциплинах.
К особенностям реализации такого рода
проектов в первую очередь можно отнести
необходимость организации взаимодей(
ствия преподавателей, которые участвуют
в междисциплинарной цепочке, особенно
когда дисциплины читаются различными
кафедрами. Согласованность действий и
требований преподавателей обеспечивает(
ся договоренностью по составу комплекта
документов и соблюдением общих требо(
ваний в каждой дисциплине уже на этапе
выполнения студентами междисциплинар(
ных проектов.
В настоящее время в рамках Федераль(
ной программы, инициированной Указом
Президента РФ №597 от 7 мая 2012 г., раз(
рабатываются профессиональные стандар(
ты для различных областей экономики, со(
держащие перечень и описание трудовых
функций конкретного специалиста. Работа
по подготовке методического обеспечения
междисциплинарных проектов начинается
с определения их целей, которые должны
напрямую ассоциироваться с конкретны(
ми фрагментами профессиональной дея(
тельности выпускника. Затем формулиру(
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ются типовые задания междисциплинарно(
го проекта, составляется перечень и наме(
чается последовательность получения
промежуточных результатов, выделяются
дисциплины, в рамках которых эти резуль(
таты будут получены; формулировки ре(
зультатов совместно обсуждаются и согла(
совываются с преподавателями, ведущими
занятия по этим дисциплинам. Важным мо(
ментом при этом является определение
того, какой результат задания предшеству(
ющей дисциплины будет исходным для
выполнения задания другой или других.
Если используются результаты параллель(
ных дисциплин, необходимо синхронизи(
ровать по времени этапы выполнения зада(
ний. Взаимосвязь промежуточных резуль(
татов, согласованную между преподавате(
лями, можно представить в виде схемы
(рис.1).
На этапе формулирования цели проек(
та анализируются фрагменты профессио(
нальной деятельности и соответствующие
им функции. Это делается на базе профес(
сиональных стандартов при взаимодей(
ствии с работодателями. Следующим ша(
гом разработки методического обеспечения
является формулировка заданий в рамках
дисциплин, исходя из выбранных профес(
сиональных функций. Рекомендуется пред(
ставить связь дисциплин с задачами (функ(
циями) профессиональной деятельности в
виде конкретных формулировок учебных
заданий (табл. 1).
Важным моментом при организации
учебного процесса, в который встраивают(
ся такие междисциплинарные проекты, яв(
ляется планирование координационных
мероприятий. Студентам, приступающим к
выполнению первого задания первой дис(
циплины, необходимо объяснить, что сле(
дует сохранить и постановку этого задания,
и все результаты, так как они являются ча(
стью междисциплинарного задания, а при
формировании задания в последующих
дисциплинах нужно указать, что для его
выполнения необходимо воспользоваться
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Рис. 1. Схема взаимосвязи дисциплин
Таблица 1
Соответствие задач профессиональной деятельности
учебным заданиям в рамках дисциплин
Код
дисциплины

Дисциплина

Д-1

Название дисциплины 1

Задание 1
Задание 2
…

Д-2

Название дисциплины 2

Задание 1
Задание 2
…

Конкретная формулировка
учебных заданий

Профессиональные задачи
Профессиональная задача 1
Профессиональная задача 2
Профессиональная задача 3
…
Профессиональная задача x
Профессиональная задача y
Профессиональная задача z
…

Таблица 2
Календарный график выполнения междисциплинарного задания
Семестр,
неделя

Дисциплины,
входящие в цепочку

Конкретная
формулировка
учебных заданий

Результат поэтапного выполнения
задания

С.Н

Название дисциплины x

Задание 1
Задание 2
…

Результат 1

С.Н

Название дисциплины y

Задание 1
Задание 2
…

Результат 2

Структурные
компоненты УМК
Номер лекции
Номер семинара
Номер ЛР
Номер СРС
Приложение 1
Приложение 2
Номер лекции
Номер семинара
Номер ЛР
Номер СРС
Приложение 1
Приложение 2

Педагогика высшей школы
результатами предыдущего задания по кон(
кретной дисциплине, которые являются
входными данными текущего задания.
Одно из условий успешного выполне(
ния студентом проекта – планомерность
работы. Для ее обеспечения надо разрабо(
тать календарный график, в котором ука(
зать не только сроки выполнения и предо(
ставления результатов к заданиям, но и
отметить структурные компоненты учебно(
методического комплекса (УМК) дисцип(
лины, в которых находятся учебно(мето(
дические материалы поддержки выполне(
ния проекта. Пример календарного графи(
ка представлен в виде табл. 2 (дополни(
тельно в столбце «Семестр, неделя» можно
добавить номер этапа и диапазон дат).
Студентам должно быть понятно, в ка(
ком виде представлять результаты работы,
как будет проходить защита результатов
проекта; для этого должны быть разрабо(
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таны соответствующие шаблоны форм
представления результатов по каждой дис(
циплине и описана технология проведения
защиты проекта. Важно предусмотреть, где
и как хранятся и используются результа(
ты работы студентов.
На заключительном этапе разработки
методического обеспечения междисципли(
нарного проекта следует еще раз уточнить
перечень компетенций (подкомпетенций)
как результатов учебной деятельности сту(
дентов при выполнении данного междис(
циплинарного задания, а также их связь с
результатами обучения по всей программе,
т.е. выходными компетенциями. Нужно
увязать компетенции с профессиональны(
ми функциями или задачами, над которы(
ми будут работать студенты. Одна из глав(
ных проблем – формирование матрицы со(
ответствия компетенций профессиональ(
ным задачам (табл. 3). Большинство прак(

Таблица 3
Матрица соответствия формируемых компетенций профессиональным задачам
Выходные компетенции
Профессиональные
задачи

ОК-1

Профессиональная
задача 1
Профессиональная
задача 2

Д-1

ОК-2

…

Д-4

…
…

ОК-N

ПК-1

ПК-2

…

ПК-Z

…
Д-2

Д-1
Д-2

…

Д-4

Примечание. При создании матрицы компетенций в ее в ячейки вписывались дисцип(
лины, участвующие в формировании указанных компетенций и приобретении навыков
решения обозначенных профессиональных задач. При этом использовались следующие
положения:
1) каждая выбираемая профессиональная задача может использоваться для форми(
рования отдельных аспектов разных компетенций;
2) различные аспекты одной и той же компетенции могут формироваться при решении
разных профессиональных задач;
3) в рамках каждой дисциплины могут формироваться несколько компетенций и при(
обретаться навыки решения нескольких профессиональных задач;
4) одна и та же компетенция может формироваться при изучении нескольких дисцип(
лин с разных точек зрения;
5) навыки решения одной и той же профессиональной задачи могут формироваться
при изучении нескольких дисциплин.
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тических задач частично формируют ту или
иную компетенцию, в то же время в раз(
ных задачах компетенции могут повторять(
ся. Желательно междисциплинарные зада(
ния сформулировать так, чтобы они были
направлены на формирование реальных
компетенций.
Таким образом, на основе приобретен(
ного опыта по разработке и внедрению в
реальный учебный процесс междисципли(
нарных проектов можно рекомендовать
следующий состав методического обеспе(
чения выполнения междисциплинарных
проектов:
( схема взаимосвязи дисциплин (рис. 1);
( таблица соответствия задач профес(
сиональной деятельности учебным задани(
ям в рамках дисциплин (табл. 1);
( график выполнения междисципли(
нарного задания (табл. 2);

( перечень компетенций, которые
формируются в данном проекте;
( матрица соответствия компетенций
профессиональным задачам (табл. 3).
В качестве примера приведем комплект
методических материалов для реализации
междисциплинарного проекта в цепочке
дисциплин «Проектирование информаци(
онных систем», «Управление проектами» и
«Базы данных».
Целью междисциплинарного проекта
является формирование профессиональ(
ных компетенций по созданию информа(
ционных систем в рамках требований
профессионального стандарта «Специа(
лист по информационным системам» и
ФГОС по направлению «Прикладная ин(
форматика».
Типовая формулировка задания:
спроектировать информационную систе(
Таблица 4

Соответствие задач профессиональной деятельности
учебным заданиям в рамках дисциплин ПИС, УП, БД (фрагмент)
Код
дисциплины
ПИС

ПИС

ПИС

УП
УП

БД

Дисциплина
Проектирование информационных
систем (Формирование требований к
информационной системе; Моделирование информационных систем с использованием UML)
Проектирование информационных
систем (Формирование требований к
информационной системе; Моделирование информационных систем с использованием UML)
Проектирование информационных
систем (Формирование требований к
информационной системе; Моделирование информационных систем с использованием UML)
Проектный практикум (Управление
проектами)
Проектный практикум (Управление
проектами)

Базы данных

Профессиональные
задачи

Конкретная формулировка
учебных заданий

Формирование функциональных требований к
информационной системе для решения бизнес-задач предприятия

Выявить требования к автоматизации рабочих процессов
предприятия для своего варианта

Взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта

Уточнить требования заказчика

Составление технического задания

Разработать техническое задание на разработку автоматизированной информационной
системы

Планирование работы
группы исполнителей
Разработка плана-графика работ по этапам

Разработка концептуальной модели данных

Составить устав проекта,
включая план по вехам
Разработать план-график
Обследовать область, указанную в задании, и выявить
сущности, информация о которых должна накапливаться в
информационной системе.
Выявить связи между сущностями

Педагогика высшей школы
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Таблица 5
Фрагмент календарного графика выполнения междисциплинарного проекта
Дисциплины, входящие
в цепочку

Конкретная формулировка учебных заданий

5; 1–2

“Проектирование информационных систем” и “Базы
данных”

Получить задание

5; 2–3

“Проектирование информационных систем” (Основные
методы проведения обследования и описания бизнеспроцессов предприятий)

5; 3–4

Проектный практикум
(Управление проектами)

Семестр;
неделя

Обследовать
рабочие процессы
сотрудников
предприятия,
которые подлежат
дальнейшей автоматизации
Составить устав
проекта, включая
план по вехам

5; 4

Проектный практикум
(Управление проектами)

Разработать
краткое описание
содержания
проекта

5;4-5

Проектирование информационных систем (Основные
методы проведения обследования и описания бизнеспроцессов предприятий)

Интервьюировать
ключевых
сотрудников

5; 6

Проектный практикум
(Управление проектами)

5; 7–8

Базы данных

Построить
иерархическую
структуру работ
проекта
Обследовать область, указанную
в задании, и выявить сущности,
информация о
которых должна
накапливаться в
информационной
системе

му для автоматизации бизнес(процессов
предприятия. Сфера деятельности пред(
приятия описывается для каждого вари(
анта задания.
На первом этапе была разработана схе(
ма взаимосвязи дисциплин «Проектирова(
ние информационных систем» (ПИС),
«Управление проектами» (УП), «Базы дан(
ных» (БД).
2

Результат
поэтапного
выполнения
задания

Структурные
компоненты УМК

Модуль 1, ЛР1

Описание
рабочих
процессов

Модуль 1, Л4, СРС 1

Устав

Модуль 1, Л 1-3, ЛР 1,
семинар 3

Краткое
описание
содержания
проекта
(файл .doc)
План проведения интервью,
отчет по результатам проведения интервью

Модуль 1, Л 3,
семинар 4

Модуль 1, Л 4, СРС 2

ИСР
(диаграмма)

Модуль 1, Л 3, ЛР 3

Описание
сущностей,
выявленных
в области,
указанной в
задании

Модуль 2,
семинары 7, 8.

Анализ профессионального стандарта
«Специалист по информационным техно(
логиям»2 позволил выделить профессио(
нальные задачи, которые соотнесены
с конкретными учебными заданиями
(табл. 4).
На следующем этапе было проведено
междисциплинарное согласование подзадач
профессиональной деятельности с указа(

http://www.apkit.ru/committees/education/projects/227_Master_of_information_systems.zip
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Таблица 6
Фрагмент матрицы соответствия компетенций профессиональным задачам
Компетенции
Профессиональные задачи
Формирование функциональных
требований к информационной
системе для решения бизнесзадач предприятия
Взаимодействие с заказчиком в
процессе реализации проекта
Составление технического
задания
Участие в составлении проектной
документации на разработку
информационной системы

ОК-1

ОК-5

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

нием требуемых результатов каждой под(
задачи и сроками выполнения. В таблице 5
показан фрагмент календарного графика.
На заключительном этапе было уста(

ПК-1

ПИС

ПК-6

ПК-8

ПК-9

ПК-11

ПК-17

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

ПИС

новлено соответствие задач профессио(
нальной деятельности компетенциям ФГОС
направления подготовки 230700.62 «При(
кладная информатика» (табл. 6).
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

СВФУ: стремление к совершенству
В 2014 г. СевероВосточный федеральный университет отметит знаменательную
для северян дату – 80летие высшего образования в Якутии. История нашего универ
ситета уходит корнями в 1934 г., когда в столице республики распахнул свои двери
Якутский учительский институт. Через 20 с небольшим лет был создан Якутский
государственный университет, преемником которого является СВФУ, созданный по
указу Президента России в 2009 г.
Сегодня в структуру федерального вуза входят 22 учебных подразделения, в том
числе три филиала, а также два колледжа, один лицей и шесть научноисследователь
ских институтов. В 2013–2014 учебном году в СВФУ обучаются около 20 тыс. сту
дентов из 33 регионов РФ и 22 зарубежных стран. Филиалы СВФУ расположены в
городах Нерюнгри, Мирный и Анадырь (Чукотский АО). Федеральный университет
ежегодно выпускает более 4 тыс. дипломированных специалистов с высшим образова
нием по 219 направлениям подготовки ВПО для различных отраслей экономики и со
циальной сферы.
СВФУ занимает высокие позиции в российских и международных рейтингах по
уровню преподавательской и научноисследовательской работы, организации сту
денческого самоуправления, создания благоприятных условий для студентов и пре
подавателей. Так, в Национальном рейтинге университетов, проводимом совмест
но информационным агентством «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы»
по итогам 2012–2013 учебного года, СевероВосточный федеральный университет
занял 35е место, совершив значительный скачок вверх по рейтингу – на 25 строк.
Руководство вуза, профессорскопреподавательский состав и студенты не намере
ны останавливаться на достигнутом. Главным ориентиром в деятельности СВФУ
является стремление к совершенству во всем, что делается в университете. Гла
венство качества обучения, преподавания и управления признается на всех уровнях.
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Задуманный как научнообразовательный центр Дальневосточного макрорегио
на, СВФУ все более уверенно привлекает молодежь из других областей страны, в том
числе из европейской части нашего государства. Весомыми аргументами при выборе
места учебы для нее являются не только хорошие условия для получения качествен
ного высшего образования и комфортная жизнь для студентов, но и значимые дости
жения одного из регионовлидеров социальноэкономического развития в России – Рес
публики Саха, интерес к культуре народов Якутии. Например, СВФУ занял 24е мес
то в топ40 российских вузов, которые были выбраны победителями олимпиад школь
ников в 2012 г.
СевероВосточный федеральный университет вносит большую лепту в научнотех
нический и социальный прогресс Якутии и соседних с ней регионов. Сегодня это под
тверждается результатами мониторинга Программ развития федеральных универ
ситетов согласно методике Министерства образования и науки РФ: по итогам 2012 г.
СВФУ отнесен к категории А2. Высокая оценка получена благодаря тому, что реали
зация Программы развития федерального университета «оказывает существенное
влияние на социальноэкономическое развитие региона, на развитие научнообразова
тельного и инновационного потенциала региона с тенденцией к усилению направлен
ного воздействия на тренды социальноэкономической, научной, образовательной и
инновационной политики, реализуемой в регионе в среднесрочном периоде».
В конце прошлого года совместно Правительством Якутии и СВФУ началась раз
работка программы сотрудничества «Якутия2022»: университет сможет более
полно и эффективно использовать свой научнотехнологический и интеллектуаль
ный потенциал для развития региона. В 2022 г. республика отметит 100 лет со дня
основания Якутской автономии, к этому событию приурочена реализация масштаб
ных инновационных проектов в экономической и социальной сферах. Они будут разра
батываться и осуществляться на основе государственночастного партнерства, так
называемой «тройной спирали»: с участием частного бизнеса, органов государствен
ной власти и научноисследовательской, интеллектуальной и производственной базы
университета. В Департаменте стратегического развития СВФУ, курирующем дан
ное направление, аккумулируются и анализируются десятки проектов от учебных,
научных и производственнохозяйственных подразделений федерального вуза.

Приоритет – научным исследованиям
2014 г. объявлен в СевероВосточном федеральном университете Годом науки. Се
годня вуз ведет фундаментальные и прикладные научные исследования по приоритет
ным направлениям Программы развития университета. В 2013 г. на эти цели привле
чено 452,6 млн. руб. При этом почти треть этой суммы (150 млн. руб.) – собствен
ные средства университета. Научнопреподавательской и исследовательской дея
тельностью заняты 167 докторов наук и 848 кандидатов наук. По итогам 2013 г.
финансирование НИР выросло в пять раз по сравнению с 2009 г., в семь раз увеличи
лось количество цитирований ученых СВФУ в мире.
В прошлом году в вузе было реализовано 460 научноисследовательских проектов,
62 – по международным грантам, защищено 29 патентов. За четыре года реализации
Программы развития СВФУ стал обладателем исключительных прав на 123 объекта
интеллектуальной собственности, в том числе получено 44 патента и заключено 62
договора о передаче ноухау. По Программе развития СВФУ за 2013 г. реализовано 94
проекта временных трудовых коллективов (ВТК) на сумму 43 млн. руб. Кроме того,
из средств СВФУ на приобретение научного оборудования в 2013 г. было выделено
213,5 млн. руб. В рамках государственного задания Министерства образования и на
уки РФ выполнялась 51 научноисследовательская работа. По грантам РФФИ осуще
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ствляется 16 проектов, из них в 2013 г. по основному конкурсу выиграно четыре. По
конкурсу научных проектов, выполняемых молодыми учеными («Мой первый грант»),
завершено пять проектов. Три проекта стали победителями конкурсных программ и
грантов РГНФ. Кроме того, 23 прикладные научноисследовательские работы вы
полняются по государственному заказу Правительства РС(Я) на 2011–2013 гг. В
прошлом году открыто восемь новых научных лабораторий в рамках программы раз
вития, а их общее количество на начало 2014 г. достигло 89.
Выросла публикационная активность научных работников и цитируемость их ра
бот в Scopus, Web of Science и РИНЦ. Так, если в 2009 г. в ведущих мировых БД было 540
публикаций, то в 2013 г. – 1358. Значительно возросли показатели публикационной
активности СВФУ в РИНЦ – от 490 в 2009 г. до 1238 в 2013 г. Здесь лидируют публика
ции по таким направлениям, как педагогика, медицина и здравоохранение, экономика.
Отмечается рост научной активности студентов: сегодня в университете насчи
тывается 448 студенческих научных кружков. Научноисследовательской деятель
ностью занимаются 3204 студента, и количество неуклонно переходит в качество.
Так, по сравнению с 2010–2011 учебным годом заметно возросло количество медалей,
дипломов, грамот, премий. Если в 2010–2011 г. было 421 медалей, грамот, премий,
то в 2013 г. это количество увеличилось до 1068.
Новым шагом в деле повышения эффективности фундаментальных прикладных на
учных исследований стало внедрение в СВФУ института профессоровисследователей.

Международное сотрудничество
В этом учебном году в СВФУ поступили студенты из Вьетнама, Нигерии, Гайаны,
Турции, Финляндии, Швейцарии, США, Австрии, Тайваня, Южной Кореи, Индии,
Перу, Канады, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Казахстана, Украины, Бела
руси. Впервые в результате проведения успешной рекрутинговой кампании студента
ми стали: 11 абитуриентов из Монголии, семь – из Турции, 17 – из Китайской Народ
ной Республики, 10 – из Республики Корея.
Расширяется международная научная кооперация. Например, совместно с Инсти
тутом Технологии Buhmwoo (Корея) разработана рецептура низкотемпературных
смазочных масел из базовых масел талаканской нефти, работоспособных при темпе
ратуре до минус 50°С.
При этом компания
«BIT Buhmwoo» вы
ступила соинвесто
ром проекта в разме
ре 25% от общей сум
мы (24 млн. руб. на
три года). Разрабо
тана рецептура низко
температурных сма
зочных масел из базо
вых масел нефти Та
лаканского месторож
дения в Якутии,
работоспособных при
температуре до ми
нус 50°С. На основе
масляных фракций
талаканской нефти
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показана возможность получения низкотемпературных смазочных масел класса вяз
кости 5W и 10W.
В прошлом году была торжественно открыта совместная российскогерманская
лаборатория по изучению экосистем «БиоМ». На церемонии присутствовал министр
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Минувшей весной «БиоМ» провела иссле
довательские работы на уникальном озере – Большое Токо в Нерюнгринском районе
республики. В ходе исследований проводилось глубоководное бурение донных отложе
ний, анализ которых позволит расшифровать историю озер и окружающей террито
рии. Такие работы вызывают огромный интерес в научном мире, так как позволяют
оценить природную климатическую обстановку недалекого прошлого, а в дальней
шем сделать прогноз на ближайшее будущее. Большое Токо – самое глубокое озеро в
Якутии и самое крупное озеро на Становом хребте, это охраняемый природный объект
республиканского значения. До настоящего времени его история еще не изучалась.
Этот объект привлек внимание ученых еще и потому, что в непосредственной близо
сти от него ведется разработка Эльгинского угольного месторождения, изза чего
вопросы экологической безопасности выходят на первый план.
Другое перспективное направление научной деятельности ученых СВФУ – палеозо
ология и технологии клонирования исчезнувших биологических видов. Причиной при
стального внимания к этой теме стала сенсационная находка палеонтологической
экспедиции НИИ прикладной экологии Севера СВФУ и Русского географического об
щества. Весной прошлого года на Ляховских островах Новосибирского архипелага
ученые обнаружили исключительную по сохранности тушу взрослой самки мамонта,
содержащую неразложившуюся замороженную кровь. По оценкам ученыхпалеонто
логов, мамонт погиб приблизительно 43 тыс. лет назад. Бесценный биологический
материал будет использован для совместного проекта СВФУ и южнокорейского фон
да Sooam «Возрождение мамонта». В марте 2014 г. в СВФУ прошел представитель
ный международный научный семинар по изучению Малоляховского мамонта. Около
50 ученых со всего мира приехали в СевероВосточный федеральный университет,
чтобы начать работу по 12 направлениям исследования древнего животного.
Расширяется сотрудничество с крупнейшими вузами Китая. Так, в декабре про
шлого года СевероВосточный федеральный университет открыл свое первое зару
бежное представительство при Линьийском университете. Основной функцией пред
ставительства является рекрутинг студентов вузапартнера для обучения по про
граммам бакалавриата и магистратуры СВФУ по направлениям «Русский язык как
иностранный» и «Вычислительные технологии».
Высоко оценивают научнообразовательную деятельность СВФУ и в ведущих уни
верситетах мира. В рамках визита нашей делегации в Англию в Кембриджском уни
верситете прошел торжественный прием делегации из Якутии. 4 декабря 2013 г. про
ведена встреча с вицеканцлером, ректором университета сэром Лешеком Борисеви
чем. Стороны выразили готовность продолжать сотрудничество и совместную ра
боту в области высокотехнологичной медицины, вести исследования по смягчению
последствий стремительной урбанизации и т.д. В рамках визита делегации в Лондоне
прошла презентация книги – перевода на английский язык эпоса народа саха «Олон
хо». Об этом событии написали ведущие российские и мировые СМИ.
Еще одним знаковым событием стало подписание соглашения между Сколковским
институтом науки и технологий и СВФУ о сотрудничестве в области образования и
науки. Аналогичные соглашения заключены с МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
Сегодня научное партнерство ведется с 52 университетами и научными институ
тами из 15 стран.
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Инновации – в жизнь
С 2011 по 2013 гг. в хозяйственный оборот введено 43 объекта интеллектуальной
собственности. В Арктическом инновационном центре действует 21 малое иннова
ционное предприятие, создано 109 новых высокотехнологичных рабочих мест. За три
года произведено высокотехнологичной продукции (в том числе услуг) на сумму
114 млн. рублей.
Некоторые высокотехнологичные разработки МИПов вуза получают междуна
родное признание. Так, игра, созданная резидентами Арктического инновационного
центра Midnight Macabre (директор ООО «ДАНГО» Э. Готовцев), удостоилась
звания «Любимая игра» на сайте bigfishgames.com. Общая аудитория сайта состав
ляет около 80 млн. пользователей. Игра от ООО «ДАНГО» была впервые показана
на международной выставке DWGE в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты), где
такие крупнейшие издатели мира, как GameHouse, BigFishGames, Alawar, изъявили
желание сотрудничать с якутской компанией. Сейчас партнеры переводят игру на 10
разных языков (русский, испанский, итальянский, бразильский и другие). В скором
времени она появится на прилавках мобильных маркетов Appstore и Google play.
Примечательно, что большинство МИПов СВФУ относятся к строительной от
расли, благодаря чему по инициативе президента Якутии Е. Борисова при вузе сегодня
создается строительный кластер по производству и возведению инновационных энер
гоэффективных домов в сельской местности.
В апреле университет совместно с ЗАО «Оптоган» стал победителем в откры
том публичном конкурсе по отбору организаций для создания высокотехнологичного
производства с комплексным проектом «Интеллектуальные системы энергоэффек
тивного производства в закрытом грунте с использованием светодиодного освеще
ния» стоимостью 370 млн. руб.
Разработки и ноухау ученых и изобретателей СВФУ получили десятки наград, ме
далей и дипломов престижных международных и российских выставок. Например, ла
боратория «Механохимические биотехнологии» Института естественных наук пред
ставила свою продукцию – биодобавки на основе ягеля – на выставке «Биоиндустрия»,
проводившейся в рамках Петербургского международного форума здоровья. Разработ
ки ученых СВФУ удостоены золотой медали выставки. Лаборатория также отмечена
золотой медалью международной выставки «Росбиотех», проводившейся в Москве
22–24 октября.
На Международной ярмарке инноваций SIIF2013, которая прошла с 29 ноября по
2 декабря в г. Сеуле (Республика Корея), вузовские ученые заняли призовые места, а
их изобретения были отмечены медалями и сертификатами.

