
НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Введение

В настоящее время Арктика рассматриN
вается как стратегический регион в связи с
колоссальными разведанными запасами угN
леводородов и усилением роли факторов и
условий, лежащих в основе политической
и энергетической безопасности России
[1–3]. Развитие арктических технологий
затрагивает два взаимосвязанных направN
ления работ. Первое – транспортноNлогисN
тическое – предполагает воссоздание и расN
ширение через Северный морской путь
(СМП) обслуживания нужд компаний, раN
ботающих в арктической зоне, а также реN
гулярной судоходной связки Европа –
Дальний Восток и далее в ЮгоNВосточную
Азию [4; 5]. Другое – сырьевое – направлеN
ние определяется интересом к запасам угN
леводородов и в меньшей степени – других
полезных ископаемых, разведанных или
уже добываемых в материковой и шельфоN
вой зонах арктического региона. АктивиN
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зация деятельности по этим направлениям
должна оживить спрос на разнообразную
морскую технику, способную работать в
экстремальных климатических и ледовых
условиях, то есть на ледоколы, суда ледоN
вого класса: транспортные и вспомогательN
ные суда, танкеры и газовозы, оффшорные
платформы различного назначения. Будет
возрастать спрос на средства инфраструкN
турного обеспечения данной деятельности:
гидрометеорологические, телекоммуникаN
ционные, аварийноNспасательные и ремонтN
ные технологии. Все это, в свою очередь,
должно потянуть – и в известной мере это
уже происходит – развитие многих подотN
раслей отечественного хайтека: от спецмеN
таллургии и конструкционных материалов
до спутниковых систем и средств обработN
ки космических и других данных.

Промышленное освоение Арктики в
ближайшие годы предполагает интенсифиN
кацию эксплуатации углеводородных реN

* Статья написана в рамках специальных докладов к IV Международному форуму технолоN
гического развития «ТехнолпромN2016» (г. Новосибирск) и при финансовой поддержке «АсN
социации технических университетов».
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сурсов, добычу биологических ресурсов, а
значит, необходимость перевалки и транN
зита значительных объемов грузов и, как
следствие, опережающее развитие трансN
порта и транспортной инфраструктуры в
регионе. В любом случае технологическая
сложность организации транспортных опеN
раций в Арктике требует кооперации отеN
чественных ведомств и компаний, развития
различных форм государственноNчастного,
а также международного партнерства для
эффективного и безопасного освоения аркN
тических территорий [6; 7].

Северный морской путь – главная судоN
ходная магистраль российской Арктики и
один из важнейших элементов экономики
региона. Усиление эксплуатации маршрута
должно привести к созданию эффективноN
го транзитного направления, стимулируя
деловую активность в регионе и освоение
арктических территорий. Несмотря на
ухудшение экономической ситуации и сниN
жение финансовых возможностей бюджеN
та, Арктика остается приоритетным для реN
ализации государственных программ региN
оном. Общий объем финансирования в
2015–2020 гг. составит по разным програмN
мам более 220 млрд. руб. Приоритеты фиN
нансирования те же – строительство новоN
го ледокольного флота для замены старых
атомоходов и расширения возможностей
использования СМП и восстановление друN
гих элементов транспортной инфраструкN
туры.

Об арктической политике России

Как показывает мировая практика, все
без исключения арктические державы и
циркумполярные страны на самом высшем
государственном уровне уделяют повышенN
ное внимание устойчивому социальноNэкоN
номическому развитию своих арктических
территорий, повышению конкурентоспоN
собности производимых здесь товаров и
услуг, обеспечению национальной безопасN
ности. Россия в этом случае не исключение.
Её арктическая политика будет успешна,

если все заинтересованные субъекты госуN
дарственной арктической политики: федеN
ральные и региональные органы государN
ственной власти, институты гражданского
общества, деловые круги, научноNисследоN
вательские учреждения, образовательные
учреждения, ассоциации коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока – приN
ложат необходимые усилия, чтобы АрктиN
ческая зона РФ заняла своё достойное месN
то среди арктических держав мира в цирN
кумполярном поясе.

