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В представленных материалах на примере деятельности МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, ряда других ведущих отечественных технических вузов 
раскрываются основные принципы университетского технического 
образования, этапы его становления и развития в стране, показана роль 
технических университетов в сохранении и развитии исторических 
традиций российского инженерного образования. Дается анализ форм  
и содержания сотрудничества отечественной высшей школы  
с промышленностью в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации кадров. Вносятся предложения по реализации новой 
«миссии» технических университетов как центров инноваций, образования, 
науки и культуры, намечены практические шаги и инструменты, которые 
позволят вузам гибко реагировать на запросы общества и экономики,  
на новые технологии, научные знания, образовательные компетенции. 
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Сфера инженерного образования приобретает решающую роль  

в обеспечении устойчивого социально-экономического развития, когда 

создаются условия возрождения России и идет процесс перехода 

экономики на инновационную социально-ориентированную модель. 

Глобальные тенденции и вызовы, ориентация на научно-технологическое 

развитие, приоритет интеллектуальноемких технологий, новые научные 

знания и образовательные компетенции делают инженера ключевой 

фигурой, а вопросы подготовки квалифицированных кадров – основными.  

Вместе с тем отмечается снижение престижа, качества и 

востребованности, как инженерного образования, так и самой инженерно-

научной деятельности. Это признают многие ученые и специалисты, 

руководители государства. Очевидно, что инженерное образование 

нуждается в реформировании. 

Однако нельзя забывать, что сложившиеся на протяжении столетий 

системы национального образования уникальны. Так, высшее образование 

России по многим направлениям является конкурентоспособным, одним  

из главных его достоинств считается фундаментальность, системность, 

мировоззренческая панорамность, практическая направленность.  

Как известно, основной мировой тенденцией развития современного 

общества является переход от парадигмы сырьевой и индустриальной 

экономики к парадигме «новой экономики», также называемой 

«экономикой знаний», «экономикой, построенной на знаниях»  

(knowledge based economy) или инновационной экономики. 

Российское инженерное образование имеет давнюю и славную 

историю, традиции. Первые учебные заведения, готовившие технических 

специалистов, появились в России еще в XVIII веке, а затем сеть высших 

инженерных учебных заведений бурно развивалась. Отечественные 

технические инженерные школы, по признанию и российской, и мировой 

общественности, всегда отличались высоким качеством подготовки, были 

гордостью образовательной системы страны. Сегодня российская высшая 

школа продолжает сохранять многовековые традиции, обеспечивая своим 

выпускникам достойно высокий уровень фундаментальных естественнонаучных 

знаний, общепрофессиональных умений и практических навыков.  

На одном из Российских съездов ректоров Владимир Путин 

напомнил, что «в России выросла и состоялась своя система, свои модели 

образования». 

Ведущие вузы России славятся своими научно-педагогическими 

школами, на создание которых ушли десятилетия и даже столетия,  
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и не уступают лучшим инженерным школам мира. Именно на базе этих 

школ и развиваются современная наука и современное университетское 

техническое образование.  

Яркий тому пример – история Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана (национального 

исследовательского университета), которая является отражением этапов 

развития инженерного образования в России, а конкретные примеры  

его деятельности – по существу, апробированные временем, реальные и 

возможные пути разрешения многосложных проблем подготовки 

инженерных и научных кадров, развития университетского технического 

образования, передовой учебно-образовательной, научной практики.  

Исторически и по настоящее время МГТУ им. Н.Э. Баумана 

развивается и позиционирует себя как вуз, дающий образование и 

проводящий научные исследования по широкому спектру направлений, 

относящихся к новейшим, приоритетным направлениям науки, технологий 

и техники.  

Бауманский университет – один из старейших инженерных вузов 

России, он ведет свою историю с 1 июля 1830 года, когда по указу 

Императора Николая I было организовано Московское ремесленное 

учебное заведение для подготовки «искусных мастеров с теоретическими, 

служащими к усовершенствованию ремесел и фабричных работ 

сведениями». В 1868 году оно преобразуется в Императорское Московское 

техническое училище, имеющее уже статус высшего учебного заведения. 