Студенты – будущее страны
В СВФУ, включая филиалы, обучение осуществляется по 241 направлению подго
товки (специальностям) высшего, среднего и начального профессионального образо
вания, в том числе по 219 направлениям подготовки ВПО из 21 укрупненной группы
направлений и специальностей).
Студенты являются самой активной частью общества, восприимчивой к новому,
доброму и прогрессивному. Сегодня в органах студенческого самоуправления (21 орга
низация), действующих в различных сферах (наука, творчество, спорт, доброволь
чество, ССО), занято около четырех тыс. студентов. Два года работает Студен
ческий координационный совет; лидерство наших студентов признано на федераль
ном уровне. В ноябре прошлого года в Архангельске по инициативе СВФУ утверждено
положение об Ассоциации органов студенческого самоуправления федеральных уни
верситетов. Сетевой проект «Студенческое самоуправление», разработанный СВФУ
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в сотрудничестве с другими федеральными вузами, направлен на поддержку студен
ческих инициатив, координацию действий и ресурсов в решении вопросов в различных
сферах студенческой жизни. Центр ассоциации будет располагаться в Якутске. В
2013 г. Объединенный студенческий совет общежитий СВФУ признан лучшей студен
ческой организацией России. В апреле 2014 г. в университете прошел I Всероссийский
студенческий форум «Якутский формат».
СВФУ оказывает своим студентам социальную поддержку в виде доплат за отлич
ную учебу и особые достижения; большинство нуждающихся обеспечены комфорта
бельными общежитиями. По итогам 2013 г. СВФУ стал победителем открытого пуб
личного всероссийского конкурса образовательных учреждений высшего профобразо
вания на лучшее студенческое общежитие. В конкурсе, в котором принимали участие
125 ведущих вузов страны, наш университет признан победителем в номинации «Луч
шее материальнотехническое обеспечение студенческого общежития».
СВФУ сохраняет на прежнем уровне стоимость проживания в общежитиях, кото
рая не превышает 5% от размера государственной стипендии (148 руб. в месяц). А в
ближайшее время пройдет новоселье в новом общежитии для студентов на 941 мес
то. Если бытовые условия студента соответствуют лучшим мировым стандартам,
у него остается больше времени и сил на учебу, науку, творческую самореализацию.
А значит, у него больше возможностей стать квалифицированным, востребованным
на рынке труда специалистом, активным членом общества. Подтверждением тому
служат высокие показатели трудоустройства молодых специалистов, прошедших
обучение в СВФУ. Так, на 1 декабря 2013 г. количество трудоустроенных и работаю
щих выпускников составляет 99,5% от общего числа обучавшихся за счет бюджет
ных средств.
Становление университета как открытой системы, ориентированной на само
развитие и формирование общекультурных и профессиональных компетенций сту
дентов, предполагает активное участие самих обучающихся в совершенствовании
разных сторон жизнедеятельности университета – от образовательной и научно
инновационной до социальной и производственной. В этом залог успешного развития
СевероВосточного федерального университета.
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Арктический
инновационный центр –
ресурс развития
инфраструктуры
университета

Статья посвящена вопросам создания и развития инновационной инфраструкту
ры университета, основным координирующим научнообразовательным комплексом
которого является Арктический инновационный центр.
Ключевые слова: Арктический инновационный центр, инновационная инфраструк
тура, управление интеллектуальной собственностью, корпоративные знания, ком
мерциализация, федеральный университет
Северо(Восток Российской Федерации
– регион важнейших геостратегических
интересов страны, природный и экономи(
ческий потенциал которого становится
главным ресурсом развития российской
экономики. Политика государства на Се(
веро(Востоке страны направлена на обес(
печение национальной безопасности,
устойчивое развитие северных арктических
регионов, модернизацию и технологичес(
кое обновление всей производственной
сферы. В особые национальные интере(
сы России на Северо(Востоке входят:
внедрение новейших промышленных,
медицинских, энергетических и инфор(
мационных технологий, создание транс(
портных и телекоммуникационных си(
стем, повышение энергоэффективности.
Качественные сдвиги в социально(
экономическом развитии региона воз(
можны только при переходе его эконо(
мики на инновационную модель разви(
тия. Мировой опыт показывает, что за(
логом успехов и достижений в социаль(
ной и экономической жизни страны
является построение эффективной на(
циональной инновационной системы, в
которой значительная роль отведена
высшей школе и науке как движущим
силам процесса интеграции образова(
ния, науки и высокотехнологичного про(
изводства.
Северо(Восточным федеральным

университетом им. М.К. Аммосова прове(
ден ряд успешных мероприятий, под(
тверждающих значительный научно(инно(
вационный потенциал вуза. Например, в
рамках реализации программы государ(
ственного субсидирования кооперации ву(
зов и организаций [1] выполнен комплекс(
ный проект с крупнейшей алмазодобыва(
ющей компанией АК «АЛРОСА» (ОАО) по
созданию новых способов вскрытия и раз(
работки месторождений, обогащения руд,
методов активации поверхности минералов.

100

Высшее образование в России • № 5, 2014

Продолжается реализация проекта с ОАО
«Оптоган» по разработке интеллектуаль(
ных систем энергоэффективного сельско(
хозяйственного производства в закрытом
грунте с использованием светодиодного ос(
вещения.
Одной из основных задач, стоящих пе(
ред СВФУ в области развития инновацион(
ной деятельности, является распростране(
ние научно(технических и технологических
знаний прикладного и фундаментального
характера, обеспечивающих рост конкурен(
тоспособности научно(технической про(
дукции, в том числе путем коммерциализа(
ции науки, знаний и технологий, содействия
внедрению наукоемких разработок на внут(
ренний и зарубежный рынки.
В рамках Программы развития универ(
ситета [2] инновационный потенциал вуза
сконцентрирован в виде нового структур(
ного подразделения – Арктического инно
вационного центра, который призван стать
многоотраслевым научно(инновационным
образовательным комплексом, способству(
ющим реализации научного подхода к ре(
шению задачи повышения качества жизни
человека на Севере.
Целями Арктического инновационного
центра (АИЦ) являются следующие:
z
создание благоприятных организа(
ционных и материально(технических усло(
вий для инновационной деятельности;
z
эффективное использование научно(
исследовательских возможностей универ(
ситета на базе современного высокотехно(
логического оборудования;
z
распространение и применение науч(
но(технических и технологических знаний
прикладного и фундаментального характе(
ра, обеспечивающих рост конкурентоспо(
собности научно(технической продукции;
z
коммерциализация науки, знаний и
технологий, содействие выведению науко(
емких разработок на внутренний и зару(
бежный рынки;
z
повышение уровня профессиональ(
ной подготовки студентов, магистрантов,

аспирантов и докторантов за счет их при(
влечения к выполнению научно(исследова(
тельских работ и инновационных разрабо(
ток, формирования у них навыков ком(
плексной оценки инновационного потенци(
ала научных идей и проектов в условиях
рыночных отношений.
Практические интересы АИЦ сосредо(
точены в области нанотехнологий в про(
мышленности, рационального природо(
пользования, северной медицины, фарма(
цевтики, генетики, ведутся разработки для
транспорта, строительства и топливно(
энергетического комплекса, в сфере вне(
дрения информационных технологий в на(
уку и образование.
В структуре АИЦ действуют вновь со(
зданные подразделения, которые обеспе(
чивают работу по созданию пояса малых
инновационных предприятий (МИП), вне(
дряющих результаты научно(технической
деятельности вуза, по развитию студенчес(
кого инновационного предприниматель(
ства, по эффективному использованию
парка уникального научно(исследователь(
ского оборудования, совершенствованию
системы правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельно(
сти и др.
Отметим, что МИПы с участием универ(
ситета в первую очередь являются инстру(
ментами повышения конкурентоспособно(
сти наших выпускников на рынке образо(
вательных услуг, поскольку без достаточ(
ной практики на высокотехнологичных ра(
бочих местах сложно представить студента
как будущего высококвалифицированного
специалиста, востребованного современной
экономикой страны, активно переходящей
на инновационный путь развития. За про(
шедший период вузом создано 21 малое
предприятие, где внедрены 42 результата
интеллектуальной деятельности, в том чис(
ле в сфере информационных технологий,
медицины и биотехнологий, разведки и до(
бычи полезных ископаемых, энергоэффек(
тивного строительства. С выходом на про(
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изводственную мощность МИПы начина(
ют выпускать плановую продукцию, воз(
вращая тем самым вложенные капиталы.
Группа строительных МИПов универ(
ситета выступила базой для создания реги(
онального строительного кластера, реали(
зующего пилотные проекты по строитель(
ству экспериментальных площадок в сель(
ской местности (так называемые энерго(
эффективные индивидуальные дома). В
текущем году будут созданы предприятия,
занимающиеся строительством, реконст(
рукцией и ремонтом автомобильных дорог
с использованием криотропных полимер(
ных материалов, производством новых ма(
териалов на основе графена, повышением
энергоэффективности зданий и сооруже(
ний, металлизацией различных покрытий и
реализацией способов криотерапии в здра(
воохранении.
Что касается развития наукоемких тех(
нологий, то в ведении Центра коллектив(
ного пользования АИЦ находятся уникаль(
ные научные лаборатории, некоторые из
них входят в состав вновь созданного науч(
но(образовательного центра «Нанотехно(
логии». Учебно(научно(технологическая
лаборатория «Графеновые нанотехноло(
гии» занимается исследованиями в
области фундаментальной науки и разра(
боткой технологий получения графена, ме(
тодов создания новых композитов и при(
борных структур на основе графена.
Современные механохимические био(
технологии переработки уникальных для
Северо(Востока России видов биологичес(
кого и органического сырья, ориентирован(
ных на получение новых твердофазных
биопрепаратов медицинского, пищевого
назначения и их опытно(промышленное
производство, – сфера исследований учеб(
но(научно(технологической лаборатории
«Механохимические биотехнологии». Уче(
ными лаборатории разработано более де(
сятка новых способов переработки биоло(
гического сырья, все они защищены патен(
тами.
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Сотрудники учебно(научно(технологи(
ческой лаборатории «Технология полимер(
ных нанокомпозитов» ведут работу по со(
зданию новых полимерных нанокомпози(
тов, предназначенных для эксплуатации в
различных климатических условиях, ха(
рактерных для узлов трения техники, тех(
нологического оборудования соединитель(
ных муфт трубопроводного транспорта,
ресурс которых ограничен при эксплуата(
ции в экстремальных условиях. Они явля(
ются соавторами изобретений, внедряемых
в производство, в том числе малыми пред(
приятиями.
Другими лабораториями АИЦ получе(
ны результаты в области клеточных техно(
логий, проводятся исследования экологи(
ческих и климатических изменений про(
шлого путем изучения биологических и гео(
логических прокси(индикаторов из архивов
донных отложений озер и многолетней
мерзлоты, изучаются биологическое разно(
образие, структура и функционирование
северных экосистем, разрабатываются спо(
собы лечения с применением минеральных
вод и лекарственных растений, создаются
технологии открытой и подземной разра(
ботки месторождений полезных ископае(
мых, проводятся фундаментальные и при(
кладные исследования биогеохимических
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циклов мерзлотных экосистем Якутии. Так,
лабораторией молекулярной биологии изу(
чаются механизмы старения, а в лаборато(
рии геномной медицины работают над со(
зданием и внедрением инновационных об(
разовательных программ в области меди(
цинской генетики.
В 2012 г. на базе АИЦ с целью развития
кадрового потенциала субъектов инноваци(
онного предпринимательства Республики
Саха (Якутия) был создан межвузовский
студенческий инновационный бизнес(инку(
батор (МСИБИ). Удобное расположение (в
непосредственной близости от студенчес(
ких общежитий и учебных корпусов), хо(
рошее оснащение современными система(
ми жизнеобеспечения, включая полное ав(
тономное кондиционирование, системы
пожарной безопасности, охраны и комму(
никаций, бесплатный доступ в Интернет и
беспроводная связь Wi(Fi – все это при(
влекает студенческую молодежь, желаю(
щую заниматься инновационным предпри(
нимательством. Одним из успешных рези(
дентов МСИБИ является компания «Дан(
го», чьи разработки в области создания
компьютерных игр успешно реализуются
на международном рынке.
В контексте стратегического курса стра(
ны на инновационное развитие немаловаж(
ное значение имеет изобретательская дея(
тельность – научные открытия, изобрете(
ния и рационализация являются базой для
появления инноваций. Изобретательская
деятельность молодежи – один из эффек(
тивных путей формирования инновацион(
ной культуры нового научно(исследова(
тельского и инженерно(технического поко(
ления. В этих условиях распространение в
молодежной среде имеющегося опыта
изобретательской деятельности приобре(
тает особую актуальность.
С целью стимулирования инновацион(
ной деятельности студентов и аспирантов,
создания активного сообщества учащейся
молодежи, стремящейся к научным иссле(
дованиям и заинтересованной в коммерци(

ализации результатов своей интеллекту(
альной деятельности, центром проводит(
ся университетский конкурс для молодых
изобретателей и разработчиков бизнес(
идей под названием «УНИКУМ – Универ(
ситетский Научно(Инновационный Кон(
курс Учащейся Молодежи». Мероприятие
организуется под патронажем центра под(
держки технологий и инноваций (ЦПТИ)
Всемирной организации интеллектуаль(
ной собственности при СВФУ. Авторы
лучших проектов удостаиваются высоких
наград, а их проекты направляются на
конкурсы республиканского и федераль(
ного значения. Кроме того, победители в
номинации «Стартовый» получают «зеле(
ную улицу» для создания своего малого
предприятия и соответствующую матери(
альную поддержку со стороны универси(
тета для практической реализации своего
проекта.
Интеллектуальная собственность в се(
годняшнем мире является важнейшим
элементом инноваций, без которого невоз(
можно выстроить детальную логику
отношений в каждом конкретном иннова(
ционном проекте. Современная модель
организации деятельности университета
предполагает формирование и реализацию
политики в области управления интеллек(
туальной собственностью, объединяющей
усилия различных подразделений вуза, на(
правленных на ее выявление, создание,
правовую охрану, защиту и эффективное
использование.
Система защиты интеллектуальной соб(
ственности действует в вузе с момента со(
здания центра интеллектуальной собствен(
ности (ЦИС). За прошедший период рабо(
та по развитию системы правовой охраны и
использования результатов интеллектуаль(
ной деятельности проводилась по следую(
щим основным направлениям:

разработка нового информационно(
го ресурса «Библиотека патентно(инфор(
мационных фондов РФ и ведущих стран
мира»;
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повышение квалификации работни(
ков, занятых в сфере интеллектуальной
собственности;

организация и проведение научно(
практических семинаров, конференций по
актуальным вопросам правовой охраны и
использования результатов интеллектуаль(
ной деятельности;

проектная деятельность по внесе(
нию предложений в нормативно(правовую
базу по интеллектуальной собственности;

развитие сотрудничества с россий(
скими и международными организациями.
Дальнейшие действия основаны на со(
вместной работе с организациями научно(
образовательного и промышленного секто(
ров и их объединениями путем содействия
процессам трансфера передовых техноло(
гий в реальный сектор экономики, под(
держки инновационной системы и разви(
тия международного сотрудничества по
вопросам стратегического взаимодействия.
В соответствии с «Основами политики
Российской Федерации в области развития
науки и технологий» [3] формирование на(
циональной инновационной системы
определяется как важнейшая задача, реа(
лизация которой невозможна без подготов(
ки кадров в сфере правовой охраны и ком(
мерциализации объектов интеллектуаль(
ной собственности. Миссией университета
предусмотрено кадровое обеспечение ин(
новационной деятельности в
регионе. Исходя из этого
ЦИС реализует программу
подготовки кадров и повы(
шения квалификации работ(
ников в сфере управления
интеллектуальной собст(
венностью и инновационны(
ми процессами [4]. За про(
шедший период центром
организованы и проведены
обучающие курсы по про(
граммам патентоведения,
правовой охраны объектов
авторского и патентного
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права, экономики интеллектуальной соб(
ственности. Ряд из них подготовлен в со(
трудничестве с ФГБОУ ВПО «Российская
государственная академия интеллектуаль(
ной собственности». На сегодняшний день
курсы прослушали более 120 чел., в т.ч.
более 60 специалистов от организаций и
предприятий Республики Саха (Якутия).
В июне 2013 г. в СВФУ была проведена
международная научно(практическая
конференция «Актуальные вопросы пра(
вовой охраны и использования результа(
тов интеллектуальной деятельности». В ее
работе приняли участие представители го(
сударственных структур, общественных
организаций и объединений, вузов и НИИ,
промышленных предприятий, информаци(
онных центров ряда регионов РФ и зару(
бежных стран. В целом тематика обсуж(
даемых вопросов касалась процессов ак(
тивизации изобретательства, развития
изобретательской деятельности в моло(
дежной среде и повышения эффективно(
сти практического применения (внедре(
ния) результатов интеллектуальной дея(
тельности. В частности, на конференции
говорилось:
z
о необходимости введения в высших и
средних учебных заведениях дисциплин по
основам интеллектуальной деятельности;
z
о распространении знаний в сфере
интеллектуальной собственности среди ра(

104

Высшее образование в России • № 5, 2014

ботников и руководящего со(
става учреждений и предприя(
тий региона;
z
об улучшении условий
оплаты труда и социальной за(
щиты работников сферы защи(
ты интеллектуальной собствен(
ности;
z
об организационном, ме(
тодическом и технологическом
обеспечении патентно(лицензи(
онной деятельности хозяйству(
ющих субъектов;
z
о необходимости уста(
новления контактов между университета(
ми, научными учреждениями, государ(
ственными организациями и частными ком(
паниями в области управления правами на
интеллектуальную собственность, в том
числе при осуществлении международных
проектов;
z
о государственной поддержке науч(
ных исследований и др.
При этом были выработаны предложе(
ния о разработке нормативных документов
по использованию результатов интеллек(
туальной деятельности, адаптированные
для местных условий и включающие мето(
дики расчета экономических показателей и
авторского вознаграждения за отдельные
результаты (в том числе не имеющие эко(
номического эффекта).
Анализ проведенной работы говорит о
том, что вузу необходимо активизировать
интеграционные связи между подразделе(
ниями, ресурсами инновационной инфра(
структуры университета, расширять меж(
дународное научное сотрудничество, совер(
шенствовать систему стимулирования на(
учной деятельности и изобретательства,
создавать условия для самореализации
творческих способностей молодых ученых
и специалистов.
В итоге развитие инновационной инф(
раструктуры вуза будет способствовать
внедрению современных технологий, гене(
рированию инновационных разработок и

знаний, выпуску конкурентоспособных
специалистов и менеджеров в области ин(
новаций. Это позволит осуществить эффек(
тивную интеграцию науки, образования и
бизнеса, которая так необходима для со(
временной экономики России. Создание со(
временного инновационного кластера на
Северо(Востоке страны позволит изменить
имидж региона, который сегодня рассмат(
ривается в основном как поставщик сырья
и мировой «полюс холода», даст импульс к
его превращению в стратегический форпост
российского государства [5].
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технического
образования в СВФУ

Рассмотрена роль инженерного образования в инновационном развитии Северо
Востока страны, приведены основные принципы опережающего технического образо
вания и пути их реализации.
Ключевые слова: инженерное образование, научные исследования, инновационная
деятельность, трансфер технологий, образовательные программы
Как показывают результаты глобаль(
ного рейтинга конкурентоспособности
стран, ежегодно составляемого Всемир(
ным экономическим форумом, Россия за(
нимает в мире невысокое место – 64(е из
148 [1], при этом особенно низкие пока(
затели она имеет по технологическим за(
имствованиям – 127(е место, по иннова(
ционным возможностям – 78(е. Таким об(
разом, как в сфере минерально(сырьевой
промышленности, традиционной отрасли
республики Саха (Якутия), так и в облас(
ти высоких технологий возрастает роль
современной системы инженерного обра(
зования как важнейшего фактора модер(
низации, диверсификации и технологичес(
кого развития экономики. Формирование
профессионалов мирового уровня в обла(
сти инженерии возможно только при опе(
режающем характере их подготовки, ког(
да обеспечивается реальный выбор соста(
ва и структуры новых образовательных
программ по разным сферам деятельнос(
ти, основанный на национальных и миро(
вых прогнозах инновационного развития
региона.
Головным вузом, готовящим специали(
стов для Северо(Восточного региона Рос(
сии, является Северо(Восточный федераль(
ный университет (СВФУ), где обучаются
около 22 тыс. студентов по более чем 70
направлениям и специальностям. Доля тех(
нических специальностей составляет 30%,
подготовка инженерных кадров осуществ(

ляется в основном для строительной и гор(
но(геологической отраслей.
За годы, прошедшие со дня изменения
статуса вуза, в университете сделано мно(
гое. К настоящему времени у нас созданы
Арктический инновационный центр (АИЦ),
20 малых инновационных предприятий,
существенно модернизируется инфра(
структура научно(образовательного комп(
лекса [2]. Преобразования коснулись орга(
низационно(управленческой, материально(
технической и финансовой систем вуза,
однако останавливаться на достигнутом
нельзя. Развитие инженерно(технического
направления связано с необходимостью
учета нескольких важных факторов.
Вопервых, предстоит увеличить чис(
ленность профессорско(преподаватель(
ских кадров, активно занимающихся иссле(
довательской и инновационной деятельно(
стью, создавая соответствующую матери(
ально(техническую и финансовую базу.
Как показывает международный опыт
и опыт ведущих российских исследователь(
ских университетов, для стратегического
развития инженерной науки и успешного
внедрения ее результатов в реальный сек(
тор экономики принципиально важно обес(
печить междисциплинарность и полидис(
циплинарность научных исследований, со(
четание исследовательской, проектной и
предпринимательской деятельности. По(
этому в учебных подразделениях универ(
ситета нужно создавать базовые научно(
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исследовательские лаборатории, нацелен(
ные на модернизацию и технологическое
развитие региональной экономики. Эти ла(
боратории станут, с одной стороны, эффек(
тивным звеном технологической цепочки
получения студентами новейших научных
знаний в сочетании с вовлечением в реаль(
ную научно(исследовательскую работу, с
другой – настоящей платформой для осу(
ществления эффективной инновационной
деятельности. Так, в 2012–13 учебном году
в инженерно(техническом институте СВФУ
организован инновационнотехнологичес
кий центр «Энергоэффективные строи
тельные материалы», включающий в свой
состав две учебно(научные лаборатории и
опытно(экспериментальный полигон. Це(
лью данного центра является научно(тех(
ническое сопровождение внедрения инно(
вационных технологий в сферу производ(
ства энергоэффективных строительных
материалов из местного сырья и трансфер
технологий. Планируется создание еще
двух междисциплинарных научно(исследо(
вательских лабораторий по реализуемым в
институте научным направлениям. При
этом надо исходить из того, что патентова(
ние изобретений должно стать главным
показателем в оценке уровня и качества
научных исследований.
Вовторых, требуется создавать реаль(
ные механизмы сотрудничества с промыш(
ленностью, другими вузами и исследова(
тельскими институтами, в которых инно(
вационная составляющая взаимодействия
«вуз – предприятие» должна превалиро(
вать над кадровым обеспечением предпри(
ятий. Для поддержки и продвижения но(
вых технологий – от проектов до внедре(
ния и освоения в серийном производстве –
необходимо на основе государственно(
частного партнерства создавать региональ(
ные инжиниринговые центры кластерного
типа с опытно(экспериментальными поли(
гонами, где в уникальных природно(клима(
тических условиях Севера в реальном вре(
мени будут испытываться инновации и тех(
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нологии. Например, в области жилищного
строительства – технологии «энергоэф(
фективного дома», «пассивного дома»,
«умного дома».
Особое внимание нужно также уделить
организации и аккредитации в университе(
те испытательных и сертификационных
центров. Это предполагает подготовку экс(
пертов в соответствующих областях, нали(
чие современной материально(технической
базы, внедрение системы поверки и конт(
роля оборудования, наличие нормативно(
технической документации и т.п. Опыт ра(
боты аккредитованного испытательного
центра «Якутск(Эксперт» наглядно демон(
стрирует реальную связь университета с
производством.
Втретьих, переход на уровневое обра(
зование предполагает оптимизацию систе(
мы самостоятельной работы студента (CРC).
Инженерные направления подготовки пре(
дусматривают значительное время на выпол(
нение проектных работ. Начиная с первого
курса студенты должны участвовать в ко(
мандных проектах, включающих инженер(
но(техническую основу в единстве с эконо(
мической и гуманитарной компонентами.
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Проектная деятельность способствует раз(
витию творчества, уверенности и пониманию
тесной связи фундаментальных наук с ин(
женерной деятельностью.
К работе вуза важно привлекать рабо(
тодателей, причем не только в качестве
«оценщиков» качества подготовки выпуск(
ников, но и как участников учебного про(
цесса, когда исследовательские и проект(
но(конструкторские работы студентов вы(
полняются в непосредственном общении со
специалистами(практиками.
Важнейшей формой организации учеб(
ного процесса для будущих инженеров
должно стать проблемно(ориентированное
обучение. На наш взгляд, проблемно(ори(
ентированные технологии целесообразно
использовать в первую очередь при разра(
ботке основных образовательных программ
в магистратуре. В этом плане представляет
интерес Концепция CDIO (Conceive, Design,
Implement, Operate), разработанная в рам(
ках Международного проекта CDIO Initia(
tive и в настоящее время реализуемая во
многих известных университетах мира,
включая российские (Томский политехни(
ческий университет, Институт науки и тех(
нологий СКОЛКОВО, Московский физи(
ко(технический институт и другие) [3].
Ключевая идея CDIO заключается в обуче(
нии будущих инженеров на основе их учас(
тия в решении реальных проблем и дости(
гается преимущественно через практичес(
кую деятельность.
Вчетвертых, университет ставит сегод(
ня своей целью формирование инновацион(
ных, конкурентоспособных на международ(
ном уровне образовательных программ, во(
стребованных в приоритетных областях
развития науки, технологий и техники в ус(
ловиях Крайнего Севера и Арктики. Име(
ются в виду техника и технологии строитель(
ства, энерго(ресурсосберегающие техноло(
гии, передача электроэнергии на большие
расстояния, специальная и адаптированная
техника в экстремальных природно(клима(
тических условиях Севера и др.