Возвращение современной России в
Арктику было намечено в «Основах госуN
дарственной политики Российской ФедеN
рации в Арктике на период до 2020 г. и
дальнейшую перспективу», утвержденных
Президентом РФ 18 сентября 2008 г. ПоN
ложения этого документа были переN
осмыслены и значительно расширены в
2013–2014 гг., когда были опубликованы
«Стратегия развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения наN
циональной безопасности на период до
2020 г.» (утвержденная Президентом РФ
8 февраля 2013 г.), государственная проN
грамма «СоциальноNэкономическое развиN
тие Арктической зоны Российской ФедеN
рации на период до 2020 г.» (утвержденN
ная постановлением Правительства РФ 21
апреля 2014 г.), а также указ Президента
от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны РоссийсN
кой Федерации». В этих документах были
сконцентрированы представления о принN
ципиально новой государственной политиN
ке в отношении Арктической зоны страN
ны, предусматривающей ее комплексное
развитие с учетом ключевых факторов
формирования долгосрочной экономичесN
кой стратегии России [8]. Результатом
должно стать «переосвоение» Арктики,
которое было бы экономически выгодным
и социально приемлемым во внутрироссийN
ских и геополитических реалиях нашего
времени, а сама российская Арктика долN
жна превратиться в обжитой в хозяйN



7Направления модернизации образования

ственном, инфраструктурном и социальN
ном отношениях регион.

Указанные документы обозначили слеN
дующие стратегические, национальные инN
тересы России в Арктике:

использование Арктической зоны в
качестве стратегической ресурсной базы
Российской Федерации, обеспечивающей
решение задач социальноNэкономического
развития страны;

сохранение Арктики в качестве зоны
мира и сотрудничества;

сбережение уникальных экологичесN
ких систем Арктики;

использование Северного морского
пути в качестве единой транспортной комN
муникации Российской Федерации в АркN
тике.

В качестве приоритетов развития АркN
тической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности в
этих документах выступают:

– развитие фундаментальной и приN
кладной науки, технологий и образования
в интересах устойчивого развития АрктиN
ки;

– рациональное природопользование и
сбалансированное потребление;

– совершенствование системы госуN
дарственного управления социальноNэкоN
номическим развитием Арктической зоны
Российской Федерации;

– модернизация транспортной инфраN
структуры, транспортных средств, испольN
зуемых в арктическом регионе, совершенN
ствование системы управления Северного
морского пути;

– развитие информационноNтелекомN
муникационной инфраструктуры;

– обеспечение безопасности и обороN
носпособности в АЗРФ, стратегическое
сдерживание в Арктике наряду с испольN
зованием экономических возможностей
государства, а также развитием военной
инфраструктуры с учетом существующих
и потенциальных угроз;

– снижение и предотвращение негативN

ного антропогенного воздействия на окруN
жающую среду Арктической зоны РоссийN
ской Федерации.

Ключевыми мероприятиями новой госуN
дарственной программы «СоциальноNэкоN
номическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2020
года» должны стать инструменты по разN
витию «опорных зон» промышленноNхоN
зяйственного освоения территорий в качеN
стве ключевого подхода к развитию АркN
тической зоны. Такие зоны, по мнению
Правительства, обеспечат целостный подN
ход к развитию территории на принципе
взаимоувязывания всех отраслевых меропN
риятий, что позволит сократить все виды
затрат и издержек. Это будут проекты феN
дерального значения, нацеленные на разN
витие макрорегиона в целом, а не только
отдельных субъектов.

При планировании «опорных зон» усиN
лия Правительства будут направлены на
обеспечение национальной безопасности и
взаимоувязку гражданских и военных заN
дач (в том числе с учетом необходимости
использования объектов двойного назначеN
ния). В связи с этим Минобороны в настояN
щее время приступило к разработке проекN
та концепции Федеральной целевой проN
граммы «Развитие инфраструктуры АрктиN
ческой зоны Российской Федерации (2018–
2027 годы)», которую в дальнейшем
планируется включить в госпрограмму. РеN
ализация проектов по развитию «опорных
зон» окажет позитивное влияние также и
на благосостояние прилегающих территоN
рий, которые в инфраструктурном плане
связаны с Арктикой и на которых может
формироваться грузовая база для СевморN
пути или производиться переработка аркN
тических ресурсов. Будут сформированы
технологические цепочки и государственN
ный заказ на технологии, технику и подгоN
товленные кадры для арктических нужд.

Одна из важнейших целей современной
государственной политики в Арктике должN
на состоять в том, чтобы восстановить полN
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ноценное российское присутствие в региоN
не. Это должно быть не очень затратное,
но целенаправленное, волевое присутствие
в сочетании с инфраструктурным обустройN
ством. Когда несколько лет назад начинаN
лась кампания по новому подходу к АркN
тике, речь шла о том, что появилась потребN
ность в дополнительных нефтегазовых исN
точниках. Сейчас, в связи с превышением
производства нефти над потреблением,
вызвавшим падение цен, данная цель начиN
нает отодвигаться. Но это не должно приN
вести к тому, что решение проблем АрктиN
ки будет вновь отложено.