Именно здесь была разработана образовательная система, которая 

получила впоследствии признание во всем мире как «русский метод 

обучения ремеслам». Известность методу «обучения ремеслам» принесла 

Всемирная выставка в Вене (1873), где он был удостоен Большой золотой 

медали. Пропаганда системы подготовки инженеров в ИМТУ  

на последующих Всемирных выставках закрепила за ней название 

«русский метод». В конце XIX - начале XX века он нашел широкое 

применение в инженерных вузах Европы и Америки.  

В современных экономических условиях понятие «инженер» 

претерпевает принципиальные изменения. Инженер XIX-XX вв. 

пользовался кульманом при создании бумажного чертежа будущего изделия 

и логарифмической линейкой для его расчетов. Инженер XXI века – 

ученый, работающий с вычислительными и суперкомпьютерными 

технологиями моделирования, оснащенный роботизированным 

оборудованием с дистанционным интеллектуальным управлением.  



 5 

Сегодня «русский метод» подготовки инженера в передовых 

технических вузах страны – это подготовка высококвалифицированных 

специалистов путем объединения учебного процесса, научной работы и 

производственной практики на базе передовых отраслевых предприятий и 

научно-исследовательских организаций. Но, как и раньше, особенностью 

российской инженерной школы остается методическая продуманность 

учебного процесса, традиционные устойчивые связи с промышленностью. 

В развитие идеи технического вуза нового типа внесли свой неоценимый 

вклад многие университеты страны. Среди них – Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (знаменитый ленинградский 

«политех»), который изначально отличался фундаментальностью 

общеинженерного образования и где впервые был учрежден физико-

математический факультет для подготовки инженеров-физиков,  

а практическая подготовка студентов осуществлялась на базе физико-

технического отдела научно-исследовательского Рентгенологического и 

радиологического института.  

В эти дни мы отмечаем 213 лет транспортному образованию. 

Колыбелью транспортной инженерии, бесспорно, считается Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 

основателем которого стал Бетанкур Августин Августинович (1758-1824), 

испанский, затем российский государственный деятель и ученый, генерал-

лейтенант русской службы, архитектор, строитель, инженер-механик, один 

из организаторов транспортной системы Российской империи.  

Характерно, что  директором Московского ремесленного учебного 

заведения (1837-1859) был Розенкампф Адольф Андреевич (1800-1868), 

ученик А.А. Бетанкура, выпускник Института Корпуса инженеров путей 

сообщения.   

Особое место среди отечественных инженерных школ, реализующих 

практико-ориентированные образовательные технологии, занимает Московский 

физико-технический институт (национальный исследовательский университет). 

«Система Физтеха», базирующаяся на идеях «русского метода», является 

одним из эффективных вариантов его развития. В МФТИ модернизация и 

развитие уникальной образовательной системы, основанной на сочетании 

фундаментальной естественнонаучной подготовки и тесной интеграции 

образовательного процесса с научными организациями, направлены  

на формирование сектора исследований и разработок с высокой 

инновационной составляющей с включением в этот процесс научно-

технологических предприятий.  
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В этом году мы отмечаем 30 лет создания системы университетского 

технического образования: 4 февраля 1992 года была учреждена секция 

технических университетов Ассоциации университетов СССР. 

Учредителями Секции стали Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет, Санкт-Петербургский государственный 

технический университет, Томский политехнический университет и 

Челябинский государственный технический университет. Эти первые пять 

российских технических университетов, по существу, стояли у истоков 

формирования системы университетского технического образования.  

Ими была осуществлена разработка научных основ университетского 

технического образования в России; при этом был разработан системный 

проект технического университета, выработаны четкие критерии, 

показатели и основные требования, определяющие необходимые условия 

его деятельности, в основе которых – высокий уровень работы, 

эффективность учебно-научного процесса вуза, претендующего на статус 

технического университета. В 1999 году эта работа была удостоена премии 

Президента Российской Федерации в области образования.  