Главный акцент нужно сделать на раз(
работке современных магистерских про(
грамм, ориентированных в том числе на се(
тевую форму организации образовательно(
го процесса. Здесь интересен опыт между(
народного сетевого взаимодействия вузов,
в частности модель программы ERASMUS:
согласование образовательных программ и
развитие мобильности магистрантов, аспи(
рантов и преподавателей в рамках консор(
циума университетов(партнеров. К этому
проекту нужно будет также привлечь веду(
щие исследовательские и инжиниринговые
центры на территории России и за рубежом.
Впятых, СВФУ становится сегодня ве(
дущим центром в сфере подготовки и пере(
подготовки квалифицированных инжене(
ров и технологов через систему дополни(
тельного образования. При этом специали(
зированные центры профессиональной пе(
реподготовки и повышения квалификации
должны создаваться в каждом его учебном
подразделении. Это обеспечит востребо(
ванность дополнительного образования на
рынке труда, соответствие содержания и
качества предоставляемых образователь(
ных услуг требованиям производственно(
го сектора. Нужно вовлекать ведущие пред(
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приятия промышленности региона в обра(
зовательный процесс, используя их произ(
водственный и инновационный потенциал.
Взаимодействуя на этой основе, можно
организовывать уже отраслевые центры,
системы сертификации и аттестации специ(
алистов и инженеров. Речь идет о создании
сети экспертно(аналитических и сертифи(
кационных центров оценки и сертифика(
ции профессиональных квалификаций «ин(
женера» с участием соответствующих ми(
нистерств и ведомств.
Таким образом, для оптимального ре(
шения комплекса назревших проблем не(
обходимо разработать концептуальную
программу модернизации инженерного
образования в соответствии с современны(
ми требованиями к условиям его реализа(
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ции и качеству и применительно к социаль(
но(экономическим реалиям региона.
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Языки коренных народов
Севера: история
и современность

Статья посвящена проблемам изучения языков коренных малочисленных народов
Севера Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Российской Феде
рации. Делается акцент на сохранении самобытности национальных языков в услови
ях разрушения традиционного кочевого уклада, нарушения основ вековых семейных
отношений.
Ключевые слова: национальные языки, лингвистические группы, коренные малочис
ленные народы Севера, межпоколенная связь, кочевые школы
Родной язык: древний, словно мир, та(
кой же разнообразный, красочно богатый,
неповторимый, сотканный из мыслей, чув(
ства и духа народа… О твоем таинстве мно(
го веков назад изрек великий Низами: «Все
о слове сказать наше сердце еще не готово.
Размышлений о слове вместить не сумело
бы Слово». Глубокое философское выска(
зывание особенно актуально в наше время,
когда речь идет о необходимости создания
благоприятных условий для возрождения
исчезающих языков. Какова же судьба
твоя, родной мой язык, в новом тысячеле(
тии?.. По неутешительным прогнозам ис(
следователей, из шести тысяч языков мира
более трети исчезнут в XXI в., среди них
особенную тревогу вызывает судьба 30
языков коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Будут
ли они гореть на языковом небосклоне или
же навеки растворятся, унеся с собой обы(
чаи и традиции, систему ценностей, бога(
тый культурный опыт всех предыдущих
поколений?
Обращаясь к истории, отметим, что в

Якутии еще в первые годы Советской влас(
ти – при абсолютной нищете населения, в
голод и холод, в чрезвычайно сложные и
трудные времена – особое место в деятель(
ности ЯЦИК, Совнаркома Якутского Пра(
вительства заняла практическая помощь ма(
лым народам Крайнего Севера в сфере куль(
туры. По решению Наркомпросздрава
ЯССР от 23 ноября 1925 г. были открыты
шесть тунгусских школ. Кроме того, в Ал(
данском, Куду(Кюельском, на реке Теня, в
Хатанго(Анабарском районах – двухгруп(
повые школы, а в других районах со сме(
шанным населением – школы с преоблада(
ющим составом учащихся из тунгусских де(
тей. Также двухгрупповые школы откры(
вались в Усть(Мае, Нелькане, Усть(Янске,
Нижне(Колымске (эвенский язык). На две
группы по 20 чел. полагался один учитель,
он же заведующий интернатом. Для детей
Кангаласских тунгусов в Чемаикинской
школе был открыт интернат для 10–20 де(
тей, в Аллах(Юньском районе – ликвидаци(
онный пункт для взрослых тунгусов.
20 сентября 1933 г. состоялось заседа(

Из жизни вуза
ние Президиума ЯЦИК, где был рассмот(
рен вопрос о развитии эвенкийской пись(
менности и ликвидации безграмотности
среди эвенов. Для этого были организова(
ны шестимесячные эвенкийские курсы и
выпущены 12 ликвидаторов. При педтех(
никуме и Советско(партийной школе в
г. Якутске открылись отделения, куда при(
нимались эвены и эвенки. Вышло постанов(
ление Комитета Севера и Наркомпроса о
введении тунгусского и ламутского языков
в массовое делопроизводство.
В 1934 г. принято решение об издании
эвено(эвенкийского приложения на двух
страницах к газете «Кыым», а в 1935 г. – об
издании самостоятельной газеты на эвен(
ском и эвенкийском языках и включении ее
финансирования в республиканский бюд(
жет. Комитету нового алфавита совместно с
Союзом писателей поручено организовать
литературный кружок корреспондентов –
переводчиков эвенов и эвенков. Наркомату
просвещения ЯССР по своей смете предло(
жено провести переподготовку учителей из
эвенкийских и эвенских школ и выписать из
выпуска педагогического института им. Гер(
цена пять человек. В 1933 г. среди 58 сту(
дентов, получавших стипендию от Якутско(
го правительства, было 22 эвенка, один юка(
гир, один чукча. В центральных вузах в
1930–31 гг. обучались 22 тунгуса, два ламу(
та; все они обеспечивались Якутским прави(
тельством. В Институте Народов Севера на
протяжении всего периода Советской влас(
ти студенты(северяне жили на полном го(
сударственном обеспечении, пользовались
услугами санаторно(курортного обследова(
ния и лечения. Для восстановления прести(
жа языков народов Севера проводилась си(
стемная работа. В 1936 г. были изданы кни(
ги на якутском и эвенкийском языках об(
щим тиражом 2 млн. 848 тыс. экз. [1].
Языки коренных малочисленных наро(
дов Севера Сибири и Дальнего Востока,
проживающих на территории Российской
Федерации, распределяются по пяти линг(
вистическим группам:
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1) самодийская: ненецкий, энейский,
нганасанский, селькупский;
2) финно(угорская: хантыйский, ман(
сийский, саамский;
3) тунгусо(маньчжурская: эвенкий(
ский, эвенский, негидальский, солонский,
нанайский, ульчский, орчьский, орокский,
удэгэйский;
4) палеоазиатская: чукотский, коряк(
ский, юкагирский, эскимосский, алеутский,
нивхский, кетский;
5) тюркская: долганский, тофаларский.
В Якутии проживают представители
пяти коренных малочисленных народов
Севера (КМНС): эвены, эвенки, юкагиры,
долганы, чукчи. По итогам Всероссийской
переписи населения 2010 г., численность
народов Севера такова: эвенов – 14811 чел.,
эвенков – 21268 чел., юкагиров – 1282 чел.,
долган – 1905 чел., чукчей – 666 человек.
Представители коренных малочисленных
народов Севера живут в 21 улусе, в том
числе в 70 селах и поселках. Перепись на(
селения показала и общее количество лиц,
считающих родным языком язык своей на(
циональности. Из эвенов таковых оказа(
лось 20,7%, эвенков – 6,5%, чукчей –
37,7%, юкагиров – 19,5%.
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Таким образом, родные языки находят(
ся на грани полного исчезновения, что со(
провождается следующими тенденциями:
продолжается утрата межпоколенной свя(
зи – язык сохранило лишь старшее поко(
ление 50–60 лет; недооценивается этнооб(
разующая роль национальных языков; под
предлогом оптимизации сократилось коли(
чество часов, отведенных на изучение род(
ного языка. В семье и в детских дошколь(
ных учреждениях родной язык не культи(
вируется.
Отметим, что постепенное угасание род(
ных языков коренных малочисленных на(
родов Севера происходило в течение по(
следних 60 лет, что объясняется различны(
ми субъективными и объективными причи(
нами. В связи с переводом народов Севера
на оседлый образ жизни был разрушен тра(
диционный кочевой уклад, основа вековых
семейных отношений. Дети, оторванные от
родного очага, трудно адаптировались к
новым условиям жизни. Перевод на осед(
лый образ жизни происходил по всей Рос(
сии. И каждый регион по(своему решал
возникающие проблемы, потому что всегда
возникали дилеммы: семья – язык, чужой
язык – родной язык, кочевая жизнь – об(
разование, оленеводство – специальность,
тундра – село и т.д. Так, в материалах к
пленуму Межведомственной комиссии по
проблемам Севера 1969 г. отмечалось, что
когда народы Севера вели кочевой образ
жизни, родным языком своей народности
владели 85% сибирских ненцев, 93% хан(
тов, манси и эвенков, 95% кетов, 97% нга(
насан, 46% чукчей, 100% долган. В обще(
нии с детьми(дошкольниками родной и рус(
ский языки применяли 46% чукчей и 47%
нанайцев. Но в целом большинство опро(
шенных долган, эвенков, хантов, чукчей,
нивхов, нанайцев, эскимосов, кетов, ман(
си, селькупов хотели бы, чтобы родные
языки преподавались в школе. Рекомендо(
валось знание персоналом детских садов
языка детей коренной национальности,
хотя имелись факты запрещения детям в

интернате говорить по(ненецки и на дру(
гих языках [2, с. 77].
Ныне в Российской Федерации создана
правовая база по обеспечению условий для
сохранения и развития языков малочислен(
ных народов Севера и этнических групп, не
имеющих своих национально(государ(
ственных и национально(территориальных
образований, также им гарантируются пра(
ва на выбор языка обучения и воспитания.
В Республике Саха (Якутия) за последнее
20(летие произошли позитивные сдвиги в
формировании образовательной и языко(
вой политики, реализуются республикан(
ские, региональные программы поддерж(
ки исчезающих миноритарных языков. Со(
хранение самобытности коренных малочис(
ленных народов Севера является одной из
приоритетных задач национальной полити(
ки, языки этих народов признаются офи(
циальными в местах их проживания и ис(
пользуются наравне с государственными.
Органами государственной власти в Рес(
публике Саха (Якутия) предпринимаются
конкретные меры по сохранению и разви(
тию языков народов Севера. Вопросы язы(
ковой политики регулируются Конститу(
цией РС(Я), законом «Об образовании», а
также нормативными документами, целя(
ми которых являются обеспечение и все(
стороннее развитие языков и культуры
КМНС, расширение их функционирования
во всех сферах политической, экономичес(
кой и общественной жизни Республики
Саха (Якутия). Языки коренных малочис(
ленных народов Севера: эвенский, юкагир(
ский, эвенкийский, долганский, чукотский
– признаны в местах их компактного про(
живания официальными, т.е. при необхо(
димости представители этих народов име(
ют право использовать родной язык во вре(
мя совещаний, заседаний в учреждениях, в
государственных органах и вести на нем
официальное делопроизводство.
Решающую роль в регулировании язы(
ковой ситуации играет образование. Язы(
ки и литература изучаются в дошкольных

Из жизни вуза
детских учреждениях, кочевых и малоком(
плектных школах, других учебных заведе(
ниях. В 90(е годы прошлого столетия про(
фессор В.А. Роббек представил концепцию
развития системы образования и воспита(
ния малочисленных народов Севера, содер(
жащую теоретическое обоснование необ(
ходимости организации различных типов
школ, приспособленных к условиям Севе(
ра и кочевому образу жизни КМНС. Ос(
новную задачу кочевых, полукочевых, ма(
локомплектных школ он видел как в воз(
рождении и сохранении родного языка в
письменной и устной форме, так и в приоб(
щении детей к основам оленеводства, ры(
боловства и охотопромысла [3]. Сегодня
дети оленеводов имеют возможность полу(
чать образование, не отрываясь от семьи,
родителей, в кочевой среде. Кочевые шко(
лы работают в Анабарском, Алданском,
Верхоянском, Кобяйском, Нижнеколым(
ском, Олекминском, Оленекском, Томпон(
ском, Среднеколымском улусах Якутии. В
школах разработаны индивидуальные обра(
зовательные маршруты учащихся, образо(
вательный процесс учитывает годовой про(
изводственный цикл родовых общин, вне(
дряются технологии интенсивного обучения
родному языку. На данном этапе становле(
ния экспериментальных школ им особенно
нужна всесторонняя поддержка, например
в виде информатизации. В числе важных со(
циальных мер – адресная помощь семьям
оленеводов, рыбаков и охотников, а также
организация целевого финансирования си(
стемы образования в арктических и иных
районах компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера. Нацио(
нальные языки: эвенский, эвенкийский, юка(
гирский, чукотский – изучаются в 43 шко(
лах республики. Школы проводят разносто(
роннюю учебную и внеклассную работу по
популяризации национальной культуры и
языка эвенов, юкагиров, эвенков.
Создание учебно(методической базы
для изучения родных языков является глав(
ным направлением работы научных сотруд(
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ников Института национальных школ Ми(
нистерства образования РС (Я). Институ(
том ведется разработка программ и учеб(
но(методических пособий, которые долж(
ны обеспечить функционирование родных
языков. Так, научный сотрудник институ(
та Р.С. Никитина написала учебное посо(
бие «Уроки предков» и методические ука(
зания, где представила богатый материал,
раскрывающий особенности кочевого об(
раза жизни. Пособие стало настольной кни(
гой учителей родных языков Якутии и дру(
гих регионов.
Жизнеспособность языка и нацио(
нальных традиций народов Севера во мно(
гом поддерживается североведческой нау(
кой. Неоценимый вклад в ее развитие вно(
сит Институт гуманитарных исследований
ИПМНС СО РАН, где проводится комп(
лексная системная работа по исследованию
и увековечению памятников культурного
наследия народов как части циркумполяр(
ной цивилизации. В 2004 г. в Якутске был
открыт Саха(Канадский центр с углублен(
ным изучением языков народов Севера и
иностранных языков. Одним из главных
направлений языковой политики является(
деятельность средств массовой информа(
ции. В прошлом веке в Гостелерадио Якут(
ской АССР была создана радиостанция
«Геван», вещающая на эвенском, эвенкий(
ском, юкагирском языках. Впоследствии
стала выходить программа на языках
КМНС и на телевидении. Необходимо от(
метить позитивные сдвиги в издании худо(
жественной литературы на языках КМНС
не только в местных издательствах, но и за
пределами региона. Национальная библио(
тека Республики Саха (Якутия) в своем
фонде имеет 1950 экземпляров книг на
языках народов Севера, из них 32% про(
шли оцифровку.
Всемерное обеспечение доступности об(
разования на языках коренных малочислен(
ных народов Севера, поддержка инициатив
кочевых общин оленеводов и охотников по
открытию кочевых школ непосредственно
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на производственных базах и отдаленных
участках напрямую связаны с необходимо(
стью подготовки кадров. Значительный
вклад в формирование интеллектуальной
элиты КМНС внесла кафедра северной фи
лологии СевероВосточного федерального
университета имени М.К. Аммосова, где
готовятся кадры высшей квалификации по
эвенскому, эвенкийскому, юкагирскому,
долганскому и чукотскому языкам и лите(
ратуре. Для успешной реализации данной
задачи кафедра осуществляет постоянное
взаимодействие с представителями нацио(
нальной экономики, культуры, науки и здра(
воохранения, создает необходимые условия
для совершенствования современной учеб(
но(методической, информационной, науч(
ной базы обучения. СВФУ им. М.К. Аммо(
сова установил тесное сотрудничество с ре(
гионами Северо(Востока России, что позво(
ляет осуществлять систему мер, обеспечи(
вающих сохранение национальной культуры
КМНС. В будущем университет станет цен(
тром развития национальной культуры, ис(
кусства, языков этих народов.
В республике накоплен достаточный
опыт по созданию современных информа(
ционных и образовательных технологий,

который может послужить целям сохране(
ния родных языков, литературы, фолькло(
ра народов Севера. В Северо(Восточном
федеральном университете им. М.К. Аммо(
сова проводится большая работа по исполь(
зованию информационно(коммуникацион(
ных технологий в деле сохранения и разви(
тия языков, культуры коренных малочис(
ленных народов Севера. Язык является
уникальной ценностью, этнообразующим
видом культуры того народа, которому он
принадлежит, ибо в нем хранятся многове(
ковая история, мифология и древние наци(
ональные традиции.
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Арктический вектор
развития

В статье анализируется роль СевероВосточного федерального университета име
ни М.К. Аммосова в области образования, подготовки кадров, в сфере фундамен
тальных и прикладных научных исследований. В Арктике идет активный процесс
укрепления международных контактов между арктическими государствами в эконо
мике, в области научных исследований, в сфере безопасности, культурного и образо
вательного обмена. Изменение климата является одной из важнейших международ
ных проблем XXI в., которая выходит за рамки науки и представляет собой комп
лексную междисциплинарную проблему, охватывающую экологические, экономичес
кие и социальные аспекты устойчивого развития Арктики. Приоритетной задачей на
пути нового этапа освоения Арктики является создание системы управления аркти
ческими территориями на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и
формирование «арктической» нормативной правовой базы, которая должна создать
специальный правовой режим регулирования экономической, социальной, экологичес
кой и других видов деятельности с упором на инновационный и социальный путь раз
вития экономики, цель которого – улучшение качества жизни северян. Автором ста
тьи ведется правовое сопровождение проектов в сфере научноисследовательских
работ структурных подразделений СевероВосточного федерального университета
им. М.К. Аммосова, в том числе в сфере охраны окружающей среды в Арктике, по
вопросам развития самобытной культуры, родных языков народов Севера, защиты
территорий традиционного природопользования.
Ключевые слова: Арктика, Арктическая зона Российской Федерации, международ
ное сотрудничество, СевероВосточный федеральный университет им. М.К. Аммо
сова, кафедра ЮНЕСКО, арктические научные исследования, устойчивое развитие
арктических регионов России, совершенствование федерального законодательства
Арктика XXI века – это стратегический
регион, в состав которого входят восемь
арктических стран: Россия, США, Канада,
Дания (Гренландия), Норвегия, Исландия,
Швеция и Финляндия. В последнее время к
Арктике приковано особое внимание Евро(
пейского союза, Китая, Японии, Индии и
Бразилии, которых привлекают перспекти(

вы освоения минерально(сырьевых ресур(
сов арктической суши и континентального
шельфа, а также возможности существен(
ного сокращения морских трансконтинен(
тальных перевозок. Идет активный процесс
укрепления международных контактов и
взаимодействия между арктическими госу(
дарствами в экономике, в области научных
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исследований, в сфере безопасности, куль(
турного и образовательного обмена.
Огромное значение для российской
Арктики имеет утверждение Президентом
РФ В.В. Путиным 20 февраля 2013 г. «Стра(
тегии развития Арктической зоны Россий(
ской Федерации и обеспечения националь(
ной безопасности на период до 2020 года».
В ней предусмотрено комплексное социаль(
но(экономическое освоение Арктической
зоны, развитие соответствующих направ(
лений науки и технологий, создание совре(
менной информационно(телекоммуника(
ционной инфраструктуры, обеспечение
экологической безопасности региона.
В арктической зоне Российской Феде(
рации как самой большой сухопутной тер(
ритории Арктики перекрещиваются вопро(
сы стратегической географии, геополити(
ки и военно(стратегических интересов, гло(
бальных транспортных коммуникаций, на(
циональной экономики. Освоение этой
территории предполагает развитие ресур(
содобывающего промышленного комплек(
са и экологии, сохранение самобытной
культуры малочисленных народов Севера.
Надо сказать, что понятие «Арктичес(
кая зона России» в значении, определён(
ном в документе «Основы государственной
политики Российской Федерации в Аркти(
ке на период до 2020 г. и дальнейшую пер(
спективу», сегодня, с учетом вызовов вре(
мени, не полностью отражает перечень вхо(
дящих в Арктическую зону России адми(
нистративных и муниципальных образова(
ний. Поэтому научное определение и
нормативное правовое закрепление сухо(
путной территории Арктической зоны Рос(
сии и ее южной границы все еще остаются
проблемой. Ряд отечественных ученых счи(
тают, что вопрос должен ставиться не о
южной границе Арктики, а о составе Арк(
тической зоны, определяемом норматив(
ным правовым актом с перечнем включае(
мых в нее административных и муниципаль(
ных образований и с учетом: целостности
природно(хозяйственных территориаль(