Необходимо отметить, что экономичесN
кая эффективность, основанная на колосN
сальном объёме ресурсной ренты, для поN
давляющего большинства проектов в АркN
тике – факт прошедшего времени. В эконоN
мическом соревновании будет лидировать
тот, кто создает и применяет уникальные
технические решения и имеет навыки соN
здания адекватных организационных модеN
лей и структур, обеспечивающих не только
управление, но и раздел рисков, неизбежN
но возникающих в Арктике.

Следует понимать, что России нужно
поддерживать свое присутствие в регионе
так, чтобы когда подойдет подходящий
момент (по ценам, конъюнктуре), иметь
возможность быстрого развёртывания неN
обходимых работ. Реализация ресурсных
проектов в Арктике (по сравнению с более
южными регионами) требует наличия долN
госрочных и скоординированных решений
и мер со значительно большим вниманием
к учету мультипликативных региональных
эффектов. Эта особенность требует и соN
ответствующей институционализации –
многоуровневых многоаспектных систем
взаимодействия с большим числом участN
ников.

Не только добыча углеводородов, но и
обеспечение «социальной ценности» извлеN
каемого сырья, сохранение окружающей
среды и среды обитания коренных народов,
национальная идентичность и безопасность

и т. д. – все это должно быть отражено в
нормах, правилах и процедурах, направленN
ных на решение вопросов освоения нефтеN
газовых ресурсов в Арктике. С экономичесN
кой точки зрения освоение ресурсов в выN
соких широтах требует своевременного соN
здания новых технологий, активного разN
вития инновационных процессов (к этому
подталкивают условия освоения местоN
рождений), поощрения имеющихся и форN
мирования новых поставщиков и подрядN
чиков (как продукции производственноN
технического назначения, так и непроизводN
ственных услуг). При этом все северные
территории мира больше всего озабочены
экологически безопасным ведением работ
– от стадии поиска до транспортировки гоN
товой углеводородной продукции.

Арктический проект и подготовка кадров

Все расширяющиеся научноNтехничесN
кие исследования в Арктике требуют приN
тока хорошо подготовленных молодых спеN
циалистов. Потребность в кадрах исследоN
вателей на первых порах достаточно велиN
ка, поэтому пришло время существенным
образом изменять систему подготовки спеN
циалистов в высших и средних общих и спеN
циальных учебных заведениях, делать её
более гибкой, способной в достаточно коN
роткие сроки обеспечивать выпуск необхоN
димого количества специалистов нового
профиля (первое требование к образоваN
нию на современном этапе).

Проблемы, вызванные освоением АркN
тики, поставили перед специалистами всех
категорий весьма сложные научные, инжеN
нерные и производственные проблемы.
Например, широкие Арктические исследоN
вания выдвинули перед инженерами и учеN
ными целую серию совершенно новых проN
блем, связанных с определением климатиN
ческих условий планеты Земля. Это потреN
бовало разработки принципиально новых
методов и подходов для их решения. Сюда
надо отнести исследования в узком диапаN
зоне температуры Земли (потепления клиN
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мата, парниковый эффект и т.д.); приходитN
ся изучать также поведение турбулентноN
сти в атмосфере. При этом необходимо
принимать во внимание различные физикоN
химические превращения газа, явления дисN
социации, излучения; рассматривать самые
разнообразные формы атмосферных явлеN
ний, космических факторов. Таким обраN
зом, мы имеем здесь глубокое переплетеN
ние задач чисто научных (связанных обычN
но с постановкой и решением сложных проN
блем), прикладных (разработка эффективN
ных методов решения и их внедрение),
инженерных (определение самых оптиN
мальных решений с точки зрения всей сисN
темы в целом на основе использования инN
формации теоретических и эксперименN
тальных исследований), а также задач
чисто производственных, связанных с реаN
лизацией Арктического проекта. СледоваN
тельно, на современном этапе возникла
необходимость в подготовке исследоватеN
лей нового типа, сочетающих в себе глубоN
кую теоретическую и широкую инженерN
ную подготовку, способных решать сложN
ные научноNтехнические проблемы.