МГТУ (МВТУ) им. Н.Э. Баумана стал первым из технических вузов 

страны, получившим статус технического университета 27 июля 1989 года 

(ныне – национальный исследовательский университет; эта категория 

установлена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 2 ноября 2009 года).  

Главным принципом обучения специалистов в Бауманском 

университете является «образование через науку», в основе которого – 

лучшие традиции российской инженерной школы, глубокие знания 

фундаментальных наук, профессиональная и практическая подготовка. 

Именно внимание к фундаментальным знаниям позволило вузу создать 

уникальную научно-методическую школу, стать подлинно элитным 

техническим университетом. Здесь вели научно-педагогическую 

деятельность известные ученые, ставшие основоположниками научных 

школ, получивших мировое признание; работали и учились видные 

государственные деятели, руководители предприятий и научных 

организаций, конструкторы и ведущие специалисты в области 

машиностроения, ракетно-космической техники, радиоэлектроники и 

приборостроения, автоматики, оборонной промышленности. 

Так, говоря о вкладе воспитанников МГТУ им. Н.Э. Баумана  

в развитие отечественной ракетной техники и космонавтики, следует, 
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прежде всего, назвать основателя практической космонавтики академика 

Сергея Павловича Королева, 115-летие со дня рождения которого мы 

отмечали 12 января 2022 года. После окончания МВТУ, с 1933 года 

С.П. Королев работал главным инженером Реактивного научно-

исследовательского института. В 1946 году он становится главным 

конструктором баллистических ракет. Под его руководством в ОКБ, ныне 

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», носящая имя С.П. Королева, 

в котором работал и в настоящее время работает большой коллектив 

«бауманцев», разработаны межконтинентальные баллистические ракеты, 

являющие собой составную часть ракетно-ядерного щита страны.  

Бауманцы – академик Николай Алексеевич Пилюгин, являлся 

главным конструктором разработки систем автономного управления и 

стабилизации баллистических ракет, ракет-носителей и космических 

кораблей; академик Владимир Павлович Бармин, являлся главным 

конструктором стартовых комплексов наземного и шахтного базирования, 

уникальных конструкций по забору грунтов Луны и Венеры; академик 

Владимир Николаевич Челомей, работавший в МВТУ заведующим 

кафедрой более 30 лет, являлся главным конструктором боевых крылатых 

ракет, боевых ракет шахтного базирования, тяжелой ракеты-носителя 

«Протон»; академик Николай Антонович Доллежаль – автор проекта 

атомного реактора; академик Александр Иванович Целиков – 

руководитель создания большого числа высокопроизводительных 

металлургических машин и агрегатов; академик Сергей Алексеевич 

Лебедев – автор проекта первой советской ЭВМ. 

Научные школы МВТУ им. Н.Э. Баумана стали основой  

для создания почти 30 высших учебных заведений, военных академий, 

отраслевых научных институтов. ЦАГИ, ЦИАМ, ВИАМ, НАМИ,  

ряд факультетов МИХМ, МХТИ и МИФИ, Военно-воздушная академия 

имени Н.Е. Жуковского, Военная академия химической защиты, МАИ, 

МЭИ, МАРХИ и ряд других ведущих учебных, научных и промышленных 

организаций составляют честь и славу «alma mater», давшей им путевку  

в жизнь. Все они при рождении получили от МВТУ мощный начальный 

импульс, что позволило им в кратчайший срок стать ведущими научными 

и образовательными центрами страны общероссийского масштаба.  

В структуре МГТУ им. Н.Э. Баумана, системе управления 

университетом, принципах организации и практике его учебно-

воспитательной, методической и научно-исследовательской деятельности 

находят отражение и получают развитие лучшие практики отечественного 
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профессионального образования. Все это во многом определяет 

ориентиры, критерии и целевые показатели деятельности для вузов 

инженерного профиля страны в настоящее время.  

Главный показатель успешности работы вуза – качество подготовки 

специалистов. Безусловно, качество подготовки специалистов в высших 

учебных заведениях различно, определяется многими факторами и может 

быть достигнуто только при высоком уровне научно-образовательного 

процесса, современном содержании образования, обеспеченности 

материально-техническими ресурсами, использовании современных 

технологий обучения и мотивацией обучающихся, кадровым потенциалом 

научно-педагогического состава, успешным функционированием всех 

вузовских систем, включая управление и административно-хозяйственную 

деятельность. 