ных комплексов; связи транспортной сис(
темы территорий с Северным морским пу(
тем, арктическими морскими акваториями
и впадающими в них северными реками; зна(
чимости отдельных территорий для эконо(
мики страны и обеспечения национальной
безопасности [2]. Поддерживая такой праг(
матичный поход наших коллег, мы полага(
ем необходимым добавить к известным
критериям арктических территорий обще(
принятый в международном сообществе
политико(географический показатель –
«севернее Полярного круга (66°33’ север(
ной широты)».
Следует отметить, что в конце прошло(
го столетия государственными органами
власти и научным сообществом были сфор(
мированы основные подходы к определе(
нию границы и зонирования российского
Севера и Арктики на основе комплексного
критерия дискомфортности условий жиз(
ни по природно(климатическим, экономи(
ческо(географическим, социально(эконо(
мическим и медицинским факторам. Так,
Институтом географии РАН была предло(
жена классификация территорий по степе(
ни природной дискомфортности, и для
России выделены шесть природно(клима(
тических зон. Учеными Сибирского отде(
ления РАН для определения степени дис(
комфортности Российского Севера предло(
жены следующие факторы: сумма отрица(
тельных температур воздуха, характер рас(
пространения мерзлоты, глубина залегания
верхней поверхности МММ, мощность мер(
злоты, температура мерзлых пород на глу(
бине 20 м и т.д. [3]. Институтом региональ(
ной экономики Республики Саха (Якутия)
определены 24 показателя, сгруппирован(
ные в природно(климатические, экономи(
ко(географические, социально(экономи(
ческие группы и отражающие факторы рис(
ка, связанные с условиями проживания на(
селения, удорожанием экономических ус(
ловий жизнедеятельности и стоимости
жизни. В итоге предложенная система ин(
дикаторов выявила целесообразность раз(
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деления территории Севера России на три
широтные зоны (Арктика, Дальний Север,
Ближний Север) и вычленения в них четы(
рех меридиональных подзон (Европейская,
Западно(Сибирская, Восточно(Сибирская
и Дальневосточная).
На наш взгляд, с практической точки
зрения наиболее перспективен подход В.С.
Селина, который предлагает использовать
метод транспортно(хозяйственного тяготе(
ния территорий, примыкающих к Северно(
му морскому пути (СМП) и находящихся в
зоне его влияния, с учетом взаимосвязи
экономики регионов, формирующих основ(
ные грузопотоки на трассе СМП – транс(
портной оси Арктической зоны. В целом
отнесение к Арктической зоне территорий,
расположенных выше Северного полярно(
го круга (66°33' северной широты), соот(
ветствует международно(правовой доктри(
не, согласно которой под Арктикой тради(
ционно понимается часть земного шара,
центром которой является Северный гео(
графический полюс, а окраинной границей
– Северный полярный круг. При этом Арк(
тический Совет рекомендовал использовать
в качестве границы Арктики линию, пред(
ложенную разработчиками проекта «Con(
servation of Arctic Flora and Fauna» (CAFF).
CAFF(граница является одним из возмож(
ных определений Арктики и не накладыва(
ет жестких ограничений на национальные
подходы в этом вопросе.
Определенный интерес вызывает и по(
зиция субъектов российской Арктики [4].
Так, Правительство Республики Саха (Яку(
тия) считает необходимым использовать в
качестве основного критерия отнесения тер(
риторий субъектов Российской Федерации
и их муниципальных образований к Аркти(
ческой зоне международный политико(гео(
графический критерий: территории долж(
ны находиться севернее полярного круга
(66°33' северной широты). При использова(
нии данного подхода в состав Арктической
зоны могут быть включены не пять районов
Якутии, находящихся на пограничной зоне
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российской Арктики, а 13 арктических рай(
онов: Абыйский, Аллаиховский, Анабар(
ский, Булунский, Верхнеколымский, Верхо(
янский, Жиганский, Момский, Нижнеко(
лымский, Оленекский, Среднеколымский,
Усть(Янский, Эвено(Бытантайский районы
республики, расположенные за Северным
полярным кругом [5].
Северо(Восточный федеральный уни(
верситет им. М.К. Аммосова имеет давние
традиции фундаментальных и прикладных
научных исследований в Арктике и в свете
новых задач должен стать международной
научно(исследовательской и учебно(науч(
ной площадкой ее изучения. В связи с этим
в 2013 г. были созданы международные
электронные научные журналы СВФУ
«Новый мир Арктики» и «Арктика XXI
век» на русском и английском языках.
Международная кафедра ЮНЕСКО
«Адаптация общества и человека в аркти(
ческих регионах в условиях изменения кли(
мата» (далее – Кафедра) организована ре(
шением Ученого Совета СВФУ на основе
Соглашения между ЮНЕСКО и Северо(
Восточным федеральным университетом от
9 июня 2011 г. Кафедра является общеуни(
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верситетским научно(исследовательским и
междисциплинарным образовательным
структурным подразделением ФГАОУ
ВПО «Северо(Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова». Целями
ее деятельности являются координация
научных исследований по теме «Адаптация
общества и человека в арктических регио(
нах к изменению климата».
Изменение климата является одной из
важнейших глобальных проблем XXI века,
которая выходит за рамки сугубо научной
сферы и представляет собой комплексную
проблему, охватывающую экологические,
экономические и социальные аспекты
устойчивого развития Арктики. Кафедра за(
нимается ее научной составляющей. В числе
стоящих перед ней задач – обоснование дол(
госрочных перспектив и основных направ(
лений устойчивого развития Арктики, изу(
чение окружающей среды, накопление дан(
ных о количественных и качественных ха(
рактеристиках природных ресурсов. В сфе(
ру интересов ее сотрудников входит оценка
минерально(сырьевого потенциала и биоло(
гических ресурсов, формирование банка
данных по проблеме устойчивого развития
Арктики на основе современных информа(
ционных технологий, проведение научных
исследований по проблемам формирования
информационного общества, влияния про(
цессов глобализации на сохранение культу(
ры малочисленных коренных народов арк(
тических регионов.
Как международный научно(образова(
тельный центр ЮНЕСКО, кафедра играет
ключевую роль в реализации поставленных
задач и осуществляет работу по следую(
щим направлениям:
z
координация научно(образователь(
ной деятельности структурных подразде(
лений СВФУ по теме «Адаптация общества
и человека в арктических регионах к усло(
виям изменения климата»;
z
ведение в СВФУ интегрированного
образовательного процесса по теме адап(
тации общества и человека в арктических

регионах к условиям изменения климата и
глобализации (разработка УМК, новых
учебных курсов по экологии, биологии,
демографии, международному [полярно(
му] праву, в частности, по таким темам, как
«Медиация», «Североведение», «Циркум(
полярная культура», «Арктическая теле(
медицина») на основе научно(образователь(
ных проектов ЮНЕСКО и СВФУ;
z
разработка образовательного и ин(
формационного портала международной
кафедры ЮНЕСКО в целях обеспечения
доступности информации, организации си(
стемы дистанционного обучения, информа(
тизации в сфере международного научно(
го сотрудничества;
z
научная оценка роли Арктики в гло(
бальных природно(климатических измене(
ниях планеты, исследования по проблемам
адаптации общества и человека в арктичес(
ких регионах к изменению климата, к по(
следствиям промышленного и хозяйствен(
ного освоения Арктики;
z
разработка и издание учебных посо(
бий и монографий по направлениям деятель(
ности УНИТВИН / кафедры ЮНЕСКО;
z
создание под эгидой ЮНЕСКО меж(
университетской (межвузовской) сети взаи(
модействия; организация образовательной и
научно(исследовательской работы студентов,
переподготовки выпускников вузов в облас(
ти создания и функционирования новых
форм управления жизнеобеспечением в
Арктике, отвечающих вызовам времени и на(
правленных на улучшение качества жизни в
арктических регионах;
z
расширение регионального и между(
народного сотрудничества СВФУ по про(
грамме УНИТВИН / кафедры ЮНЕСКО в
рамках тематики кафедры; организация
обмена студентами, аспирантами и сотруд(
никами с другими университетами и науч(
но(исследовательскими учреждениями;
z
проведение под эгидой УНИТВИН
/ кафедры ЮНЕСКО международных кон(
ференций, симпозиумов, круглых столов,
семинаров.

Из жизни вуза
В основе адаптации северных сообществ
к глобальным изменениям, обеспечения
устойчивого развития в условиях Арктики
лежит, в первую очередь, регулирование
правовых аспектов этого сложного процес(
са, подготовка высококвалифицированных
специалистов в области правозащитной де(
ятельности, международного, природоре(
сурсного и экологического права для арк(
тического региона. Исходя из этого поло(
жения, в рамках своей деятельности кафед(
ра создала Центр правовых исследований
устойчивого развития Арктики и корен
ных малочисленных народов Севера. Центр
ведет работы по привлечению студентов,
аспирантов, преподавателей к научно(ис(
следовательской и научно(практической
деятельности по проблемам Арктики. В
2013 г. здесь образовано четыре временных
творческих коллектива для проведения на(
учно(исследовательских работ по следую(
щим темам:

«Проблемы правового регулирова(
ния устойчивого развития арктической
зоны Российской Федерации» (рук. – канд.
юрид. н., доцент А.Н. Слепцов);

«Экологическая безопасность Арк(
тики: правовые основы» (рук. – канд. юрид.
н., доцент А.Н. Иванова);

«Научные и практические основы
законодательства субъекта Российской
Федерации о корен(
ных малочисленных
народах Севера: мо(
дель концепции сис(
темного правового ре(
гулирования отноше(
ний с участием КМНС
на примере Республи(
ки Саха (Якутия)»
(рук. – канд. юрид. н.,
доцент П.В. Гоголев);

«Проблемы ре(
ализации законода(
тельства о территори(
ях традиционного при(
родопользования ко(
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ренных малочисленных народов Севера
России и организационно(правовые меха(
низмы его совершенствования (рук. – канд.
юрид. н., доцент А.Э. Маякунов).
Научные идеи центра в основном носят
прикладной характер и внедряются в жизнь
в виде проектов республиканских и феде(
ральных законов, ведомственных правовых
актов, экспертных рекомендаций и заклю(
чений. Результаты исследований использо(
ваны при подготовке информационно(ана(
литических материалов к ежегодному док(
ладу в Совете Федерации «О состоянии,
проблемах и законодательном обеспечении
реализации Стратегии развития Арктиче(
ской зоны Российской Федерации и обес(
печения национальной безопасности на
период до 2020 года». Центр правовых ис(
следований особое внимание уделяет во(
просам публикации научных статей по про(
блемам Арктики в авторитетных междуна(
родных научных журналах. Издаются так(
же монографии, учебно(методические ком(
плекты и учебные пособия. Результаты
исследований центра используются в учеб(
ном процессе юридического факультета
СВФУ, в преподавании курсов «Конститу(
ционное право Российской Федерации»,
«Экологическое право», спецкурсов «За(
щита прав коренных народов Арктики»,
«Арктическое право».
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В настоящее время особо актуален во(
прос подготовки высококвалифицирован(
ных специалистов в области правозащит(
ной деятельности, международного, при(
родоресурсного и экологического права
для работы в арктическом регионе. Сотруд(
никами центра разработаны с учетом меж(
дународных стандартов новые учебные
программы (УМКД), и с начала учебного
года для студентов четвертого курса юри(
дического факультета преподаются два
спецкурса: «Арктическое (полярное) пра(
во», «Защита прав коренных народов Арк(
тики», где рассматриваются проблемы пра(
вового регулирования устойчивого разви(
тия Арктики, правового статуса Арктики и
народов Севера России, северных народов
циркумполярной (арктической) культуры
в США (Аляска), Канаде, Дании (Гренлан(
дия), Норвегии, Швеции и Финляндии.
Из числа слушателей 13 студентов вклю(
чены в научно(исследовательские времен(
ные трудовые коллективы центра.
При центре создан и работает студенче(
ский научный кружок «Арктические науч(
ные исследования». В 2013 г. под руковод(
ством опытных руководителей студенты
подготовили 18 самостоятельных научных
работ по темам вышеуказанных спецкур(
сов на русском и английском языках для
последующего представления на междуна(
родных и российских научных конферен(
циях.
Центром ведется правовое сопровожде(
ние научно(исследовательских работ струк(
турных подразделений университета, в том
числе проектов в сфере охраны окружаю(
щей среды в Арктике, развития самобытной
культуры, родных языков народов Севера,
защиты территорий традиционного приро(
допользования. Сотрудники приняли учас(
тие в проведении первой в Российской Фе(
дерации государственной этнологической
экспертизы проектной документации на
строительство Канкунской ГЭС на реке
Тимтон. Экспертиза организована Прави(
тельством Республики Саха (Якутия).

Центр подключился также и к между(
народной деятельности университета. В
контексте реализации Меморандума о вза(
имопонимании между международным
центром Северного управления и развития
Университета Саскачеван (Канада) и юри(
дическим факультетом СВФУ ведется раз(
работка совместной образовательной про(
граммы по двойной магистратуре «Север(
ное управление и развитие: Арктическое
право» и международного проекта совмест(
ных научных исследований в Арктике; го(
товится отдельная глава по проблемам се(
верного управления и права для специаль(
ного доклада Арктического Совета на тему
“Arctic Human Development Report” (О
развитии человека в Арктике).
Юридический колледж Университета
Саскачеван и Центр правовых исследова(
ний устойчивого развития Арктики СВФУ
разрабатывают специальный профессио(
нальный курс дополнительного образова(
ния «Аборигенное право» с выдачей квали(
фикационного сертификата юридического
колледжа Университета Саскачеван и юри(
дического факультета СВФУ.
В рамках тематической сети по арктичес(
кому праву в октябре 2012 г. подписано со(
глашение о совместной работе центра с Уни(
верситетом Арктики. Членами сети являют(
ся Университет Лапландии в Рованиеми
(Финляндия), Университет Аляски Фэр(
бэнкс (США). Центр готов предложить та(
кие актуальные темы международных ис(
следований, как «Аборигенное право»,
«Обычное право», «Медиация», «Юриди(
ческая антропология», «Этнологическая
экспертиза». В настоящее время ведутся пе(
реговоры с Европейским центром арктичес(
ких исследований Университета Версаля
(Франция) о подготовке совместного про(
екта по вопросам образования и защиты прав
оленеводов – кочевых народов Севера.
Юридическая клиника СВФУ оказыва(
ет бесплатные юридические консультации
представителям народов Севера, родовым
кочевым общинам. Сотрудниками ведется

Из жизни вуза
постоянный мониторинг
зарубежной, российс(
кой правоприменитель(
ной и судебной практи(
ки в сфере реализации
прав северных коренных
народов, поиск общих
подходов, выявление
пробелов и противоре(
чий в действующем «або(
ригенном» законода(
тельстве арктических
стран.
Приоритетными зада(
чами на пути нового ос(
воения Арктики являют(
ся: создание системы управления арктичес(
кими территориями на федеральном, регио(
нальном и муниципальном уровнях и фор(
мирование «арктической» нормативной
правовой базы, которая должна обеспечить
специальный правовой режим регулирова(
ния экономической, социальной, экологи(
ческой и других видов деятельности с упо(
ром на инновационный и социальный путь
развития экономики, цель которого – улуч(
шение качества жизни северян.
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Abstract. The article analyses the role of the North(Eastern Federal University n.a. M.K.
Ammosov in the field of education, personnel training, fundamental and applied scientific
research in the Arctic, in the light of new challenges of time. The active processes of
strengthening of the international contacts and interaction among the Arctic States in the
economy, in the field of scientific research, security, cultural and educational exchange take
place in Arctic now. Climate change is one of the most important international problems of
the 21st century, which is beyond the scope of scientific problems and represents a complex
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interdisciplinary issue, encompassing environmental, economic and social aspects of sustainable
development in the Arctic. Priority objective for the new ways of the Arctic system
development is the management of the Arctic territories on the federal, regional and municipal
level and formation of the «Arctic» legal regulatory base, which should create a special legal
regime for economic, social, environmental and other activities with an emphasis on innovative
and social development aimed at improving the life quality of northerners. The author provides
a legal support of the projects in the sphere of research work of structural divisions of North(
Eastern Federal University n.a. M.K. Ammosov including the projects in the sphere of
environmental protection in the Arctic, on development of original culture, native languages
of peoples of the North, protection of traditional nature use of the territories.
Keywords: Arctic; the Arctic zone of the Russian Federation, international cooperation,
North(Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, UNESCO chair, Arctic
scientific research, sustainable development, Federal legislation
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Кафедра РКИ
и международная деятельность
федерального университета

В статье рассматривается роль федерального университета в развитии образо
вательной политики региона. СВФУ – один из федеральных вузов РФ, призванных
консолидировать научные и образовательные ресурсы, генерировать знания и иннова
ции, создавать условия для технологического прорыва в экономике и социокультурно
го развития населения СевероВостока России.
Одним из основных направлений работы вуза является международная деятель
ность. Раскрывается роль кафедры РКИ в привлечении в университет иностранных
студентов. В задачи кафедры входит не только обучение иностранных граждан рус
скому языку, но и приобщение их к научноисследовательской деятельности.
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Ключевые слова: федеральный университет, миссия, глобализация, ВТО, русский
язык как иностранный, этнометодика, лингвокультурологический подход, графико
символический анализ художественного произведения
Становление современного университе(
та, отвечающего мировым стандартам, –
длительный процесс, требующий укрепле(
ния, обновления, поддержки и развития
кадрового потенциала, создания адекват(
ной инфраструктуры и формирования эф(
фективной организационной структуры
университета. Стратегическим назначени(
ем университета XXI века должно стать
формирование новой политики знания, ко(
торая должна отражать плюрализм мнений
и универсальность современного мира. Со(
здание федеральных вузов в России – это
своего рода ответ на вызовы современной
эпохи.
Новые проблемы в образовательной
сфере возникли после присоединения Рос(
сии к Всемирной торговой организации. Они
связаны прежде всего с возможным погло(
щением национального образовательного
рынка зарубежными провайдерами, посте(
пенным вытеснением русского языка из
сферы образования и т.д. В то же время
нельзя снимать со счетов и потенциальные
выгоды процесса интернационализации,
которые могут найти отражение в реализа(
ции геополитических и экономических ин(
тересов страны посредством «образова(
тельной экспансии», в реформировании
системы подготовки специалистов с учетом
требований мирового рынка труда, в рас(
ширении выхода российских вузов на за(
рубежные образовательные рынки, актив(
ном использовании дистанционных образо(
вательных технологий, увеличении числа
иностранных студентов в отечественных ву(
зах, более широком знакомстве с зарубеж(
ной высшей школой и т.п. [1, с. 50].
Республика Саха (Якутия) является
крупнейшим на Северо(Востоке регионом
Российской Федерации. В последние годы
она привлекает все большее внимание лю(
дей из разных стран. Север, с его географи(

ческой экзотикой, национальными обыча(
ями, традициями, менталитетом, для мно(
гих людей является «землей обетованной»,
которую хочется посетить и постичь.
Культурообразующим центром между(
народного значения по праву считается
Северо(Восточный федеральный универ(
ситет им. М.К. Аммосова. СВФУ – один из
девяти федеральных университетов стра(
ны, который ориентирован на решение гео(
политических задач региона, удовлетворе(
ние его кадровых потребностей и научное
сопровождение крупных межрегиональ(
ных инвестиционных проектов, повышение
качества жизни населения. В настоящее
время вуз динамично развивается по мно(
гим направлениям, складываются необхо(
димые условия для трансформации СВФУ
в университет мирового уровня: развивает(
ся научно(исследовательская база, созда(
ются новые знания и методы, последова(
тельно увеличивается количество специаль(
ностей, направлений подготовки, расширя(
ется спектр дисциплинарных и междисцип(
линарных областей.
Миссия Северо(Восточного федераль(
ного университета определена как взращи(
вание конкурентоспособных специалистов
на основе создания инновационных обра(
зовательных программ и их реализации,
консолидации научных и образовательных
ресурсов, генерации знаний и инноваций,
создания условий для технологического
прорыва в экономике и социокультурного
развития населения Северо(Востока Рос(
сии.
СВФУ является местом апробации но(
вых социально(гуманитарных практик,
проведения этнокультурных и историчес(
ких исследований. Университет – активный
участник межрегионального и междуна(
родного сотрудничества, имеющий тесные
контакты с институтами и университетами
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таких стран, как Германия, Великобрита(
ния, Франция, Чехия, Словения, Япония,
США, КНР, Вьетнам, Южная Корея, Тур(
ция, Монголия. В настоящее время подпи(
сано 100 договоров о сотрудничестве (84
договора с образовательными учреждени(
ями, 16 – с международными организаци(
ями, научно(исследовательскими центрами
и дипломатическими учреждениями). В
СВФУ работают преподаватели из 13 стран,
по всем формам обучаются 85 иностран(
ных студентов (ООП, ФДОП, обменные
программы, курсы русского языка) из 24
стран. Совместные образовательные про(
граммы дают студентам СВФУ уникальную
возможность получения второго диплома
зарубежного вуза, тем самым – повышения
конкурентоспособности на рынке труда. В
СВФУ осуществляется пять совместных
программ двойного дипломирования и ака(
демической мобильности студентов с уни(
верситетами КНР и Франции. В разработке
находятся еще шесть программ с универ(
ситетами Узбекистана, Франции, КНР, Ка(
нады, Монголии, Норвегии. В целях углуб(
ленного изучения вопросов Севера совмест(
но с Университетским колледжем Финн(
марк (Норвегия) разработана и внедрена
программа «Бакалавр северного исследова(
ния», которая позволяет получить диплом
родного и зарубежного вуза, участвовать в
научно(исследовательских работах меж(
дисциплинарного семинара «Холодные
Земли» (Cold Lands) с участием ученых из
России, Канады, Великобритании, Финлян(
дии и США. В декабре 2012 г. СВФУ под(
писал договор о сотрудничестве с Нацио(
нальным Университетом Узбекистана име(
ни Мирзо Улугбека в сфере образования и
науки в форме создания совместных про(
грамм двойного дипломирования, подготов(
ки специалистов по направлениям бакалав(
риата и магистратуры, внедрения дистан(
ционной формы обучения, совместных на(
учно(практических проектов, исследова(
тельских центров и лабораторий.
Одним из главных направлений интер(

национализации университета является
расширение набора иностранных студентов.
С 2011 г. работает центр международного
образования, задачами которого, помимо
представления СВФУ на международном
образовательном рынке, являются: набор
и организация учебного процесса иностран(
ных студентов, сопровождение и помощь в
их адаптации для освоения образователь(
ных программ. Здесь проходят стажиров(
ку, повышение квалификации, обучение
иностранные граждане из многих стран Ев(
ропы, Азии, Латинской Америки.
Хотя университет имеет давние тради(
ции обучения иностранцев русскому язы(
ку, лишь в 2012 г. на филологическом фа(
культете образована кафедра русского
языка как иностранного. За год с неболь(
шим кафедрой совместно с управлением
международных связей проведена огром(
ная работа по рекрутингу иностранных
граждан для обучения в нашем вузе через
участие в олимпиадах «Время учиться в
России» (для граждан Вьетнама, Монголии
и Китая), по созданию профилей СВФУ в
популярных социальных сетях Facebook,
Twitter, Вконтакте. В 2013 г. университет
стал участником международного портала
Masterstudies.com, позволяющего студен(
там разных стран найти интересующую их
программу магистратуры в представленных
на сайте вузах. Подписан договор с рекру(
тинговым агентством в Малайзии, ведутся
переговоры с агентством Непала, Нигерии.
Каждое лето на базе СВФУ работают лет(
ние школы различной направленности
(«Саха(Якутия, живая культура на вечной
мерзлоте», «Русский язык и культура в
Сибири», «Холодные Земли», «Школа ро(
бототехники» и др.), подписан договор с
Россотрудничеством о совместной деятель(
ности, направленный на привлечение ино(
странных граждан на обучение в нашем
университете.
В СВФУ получил развитие новый век(
тор образования: Север – Запад и Север –
Восток. По сути, речь идет о реальных кон(

Из жизни вуза
турах глобализации принципиально ново(
го типа: произошел, по выражению М. Тло(
становой, «сдвиг в географии разума» [2,
с. 34]. Что руководит молодыми людьми из
Гайаны, Перу, Вьетнама, Индонезии, Ма(
лайзии, когда они выбирают местом своей
будущей учебы и проживания не ближний
мир, а Якутию, зная только о том, что это
полюс холода? Люди, никогда не видевшие
снега, приезжают в регион вечной мерзло(
ты, чтобы познать мир. В разговоре с этими
молодыми людьми о причинах столь не(
обычного, если не сказать экстремального,
выбора в их судьбе, они отвечают просто и
достойно: «Если здесь живут люди, то мы
тоже здесь можем жить». Некоторые из
них учатся уже второй год. Им нравится
снег, северная природа, долгая, до 50 гра(
дусов мороза, зима, яркая весна, знойное,
до 40 градусов жары, лето и многоцветная
осень. Они изучают не только русский язык
– у них появилось огромное желание
узнать якутский язык и языки малочислен(
ных народов Республики Саха (Якутия). И
это не юношеский максимализм, а твердое
убеждение, что мир прекрасен везде.
И мы, преподаватели РКИ, должны
выстраивать адекватную этому стремлению
архитектуру знаниевых инициатив, чтобы
не приспосабливаться к наличным реалиям
жизни, а предлагать междисциплинарные
инновационные программы, выходящие на
насущные проблемы современности и спо(
собствующие формированию личности,
мыслящей критически, не принимающей на
веру готовые истины. Преподавание рус(
ского языка как иностранного на современ(
ном этапе развития общества должно со(
ответствовать глобальной социоязыковой
ситуации, собственно языковым процессам
в самом русском языке. Обучение русско(
му языку как иностранному призвано но(
сить творческий и новаторский характер и
должно строиться на подлинно научной
основе: оно должно быть многообразным,
отвечать культурному разнообразию обще(
ства, удовлетворять всесторонним потреб(
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ностям этнокультурных, социально(про(
фессиональных, конфессиональных групп.
Актуальной проблемой обучения рус(
скому языку как иностранному является
поиск инновационных средств, форм, ме(
тодов, адекватных целям образовательно(
го процесса. Русский язык как иностран(
ный (РКИ) в качестве филологической дис(
циплины представляет собой активно раз(
вивающееся направление науки о русском
языке [3]. Для решения поставленных пе(
ред нами задач требуются неординарные,
принципиально новые подходы к препода(
ванию данной дисциплины.
Современная образовательная система
делает акцент на формировании поликуль(
турной личности с развитым этническим
самосознанием. Осознание себя представи(
телем определенной этнической группы
способствует более глубокому пониманию
культурных ценностей своего народа, при(
общению к мировой культуре, формирова(
нию целостного восприятия, системного
мышления. Проблема обучения русскому
языку как иностранному носит междис(
циплинарный характер, что обусловлено
спецификой образовательной системы, ха(
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рактеризующейся, с одной стороны, стрем(
лением к глобализации, с другой стороны,
тенденцией к сохранению национального
своеобразия того или иного языка. Каждый
урок русского языка как иностранного –
это практика межкультурной коммуника(
ции, потому что вводимые слова отражают
иностранный мир и иностранную культуру
[4]. Одно из перспективных направлений в
преподавании РКИ – этнометодический
подход [5]. В методике преподавания РКИ
важно учитывать национально(культурную
специфику языка. В современной лингво(
методике признается необходимость вклю(
чения национально(культурного компо(
нента в преподавание языка как одного из
важнейших путей трансляции националь(
ной культуры. Поиски эффективных путей
обучения иностранцев русскому языку
привели к разработке лингвокультуроло(
гического подхода, в центре которого ле(
жит идея взаимосвязанного изучения язы(
ка, культуры и литературы. Лингвокульту(
рология изучает язык как феномен куль(
туры и представляет собой определенное
видение мира сквозь призму национально(
го языка, когда язык выступает как выра(
зитель особой национальной ментальности
[6]. Лингвокультурология, межкультурная
коммуникация, этнопсихология, этнолинг(
вистика и др. учебные дисциплины занима(
ют достойное место в учебных планах под(
готовки преподавателей РКИ, что пред(
ставляет большой интерес для нацио(
нальных вузов Российской Федерации, где
данная проблема особенно актуальна.
В начале ХХI в. особую роль в стратегии
преподавания и обучения РКИ играют ин(
новационные информационные и образова(
тельные технологии. Гуманистическая
трансформация современного образования
неизбежно вызывает к жизни новые спо(
собы и средства организации и методичес(
кого обеспечения учебного процесса. Но(
вые технологии обучения призваны значи(
тельно увеличить скорость понимания, вос(
приятия и глубокого усвоения огромных