На данном этапе научноNтехнического
прогресса требования Арктического проекN
та к образованию значительно возросли.
Однако при этом не должна ущемляться и
общая задача образования – всестороннее
развитие личности человека. В нашей страN
не сложились в основном два направления
подготовки кадров высшей квалификации
– университеты и техническая школа. СейN
час наблюдается определенное сближение
университетского и технического образоN
вания. Возрастает также роль технологов
производства и особенно – учёныхNорганиN
заторов, способных вести за собой научные
коллективы и находить со всеми общий
язык, сближать точки зрения ученых и проN
изводственников. Наиболее сложным явN
ляется вопрос о том, как практически в соN
временных условиях реализовать указанN
ные требования к образованию. При подN
готовке специалистов высшей квалификаN

ции (инженеровNисследователей, учёныхN
прикладников) по быстроразвивающимся
отраслям науки и техники (в том числе и в
области исследования Арктики) необходиN
мо в основу общего образования заложить
фундаментальность. Математика, общая и
теоретическая физика, философия, иноN
странный язык и т. п. должны изучаться в
объеме университетских курсов, с тем чтоN
бы будущие специалисты активно овладеN
ли этими предметами, составляющими осN
нову образования инженераNисследоватеN
ля. При этом большое внимание должно
также уделяться изучению прикладной,
практической стороны этих курсов (выполN
нение самостоятельных заданий, лабораN
торных работ, рефератов и т. п).

Главная задача этого цикла образования
состоит в приобретении студентами необN
ходимого багажа глубоких знаний по фунN
даментальным дисциплинам, которые разN
вивают у них творческое мышление [9]. При
этом полнота изложения курсов не должN
на превалировать над идейной и творчесN
кой стороной образования (в этом мы
видим разницу между обучением и образоN
ванием). Обучение конкретной специальноN
сти следует проводить в хорошо оснащёнN
ных лабораториях и базовых исследоваN
тельских институтах и университетах. ВажN
но, чтобы преподавание на этом этапе веN
лось специалистами, активно работающими
в данной области. Необходимым условием
воспитания будущего инженераNисследоN
вателя является также вовлечение его в
активную самостоятельную научноNисслеN
довательскую деятельность уже с середиN
ны обучения.

Требования высшей школы, с одной стоN
роны, и потребности в кадрах среднего звеN
на для Арктического проекта – с другой,
определяют задачи среднего общего и спеN
циального современного образования. НаN
учноNтехнический прогресс внес свои корN
рективы и в планы этих учебных заведений
[10–12]. Вследствие коренных изменений
в программе обучения высшей и средней
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школы, которые обусловлены достижениN
ями в фундаментальных исследованиях,
появилась необходимость создания в учебN
ных заведениях новых специальностей и
пересмотра программ общеобразовательN
ных курсов [13; 14]. Итак, существенным
вкладом ученых, занимающихся научноN
исследовательским освоением Арктики, в
образование следует признать пробуждеN
ние у различных категорий людей (и осоN
бенно у молодёжи) широкого интереса к
науке, технике, знаниям. Исследования
Арктики – это не только научный и техниN
ческий прогресс, выражающийся в накопN
лении новых данных. Арктические исслеN
дования оказывают глубокое влияние на все
уровни общего и специального образоваN
ния. Возникают новые требования и стимуN
лы к совершенствованию системы образоN
вания. Так, например, современный этап
развития общества и системы образования
в том числе можно охарактеризовать терN
мином «информатизация». Появление
принципиально новых средств получения,
хранения и обработки информации, интенN
сивное развитие в настоящее время новых
информационных технологий определяют
необходимость учета в преподавании задаN
чи подготовки студентов к общению с этиN
ми средствами, способными революционN
ным образом изменить и само общество, и
процесс обучения. Таким образом, предлаN
гается в основу разрабатываемой концепN
ции подготовки специалистов для АрктиN
ческого проекта в техническом вузе полоN
жить идеи дифференцированного подхода
к обучению, информатизации процесса
обучения и непрерывности образования.
Для того чтобы методы и формы работы
соответствовали сформулированным треN
бованиям, средства обучения должны отN
ражать современный уровень развития
учебного оборудования, обеспечивать возN
можность реализации современных инфорN
мационных технологий (вычислительных
центров на основе применения различных
технических средств обучения).

В области кадровой политики следует
перейти на контрактную основу по подгоN
товке специалистов по схеме «вуз – студент
– предприятие», предусмотрев вопросы
дополнительной поддержки студентов при
обучении по специальностям сферы высоN
ких технологий и для Арктического проекN
та. Здесь законодательно недостаточно
проработаны вопросы совместной подгоN
товки кадров, закрепления их на предприN
ятиях, ответственности сторон, участвуюN
щих в этом процессе, и т.п.