Основные документы, определяющие качество – государственные 

стандарты, программы, требования к содержанию и уровням подготовки 

выпускников. В связи с этим важно: кому принадлежит право 

формирования содержания и отбора образовательных траекторий.  

В данном направлении оптимальным решением является предоставление 

права вузам, в первую очередь, ведущим университетам, самостоятельно 

устанавливать программы и требования, разрабатывая их с участием 

стратегических партнеров, работодателей. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана предоставлено право работать  

по самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартам и 

требованиям. В настоящее время в Университете разработаны новые,  

во многом уникальные программы, конкурентоспособные и отвечающие 

современным тенденциям инновационного экономического развития 

страны. Значительная вариативность программ, возможности 

диверсификации образовательных траекторий и сроков их завершения 

создают хорошие предпосылки для удовлетворения широких запросов  

по отношению к разнообразию профессиональной ориентации и уровням 

подготовки выпускников вуза.  

Инженерные знания требуют постоянного обновления, и 

универсализм современного специалиста заключается не в объеме 

полученных знаний и навыков. Система знаний такого инженера 

заключается в прочном естественнонаучном, математическом и 

мировоззренческом фундаменте знаний, широте междисциплинарных 

системно-интегративных знаний о природе, обществе, мышлении, а также 
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высоком уровне общепрофессиональных и специально-профессиональных 

знаний, обеспечивающих деятельность в проблемных ситуациях. 

Требования к специалисту XXI века выработаны, сформулированы,  

в т.ч. учеными и специалистами ведущих технических университетов, 

получили признание на государственном уровне и в интегрированном виде 

выглядят следующим образом: 

– устойчивое осознанное и позитивное отношение к своей 

профессии, избранной сфере деятельности, стремление к постоянному 

личностному и профессиональному совершенствованию и развитию своего 

интеллектуального потенциала; 

– высокая профессиональная компетентность, овладение всей 

совокупностью необходимых в трудовой деятельности фундаментальных и 

специальных знаний и практических навыков; 

– владение современными методами моделирования, прогнозирования 

и проектирования, а также методами исследования, испытаний, 

необходимыми для создания новых интеллектуальных ценностей и 

материальной продукции; 

– развитая способность творческого подхода к решению 

профессиональных задач, умение ориентироваться в нестандартных 

условиях и необычных ситуациях, анализировать возникающие проблемы, 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать планы необходимых 

действий; 

– владение методами технико-экономического анализа производства 

с целью его рационализации, оптимизации и реновации, а также методами 

экологического обеспечения производства и инженерной защиты 

окружающей среды; 

– понимание тенденций и основных направлений развития техники и 

технологий, научно-технического прогресса в целом, его влияние  

на окружающую природную среду, жизнедеятельность человека и 

общества, а также глобальные процессы в мире; 

– высокая коммуникативная способность к работе в профессиональной 

(производственной, научно-технической, информационной) и социальной 

средах; 

– осознанная личная гражданская и профессиональная ответственность 

за результаты своей деятельности; 

– целостность мировоззрения, ориентация на здоровый образ жизни 

и на характер деятельности специалиста, как представителя относящейся  

к интеллигенции социально-профессиональной группы.  



 10 

Для решения задач модернизации российской экономики, 

формирования национальной инновационной системы необходимы 

высококвалифицированные специалисты различного уровня, 

конкурентоспособные, готовые к творческой и инициативной 

деятельности, способные комплексно сочетать исследовательскую, 

проектную и предпринимательскую деятельность.  

Структура подготовки инженерных кадров – тема, которая сегодня 

особенно волнует университетское сообщество. Структура высшего 

профессионального образования в целом должна предусматривать 

широкий набор программ, с тем, чтобы различные вузы могли в полной 

мере реализовать свои возможности по подготовке кадров, ориентируясь 

на запросы работодателей.  