массивов знаний. Мы становимся свидете(
лями феноменального явления – постепен(
ного перехода от текстовой цивилизации к
цивилизации изображения. Согласно «Кон(
цепции модернизации российского образо(
вания», реализация принципа культуросо(
образности современного образования не(
возможна без ознакомления обучающихся
с огромным пластом графической культу(
ры, что будет способствовать овладению
вербальными и невербальными средствами
коммуникации, позволяющими осуществ(
лять свободное общение на русском, род(
ном, иностранных языках.
Среди актуальных проблем обучения
русскому языку как иностранному мы вы(
деляем обращение к художественной ли(
тературе, в которой в наибольшей степени
проявляются философия, история, куль(
тура, традиции, обычаи русского народа. В
современной методике преподавания РКИ
художественные тексты рассматриваются
как средство, формирующее индивидуум,
позволяющее проникнуть в многообразие
языковых форм, постичь богатство изуча(
емого языка. В то же время работа с худо(
жественным текстом способствует разви(
тию навыка чтения, познавательной актив(
ности, формированию социокультурной и
лингвострановедческой компетенций, со(
вершенствованию лексических навыков,
расширению словарного запаса, повыше(
нию мотивации к изучению русского языка
и мировой культуры. Художественный
текст, являясь высшей коммуникативной и
основной учебно(методической единицей
обучения, предполагает комплексный под(
ход к его анализу, что позволяет использо(
вать весь потенциал художественного
текста – структурно(содержательный,
коммуникативный, когнитивный, идейно(
эстетический с элементами литературовед(
ческого и страноведческого подходов. Ли(
тература имеет особые преимущества для
исследования национального восприятия и
преображения мира. У неё своя специфи(
ческая логика: она становится все более ин(

Из жизни вуза
терактивной. Подобная интерактивность
созвучна самой природе литературы, кото(
рая построена по принципу некоего гло(
бального интертекста. Преподаватель дол(
жен стремиться к тому, чтобы сформиро(
вать у учащихся целостный образ русской
литературы, т.е. создать тот образ России,
который в наибольшей степени будет спо(
собствовать формированию положитель(
ной мотивации при изучении русской лите(
ратуры. Это позволит подготовить их к
адекватному восприятию жизненных цен(
ностей и ориентиров, основанному на зна(
нии национальных культурных стереоти(
пов.
В процессе обучения иностранцев рус(
скому языку мы используем нашу автор(
скую методику графико(символического
анализа художественного произведения,
созданную на основе семиотики, мнемотех(
ники, эргономики [7]. Содержательная
сторона нашей методики состоит в углуб(
ленном изучении эпохи, личности писате(
ля, в медленном прочтении художествен(
ного текста. Особую роль здесь играют но(
вые подходы к словарно(фразеологичес(
кой работе, где, помимо традиционных
опорных и ключевых слов, предлагаются
так называемые знаковые слова, раскрыва(
ющие идею произведения. Их поиск и на(
хождение становятся результатом поиско(
во(исследовательской работы обучающих(
ся, в ходе которой
ими постигаются
особенности рус(
ского языка, его
поэтика и фило(
софия. Исполь(
зование в процес(
се обучения рус(
скому языку ино(
странцев нашей
методики показа(
ло свою эффек(
тивность в плане
развития комму(
никативных навы(
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ков обучающихся, более осмысленного по(
нимания национальных особенностей про(
изведений русских классиков.
Постижение особенностей националь(
ного менталитета [8], восприятие инонаци(
ональной литературы посредством художе(
ственных образов оказывают глубокое
эмоциональное воздействие на читателя,
вводят его в новую реальность. Настало
время, когда к анализу художественного
произведения нужно подходить творчески,
применяя к нему инновационные техноло(
гии, где семиотика заняла бы достойное
место.
Разработанная нами авторская методи(
ка графико(символического анализа худо(
жественного произведения – это попытка
не только осмыслить явления, происходя(
щие в современном образовательном про(
цессе, но и показать, каким образом инно(
вационные образовательные технологии
могут быть применимы не только к про(
фессиональной подготовке будущих учи(
телей(словесников в условиях националь(
ного региона, но и к обучению иностран(
цев русскому языку. Учебный процесс
организуется на основе художественных
текстов путем погружения учащихся в
концептосферу русского языка и русской
литературы. Работа с художественным
текстом позволяет выявить лингвистичес(
кие, лингвостилистические, лингвокульту(
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рологические особенности текста, форми(
рующие «образ русского художественно(
го текста», определить «текстовый кон(
цепт».
Начало XXI в. знаменуется всевозрас(
тающей ролью русского языка в мире. Ак(
тивное участие России в международной
жизни (политика, торговля, туризм, обра(
зование и др.) приводит к повышающемуся
востребованию русского языка. Русский
язык привлекает все большее внимание
людей из разных стран, т.к. язык по праву
считается своего рода «репрезентацией
мира» (Дж. Миллер). Его хотят изучать,
говорить на нем, а посредством языка как
можно больше постигать историю, культу(
ру, обычаи не только русских, но и пред(
ставителей других наций, проживающих в
разных регионах Российской Федерации.
При этом нельзя забывать, что русский
язык занимает четвертое место в мире по
распространенности, и это стоит взять на
вооружение. Эффективность обучения
иностранцев русскому языку зависит от
того, насколько правильно будут поняты и
применены на практике современные иссле(
дования не только в области лингвистики,
языкознания, но и в области философии,
психологии, истории, культурологии, ли(
тературоведения, дидактики. Только такой
междисциплинарный подход поможет ино(
странцам лучше понять русский язык, его
философию, историю и культуру.
В заключение хотелось бы отметить, что
работа кафедры РКИ не ограничивается
лишь учебным процессом. Важнейшей сто(
роной ее деятельности являются научные
исследования и вовлечение в них иностран(

ных студентов. Создание при кафедре
международного студенческого научного
кружка «Interlogos», открытие бакалаври(
ата и магистратуры по РКИ, разработка
проекта по продвижению русского языка
как иностранного в современном мире – это
лишь часть программы деятельности кафед(
ры, призванной стать флагманом иннова(
ционной политики в рассматриваемой об(
ласти.
Литература
1. Сенашенко В.С. Образование и глобали(
зация // Высшее образование в России.
2013. № 1. С. 48–53.
2. Тлостанова М.В. Контуры университета
XXI века в контексте кризиса модерна //
Высшее образование в России. 2013. № 1.
С. 24–36.
3. Вишняков С.А. Русский язык как ино(
странный: учеб. пособие. М.: Флинта; На(
ука, 1998, 128 c.
4. Зинченко В.Г., Зусман В.Г, Кирнозе З.И.
Межкультурная коммуникация. От cи(
стемного подхода к синергетической па(
радигме: учеб. пособие. М.: Флинта; На(
ука, 2007.
5. Балыхина Т.М., Чжао Юйцзян. От мето(
дики к этнометодике. Обучение китайцев
русскому языку: проблемы и пути их пре(
одоления. М.: РУДН, 2012. 344 с.
6. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб.
пособие. М.: Академия, 2001. 208 с.
7. Петрова С.М. Графико(символический
анализ художественного произведения в
системе профессиональной подготовки
будущего учителя(словесника. Якутск:
Изд(во ЯГУ, 2009. 185 с.
8. Малышев В.Н. Пространство мысли и на(
циональный характер. СПб.: Алетейя,
2009. 408 с.

Автор:
ПЕТРОВА Светлана Максимовна – д(р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой
РКИ, Северо(Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, metlit@mail.ru
PETROVA S.M. THE ROLE OF THE DEPARTMENT «RUSSIAN AS A FOREIGN
LANGUAGE» IN PROMOTION OF RUSSIAN LANGUAGE IN THE MODERN WORLD
Abstract. The article discusses the role of the Federal University in the development of the
educational policy in the Northeastern region of Russia. North(Eastern Federal University is

Из жизни вуза

129

one of the nine Federal universities of Russia, which calls to consolidate scientific and
educational resources. It generates knowledge and innovation, creates conditions for
technological breakthrough in economy and sociocultural development of the North(Eastern
Russian population.
One of the main activities of the University is an international partnership. The article
dwells on the university international projects including Double(Degree programs and
enrolment of foreign students, and the role of the Department “Russian as a Foreign Language”
in this process. The Department lecturers not only teach foreign citizens Russian language but
also involve them in research work.
Keywords: Federal University, mission, globalization, WTO, Russian as a foreign language,
ethnomethodological method, lingvoculturological approach, graphic and symbolic analysis
References
1. Senashenko V.S. (2013) [Education and
globalization processes]. Vysshee obrazovanie
v Rossii [Higher Education in Russia]. No 1,
pp. 48(53. (in Russ.)
2. Tlostanova M.V. (2013) [University of 21st
century: contours in the context of modernity
crisis]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher
Education in Russia]. No 1, pp. 24(36. (in Russ.)
3. Vishnyakov S.A. (1998) Russkiy kak inostran
nyy [Russian as a foreign language: tutorial].
Moscow: Flinta Publ., Nauka Publ., 128 p. (In
Russ.)
4. Zinchenko V.G., Zussman V.G., Kirnoze Z.I.
(2007) Mezhkul’turnaya kommunikatsiya. Ot
sistemnogo podkhoda k sinergeticheskoy
paradigme. [Intercultural communication.
From systematic approach to the synergetic
paradigm: tutorial]. Moscow: Flinta Publ.,
Nauka Publ. (In Russ.)

5. Balykhina T.M., Zhao Yujiang (2012) Ot
metodiki k etnometodike. Obucheniye kitay
tsev russkomu yasyku: problemy i puti ikh
preodoleniya [From methodics to ethno(
methodology Learning Chinese Russian
language: problems and ways to overcome
them]. 2 (nd ed. Moscow: RUDN, 344 p. (In
Russ.)
6. Maslova V.A. (2001) Lingvokulturologiya.
[Linguoculturology: tutorial]. Moscow:
Academy Publ., 208 p. (In Russ.)
7. Petrova S.M. (2009) [Graphic(symbolic analysis
of text in training of the future teacher of
language and literature]. Yakutsk: IYGU Publ.,
185 p. (In Russ.)
8. Malyshev V.N. (2009) Prostranstvo mysli i
natsionalnyy kharakter [Space of thought and
national character].S.(Petersburg: Aletheia
Publ., 408 p. (In Russ.)

Author:
PETROVA Svetlana M. – Dr. Sci. (Pedagogy), Prof., Head of Department Russian as
Foreign (RKI), North(Eastern Federal University in Yakutsk (NEFU), Yakutsk, Russia,
metlit@mail.ru

Н.М. МАКАРОВ,
ст. преподаватель

Участие автодорожного
факультета в строительстве
дорожной системы Республики
Саха (Якутия)

В статье обсуждаются проблемы социальноэкономического развития и жизнеде
ятельности территорий Республики Саха, в частности состояние дорожной систе
мы. Обоснована зависимость народного хозяйства от эффективности функциониро
вания транспортной сети. Освещаются вопросы участия сотрудников автодорож
ного факультета СевероВосточного федерального университета в решении задач,
связанных с дорожным строительством в Республике Саха (Якутия).
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Ключевые слова: транспортная система в Республике Саха, дорожная сеть, до
рожный фонд, автодорожный факультет СВФУ
Транспорт как отрасль экономики
включает сеть всех видов транспорта обще(
го и необщего пользования, подвижные
средства (независимо от формы собствен(
ности), трудовые ресурсы транспорта и си(
стему управления всеми видами транспор(
та на федеральном, региональном и муни(
ципальном уровнях. К этой сфере, кроме
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, относятся железнодорожный,
морской, внутренний водный, авиацион(
ный, трубопроводный виды транспорта,
сектор городского пассажирского транс(
порта, промышленный транспорт.
Социально(экономическое развитие и
жизнедеятельность Республики Саха (Яку(
тия) с ее огромной территорией, на тысячи
километров удаленной от крупных про(
мышленных центров России, во многом
определяется состоянием и эффективнос(
тью функционирования транспортной сис(
темы. Главной ее особенностью является
слабое развитие наземных коммуникаций.
Более 85% территории республики имеет
сезонную транспортную доступность. Ос(
новной объем грузов перевозится в корот(
кий навигационный период речным транс(
портом, доля которого в грузообороте рес(
публики составляет 43,7%. Около 88%
объема производства товаров и услуг нахо(
дится в районах, обслуживаемых сезонно.
Только 16% населения проживает в зоне
круглогодичного транспортного сообще(
ния, из 629 сельских населенных пунктов
лишь 48 связаны с районными центрами
дорожной сетью с твердым типом покры(
тия, 25 районов из 33 не имеют надежной
транспортной связи с центром республики
и близлежащими районами. Наиболее се(
рьезные проблемы сложились в транспор(
тном обслуживании населения, прожива(
ющего в Арктической зоне республики, где
связь с отдаленными поселками и наслега(
ми традиционно осуществлялась воздуш(

ным транспортом и вездеходной техникой.
Высокая стоимость перевозок на самоле(
тах и вертолетах, отсутствие транспорта
высокой проходимости является сегодня
реальным ограничивающим фактором в
обеспечении свободы перемещения населе(
ния и решения важных социальных задач.
Следствием сезонности работы транс(
порта является ежегодное отвлечение
огромных средств на сезонный завоз и хра(
нение топлива, товаров народного потреб(
ления и продукции производственно(тех(
нического назначения. Транспортные за(
траты значительно повышают издержки
производства предприятий республики, ко(
торые вынуждены изымать существенный
объем оборотных средств на создание за(
пасов материальных ресурсов.
Сеть автомобильных дорог на террито(
рии республики имеет протяжённость свы(
ше 30 тыс. км, из которых более половины
представлены временными (сезонными)
дорогами – автозимниками. Она включает
21,8 тыс. км (65%) дорог общего пользова(
ния, из них с твёрдым покрытием – 7,6 тыс.
км. Характерно слабое состояние автодо(
рожной сети, территориальная изолиро(
ванность отдельных дорог, а также преиму(
щественное развитие ведомственной до(
рожной сети, которая фактически выпол(
няет функции автодорог общего пользова(
ния. Транспортной связью по автодорогам
с твёрдым покрытием обеспечены только
16 улусов (районов) из 33.
По типу покрытия общая протяжен(
ность дорог общего пользования с твердым
покрытием составляет 7,36 тыс. км, или
37%, с усовершенствованным – 591 км, или
2%. В сети дорог общего пользования нет
дорог высших категорий (I и II), а парамет(
рам III технической категории соответству(
ет только автомобильная дорога федераль(
ного значения «Лена», а также небольшие
участки дорог республиканского значения
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протяженностью 171 км. Все остальные
соответствуют IV и V категориям. Фе(
деральные магистральные автодороги
«Лена», «Колыма» и «Вилюй» обеспечива(
ют межрегиональные связи республики.
Территориальные автомобильные дороги
республиканского значения: «Амга», «Ко(
бяй», «Умнас», «Нам», «Анабар», «Яна»,
«Борогон», «Оймякон», «Абалах», «Ал(
дан», «Арктика», «Верхоянье», «Инди(
гир», «Эдьигээн» «Лючинская» – обеспе(
чивают внутриреспубликанские перевозки.
Автомобильный парк республики со(
ставляет всего 174,9 тыс. единиц автотех(
ники, из которых в технически исправном
состоянии находится около 63%. Парк под(
вижного состава грузового автотранспор(
та, включая пикапы, достиг 41,9 тыс. еди(
ниц, количество автобусов – 6,1 тыс. еди(
ниц, легковых – 126,9 тыс. единиц [1].
С 2012 г. в Якутии действует закон «О
Дорожном фонде Республики Саха (Яку(
тия)», значительно расширивший возмож(
ности дорожного фонда республики. Так,
финансирование, направляемое на регио(
нальные и местные автомобильные дороги
за счёт средств республиканского бюдже(
та, было увеличено с 1,5 млрд. рублей в
2011 г. до 3,5 млрд. рублей в 2012 г. При(
оритетным направлением расходования
средств дорожного фонда были определе(
ны местные автомобильные дороги.
Федеральным законом № 361 от 30 но(
ября 2011 г. в Бюджетный кодекс Россий(
ской Федерации внесён ряд положений,
уточняющих возможность использования
ассигнований региональных дорожных
фондов. В частности, в «Направления рас(
ходов» дорожного фонда Республики
Саха (Якутия) было включено выделение
субсидий бюджетам администраций муни(
ципальных образований на проектирова(
ние и строительство подъездов с твёрдым
покрытием до сельских населённых пунк(
тов – не менее 5% ассигнований дорожно(
го фонда, на капитальный ремонт и ремонт
дорог населённых пунктов – не менее 5%,
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на капитальный ремонт и ремонт дворо(
вых территорий, проездов к дворовым тер(
риториям населённых пунктов – также не
менее 5%. Кроме того, было принято ре(
шение о предоставлении двух дополни(
тельных видов субсидий: на ремонт мест(
ных автодорог и на их содержание. В Ми(
нистерстве транспорта и дорожного хо(
зяйства РС (Я) в апреле текущего года
были созданы две межведомственные ко(
миссии с участием представителей Мини(
стерства экономики и промышленной по(
литики, Министерства сельского хозяй(
ства и продовольственной политики и Ми(
нистерства жилищно(коммунального хо(
зяйства и энергетики Республики Саха
(Якутия). Комиссиями была проделана
серьёзная работа. В первую очередь был
проведён анализ поручений Президента и
Правительства Республики Саха (Якутия)
и отчётов органов исполнительной власти
перед населением республики, касающих(
ся вопросов дорожного хозяйства. Также
был произведён сбор заявок от админист(
раций улусов на получение субсидий из до(
рожного фонда республики. Члены комис(
сии проверили наличие проектно(сметной
документации с положительным заключе(
нием госэкспертизы на строительство и ка(
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питальный ремонт и ремонт местных авто(
дорог и результаты произведённой сверки
протяжённости местных автодорог с ор(
ганом статистики и администрациями рай(
онов. На следующем этапе были разрабо(
таны типовые формы соглашений о пре(
доставлении субсидий из дорожного фон(
да и типовые формы муниципальных кон(
трактов и технических заданий, тщательно
проверены дефектные ведомости и сметы
на ремонт и содержание автодорог.
С момента вступления постановления в
силу между Министерством транспорта и
дорожного хозяйства РС (Я) и администра(
циями муниципальных образований было
заключено 120 соглашений о предоставлении
субсидий из дорожного фонда. В течение это(
го года администрациями муниципальных
районов было подписано 227 муниципальных
контрактов на выполнение дорожных работ
за счёт средств субсидий из дорожного фон(
да. Совокупный объём субсидий на ремонт
дорог внутри населённых пунктов составил
690,7 млн. руб. В целом было отремонтиро(
вано 52,3 километра автодорог [2].
Комиссиям пришлось столкнуться с
определёнными трудностями. Основная из
них состояла в том, что администрации рай(
онов не были готовы получить и освоить
такой большой объём субсидий на дорож(
ное хозяйство. Так, в 2012 г. администра(
ции Мирнинского, Алайховского, Усть(Ян(
ского, Усть(Майского районов по некото(
рым видам субсидий не смогли вовремя раз(
местить заказ на выполнение дорожных
работ. Исходя из этого, основной пробле(
мой следует считать нехватку в админист(
рациях специалистов(дорожников, кото(
рые должны курировать вопросы дорож(
ного хозяйства.
Кроме того, во время заявочной компа(
нии этого года специалисты Управления по
эксплуатации автодорог столкнулись с про(
блемой достоверности данных, предостав(
ляемых муниципальными образованиями о
протяжённости автодорог местного значе(
ния. Так, протяжённость автодорог не со(

впадает с утверждёнными перечнями авто(
дорог местного значения; также не все ав(
тодороги местного значения оформлены в
муниципальную собственность. Муници(
пальные образования, особенно поселен(
ческого уровня, испытывают затруднения
при размещении заказов для муниципаль(
ных нужд, технические задания формиру(
ются долго.
В настоящее время в дорожном хозяй(
стве накопилось много проблем, которые
препятствуют развитию региона и осуще(
ствлению программ социально(экономичес(
кого развития Республики Саха (Якутия).
Основные заключаются в следующем:
z
не все районы республики имеют
постоянный выход на единую дорожную
сеть страны;
z
наблюдается низкая плотность авто(
дорог с твердым покрытием (меньше сред(
нероссийского показателя в 11 раз) [3];
z
по техническим параметрам, качеству
и долговечности дороги республики не со(
ответствуют современным техническим тре(
бованиям (по параметрам осевых нагрузок
транспортных средств, по их габаритам, по
безопасности движения и сервису);
z
транспортно(эксплуатационное со(
стояние дорожной сети ухудшается, что
обусловлено недостатком финансовых ре(
сурсов на содержание территориальных
автомобильных дорог.
Автодорожный факультет Северо(Во(
сточного федерального университета со(
вместно с Институтом проблем нефти и
газа при поддержке Министерства транс(
порта и дорожного хозяйства Республики
Саха (Якутия), кроме подготовки кадров
для дорожной отрасли, ведет научные
разработки способов продления долговеч(
ности дорожного покрытия и устойчивос(
ти земляного полотна. Проблему строи(
тельства местных дорог Якутии с относи(
тельно небольшой себестоимостью мож(
но решать применением современных тех(
нологий, позволяющих строить дороги с
использованием местного грунта. Однако
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процесс внедрения таких технологий в до(
рожную отрасль идет крайне медленно.
Литература
1. Транспортная стратегия Республики Саха
(Якутия), Постановление от 31 мая 2004 г.
№258.

133

2. Михайлов Ю. Сеть северных дорог: сти(
мулы для развития. Новые возможности
дорожного фонда Якутии // Направле(
ние – Дальний Восток. 2012. № 11(39), де(
кабрь.
3. Владимиров С.Н. Зона особого внимания
// Направление – Дальний Восток. 2009.
№4(4), июль.

Автор:
МАКАРОВ Николай Михайлович – ст. преподаватель автодорожного факультета,
Северо(Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, nm.makarov@s(vfu.ru
MAKAROV N.M. THE DEPARTMENT OF HIGHWAYS AND AERODROMES IN THE
CONSTRUCTION OF THE ROAD SYSTEM IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Abstract. The article discusses the topical problem concerning the development of road
network in Sakha Republic. Due to the vast territory of the region, its socio(economic
development largely depends on the efficient functioning of the transportation system. The
article briefly dwells on the participation of Road Faculty of the North(Eastern Federal
University in solving the task of road construction in the region.
Keywords: transportation system in the Republic of Sakha (Yakutia), road network, road
fund, NEFU Department of highways and aerodromes
References
1. Transport strategy of the Republic of Sakha
(Yakutia), decision dated May 31, 2004 No.
258. (In Russ.)
2. Mikhaylov Yu. (2012) [Network of the northern
roads: new incentives for the development of
the road fond of Yakutia]. Napravlenie –

Dal’niy Vostok [Direction of the Far East].
No 11 (39). (In Russ.)
3. Vladimirov S.N. (2009) [Zone of special
attention]. Napravlenie – Dal’niy Vostok
[Direction of the Far East]. No 4 (4). (In Russ.)

Author:
MAKAROV Nikolay M. – senior lecturer at the Department of highways and aerodromes,
North(Eastern Federal University in Yakutsk (NEFU), Yakutsk, Russia, nm.makarov@s(vfu.ru

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

А.В. МЕЛИКЯН, ст. преподаватель,
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»

Слияния и
присоединения вузов
в России и за рубежом

В статье рассмотрены меры, предпринятые правительством РФ в последние годы
с целью оптимизации деятельности вузов путем их реорганизации в форме слияния
или присоединения. Проанализированы слияния и присоединения вузов, произошедшие
в секторе высшего образования России за последние несколько лет, выявлена их типо
логия. Приведены задачи, стоящие перед российскими вузами, образовавшимися в ре
зультате слияния. Описаны общие тенденции, характерные для государственных
программ интеграции вузов в странах Европы (Дании, Нидерландах, Франции, Шве
ции) и в Китае. Проанализированы государственные программы, реализуемые в этих
странах в последние годы и направленные на стимулирование и поддержку объедине
ния вузов, описаны первые результаты их реализации. Приведены наиболее интерес
ные практики слияния вузов в зарубежных странах.
Ключевые слова: образовательная политика, слияние вузов, реформирование выс
шего образования
В российской системе высшего профес(
сионального образования происходят серь(
ёзные преобразования, инициированные
правительством страны с целью повышения
эффективности функционирования вузов.
Для достижения этой цели вузам необхо(
димо развивать новые образовательные
программы по наиболее востребованным в
мире специальностям, внедрять в образо(
вательный процесс инновационные методы
обучения, развивать международную ака(
демическую мобильность, привлекать луч(
ших преподавателей и студентов из других
стран и улучшать свои позиции в междуна(
родных рейтингах.
Правительство страны для поддержки и
стимулирования вузов в решении этих не(
простых задач реализует различные госу(
дарственные программы. Одна из таких про(
грамм направлена на повышение эффектив(
ности системы высшего образования по(
средством объединения вузов в форме сли(

яния или в форме присоединения 1. Програм(
ма предусматривает выявление неэффектив(
ных вузов, которые присоединяются к пе(
редовым вузам или расформировываются.
Сильные вузы объединяются в крупные
университеты, способные стать «флагмана(
ми» российского высшего образования и
предлагать инновационные образовательные
программы, конкурентоспособные на меж(
дународном образовательном рынке. Объ(
единяются как вузы, реализующие образо(
вательные программы схожей предметной
направленности, так и вузы разной специа(
лизации. Создаются многокампусные уни(
верситеты с территориально распределён(
ной структурой, объединяющие учебные
заведения, географически удалённые друг
от друга и в ряде случаев расположенные в
разных регионах страны.
Последние несколько лет процессы
объединения вузов активно проходят в
странах Европы и Северо(Восточной Азии.