Решение проблем качества подготовки
специалистов осложняется рядом фактоN
ров, один из которых – демографический.
В отношении ЕГЭ, введение которого
определено законодательством, мнения диN
аметрально противоположные: от поддерN
жки до полного отрицания. Надо признать,
что поступающие на инженерноNтехничеN
ские специальности имеют всё же более низN
кие баллы по ЕГЭ, хотя интерес к этим спеN
циальностям растёт. Необходимо отметить,
что ЕГЭ не может быть единственной оценN
кой и критерием приёма в университеты.
Технологическое образование школьников
– важнейшая составляющая ориентации
молодёжи на сферу материального произN
водства в Арктическом регионе, подготовN
ки школьников к обучению по высокотехN
нологичным специальностям. В процессе
подготовки кадров для Арктики должны
участвовать, по существу, две равноправN
ные стороны – работодатели (бизнес) и вуN
зовское сообщество. Обе стороны должны
хорошо знать нужды и интересы друг друN
га, действовать сообща и согласованно, для
чего необходимы ответственность, соответN
ствующие формы, институты и механизмы
сотрудничества.

Много говорится о развитии интеграциN
онных процессов, работе филиалов кафедр,
учебноNнаучных комплексов, созданных
непосредственно на предприятиях и в научN
ных организациях и т.д. Здесь есть не реN
шенные законодательством проблемы: оргаN
низация практик, использование или переN
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дача оборудования, само функционироваN
ние и управление такими подразделениями.

Подготовка кадров в современных усN
ловиях должна вестись на основе науки.
Необходимо расширить участие вузов в
реализации научноNисследовательских и
опытноNконструкторских работ, которые
проводятся в рамках Арктического проекN
та. Участие студентов в научноN исследоваN
тельских работах по арктическому проекN
ту должно стать обязательной составляюN
щей подготовки специалистов.

Сегодня интересные вузовские научные
исследования и разработки зачастую не
востребованы; как негативный фактор отN
мечено снижение интереса государственN
ных заказчиков к отечественным инновациN
онным продуктам, в том числе в области
вооружения и оборонных технологий. НеN
достаточен контроль за ввозом в страну
зарубежных устаревших технологий и обоN
рудования. Вытеснение наших перспективN
ных отечественных разработок может
привести к потере наших позиций в конкуN
рентоспособных отраслях. Несмотря на
большое число действующих ныне нормаN
тивноNправовых актов, регулирующих наN
учноN техническую и инновационную деяN
тельность, нельзя признать их оптимальN
ными. Здесь много пробелов, в том числе
по развитию инфраструктуры, интеллекN
туальной собственности, системы льгот,
включая налоговые.

Вопросы закрепления молодых специаN
листов на предприятиях Северных терриN
торий – это и уровень зарплат, и перспекN
тива роста, и решение жилищных проблем.
Необходимо настаивать на том, чтобы кажN
дая принимаемая государством целевая
программа имела в своем составе раздел
кадрового сопровождения, учитывая осоN
бое значение Арктического региона в экоN
номике России.

Заключение

Подготовка специалистов для АрктиN
ческого проекта представляет собой развиN

вающуюся систему, что должно найти отN
ражение и в развитии самой концепции инN
женерного образования. Современные тенN
денции развития естественных наук и осоN
бенности научноNтехнического развития
Арктической зоны позволяют говорить о
росте потребности общества в специалисN
тах в естественнонаучной области и,
следовательно, о возрастании роли естеN
ственнонаучной подготовки выпускников
технических вузов. Активные процессы инN
теграции наук приводят к возникновению
и развитию в Арктическом проекте значиN
тельного числа фундаментальных и приN
кладных направлений междисциплинарноN
го характера. Вопросы, связанные с состоN
янием интеллектуального потенциала, проN
блемами и перспективами подготовки и пеN
реподготовки кадров для Арктического
проекта, приобретают при этом большую
актуальность. Эти вопросы требуют от феN
деральных органов исполнительной власти
совместно с руководством учреждений
профессионального образования и предстаN
вителями научноNпедагогической общеN
ственности новых практических шагов, наN
правленных на решение сложных кадровых
проблем развития северных регионов. И
было бы правильно при проведении коллеN
гиальных обсуждений по вопросам подгоN
товки, переподготовки и повышения кваN
лификации кадров учитывать опыт предшеN
ствующих постановлений, принятые решеN
ния и рекомендации, а там, где это необхоN
димо, и результаты их выполнения.
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