Высшее образование должно являть собой гибкую саморазвивающуюся 

систему, адекватно реагирующую на вызовы времени и меняющиеся 

запросы общества, осуществляющую подготовку кадров, которые 

способны проводить инновационные разработки. 

Инновационной экономике, основанной на знаниях, должна 

соответствовать и инновационная система профессионального 

образования. По существу, в настоящее время речь идет о смене 

парадигмы образования. Изменения в характере образования – в его 

направленности, целях, содержании должны быть ориентированы  

на «свободное развитие человека», на творческую инициативу, 

самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность 

будущих специалистов.  

В течение длительного времени постоянно шли дискуссии о 

«Болонском процессе», при этом до конца так и не были оценены его роль 

и риски для России, которые связаны с этим, результаты.  

Болонская декларация обща и абстрактна, она провозглашает 

принципы, которые сами по себе не могут вызывать особых возражений. 

По своей сути Болонский процесс – это европейские воззрения в высшем 

образовании. Это двухуровневая подготовка по системе бакалавр – 

магистр, внедрение системы зачетных единиц трудоемкости, права выбора 

студентом изучаемых дисциплин (система кредитов), поддержки 

крупномасштабной студенческой мобильности, сотрудничество  

в обеспечении качества, сопоставимые критерии и методологии и т.д.  

Россия придерживалась положений Болонской декларации. Вместе  

с тем поспешная реализация данных положений и переход на новую 

систему, по мнению части научно-педагогической общественности, 
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негативно отразились на образовательном процессе. Это потребовало 

существенных (качественных) изменений в содержании учебных планов и 

программ, организации учебно-научного процесса, методики обучения, 

изменения психологии преподавателей, к которым не все оказались 

готовы.  

Специфика отечественного высшего образования не позволяет 

механически принимать принципы, которые сложились в Европе. 

Современные процессы модернизации российского высшего образования 

невозможны без учета его национальных и культурно-специфических 

особенностей, которые складывались в ходе исторического развития,  

а реализация идей и принципов возможна только при оптимальном 

сочетании межнационального аспекта и сложившихся традиций 

российского высшего образования. 

МГТУ  им.  Н.Э. Баумана, ведущие технические университеты 

отстаивают сочетание двухуровневой подготовки бакалавров и магистров 

и непрерывной (моноуровневой) подготовки специалистов со сроком 

обучения не менее 5 лет. С одной стороны, это расширяет возможности 

подготовки кадров, включает Россию в систему европейского высшего 

образования, обеспечивает вузам академическую мобильность – обмен 

студентами, прием на учебу иностранных студентов с последующей 

выдачей им дипломов бакалавров и магистров. А с другой стороны,  

по наукоемким специальностям для высокотехнологичного производства, 

оборонно-промышленного комплекса, сферы безопасности человека и 

государства одновременно сохраняется непрерывная (моноуровневая) 

подготовка специалистов. 

Подготовка и выпуск бакалавров, а бакалавриат многими 

рассматривается как «неполное» высшее образование, из-за существенно 

укороченной программы обучения в сравнении с программами 

специалиста, не воспринимаются рынком труда и породили проблемы  

в трудоустройстве людей с этим дипломом.  

Что касается претензий работодателей к выпускникам технических 

вузов, то проблема заключается в том, что современной промышленности: 

КБ, НИИ, опытным предприятиям требуются инженеры-разработчики – 

высококвалифицированные специалисты, способные создавать новые 

технологии и технику, а на конкретное производство – инженеры-

эксплуатационники.  

Все образовательные программы МГТУ им. Н.Э. Баумана системно 

обеспечены необходимыми ресурсами, включающими соответствующую 
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организацию обучения и управление этим процессом, методическое, 

материальное и кадровое обеспечение, учебники и учебные пособия, 

компьютерные классы и современные лаборатории, обязательное участие 

студентов в научно-исследовательской работе, все виды практик  

на ведущих предприятиях и в научных организациях сферы высоких 

технологий.  