1
Здесь и далее под слиянием понимается создание нового вуза в результате объединения
действующих вузов. Объединяемые вузы теряют статус юридического лица.
Под присоединением понимается преобразование присоединяемого вуза в структурное
подразделение головного вуза.

Интернационализация образования
Правительства этих стран либо выступают
инициаторами объединений, либо оказыва(
ют финансовую и организационную под(
держку вузам, инициирующим объедине(
ние. С этой целью создаются государствен(
ные инновационные фонды и реализуются
государственные программы. Объединение
вузов рассматривается как один из важных
механизмов улучшения качества высшего
образования, интенсификации научных ис(
следований, стимулирования сотрудниче(
ства вузов с реальным сектором, а также
повышения конкурентоспособности выс(
шего образования страны на международ(
ном образовательном рынке.
Вопросы слияния и присоединения ву(
зов активно обсуждаются в научных и об(
щественных кругах во многих странах мира.
Растет число публикаций на эту тему. Ис(
следователи анализируют мотивы объеди(
нения вузов, цели, стоящие перед новой
структурой, сам процесс объединения и
возникающие в ходе него трудности [1].
Большинство современных исследований,
используя метод кейсов (case study), под(
робно описывают отдельно взятый случай
объединения вузов [2]. Достаточно много
работ посвящено процессам слияния вузов
в конкретной стране [3]. Эти работы пред(
ставляют большой интерес как для иссле(
дователей, так и для руководителей обра(
зовательных учреждений разных уровней,
поскольку позволяют ознакомиться с ме(
ханизмами реализации программ объедине(
ния вузов в разных странах.
Однако исследовательских работ, ана(
лизирующих результаты деятельности
объединённых вузов по истечении несколь(
ких лет их функционирования, пока недо(
статочно. Практически отсутствуют меж(
страновые сравнительные исследования.
Статистическая информация по этому воп(
росу, представленная в открытом доступе,
носит фрагментарный характер. Поэтому
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сложно представить общую картину того,
как протекают процессы слияния вузов, и
типологию используемых моделей объеди(
нения вузов в разных странах мира. Даль(
нейшее исследование процессов объедине(
ния вузов и результатов их работы позво(
лило бы обогатить идеологию слияний и
поглощений и разработать рекомендации и
методические материалы для управленцев
в сфере образования.
В статье приведены меры Правительства
РФ последних лет, направленные на опти(
мизацию числа вузов в стране посредством
слияния и присоединения, и их первые ре(
зультаты. Анализ позволил дать общую
картину объединения российских вузов за
последние несколько лет и выявить цели и
типологию объединений. Проведен анализ
процессов объединения вузов в некоторых
зарубежных странах за последние несколь(
ко лет.
Слияние и присоединение вузов в России
В России сектор высшего образования в
последние 15 лет активно развивается. Ра(
стет доля населения с высшим образовани(
ем, увеличилось число студентов и количе(
ство вузов. В 2011 г. 27,3% взрослого насе(
ления имели высшее и послевузовское про(
фессиональное образование. С 1996 по
2010 гг. численность студентов государ(
ственных вузов в расчёте на 10 000 населе(
ния РФ увеличилась в 2,9 раз. Число госу(
дарственных и негосударственных вузов
РФ с 1996 по 2011 гг. представлено на ри
сунке 1 [4; 5].
Руководство страны объявило о своём
намерении провести реорганизацию струк(
туры высшего образования посредством
укрупнения вузов. В сентябре 2011 г. Пре(
зидент РФ Д.А. Медведев отметил, что «ра(
бота по объединению вузов и их укрупне(
нию должна носить системный характер»2.
В июле 2012 г. Президент В.В. Путин зая(

2
Нужен план по укрупнению вузов в РФ, считает Медведев // РИА Новости. 22 сентября
2011 г. URL: http://ria.ru/edu_higher/20110922/441836100.html
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Рис. 1. Число государственных и негосударственных вузов Российской Федерации
вил: «Необходимо до конца текущего года
выявить неэффективно работающие госу(
дарственные вузы. Программа их реструк(
туризации, в том числе за счет присоедине(
ния к более сильным учебным заведениям,
должна быть разработана и утверждена до
мая 2013 года» 3.
В течение трёх последних лет Мини(
стерство образования и науки РФ издало
86 приказов о реорганизации вузов, предус(
матривающих их слияние или присоедине(
ние к другим вузам, образовательным и
прочим учреждениям 4. Решение о реорга(
низации вузов принимало Министерство
образования и науки РФ. В своём решении
Министерство опиралось на рекомендации
рабочих групп, созданных на базе регио(
нальных советов ректоров. Окончательное

решение о реорганизации утверждалось
Правительством 5.
С 2012 г. Министерство образования
и науки РФ проводит мониторинг россий(
ских образовательных учреждений с це(
лью выявления вузов и филиалов вузов,
демонстрирующих признаки неэффектив(
ности. Для этого вузы и филиалы были
оценены по специально разработанным
критериям эффективности, размещённым
в открытом доступе 6. При оценке рас(
сматриваются показатели, характеризу(
ющие образовательную, научно(исследо(
вательскую, международную, финансо(
во(экономическую деятельность вуза и
его инфраструктуру. Оценку осуществ(
ляет межведомственная рабочая комис(
сия по оптимизации вузов под председа(

3
Путин: программу реорганизации вузов нужно утвердить до мая 2013 года // РИА Ново(
сти. 11 июля 2012 г. URL: http://ria.ru/edu_higher/20120711/696923502.html
4
Распорядительные и нормативные документы системы российского образования // Офици(
альный сайт Министерства образования и науки РФ. URL: минобрнауки.рф/документы/поиск
5
Генеральный секретарь Российского союза ректоров О. Каширина: «Мониторинг должен
выявлять не только эффективность вузов, но и причины, из(за которых учебное заведение
попало в список «отстающих» // Интерфакс. 2013, 9 апреля. URL: http://www.interfax(russia.ru/
exclusives.asp?id=393421
6
Информационно(аналитические материалы по результатам анализа показателей эффек(
тивности образовательных организаций высшего образования // Официальный сайт Глав(
ного информационно(вычислительного центра Федерального агентства по образованию РФ.
URL: http://miccedu.ru/monitoring/
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тельством главы Министерства образова(
ния и науки РФ 7.
В 2012 г. в мониторинге приняли учас(
тие 502 государственных вуза и 930 фили(
алов государственных вузов по всей стра(
не. У 136 вузов и 450 филиалов были выяв(
лены признаки неэффективности. Негосу(
дарственные вузы принимали участие в мо(
ниторинге по собственной инициативе. В
итоге всего приняли участие 70 (15,5%) не(
государственных вузов и 97 (14,7%) фили(
алов негосударственных вузов. Из них не(
эффективными были признаны 41 вуз и 55
филиалов 8.
В 2013 г. мониторингом были охвачены
937 вузов и 1478 филиалов вузов, из них
541 государственный вуз и 994 филиала
государственных вузов. Результаты мони(
торинга показали, что неэффективны и тре(
буют реорганизации 7 государственных
вузов и 57 филиалов государственных ву(
зов, а также 125 негосударственных вузов
и 184 филиала негосударственных вузов.
Требующими оптимизации деятельности
признаны 23 государственных вуза, 15 фи(
лиалов государственных вузов, а также 7
негосударственных вузов 9.
Вузы и филиалы вузов, демонстрирую(
щие признаки неэффективности, будут от(
несены либо к группе неэффективных уч(
реждений, либо к группе учреждений,
нуждающихся в оптимизации деятельнос(
ти. Неэффективные вузы и филиалы будут
расформированы или присоединены к дру(
7
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гим вузам. Вузы, нуждающиеся в оптими(
зации учебной и экономической деятельно(
сти, должны в установленные сроки пре(
доставить программы своего развития, пре(
дусматривающие развитие материально(
технической базы, экономической и препо(
давательской деятельности, согласовав их
с учредителем вуза и руководством регио(
на, в котором расположен вуз. По словам
министра образования и науки РФ, к 2016 г.
планируется завершить процессы реорга(
низации и оптимизации вузов, у которых
были выявлены признаки неэффективнос(
ти в 2013 г.10
Необходимо отметить, что реорганиза(
ция или ликвидация вузов не отражается
негативно на обучении студентов этих ву(
зов. В случае присоединения неэффектив(
ного вуза к другому вузу они становится
студентами нового вуза, а в случае ликви(
дации вуза им предоставляется возмож(
ность закончить обучение в других вузах
страны.
Анализ приказов о реорганизации вузов
и ликвидации филиалов вузов, размещён(
ных в открытом доступе на веб(сайте Ми(
нистерства образования и науки РФ, позво(
ляет составить общую картину того, какие
преобразования произошли в секторе выс(
шего образования России за последние не(
сколько лет 11.
Слияние вузов. Реорганизация вузов в
форме слияния предусматривает прекра(
щение их существования и создание на их

Мониторинг деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профес(
сионального образования // Официальный сайт Министерства образования и науки РФ.
URL: минобрнауки.рф/новости/2775/файл/1265/12.10.31(Мониторинг_Результаты.pdf
8
Опубликованы результаты мониторинга деятельности негосударственных вузов // Офи(
циальный сайт Министерства образования и науки РФ. URL: минобрнауки.рф/новости/2906
9
Более ста вузов признаны неэффективными по итогам мониторинга // РИА Новости.
2013, 13 декабря. URL: http://ria.ru/society/20131213/984006145.html.
10
Минобрнауки займется оптимизацией работы 71 вуза и 133 филиалов // Российская газе(
та. 2013, 30 мая. URL: http://www.rg.ru/2013/05/30/livanov(anons.html.
11
Большинство приказов о реорганизации вузов было издано Министерством образования
и науки РФ, но некоторые подобные приказы были изданы и другими государственными
структурами. В данной работе проведён анализ приказов Минобрнауки, размещённых в от(
крытом доступе на официальном веб(сайте этого Министерства.
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основе нового вуза. В 2011 г. в результате
слияния был образован один университет,
в 2012 г. – два университета.
Отдельно следует отметить создание
сети федеральных университетов в семи
федеральных округах России. Первые два
федеральных университета были созданы
в 2006 г. В настоящее время функциониру(
ют девять федеральных университетов, со(
зданных в результате объединения вузов,
расположенных в одном федеральном ок(
руге. Стратегическая миссия федерально(
го университета – формирование и разви(
тие конкурентоспособного человеческого
капитала в федеральных округах на основе
создания и реализации инновационных
услуг и разработок 12.
Интересен пример создания Россий(
ской академии народного хозяйства и го(
сударственной службы при Президенте
Российской Федерации (далее – Академия),
представляющей собой крупнейшее учеб(
ное заведение в России. Академия образо(
валась в 2010 г. в результате объединения
вузов и филиалов этих вузов, расположен(
ных в разных регионах России. Она имеет
территориально распределённую структу(
ру, в состав которой входят 68 филиалов,
расположенных в 53 субъектах Российской
Федерации. Уникальность Академии за(
ключается в том, что были объединены об(
разовательные учреждения из разных ре(
гионов России, имеющие репутацию лиде(
ров в подготовке высших руководящих
кадров страны как для бизнеса, так и для
государственных структур. Миссия вуза –
подготовка глобально конкурентоспособ(
ных и адаптивных управленческих кадров
для государственного, общественного и
частного секторов 13.
Присоединение других вузов, образова
тельных организаций и прочих учрежде
12

ний. Рассмотрим типы учреждений, присо(
единённых к вузам за последние несколь(
ко лет. Статистика присоединений приве(
дена в работе редактора журнала «Универ(
ситетское управление» А.К. Клюева [6]. Он
отмечает, что с 2007 по 2012 гг. в стране
произошло 95 реорганизаций образова(
тельных учреждений в форме присоедине(
ния. Проведённый автором анализ практи(
ки реорганизации вузов за пятилетний пе(
риод позволил выделить семь типов интег(
рации образовательных учреждений:
1) участниками интеграционного про(
цесса выступают вузы;
2) к вузу присоединяется учреждение
среднего профессионального образования;
3) к вузу присоединяется учреждение
начального профессионального образова(
ния;
4) к вузу присоединяется общеобразо(
вательное учреждение;
5) к вузу присоединяется учреждение
дополнительного профессионального обра(
зования;
6) диверсифицированное присоедине(
ние, когда в состав участников процесса
реорганизации входят образовательные
учреждения разных ступеней системы про(
фессионального образования;
7) к вузу присоединяются необразова(
тельные учреждения [6].
Анализ приказов о реорганизации вузов
за вторую половину 2012 г. показал, что к
семи российским университетам, располо(
женным в разных регионах страны, были
присоединены пять университетов, три ин(
ститута и одна академия. При этом к шести
университетам были присоединены по од(
ному учебному заведению из указанных
типов, а к одному университету были при(
соединены университет и институт.
В 2013 г. к 14 российским университе(

Концепция создания и государственной поддержки развития федеральных университе(
тов // Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. URL: минобрнауки.рф/
документы/2005/файл/107/41d3d2569937282f1f3.pdf
13
Официальный сайт РАНХ и ГП при Президенте Российской Федерации. URL: www.rane.ru
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там, расположенным в разных регионах
страны, были присоединены три универси(
тета, пять академий, четыре института и три
учреждения дополнительного профессио(
нального образования. При этом к 13 уни(
верситетам было присоединено по одному
учебному заведению из указанных типов, а
к одному университету были присоедине(
ны институт и академия.
Ликвидация филиалов вузов. В 2012 г.
были ликвидированы семь филиалов семи
российских вузов. В 2013 году – 38 филиа(
лов 22(х российских вузов.
Слияние вузов за рубежом
В последние годы интеграционные про(
цессы в высшем образовании охватили мно(
гие страны [7; 8]. Часто слияния вузов про(
ходят в рамках национальных образова(
тельных реформ и являются одним из
средств достижения целей развития выс(
шего образования в стране. Это отражено
в соответствующих концепциях реформи(
рования и/или развития высшего образо(
вания. Нередко именно государство явля(
ется инициатором слияния вузов. Инициа(
торами могут выступать и сами вузы, а го(
сударство оказывает им поддержку, в том
числе финансовую.
Рассмотрим, как проходили процессы
объединения вузов в некоторых странах
Европы (в Дании, Нидерландах, Франции,
Швеции) и в Китае. Руководство этих стран
рассматривает слияние вузов как один из
основных механизмов, позволяющих улуч(
шить качество образования в стране и уси(
лить позиции национальных вузов на меж(
дународном образовательном рынке, и
предпринимает целенаправленные действия
по слиянию вузов и/или стимулированию
вузов к интеграции.
Дания
Реструктуризация университетов и го(
сударственных исследовательских инсти(
тутов в Дании была инициирована прави(
тельством страны в 2006 г. Толчком к реа(
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лизации реформы образования послужил
план объединения университетов и иссле(
довательских институтов страны, пред(
ставленный правительством в 2005 г. и под(
держанный многими университетами. Го(
сударство создало Инновационный фонд
для реализации плана объединения, в ос(
нове которого лежала идея получения
синергийного эффекта от совместной ра(
боты образовательных и научных учреж(
дений. В частности, это позволило бы по(
высить эффективность проводимых иссле(
дований и качество подготовки в универ(
ситетах докторов наук (PhD). У исследо(
вательских институтов появилось бы
больше возможностей для развития, если
бы они находились в структуре крупного
университета [9].
К 2012 г. в результате слияний число
университетов сократилось с 12 до 8, а чис(
ло государственных исследовательских
институтов – с 13 до 5. Государством по(
ставлены разные задачи перед объединив(
шимися учреждениями: совершенствование
образовательных программ, увеличение
международной значимости результатов
проводимых в стране исследований, интен(
сификация инновационной деятельности в
вузах и их сотрудничества с реальным сек(
тором, увеличение объёмов финансирова(
ния исследований, получаемых от Европей(
ского союза, обеспечение непрерывности
выполнения вузами исследований по зака(
зу правительства страны.
В 2009 г. был опубликован отчёт Мини(
стерства науки, технологии и инноваций Да(
нии с результатами оценки независимой ко(
миссией процессов объединений вузов и ис(
следовательских институтов в стране. Комис(
сия отметила, что прошло слишком мало вре(
менипосле началареализации государственной
программы реформирования высшего образо(
вания, чтобы оценить её успешность. Но уже
сейчас можно наблюдать, что автономия ву(
зов в стране выросла, также повысилась эф(
фективность процесса принятия решений в
университетах страны [10].
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Швеция
В Швеции в последние годы наблюдает(
ся снижение числа студентов. В 2011 г. ми(
нистр образования страны заявил, что пра(
вительство будет оказывать финансовую
поддержку преимущественно тем универ(
ситетам, которые поддерживают высокий
спрос на обучение со стороны абитуриен(
тов. Университетам, не пользующимся по(
пулярностью среди абитуриентов, стано(
вится крайне сложно функционировать, и
они вынуждены либо прекратить свою де(
ятельность, либо объединяться с более
крупными университетами, ведущими ак(
тивную исследовательскую деятельность,
или с научно(исследовательскими институ(
тами. Министр образования полагает, что
слияние университетов позволит улучшить
качество высшего образования в стране и
усилить позиции шведских университетов
на международном рынке образователь(
ных услуг. При этом слияние вузов может
происходить лишь с согласия вузов(парт(
нёров, правительство не планирует высту(
пать инициатором межвузовских объеди(
нений. В то же время инициативы по интег(
рации, исходящие от самих вузов, будут
поддержаны. С этой целью правительство
выделило на финансовую поддержку сли(
яния университетов страны 2,6 млн. долла(
ров в 2012 г. и 9,8 млн. долларов – в 2013 г.
[11; 12].
Нидерланды
Пример Нидерландов демонстрирует,
что руководство образовательных учреж(
дений этой страны внимательно подходит
к вопросу слияния вузов, стараясь тщатель(
но его планировать и заручиться поддерж(
кой всех заинтересованных лиц. Три круп(
нейших университета страны: Лейденский,
Делфтский технический и Университет
Роттердама (Erasmus University Rotterdam)
– с 2009 г. обсуждают возможности со(
трудничества. По мнению руководства са(
мих вузов, оно позволит им за счёт взаимо(
дополняемости ресурсов партнёров привле(

кать большие объёмы финансирования ис(
следований, лучших студентов и препода(
вателей. Без объединения усилий нидер(
ландским вузам с каждым годом становит(
ся всё сложнее удерживать позиции в меж(
дународных рейтингах университетов.
В декабре 2011 г. были опубликованы
результаты опроса преподавателей и сту(
дентов этих трёх вузов, показавшие, что
более половины опрошенных категоричес(
ки против слияния вузов. В то же время
лишь 4% опрошенных против какого(либо
сотрудничества между вузами. Основные
опасения студентов и сотрудников универ(
ситетов связаны с тем, что объединённый
университет может превратиться в гигант(
ский неуправляемый механизм, разрушаю(
щий его составные части. Они видят в слия(
нии вузов угрозу бюрократизации, сокра(
щения рабочих мест и потери репутации
вузов. Эти опасения небезосновательны,
поскольку в 2003 г. состоялось слияние
четырёх нидерландских вузов, в результа(
те чего образовался Университет Инхол(
ланд. Через несколько лет после начала его
функционирования были выявлены случаи
снижения качества обучения на некоторых
программах и мошенничества, связанные с
продажей дипломов [13].
Франция
Правительство Франции старается сти(
мулировать вузы к объединению, увеличи(
вая объёмы финансирования кластеров,
которые начали создаваться с 2007 г. Клас(
теры объединяют университеты и исследо(
вательские организации страны и представ(
ляют собой одну из форм сотрудничества
между образовательными и научными орга(
низациями. Сотрудничество в рамках клас(
теров послужило для некоторых вузов пер(
вым шагом к созданию стратегических аль(
янсов и к объединению [8].
Одной из значимых инициатив прави(
тельства по слиянию вузов явилось созда(
ние в 2009 г. крупнейшего вуза в стране –
Университета Страсбурга – посредством
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слияния трёх университетов, которые до
1970(х годов были единой структурой.
Амбициозный проект по созданию ин(
новационно(технологического «Кампуса
плато Сакле» под Парижем имеет значитель(
ные шансы на успех, поскольку он объеди(
нит 22 сильных университета, бизнес(шко(
лы и исследовательские институты Франции.
Государство инвестирует в проект несколь(
ко триллионов евро. Планируется, что к
2020 г. в нём будут работать около 20 000
сотрудников и обучаться более 30 000 сту(
дентов. Ожидается, что новый университет
войдёт в первую десятку международных
рейтингов университетов [14].
Китай
С 1992 г. правительство Китая иниции(
ровало несколько программ реформирова(
ния системы высшего образования в стране
с целью её реструктуризации. «Проект
211» и «Проект 985» – крупнейшие госу(
дарственные проекты последних лет, на(
правленные на развитие высшего образо(
вания в Китае. В рамках этих проектов объе(
диняемые университеты получали значи(
тельную финансовую поддержку от госу(
дарства [15].
Одним из основных механизмов реали(
зации задач реформирования было слияние
вузов. Согласно статистической информа(
ции, размещённой на веб(сайте Министер(
ства образования Китая, за период с 1990
по март 2005 гг. в стране произошло 424
слияния вузов. Они значительно изменили
«пейзаж» высшего образования в стране,
охватив практически все типы учреждений
высшего образования в Китае – от самых
престижных национальных университетов
до небольших региональных колледжей.
Исследователи констатируют, что на сегод(
няшний день около 3/4 китайских вузов об(
разовались в результате слияния [3].
Многие учёные и практики в сфере об(
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разования отмечают, что за последние не(
сколько лет качество образовательной сис(
темы в Китае улучшилось и университеты
страны занимают все более высокие пози(
ции в международных рейтингах. По дан(
ным анализа Организации экономического
сотрудничества и развития, в 2008 г. Китай
впервые вошел в число международных ли(
деров в сфере развития науки и техники 14.
Выводы и заключение
Проведённый анализ слияния вузов в
странах Европы и в Китае показал, что во
многом цели слияния вузов в этих странах
совпадают. В большинстве стран этот про(
цесс становится одним из немногих спосо(
бов решения проблем, с которыми сталки(
ваются вузы по причине демографического
спада и снижения государственного финан(
сирования высшего образования. Объеди(
нённые вузы, благодаря консолидации ре(
сурсов и компетенций, приобретают боль(
ше возможностей повышения и поддержа(
ния высокого уровня преподавания и обу(
чения, развития и инноваций.
В рассмотренных странах правитель(
ство занимает активную позицию в отно(
шении слияния вузов, инициируя подготов(
ку плана слияния, организуя его обсужде(
ние со всеми вовлечёнными и заинтересо(
ванными сторонами. Правительство оказы(
вает организационную и финансовую
поддержку вузам в процессе их объедине(
ния и последующего функционирования,
осуществляет мониторинг результатов де(
ятельности объединившихся вузов.
Слияние вузов – сложный организаци(
онный процесс, затрагивающий интересы
многих сторон. Потребители образователь(
ных услуг опасаются, что после реоргани(
зации вуза снизится качество обучения и
возникнут сложности с окончанием обуче(
ния (престижность нового диплома). Со(
трудники вузов опасаются потери рабоче(

14
В поднебесную за английским дипломом // Российская газета. 2012, 28 ноября. URL: http://
www.rg.ru/2012/11/28/diplom.html
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го места и ухудшения условий работы. Их
опасения небезосновательны, поскольку
вуз представляет собой организацию осо(
бого типа, для которой не характерно быст(
рое реагирование на внешние и внутренние
изменения. Возможно, поэтому далеко не
все процессы объединения вузов заверша(
ются успешно. По различным причинам
переговоры об объединении вузов могут не
привести к успеху. Примеры тому можно
найти и в российской, и в западной практи(
ках 15 [16]. По этой причине в некоторых
странах, например в Норвегии, вузы име(
ют возможность разъединиться через не(
сколько лет после слияния, если решат, что
объединённая структура работает неэф(
фективно 16.
Эффективность результатов слияния
вузов сложно оценить количественно. Ча(
сто высказывается мнение, что одним из
значимых мотивов слияния университетов
является улучшение позиций вузов в
международных рейтингах университетов,
а индикатором успешности функциониро(
вания объединённого вуза является его по(
зиция в них. Практика показывает, что не(
которым вузам после слияния удалось
улучшить свои позиции в рейтингах, осо(
бенно в тех, которые осуществляют ран(
жирование вузов по суммарным показате(
лям деятельности [8].
Задача улучшения позиций в междуна(
родных рейтингах поставлена правитель(
ствами многих стран. В России этому во(
просу тоже уделено особое внимание. В
2013 г. 15 российских вузов стали победи(
телями конкурсного отбора на право полу(
чения специальной государственной субси(
дии на реализацию мероприятий, которые
будут способствовать продвижению вузов