В Бауманском университете интенсивно ведется направленная работа 

по созданию уникальной научно-образовательной, исследовательской и 

предпринимательской среды, способной формировать научно-инженерную 

элиту, где могли бы базироваться лучшие лаборатории всех мировых 

знаковых фирм, среду, в которой бы воспитывались исследователи, 

инженеры нового поколения, которые позволили бы им находить 

совершенно новые пути решения научно-инженерных задач. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана создан целый ряд во многом уникальных 

научно-образовательных центров, отвечающих самым современным 

требованиям. Это:  

Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России», 

имеющий возможность выполнения работ по принципу «замкнутого 

цикла»: от разработки новых материалов и технологий, их переработки  

до проектирования и производства изделий и конструкций. Центр 

объединил в себе научные и инженерные знания МГТУ им. Н.Э. Баумана  

с опытом прикладных исследований и производственных возможностей 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 

материалов» Национального исследовательского центра «Курчатовский 

институт»; 

Научно-образовательный центр «Фотоника и ИК-техника», который 

позволит создать в России научно-инженерную школу мирового уровня  

в области оптоэлектроники; научное руководство этим центром 

осуществляют выдающиеся ученые в области исследования 

полупроводниковых структур; 

научно-образовательные центры: «Ионно-плазменные технологии», 

«Суперкомпьютерное инженерное моделирование и разработка 

программных комплексов» (НОЦ «СИМПЛЕКС»), «Инновационное 

предпринимательство и управление интеллектуальной собственностью», 

НОЦ исследований экстремальных ситуаций, Научно-учебный центр 

«Робототехника» и др. 

В Дмитровском филиале МГТУ созданы условия для проведения 

крупных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  

http://plasmacenter.bmstu.ru/
http://www.robot.bmstu.ru/
http://www.robot.bmstu.ru/
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в области новой техники, а также учебных занятий – таких, которые  

по техническим и иным причинам трудно реализовать в городе Москве 

(энергоемкие и энергетически насыщенные процессы, высокоточные 

измерения, особое стендовое и технологическое оборудование, изделия 

специального назначения и т.п.). В его составе 7 учебно-научных 

лабораторий, полигон военного учебного центра, демонстрационные залы, 

оснащенные многими образцами ракетно-космической, артиллерийской и 

другой техники, уникальными стендами и оборудованием, среди которых 

самый крупный в России радиотелескоп диапазона миллиметровых волн, 

стенды для огневых испытаний ракетных двигателей, а также  

для испытаний на прочность материалов и изделий, динамические стенды, 

баллистическая трасса и многое другое. 

Структура Университета постоянно оптимизируется и совершенствуется. 

Основной структурной единицей университета является научно-учебный 

комплекс (НУК), состоящий из факультетов и научно-исследовательских 

институтов, представляющий собой объединенный научно-образовательный 

центр по направлению своей деятельности. Это позволяет, во-первых, 

интегрировать учебный процесс и научную деятельность, и, во-вторых, 

обеспечить междисциплинарность проводимых исследований, потребность 

в которой возникает практически повсеместно при проведении 

современных поисковых и прикладных научных работ, имеющих,  

как правило, комплексный характер.  

Тесную связь с наукой и промышленностью обеспечивают филиалы 

кафедр или базовые кафедры, созданные на предприятиях и в научных 

организациях - стратегических партнерах Университета. В структуре НУК 

имеются также отраслевые или корпоративные факультеты, 

непосредственно работающие на базе ведущих предприятий ракетно-

космической и оборонной промышленности: АО «Концерн ВКО  

«Алмаз - Антей», АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической 

инфраструктуры», ПАО «Ракетно-космическая корпорация Энергия 

имени С.П. Королева» (г. Королев), АО «ВПК «НПО машиностроения» 

(г. Реутов).  

На этих фирмах созданы все условия для полноценной подготовки 

студентов (учебные кабинеты, научные лаборатории), которые проходят 

там полный курс очного обучения и там же ведут свою научную работу.  

Это позволяет удовлетворить кадровый дефицит предприятия  

не только по количеству подготовленных инженеров, но и по уровню  

их квалификации. Выпускник вуза, подготовленный с привязкой  
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к конкретному месту работы, прошедший по существу профессиональную 

«доводку» и получивший необходимую сумму профессиональных 

компетенций, подготовлен и начинает эффективную инженерную 

деятельность на конкретном предприятии, в конкретном подразделении и 

на конкретном рабочем месте.  