в международных рейтингах. Из них три
вуза являются федеральными университе(
тами. Целью программы поддержки вузов
является вхождение не менее пяти россий(
ских университетов в сотню лучших в мире.
Планируется достичь этого результата к
2020 году.
В заключение отметим, что Россия де(
лает первые шаги в направлении укрупне(
ния вузов посредством слияния и присое(
динения. Правительственные меры послед(
них лет в этом направлении, безусловно,
являются важным шагом на пути развития
высшего образования страны и повышения
его конкурентоспособности. Опыт других
стран необходимо принимать во внимание,
изучать успешные практики и механизмы
объединения вузов, анализировать причи(
ны неудач. В то же время следует отметить,
что не стоит ожидать быстрых результа(
тов и отдачи от деятельности вузов после
слияния. Правительства зарубежных стран
это осознают, и в программах реформиро(
вания вузов посредством слияния преду(
сматривается, что окончательно оно про(
изойдёт через несколько лет после их фор(
мального объединения.
Программа реформирования высшего
образования должна строиться исходя из
географических, исторических, политичес(
ких и национальных особенностей страны.
С учетом большой территориальной рас(
пределённости России и значительного ко(
личества вузов в стране, выбранный под(
ход к реформированию вузов по результа(
там их независимой оценки является наи(
более эффективным, поскольку преду(
сматривает прозрачные и ясные критерии
оценивания. Вузы, не демонстрирующие
удовлетворительные показатели по тем на(

15
Глава Минобрнауки отменил приказ об объединении двух вузов в Тамбове // РИА Ново(
сти. 2012, 25 октября. URL: http://ria.ru/education/20121025/906834923.html; Mangan K.(2011)
Proposed Merger of 2 New Orleans Universities Is Called Off // The Chronicle of Higher Education.
18 May. URL: http://chronicle.com/article/Proposed(Merger(of(2(New/127583/
16
Почему слияния вузов даются непросто? // Официальный сайт Национального исследо(
вательского университета «Высшей школы экономики». URL: http://www.hse.ru/news/
64098302.html
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правлениям деятельности, которые приори(
тетны для страны, расформировываются.
Пока сложно однозначно оценить успеш(
ность проводимых реформ, но события,
произошедшие в секторе высшего образо(
вания России за последние несколько лет,
являются интереснейшим полем для даль(
нейшего анализа и исследований.
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The present article describes recent initiatives undertaken by the Russian Government
that are aimed at increasing the effectiveness of universities’ operation through their
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reorganization in the form of a merger or acquisition. The author describes the process of
organization of an annual monitoring of Russian universities that is conducted to identify
universities and universities’ branches showing signs of inefficiency. The article also provides
information about the results of monitoring over the past two years and plans of the Ministry
of Education and Science of the Russian Federation of reformation of inefficient universities
and universities’ branches.
The article dwells on mergers and acquisitions of universities that have occurred in the sector
of higher education in Russia over the past few years. The author analyzes typology and geographical
location of merged universities. Special attention is paid to the network of federal universities
established to develop human capital in the federal districts of Russia. A special example of
RANEPA is mentioned as the first Presidential Academy that is formed by the merger of a large
number of higher and additional professional education institutions and their branches. The
uniqueness of the Academy lies in its extensive territorial structure uniting educational institutions
of different levels, located in 53 regions of the country. The article also describes the main objectives
behind the leading Russian universities that were formed by merger.
The analysis showed that since 2007 there have been over 100 reorganizations of universities
in Russia, of which more than 90% supposed that various educational organizations were
attached to universities. There were not only horizontal mergers, which suppose that a
university is merged with other universities, but also vertical mergers when universities are
merged with general, secondary vocational educational institutions.
The article describes general trends is state universities’ integration programs of European
countries – Denmark, the Netherlands, France, Sweden, and also China. The author analyses
state programs aimed at promoting and supporting university mergers, that where realized in
these countries in recent years. The first results of the implementation of these programs and
the most interesting practices of universities’ mergers in these countries are described.
Keywords: education policy, monitoring of Russian universities, university mergers, higher
education reforms
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МГТУ им. Н.Э. Баумана

Интернационализация
высшего
профессионального
образования в России:
языковая политика

В статье рассмотрены предпосылки и условия реформирования преподавания анг
лийского языка (АЯ) и переподготовки преподавателей в неязыковых вузах России в
условиях интернационализации ВПО. Приведены факторы влияния интернационали
зации на конкурентоспособность российского ВПО и профессиональные риски, свя
занные с низким качеством языковой подготовки в вузе. Определена роль языковой
политики университета в осуществлении стратегии интернационализации.
Ключевые слова: интернационализация, ВПО, конкурентоспособность, языковая
политика, неязыковой вуз, предметноязыковая интеграция, переподготовка препо
давателей, программы ESP, концепция CLIL
В условиях возрастания глобальной эко(
номической значимости интеллектуальных
ресурсов повышение конкурентоспособно(
сти страны за счет улучшения качества об(
разовательных услуг является приоритет(
ной задачей экономической политики мно(
гих государств. Государственная политика
интернационализации высшего професси(
онального образования (ВПО) в Россий(
ской Федерации основана на понимании
важности вхождения российских вузов в

единое мировое образовательное простран(
ство, соответствия отечественного образо(
вания международным стандартам каче(
ства, что отражается в стремлении вузов
России занять достойное место в между(
народных рейтингах лучших университетов
мира.
По определению Д. Найт, интернацио(
нализация высшего образования – это
«процесс интеграции международного,
межкультурного и глобального измерений
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в цели, функции и процессы высшего обра(
зования» [1, c. 4]. Найт разграничивает по(
нятия “глобализация” и “интернационали(
зация”. Первое, по ее мнению, обозначает
свободное распространение во всем мире
идей, концепций, ресурсов (в том числе че(
ловеческих), культур, ценностей, товаров,
услуг и технологий; второе – построение
взаимоотношений между странами, людь(
ми, культурами, институтами и системами
[1, c. 5]. Не существует универсальной мо(
дели интернационализации: каждый вуз
должен осуществлять свой подход к этому
процессу, основанный на четко сформули(
рованных задачах и ожидаемых результа(
тах.
Существующие много лет европейские
программы поддержки академической мо(
бильности TEMPUS, ERASMUS, более мо(
лодая Erasmus Mundus и другие успешно
помогали и помогают студентам ЕС свобод(
но перемещаться в Европейском простран(
стве высшего образования. С середины
70(х годов ХХ в. международная студен(
ческая мобильность в странах Европы
демонстрирует неуклонный рост. В ближай(
шие годы ожидается сохранение этой тен(
денции, чему способствуют процессы гло(
бализации экономики и общества. Прогно(
зы исследований рынка показывают даль(
нейший рост мобильности студентов с ло(
кализацией большей части потока в шести
странах (США, Великобритании, Герма(
нии, Франции, Австралии, Японии).
Содержание интернационализации выс(
шего образования в Европе выражается в
следующих основных направлениях:
z
международная мобильность сту(
дентов (для получения степени и короткие
программы обучения), профессорско(пре(
подавательского состава и сотрудников
администрации вузов;
z
взаимное признание зарубежных
квалификаций как для продолжения обу(
чения за рубежом, так и для получения за(
рубежных квалификаций у себя в стране
(через систему кредитов ECTS);
z
реформирование учебных программ,

например преподавание на иностранных
языках (в основном на английском), разра(
ботка двойных и совместных программ;
z
международная мобильность про(
грамм (так называемое транснациональное
образование);
z
маркетинговая деятельность (стран,
регионов и вузов), в основном направлен(
ная на привлечение иностранных студентов
и создание партнерств;
z
рост вовлеченности в трансгранич(
ные сети и международные партнерства на
стратегическом уровне [2, с. 164].
Российские вузы откликнулись на при(
зыв к интернационализации. Так, в МГТУ
им. Н.Э. Баумана реализуется совместная
российско(американская программа со(
трудничества с корпорацией «Боинг»
(США) в сфере научных исследований, в
таких областях, как гражданская авиация,
системы воздушных перевозок, авиацион(
ная наука и техника. Разработка образова(
тельной части программы предполагает
привлечение преподавательского состава
вуза для создания системы повышения ква(
лификации и переквалификации в москов(
ском конструкторском центре «Боинг»
(BDC), преподавание сотрудниками BDC
специализированных курсов; совместная
деятельность по предоставлению студентам
МГТУ возможности работы в BDC.
МГТУ им. Н.Э. Баумана – член Ассоци(
ации технических университетов Европы
(T.I.M.E.; Top Industrial Managers for Europe
– топ(менеджеры для предприятий Евро(
пы), куда университет был принят в 1997 г.
по приглашению Высшей инженерной шко(
лы Парижа, инициировавшей создание
сети. С тех пор количество студентов, уча(
ствующих в программе, увеличилось, при
этом круг стран и партнерских универси(
тетов расширился. В настоящее время во
Франции в рамках программы двойного
диплома студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана
обучаются в Высших инженерных школах
Лиона, Лилля, Парижа [3, c. 148–149].
Другими партнерами вуза по программе
TIME являются Технический университет

Интернационализация образования
Мюнхена (Германия), Университет
Chalmers (Швеция), Высший технический
институт Лиссабонского университета
(Португалия), университет Де Монтфорт
(Англия), университет Глиндур (Уэльс).
МГТУ им. Н.Э. Баумана сотрудничает бо(
лее чем со 100 университетами и 20 фирма(
ми из 40 стран мира. Зарубежное партнер(
ство развивается и совершенствуется как в
области учебно(методической, так и в об(
ласти научно(исследовательской работы.
Усиление международных обменов в
сфере образования, вызванное вступлени(
ем России в ВТО, важность свободного
ориентирования студентов и преподавате(
лей на мировом рынке образовательных
услуг диктует, по мнению В.П. Шестака и
Н.В. Шестак, необходимость «процесса
глубокой англофикации российского обра
зования» [4, c. 39]. Этот процесс уже наби(
рает обороты: ведущие вузы начали пригла(
шать на контрактной основе иностранных
преподавателей для ведения обучения на
английском языке; снижаются бюрократи(
ческие барьеры, препятствующие приезду
иностранных ученых на работу в РФ. Ми(
нистр образования и науки РФ Д. Ливанов
неоднократно высказывался об изменении
содержания ВПО, об обновлении профес(
сорско(преподавательского состава за счет
привлечения иностранных профессоров, об
усилении иноязычной профессиональной
подготовки специалистов путем введения
билингвальных курсов, о тщательном ана(
лизе опыта мировых университетов без пря(
молинейного копирования международ(
ных практик [5]. Что делается в этом плане
в наших университетах?
В указе Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государ(
ственной политики в области образования
и науки» говорится о необходимости обес(
печить вхождение к 2020 г. не менее пяти
университетов в первую сотню ведущих
мировых университетов согласно мирово(
му рейтингу. В 2013 г. 15 российских вузов
стали победителями конкурсного отбора
вузов на право получения специальной суб(
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сидии на реализацию мероприятий, кото(
рые будут способствовать продвижению
вузов в международных рейтингах. Вузы(
победители представили программы повы(
шения своей конкурентоспособности – “до(
рожные карты” – в виде плана поэтапного
движения высших учебных заведений к
своей цели по четырем направлениям: об(
разование, наука, кадры и управление. В
числе программных мероприятий указыва(
ются: реализация совместных образова(
тельных программ с другими зарубежны(
ми вузами, привлечение иностранных про(
фессоров для работы с российскими сту(
дентами, повышение индексов междуна(
родного научного цитирования российских
ученых, открытие международных магис(
терских программ, развитие международ(
ной академический мобильности для сту(
дентов и преподавателей и т.д.
Авторы программы развития одного из
победителей конкурса – Томского политех(
нического университета (ТПУ) среди про(
чих мероприятий разработали собственную
концепцию англофикации образовательно(
го процесса, запланировав введение элек(
тронной системы обучения всех сотрудни(
ков университета (и преподавателей, и ад(
министрации) английскому языку c целью
формирования в вузе к 2020 г. полноцен(
ной двуязычной образовательной среды.
Благодаря этому вуз собирается значитель(
но увеличить численность иностранных сту(
дентов, активизировать участие преподава(
телей и будущих специалистов в междуна(
родных научных проектах в ведущих ми(
ровых образовательных центрах и т.д. [6].
Программа ТПУ может служить при(
мером развития высшего образования в
России на современном этапе. Для его обо(
значения В.М. Филиппов предложил тер(
мин «внутренняя интернационализация
вуза», задачи которой обусловлены вклю(
чением государств и мировых сообществ в
процессы глобализации. В этих условиях
одной из важнейших задач университета
является «подготовка выпускников, спо(
собных работать в интернациональных кол(
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лективах, жить внутри многонациональных
и многоконфессиональных сообществ и в
условиях толерантности, профессиональ(
ной мобильности и миграции трудовых ре(
сурсов». Ее решение направлено не только
на привлечение зарубежных преподавате(
лей и студентов, усиление международной
академической активности узкого круга
специалистов, но и на «интернационализа(
цию подавляющего большинства студен(
тов и профессуры вузов», что повлечет за
собой существенные изменения в самой си(
стеме высшего образования, «резкий пово(
рот в сознании вузовской общественности»
[7, с. 203]. Под «резким поворотом» под(
разумеваются не только англофикация
высшего профессионального образования,
не только административно(организацион(
ные изменения процесса обучения (введе(
ние прикладного и академического бакалав(
риата; поиск новых форм преподавания,
альтернативных традиционной лекционно(
семинарской практике; введение e(Learning
и т.п.), но и личная заинтересованность пре(
подавателей в том, чтобы внести вклад в
развитие своего университета, обеспечить
соответствие учебного процесса мировым
стандартам качества образования.
Новая образовательная стратегия госу(
дарства в области интернационализации
требует от университетов изменения язы
ковой политики. Вузы обязаны сегодня
ассоциировать себя с единым мировым об(
разовательным пространством и не могут
недооценивать значение лингвистического
компонента интернационализации. Отсут(
ствие устойчивых знаний в области профес(
сионального и академического дискурса в
области английского языка (АЯ), недоста(
точно развитые навыки устной и письмен(
ной коммуникации на АЯ у специалистов и
ученых являются сегодня серьезным пре(
пятствием как для развития профессио(
нальной карьеры, так и для международ(
ной научной деятельности. Слабое знание
иностранного языка сегодня связано не
только с неудобством коммуникации, но и
с профессиональными рисками и может

иметь негативные последствия для профес(
сионала. В современном мире владение АЯ
воспринимается уже не как конкурентное
преимущество, а как базовый универсаль(
ный навык, отсутствие которого часто ста(
вит под сомнение наличие у специалиста
профессиональной квалификации и может
препятствовать трудоустройству. Ученый,
не владеющий в достаточной степени АЯ,
не может сделать своим достоянием луч(
шие мировые идеи и концепции, не может
предъявить миру результаты своих иссле(
дований, соответственно, не имеет между(
народного индекса цитируемости, не полу(
чает гранты на международные исследова(
ния и приглашения для участия в между(
народных исследовательских проектах, а
значит, не может внести вклад в повыше(
ние рейтинга своего университета и конку(
рентоспособности российского ВПО
(табл.). Таким образом, качество языко(
вого университетского образования стано(
вится не только критерием личного успеха
специалиста/исследователя, но и фактором
опосредованного влияния на экономичес(
кое развитие государства и благосостояние
общества в целом.
Программа иноязычной профессио(
нальной подготовки специалистов должна
быть построена таким образом, чтобы слу(
жить платформой для успешной междуна(
родной академической и профессиональ(
ной деятельности. В настоящее время у
выпускников неязыковых вузов она, к со(
жалению, осуществляется не благодаря,
а вопреки университетской подготовке по
иностранному языку. Сегодня профессио(
нально(ориентированная иноязычная под(
готовка в неязыковом вузе основывается на
подходе “Язык для специальных целей”
(ЯСЦ – LSP) в его наиболее распростра(
ненном варианте – “Английский для спе(
циальных целей” (ESP). Профилизация
иноязычного обучения ведется с помощью
центрированных на языке программ, зада(
ча которых – познакомить обучающихся со
специальной терминологией и основами
грамматики и дискурса, характерными для
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Таблица

Направления реформирования преподавания английского языка
Лингвопрофессиональное

-

Академическое

-

Экономикополитическое
-

Языковая политика университетов, нацеленная на усиление подготовки по АЯ
(профессиональный, коммуникативный и академический компоненты) будущих
специалистов и профессорско-преподавательского состава;
рост международной академической активности ППС (участие в международных
конференциях, международные публикации);
междисциплинарное сотрудничество лингвистов и предметников в разработке профессиональных иноязычных программ обучения в вузах.
Развитие академической мобильности студентов, аспирантов и профессорскопреподавательского состава;
повышение индекса цитируемости российских ученых в международных базах
данных;
привлечение иностранных преподавателей на основе краткосрочных и долгосрочных контрактов;
развитие международных научных и образовательных проектов;
расширение международного партнерства в области науки и образования
улучшение репутации вуза и качества образования, приведение его в соответствие
с международными стандартами.
Увеличение притока иностранных студентов в российские вузы за счет
интернационализации учебных программ;
приток средств от экспорта образовательных услуг в бюджет университета, что
позволит расширить международную научную деятельность университета и повысит мотивацию ППС;
привлечение грантов на международные проекты;
международная интеграция науки, образования и производства;
рост международного влияния государства.

данной профессиональной области. Заня(
тия проводят преподаватели(лингвисты,
они же участвуют в составлении программ
обучения, самостоятельно сражаясь с не(
знакомым для себя предметным содержа(
нием профильной дисциплины. Занятия по
языку проводятся в среднем в течение трех
лет с усилением профессионального ком(
понента содержания курса к концу третье(
го года обучения. Оценке подвергается зна(
ние обучающимися специальной термино(
логии, умение сделать презентацию на ИЯ
и переводить специализированные ино(
язычные тексты.
Известный лингвист и социолог Д. Грэд(
дол в своем популярном исследовании
“English Next” на основе анализа социоло(
гических, экономических, демографичес(
ких и геополитических факторов прогно(
зирует доминирование АЯ в мировой науке,
экономике и образовании в течение еще
очень долгого времени. Кроме того, он
утверждает, что в ближайшие 10–15 лет АЯ
все реже будет выступать как самостоя(
тельный предмет и будет все чаще интегри(

роваться в программу по предметной дис(
циплине [8, c. 86]. Преподавателям АЯ, не
готовым к такой переподготовке, он пред(
рекает перспективу остаться в будущем без
работы [8, c. 15].
Таким образом, решению проблемы мо(
жет способствовать введение интегриро
ванного обучения языку и специальности
в качестве новой стратегии иноязычной про(
фессиональной подготовки специалиста.
Профессионально(ориентированные учеб(
ные программы, центрированные на языке,
уже не отвечают современным требовани(
ям иноязычной подготовки международно(
го специалиста. Конечно, подготовка по
программам ESP не потеряла своей акту(
альности. На начальном этапе вузовского
иноязычного образования подход ESP в
сочетании с EAP (English for Academic
Purposes) является необходимой основой
для формирования базовой иноязычной
профессиональной коммуникативной ком(
петенции специалиста. Однако в центре
обучающей программы по языковой под(
готовке должна быть именно специальная
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дисциплина, иностранный язык в контек(
сте интернационализации должен служить
инструментом передачи предметного
знания по специальности; а оценке в ин(
тегрированном курсе должны подвергать(
ся как знание иностранного языка, так и
знание предметной дисциплины. Все это
подразумевает активное взаимодействие
лингвистических и предметных кафедр.
Основой интегрированного обучения
языку и специальности в неязыковом вузе
может стать широко распространенный се(
годня в Европе, Азии, Америке и Австра(
лии подход Content Language and Integra(
ted Learning (CLIL), преследующий двой(
ную цель – научить языку и предметной
дисциплине. Методология CLIL основана
на теории социального интеракционизма,
утверждающей наличие связи между мыш(
лением, речью и социальным взаимодей(
ствием (Л. Выготский), а также на теории
усвоения языков (С. Крашен). Базовая кон(
цепция CLIL основана на четырех «С»:
“Сontent” (содержание), “Сulture” (куль(
тура), “Сommunication” (коммуникация),
“Сognition” (познание). Она предполагает
параллельное усвоение языка предметной
дисциплины, понимание языка, служаще(
го инструментом передачи предметного со(
держания, а также развитие навыков меж(
культурного взаимодействия и когнитив(
ных способностей обучающихся. Обучение
CLIL строится с помощью технологии обу(
чающей поддержки (scaffolded learning),
осуществляемой с помощью вербальных,
визуальных и психолого(педагогических
приемов, служащих в качестве опоры для
обучающегося, которая устраняется пре(
подавателем по мере обретения студентом
автономии учебных действий [9].
Интегрированное обучение на старших
курсах бакалавриата и в магистратуре на
уровне моделей soft CLIL (“мягкая модель”
– частичное погружение) и hard CLIL (по(
чти полное/полное погружение) подразу(
мевает не только проведение языковых за(
нятий на основе данного подхода, но и вза(
имодействие лингвистов и предметников в

подготовке и чтении предметных лекций на
АЯ с последующим совместным оценива(
нием уровня усвоения учебного материала.
Поэтому программы интегрированного
обучения языку и специальности должны
разрабатываться языковыми и предметны(
ми кафедрами совместно. Для решения
этой задачи придется найти ответ на ряд
вопросов, а именно: кто должен препода(
вать интегрированные курсы (в Европе это
чаще всего предметники, владеющие АЯ,
или носители языка)? Какой уровень вла(
дения АЯ предметником можно считать
достаточным? Способен ли лингвист читать
предметные лекции? Каков характер взаи(
модействия языковых и предметных ка(
федр? В какой последовательности препо(
давать профильные предметы на русском и
на английском языках? Каковы роли линг(
виста и предметника в разработке учебных
материалов? И т.д. Неизбежны трудности
в определении требований к учебным мате(
риалам, преподавательской нагрузке и ма(
териальному вознаграждению участников
данного процесса.
Препятствием, которое необходимо
преодолеть для осуществления предметно(
языковой интеграции в вузе, является
отсутствие централизованной вузовской
подготовки преподавателей иностранного
языка (ИЯ) для неязыковых вузов. Данная
проблема давно вызывает беспокойство у
исследователей проблем высшего образо(
вания и является темой многих дискуссий.
Необходимость ее решения послужила од(
ной из причин выделения из ряда смежных
педагогических наук (дидактики, методи(
ки и лингводидактики) новой отрасли – про
фессиональной лингводидактики (ПЛД),
занимающейся исследованием, управлени(
ем и моделированием профессионально(
ориентированного обучения иностранному
языку. ПЛД заложила методологические
основы для формирования нового подхода
к методической подготовке преподавателя
ИЯ нелингвистического вуза, направленно(
го на развитие необходимых навыков пред(
метно(языковой интеграции [10].

Интернационализация образования
Кафедра иностранных языков и куль(
туроведения Академии повышения квали(
фикации и переподготовки работников об(
разования (АПК и ППРО) уже приступи(
ла к осуществлению данной задачи путем
подготовки курса повышения квалифика(
ции для преподавателей нелингвистичес(
ких вузов, раскрывающего основы профес(
сиональной лингводидактики. Проводимое
в АПК и ППРО исследование подхода
CLIL привело к разработке новой програм(
мы – «Методология междисциплинарно(
го иноязычного образования», которая
позволит развить у преподавателя интег(
рированного курса необходимые компе(
тенции, а именно:
z
понимание основ междисциплинар(
ного взаимодействия преподавателей ИЯ и
предметных дисциплин на уровне разработ(
ки учебных программ и учебных материа(
лов;
z
умение создавать условия для учеб(
ной автономии на основе смешанного обу(
чения (blendedlearning);
z
умение обучать навыкам публично(
го представления результатов своего иссле(
дования (работы) на АЯ в контексте меж(
дународного мероприятия путем развития
навыков академической презентации и ака(
демического письма;
z
знание психолингвистических про(
цессов, участвующих в процессе усвоения
нового знания на основе билингвального
обучения;
z
умение развивать когнитивные навы(
ки учащихся путем перехода от простых
мыслительных операций (запоминание,
классификация) к более сложным (анализ,
синтез, построение гипотезы);
z
владение вербальными и невербаль(
ными технологиями обучающей поддерж(
ки (scaffolded learning);
z
умение формировать навыки исполь(
зования ICT в условиях постоянного их
развития;
z
способность выполнять несколько
задач одновременно (multitasking);
z
умение создавать безопасную обуча(
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ющую среду, в основе которой лежит не
конкуренция, а кооперация обучающихся;
z
умение разработки новых учебных и
оценочных материалов и т.д.
В результате прохождения подобного
курса преподаватель ИЯ неязыкового вуза
должен приблизиться к решению основной
задачи интегрированного обучения в вузе
– развить у будущего специалиста продук(
тивные навыки эффективного устного и
письменного профессионально(ориентиро(
ванного общения, подготовить его к дву(
стороннему эффективному участию в про(
фессиональном и/или академическом дис(
курсе в условиях поликультурного мира и
тем самым открыть для него возможности
развития международной карьеры.
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О рейтинговой системе
мотивации научно
педагогической
деятельности*

Предложена общая методология объективной оценки научнопедагогической дея
тельности преподавателя в высшем учебном заведении со статусом «национальный
исследовательский университет», базирующаяся на рейтинговой системе, с учетом
реально выполняемых им работ в рамках его профессиональных обязанностей. Отме
чено, что, несмотря на свою относительную сложность, в целом она представляет
ся вполне приемлемой для реализации в учреждениях высшего профессионального об
разования вышеуказанной категории.
Ключевые слова: рейтинговая система, преподаватель, национальный исследова
тельский университет (НИУ), мотивация творческого труда преподавателя, набор
показателей, поощрительные надбавки
Для эффективного решения задач, сто(
ящих перед национальным исследователь(
ским университетом (НИУ), требуется со(
здание рейтинговой системы оценки твор(
ческой работы преподавателей. Ниже рас(
сматриваются проблемы мотивации твор
ческого труда преподавателей и научных
работников, т.е. такой разновидности тру(
да, который не является прямым следстви(
ем должностных обязанностей указанной
категории сотрудников, но весьма важен
именно в НИУ, ориентированном на науку
в не меньшей степени, чем на учебно(обра(
зовательный процесс. Способы поощрения
творческого труда сотрудников в таком
образовательном учреждении могут быть
весьма разнообразными. Мы будем рас(
сматривать только материальные средства
поощрения, которые для общества потреб(
ления являются, как известно, наиболее
желанным.
В основу функционирования рейтинго(
вой системы в НИУ должны быть положе(
ны, на наш взгляд, следующие принципы.

1. Все сотрудники НИУ независимо от
занимаемой должности имеют возмож(
ность видеть не только результаты своей
работы (и вознаграждения на момент про(
смотра), но и результаты работы своих кол(
лег, т.е. должна быть обеспечена полная
открытость рейтинговой системы с реали(
зацией в электронном виде. При этом каж(
дый сотрудник университета получает пер(
сональный электронный ключ к этой базе
данных и имеет право просматривать все
имеющиеся там записи, а свои личные – при
необходимости корректировать.
2. Сумма вознаграждения за работу
коллектива определяется руководством
НИУ заранее на весь период работы (ка(
лендарный или учебный год) и может быть
изменена лишь в сторону ее увеличения.
3. Оперативное управление рейтинго(
вой системой осуществляется специальным
органом – советом рейтинговой системы
НИУ (в дальнейшем – СРС НИУ), состоя(
щим из равного числа руководителей уни(
верситета и исполнителей (НПР). Все ре(

*
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шения данного органа принимаются колле(
гиально, протоколируются и доводятся до
исполнителей.
4. Преподаватели изначально делятся
на ряд категорий: ассистенты, старшие
преподаватели, доценты, профессора. Для
каждой из них устанавливаются свои виды
творческой деятельности и объемы работы
(вряд ли среднестатистический ассистент
способен написать учебник и такое же ко(
личество статей, как среднестатистический
профессор).
5. Выделяются четко определенные
виды деятельности (издательская, науч(
ная, изобретательская и т.д.).
6. Каждый вид деятельности включа(
ет определенные виды работ (например,
издательская деятельность предполагает
написание статей, монографий, учебных
пособий, лекций, методических указаний
и т.д.).
Каждый вид работы характеризуется
набором показателей, например, научная
статья может характеризоваться ее объе(
мом (в печатных листах), статусом жур(
нала, где она была опубликована (вузов(
ский, региональный, федеральный, зару(
бежный, импакт(фактор издания и т.д.).
Вид работы также может оцениваться не(
которым количеством интегральных пока(
зателей, например количеством статей. Все
показатели вида работы оцениваются по
100(балльной системе, при этом общее их
число устанавливается решением СРС
НИУ. За текущий период выполнения ра(
боты запланированные показатели не мо(
гут быть отменены, а лишь дополнены или
уточнены.
Каждый вид работ имеет свою значи(
мость. Во многих рейтинговых системах она
определяется числовым коэффициентом,
что плохо мотивирует процесс творческой
деятельности. В предлагаемой нами рейтин(
говой системе значимость работы опреде(
ляется числом показателей, которое ха(
рактеризует данную работу, и числом по
ощрительных надбавок, которые могут

добавляться руководством НИУ за уста(
новленный период выполнения работы.
Проверку записей исполнителей в элек(
тронной базе осуществляют службы (отде(
лы) университета (учебно(научный инфор(
мационный центр вуза, патентный отдел,
учебно(методический центр, научно(иссле(
довательское отделение и другие структу(
ры вуза), а также сами исполнители, кото(
рые заинтересованы в объективной фикса(
ции выполненной работы своих коллег.
Каждый показатель измеряется в баллах
и имеет следующую стандартную шкалу:
Баллы
100–81
80–61
60–41
40–21
21–0

Качественные оценки
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо

Качественным оценкам шкалы соответ(
ствуют определенные объемы работы на
заданный срок, которые устанавливает
СРС НИУ. 100 баллам должен соответ(
ствовать объем работы, который может
выполнить без особых усилий любой со(
трудник вуза, занимающий соответствую(
щую должность: СРС НИУ устанавливает
только объем работы, соответствующий
100 баллам. Вообще же распределение
объема работ в соответствии с качествен(
ными оценками должно производиться ав
томатически. Если один из исполнителей
превышает запланированный объем рабо(
ты, то выполненный им объем соответству(
ет 100 баллам соответствующего показате(
ля. Так, СРС НИУ может установить, что
за учебный год сотрудник в ранге доцента
должен написать одну статью, что соответ(
ствует 100 баллам. Если же один из доцен(
тов напишет, например четыре статьи, то
100 баллам будет соответствовать уже это
количество; все граничные значения при
этом пересчитываются автоматически. Или,
к примеру, СРС НИУ определил, что 100
баллам будет соответствовать статья, опуб(
ликованная в журнале с импакт(фактором,

Ф акты, комментарии, заметки
равным 0,500. Если же один из сотрудни(
ков в ранге профессора опубликовал ста(
тью в журнале, импакт(фактор которого
равен 2,000, то у всех сотрудников вуза,
занимающихся написанием научных статей
и имеющих звание профессора, импакт(
фактор журнала, дающий 100 баллов, бу(
дет равен именно 2,000, а не 0,500.
7. СРС НИУ определяет некоторое
число лиц НИУ (т.н. уполномоченных лиц),
которые за каждый вид работы (показа(
тель) могут устанавливать поощрительные
надбавки, причем они могут устанавливать(
ся в любой момент времени до истечения
срока выполнения работы. Надбавка авто(
матически устанавливается всем сотрудни(
кам данного НИУ, выполняющим анало(
гичную работу.
Каждый исполнитель вправе внести в
перечень видов работ новую (инициатив(
ную) работу, которая им выполнена в
определенном объеме и которая, по его мне(
нию, способствуют развитию НИУ. Испол(
нитель вправе также установить себе один
поощрительный показатель. СРС НИУ ре(
шает, вводить или не вводить показатели
для инициативных работ (что резко увели(
чивает суммарное количество баллов ис(
полнителя). Уполномоченные лица само(
стоятельно решают вопросы с поощрением
таких работ, исходя из своего опыта, инту(
иции и задач, стоящих перед НИУ.
8. Для многих видов работ СРС может
ввести временной параметр, который опре(
деляет период действия рейтинга после
окончания текущего срока работы, – коэф
фициент релаксации. Он устанавливается
исходя из средних временных трудозатрат,
необходимых для воспроизводства данной
работы. Например, на написание диссерта(
ции на соискание ученой степени кандида(
та наук, ее защиту, оформление докумен(
тов необходим достаточно длительный
срок (3–4 года); следовательно, в качестве
параметра релаксации для этого вида ра(
бот необходимо установить не менее трех
лет. То есть заработанный сотрудником
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рейтинг по данному виду работы должен
быть активным в течение последующих
трех лет при любом подведении итогов ра(
боты коллектива. Начало отсчета начина(
ется с момента фиксации факта выполнен(
ной работы.
9. Вычисление заработанных баллов по
каждому показателю производится авто(
матически в зависимости от достигнутых
результатов исполнителя и результатов
работы его коллег, выполняющих аналогич(
ный вид работы.
10. Итоговый рейтинг творческой рабо(
ты сотрудников можно определить различ(
ными способами. Самым простым является
простое суммирование баллов по всем ви(
дам работ и показателям. Распределение
материального поощрения производится в
соответствии с итоговым рейтингом каж(
дого сотрудника. Отметим, что показатели
выполняемых ППС работ должны отра(
жать то, что действительно (а не «на бума(
ге») может выполнить данный исполнитель.
Сегодня, что греха таить, в рейтинговые
системы подчас закладываются «показате(
ли», связанные с задачами, за выполнение
которых отвечают руководители образова(
тельного учреждения, а отнюдь не рядо(
вые сотрудники и даже не профессора.
Между тем задача руководителя заключа(
ется в разработке таких видов работ и та(
ких показателей, которые понятны испол(
нителю и выполнение которых безусловно
приведет к достижению целей, стоящих
перед вузом.
Авторы данной заметки, будь у них со(
ответствующие полномочия, без особых
проблем могли бы реализовать описанную
систему для оценки труда небольшого кол(
лектива, состоящего из пяти–десяти чело(
век. Однако в современном российском
НИУ, где работает более тысячи препода(
вателей и научных сотрудников, масштаб
деятельности и масштаб проблем, которые
могут при этом возникнуть, совсем другой.
Тем не менее, как нам представляется, опи(
санная выше система вполне работоспособ(
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на и в этих условиях. Было бы желание ею
воспользоваться – как у руководителей

НИУ, так и у тех, для кого она предназна(
чена…
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Письмо – глобальная
проблема и забота

В материале описывается становление и актуальное состояние исследований пись
ма – нового поля аналитической работы и практической педагогики, адресованной
широкому спектру учащихся; освещаются результаты работы международного кон
гресса «Исследование письма на границах», состоявшегося в Париже в конце февраля
2014 года.
Ключевые слова: Международное общество по развитию исследований письма, пре
подавание академического письма, практики обучения письму в школе
Не будет преувеличением сказать, что
мы живем в пору самого драматического
роста письменной коммуникации. При
этом, заодно с количественным ростом,
происходит резкое умножение и усложне(
ние функций письма. Лишь по видимости

этот процесс ограничен приложением руки
к поверхности, на которой материализуют(
ся знаки, слова и фразы: невидимо он рас(
пространяется внутрь нашего Я и вглубь со(
циальной ткани. Опять же, лишь по види(
мости письмо – занятие интимно(одинокое:

Ф акты, комментарии, заметки
невидимо и бессознательно пишущий уча(
ствует в системах отношений самого раз(
ного уровня и характера – социокультур(
ных, когнитивных, мотивационных, языко(
вых и т.д.
Огромный вклад в проблематизацию
письма внесла теория дискурса. Это новый
взгляд на письменную речь как на взаимо(
связь когнитивного, социокультурного и
языкового факторов, притом не как на
средство фиксации знания или (само)вы(
ражения «уже готовой» идентичности, а
как на средство их становления, конструи(
рования и реконструирования. В не мень(
шей степени нарождению «проблемы пись(
ма» способствовала практика – развитие
процессов глобализации и проникновение
во все поры социума мультимедийных тех(
нологий. Способность к уверенной, грамот(
ной, уместной и гибкой коммуникации по(
средством письма в сегодняшнем мире ре(
шающе важна. Можно сказать, что это –
ключевой механизм адаптации к нарастаю(
щей подвижности, пестроте, сложности
жизни, стало быть, это инструмент разви(
тия индивидов и сообществ, условие пол(
ноценной реализации человеческого потен(
циала – личного и коллективного. Обуче(
ние письму при таком понимании его фун(
кций предполагает не только освоение грам(
матических правил, стилистических норм и
общепринятых конвенций. Мы учимся пи(
сать в раннем детстве и пишем до глубокой
старости – и тем самым приобретаем и со(
храняем, поддерживаем в себе внутреннюю
подвижность, способность эффективно
участвовать в разного типа социальных
практиках, в разных мирах(сообществах.
Активная рефлексия над процессом про(
изводства в этих условиях исключительно
важна – она перестает быть привилегией
культурной элиты и становится потребно(
1
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стью (не всегда, впрочем, осознаваемой!)
для гораздо более широкого круга людей.
Радикально новый подход к традицион(
ной языковой практике сформировал по(
вестку дня третьего конгресса по иссле
дованию письма, прошедшего в Париже
18–22 февраля 2014 г. Международное
общество по развитию исследований пись(
ма (ISAWR – International Society for the
Advancement of Writing Research 1, см.
www.isawr.org), учрежденное чуть более
пяти лет назад, развивается очень динамич(
но. Первые два конгресса прошли на севе(
роамериканской почве (2008 и 2011 гг.),
третий собрался в сердце Европы, с весо(
мым представительством практически всех
стран континента и несколько менее вну(
шительным – Латинской Америки и Юго(
Восточной Азии, четвертый планируется в
2017 г. в Боготе. Таким образом, письмо
осознается как глобальная проблема и гло(
бальная же забота.
Парижский конгресс был организован
тремя французскими университетами: Па(
рижским университетом в Нантере, уни(
верситетами Лотарингии и Сорбонны. Ра(
бота его определялась последовательным
двуязычием и постоянным, вольным и не(
вольным, соотнесением академических
культур и традиций. Сугубо практическая
ориентация англо(американской «письмен(
ной» педагогики явно контрастировала с
подчеркнутым вниманием французских
коллег (в частности, представителей т.н.
«генетической критики») к письму автор(
скому, художественному и интеллектуаль(
но требовательному. Наряду с точками рев(
нивого напряжения (порой именно в них!),
возникали интереснейшие возможности
диалога, что естественно: глобализация на(
уки – один из важнейших стимулов к ис(
следованию письма.

За недолгое время существования организации под ее эгидой вышли две интересные кол(
лективные монографии: «Традиции в исследовании письма» (Traditions of Writing Research,
2009) и «Международный опыт исследований письма: культуры, институты, способы измере(
ния и оценки» (International Advances in Writing Research: Cultures, Places, Measures, 2012).
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Английский как lingua franca создает
условия для интенсивного обмена инфор(
мацией и научными идеями, но (эта мысль
звучала в дискуссиях не раз) может стрено(
живать движение оригинальной, «тузем(
ной», из почвы языка прорастающей мысли.
Общение на двух языках («первом» и «вто(
ром») все шире распространяется на разных
«этажах» социума – от рабочих(мигрантов
до международных экспертов: разные типы
языковых навыков влияют друг на друга,
формируют новое риторическое и социаль(
ное поведение. Текст кочует между устной,
письменной, вторично(устной формами воп(
лощения, предъявляя себя то как процесс,
то как продукт. Речевые жанры трансфор(
мируются, рождаются новые (такие, как
блог, твит или электронное письмо), роль ко(
торых в социальной коммуникации и обра(
зовании нарастает.
Таково самое краткое резюме четырех(
дневной работы конгресса. Уточнить его не
представляется возможным, так как в со(
вокупности было заслушано более 600 док(
ладов (помимо пленарных заседаний, 104
секции и круглых стола, 76 постерных пре(
зентаций). Свои взгляды на проблемы пись(
ма предлагали социологи, психологи, лин(
гвисты, литературоведы, хотя преоблада(
ли все же работы педагогической направ(
ленности. При этом сохранялось ощуще(
ние грамотного, тактичного, умелого
экспорта(импорта методов и идей через
дисциплинарные границы, и это сообщало
общему разговору последовательность и
цельность.
Из разговора, в итоге, стало очевидно,
что за последние 20–30 лет сформирова(
лось богатое поле исследований, где общим
фокусом является письмо как совокуп(
ность когнитивных, коммуникативных, со(
циальных, культурных и языковых прак(
тик. Очевидно и то, что в рамках данного
проблемного поля культивируется внима(
ние к письму как средству эффективного
движения через границы: когнитивные (по
ходу порождения нового знания), соци(

альные (в порядке преодоления отчужде(
ния, изолированности или сегрегации), куль(
турные (в связи с расширением контактов
между представителями разных культур(
но(языковых общностей) и технологичес(
кие (обусловленные быстрым внедрением
в жизнь новых инструментов и техник ком(
муникации). Кроме того, актуальны грани(
цы между разными уровнями образования
и возрастами обучения, разными целями/
функциями и, соответственно, жанрами и
контекстами письма. Любопытно, что само
название конференции на русский язык
можно перевести двояко: с английского –
как «Исследование письма на границах»
(Writing Research Across Borders), с фран(
цузского – как «Исследования письма без
границ» (Recherches sur l’ecriture sans
frontiers). Оба оттенка значения важны:
именно осознание, уважение границ и раз(
личий полагается стимулом к преодолению
их как преград.
С учетом этого обстоятельства обсуж(
дался опыт самых разных взаимодействий
по поводу письменного текста – педагоги(
ческих, коллегиальных, сотворческих, те(
рапевтических и иных. Соответственно об(
суждались и институты письма, включая
относительно новые, такие как универси(
тетские центры письма; обсуждались новые
практики, интенсивы письма в рамках пре(
подавания научной дисциплины (writing in
the discipline), трансдисциплинарное пись(
мо (writing across disciplines), письмо твор(
ческое (creative writing).
Очевидно, что в этой долгой, кропотли(
вой, разноуровневой работе не может быть
«чудесных» решений. В этом смысле выра(
зителен был открывший конференцию пле(
нарный доклад американского исследова(
теля Артура Эплби (Университет штата
Нью(Йорк), в котором подводились пред(
варительные итоги 30(летней работы по
совершенствованию учебного письма в аме(
риканской средней и высшей школе. В це(
лом сдвиги ощутимы, признал профессор
Эплби, особенно в системе высшего про(

Ф акты, комментарии, заметки
фессионального образования (чем отчасти
и объясняется успешность привлечения
иностранных контингентов учащихся и по(
пулярность американской модели образо(
вания в странах бывшего «третьего мира»).
Объем и качество работы с письменным
текстом учащихся всех ступеней повыси(
лись, хотя о желаемой перемене декораций
говорить все равно нельзя. В «неэлитной»
средней школе сохраняются (и отчасти
даже усугубляются на фоне внедрения об(
щенационального компонента учебных
программ, т.н. corecurriculum) привычные
способы письма(как(пассивного(воспроиз(
ведения (с доски, со слов учителя, из учеб(
ника), односложного заполнения клеточек
в тестах, присутствует утилитаристский
крен, т.е. развитие информационно(аргу(
ментативного типа письма в ущерб усили(
ям самостоятельного производства нового
знания. Для российского педагога такое
описание положения дел в далекой Амери(
ке звучит, разумеется, до боли знакомо. То
же касается и вывода из доклада: рефор(
мирование неосуществимо подвижничес(
кими усилиями отдельных учителей, необ(
ходима внятная программа на уровне школ
и в целом системы образования, с учетом
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(существенных в США) различий между
отдельными регионами и штатами.
Остается добавить, что российское уча(
стие в парижском конгрессе ограничилось
тремя докладами, представившими опыт
пилотных программ академического письма
в университетах Томска, Волгограда и Мос(
квы. Такой масштаб участия до обидного
мал, особенно учитывая размах процессов
реформирования культуры и образования,
которые протекают в России и «упирают(
ся» зачастую именно в письмо: идет ли речь
об отмене(возврате школьного сочинения –
на одном конце образовательного спектра,
или о гонке за международным индексом
научного цитирования – на другом его кон(
це. Все это – поводы к серьезной аналити(
ческой работе, которая, конечно, и велась
(имена Бахтина и Выготского поминались на
парижском конгрессе чуть ли не в каждом
третьем докладе), и ведется сегодня, но явно
не с той широтой и практической отдачей,
какие нужны. Процессы освоения чужого
опыта и разносторонней проблематизации
опыта собственного должны протекать па(
раллельно, в идеале – в режиме междуна(
родного диалога, интересного, конечно же,
не только нам.

Автор:
ВЕНЕДИКТОВА Татьяна Дмитриевна – профессор, зав. кафедрой теории дискурса и
коммуникации филологического факультета, МГУ им. М.В. Ломоносова,
tvenediktova@mail.ru
VENEDIKTOVA T.D. WRITING: GLOBAL PROBLEM AND CONCERN
Abstract. Writing research as a new field of analytical work and writing as practical
pedagogy addressing the needs of the broad spectrum of students are discussed, with particular
attention to the results of the international congress “Writing research across borders” (Paris,
February 18–22, 2014).
Keywords: International Society for the Advancement of Writing Research, academic
writing, writing pedagogy at secondary and tertiary levels
Author:
VENEDIKTOVA Tatyana D. – Prof., School of Philology, Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia, tvenediktova@mail.ru

g

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
www.vovr.ru

НАУЧНО(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

В журнале освещаются проблемы истории и современного состояния
высшей школы России, обсуждаются вопросы теории и практики модернизации оте
чественного и зарубежного высшего образования. Журнал входит в перечень изданий,
рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ для публикации
результатов научных исследований.

Редакционная коллегия
АНТИПОВ К.В. (проф., ректор, МГУП им. Ивана Федорова); БЕДНЫЙ Б.И. (проф., ННГУ
им. Н.И. Лобачевского); БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ А.В. (проф., ректор, Тверской
государственный университет); БОЛОТИН И.С. (проф., «МАТИ» — РГТУ им. К. Э.
Циолковского); ВЕРБИЦКИЙ А.А. (проф., чл.(корр. РАО, МГГУ им. М.А. Шолохова);
ВЕТРОВ Ю.П. (проф., Армавирская государственная педагогическая академия);
ГРЕБНЕВ Л.С. (проф., НИУ ВШЭ); ГРИБОВ Л.А. (проф., чл.(корр. РАН); ДЬЯКОНОВ
Г.С. (проф., ректор, КНИТУ); ДЯТЧЕНКО Л.Я. (проф., БелГУ); ЖУРАКОВСКИЙ В.М.
(проф., акад. РАО, Национальный фонд подготовки кадров); ИВАНОВ В.Г. (проф.,
первый проректор, КНИТУ); ИВАХНЕНКО Е.Н. (проф., РГГУ); КИРАБАЕВ Н.С. (проф.,
РУДН); КОВАЛЕВСКИЙ В.П. (проф., ректор, Оренбургский государственный универ(
ситет); КУЗНЕЦОВА Н.И. (проф., РГГУ); ЛУКАШЕНКО М.А. (проф., МФПУ «Синер(
гия»); МАКСИМОВ Н.И. (проф., председатель Президиума Координационного совета
УМО; МГУДТ); МАРИНОСЯН Х.Э. (шеф(редактор журнала «Философские науки»);
МЕЛИКГАЙКАЗЯН И.В. (проф., ТГПУ); НАБОЙЧЕНКО С.С. (проф., чл.(корр. РАН);
САЗОНОВ Б.А. (гл. науч. сотрудник, ФИРО); САЗОНОВА З.С. (проф., МАДГТУ);
САПУНОВ М.Б. (гл. редактор журнала «Высшее образование в России»); СЕНАШЕНКО
В.С. (проф., РУДН); СИЛЛАСТЕ Г.Г. (проф., Финансовый университет при Правитель(
стве РФ); ФЕДОРОВ И.Б. (акад. РАН, МГТУ им. Н.Э. Баумана); ЧУЧАЛИН А.И. (проф.,
проректор, Томский политехнический университет)

Международный редакционный совет
АБЛАМЕЙКО С.В. (проф., акад. НАН Беларуси, ректор, Белорусский государственный
университет); АВЕТИСЯН А.С. (проф., чл.(корр. НАН РА, ректор, Государственный
инженерный университет Армении (Политехник); АЛЕКСАНДРОВ А.А. (проф., ректор,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, президент Ассоциации технических университетов); АУЭР
Михаэль (Michael E. Auer) – Президент IGIP, проф., Университет прикладных наук
Каринтии; БАДАРЧ Дендев (проф., Директор Бюро ЮНЕСКО в Москве); ГАЗАЛИЕВ
А.М. (проф., акад. НАН РК, ректор, КарГТУ); ЖЕНЬ НАНЬЦИ (акад. Инженерной ака(
демии Китая, проректор, Харбинский политехнический университет, исполнительный ди(
ректор АТУРК); ЗГУРОВСКИЙ М.З. (акад. НАН Украины, иностранный член РАН, рек(
тор, Национальный технический университет Украины); ЗЕРНОВ В.А. (проф., ректор,
Российский новый университет, председатель совета Ассоциации негосударственных
вузов); ОЧИРБАТ Баатар (ректор, Монгольский государственный университет науки и
технологий); ПРИХОДЬКО В.М. (проф., ректор, Московский автомобильно(дорожный
государственный технический университет, президент РМК IGIP); РИБИЦКИС Леонид С.
(проф., акад. Латвийской академии наук, ректор, Рижский технический университет);
САДОВНИЧИЙ В.А. (проф., акад. РАН, ректор, МГУ им. М.В. Ломоносова, президент
РСР); САНГЕР Филипп (Phillip Albert Sanger) – проф., Университет Пердью;
ШАМШИЕВ Ч.Б. (проф., ректор, Академия государственного управления при Президенте
Кыргызской Республики); ЮДИН Б.Г. (проф., чл.(корр.РАН, Институт философии РАН)