Важно встраивание в традиционную структуру учебных дисциплин 

наиболее эффективных инновационных технологий обучения.  

Сюда входят, в первую очередь, активные формы обучения, связанные  

с использованием компьютерных имитационных тренажеров, моделирующих 

реальные процессы и явления, а также дистанционных образовательных 

систем, сопряженных с виртуальными тематическими средами общения. 

Необходима эффективная поддержка образовательных инноваций, 

выявление лучших образовательных практик и стимулирование новых 

методик научно-исследовательских разработок и проектов, моделей 

организации самостоятельной работы студентов, дистанционной 

поддержки образовательных программ, преподавания учебных дисциплин 

на английском языке и обучение академическим навыкам, организация 

видеозаписи учебных дисциплин для широкого использования.  

Современное опережающее образование немыслимо без 

широкомасштабного изучения и глобального использования в обучении 

компьютерной техники и компьютерных информационных сетей. 

Информационная насыщенность современного общества, его 

функциональность на достойном уровне сегодня предполагают такие 

скорости движения информации, которые могут обеспечить только 

компьютерные сети, интегрированные в глобальное информационное 

пространство. 

Конечно, общество нуждается в высококвалифицированных 

специалистах, но не менее существенно то, каков будет их личностный, 

человеческий потенциал. Нельзя недооценивать духовно-нравственную, 

культурную миссию университетов в развитии общества и формировании 

будущих поколений. Университеты всегда были важнейшими 

культурными центрами государств. Они давали не только образование,  

но и формировали интеллигенцию – носителя духовного потенциала, 

национальной культуры. 

Проблема патриотического воспитания приобретает особое значение 

вследствие того, что педагогические традиции, уходящие корнями  

в историю народа, требуют адаптации к сегодняшнему дню. Приоритетом 
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воспитательной политики становится любовь к Родине, чувство 

ответственности за судьбу Отечества, готовность к его защите.  

Гуманитаризация образования направлена на подготовку 

специалиста нового типа, отличающегося глобальностью мышления, 

энциклопедичностью знаний, духовной культурой, способного  

к творческой работе на всех этапах жизненного цикла создания систем  

от исследования и конструирования до разработки технологии и 

предпринимательской деятельности. Сверхзадача системы технического 

образования состоит в создании системы единой культуры инженерной 

деятельности, отвечающей реалиям современного информационного социума. 

Одной из главных задач сохранения и развития научно-

педагогического потенциала является создание условий для привлечения и 

закрепления талантливой молодежи в сфере науки, технологий и 

образования. 

Обязанность университетов воспитывать в выпускниках 

собственный взгляд на мир, умение трезво оценивать себя, не завышая и  

не занижая при этом своих истинных потенциальных возможностей, умение 

находить своим способностям достойное и одновременно востребованное 

приложение. Образованность, вероятно, должна подразумевать 

гармоничность образования и воспитания, позволяющую создавать 

высокоинтеллектуальную и одновременно высоконравственную личность.  

В МГТУ им. Н.Э. Баумана реализуется уникальный метод поддержки 

и развития научной работы с молодежью и школьниками, создаются 

условия для полноценного развития и воспитания творческой 

индивидуальности личности, поэтапного формирования профессиональных 

компетенций, образования через всю жизнь. Много лет успешно 

реализуется самая масштабная в России научно-социальная программа 

«Шаг в будущее», цель которой – создание школьникам условий для 

качественного завершения среднего образования, подготовки  

к поступлению в университет и адаптации к последующему обучению, 

отбор и привлечение талантливой, наиболее подготовленной и 

профориентированной молодежи. В настоящее время проект «Программа 

“Шаг в будущее” – технологическому суверенитету и лидерству России» 

представлен Межрегиональной общественной организацией «Российское 

молодежное политехническое общество» на первый в 2023 году конкурс 

грантов Президента Российской Федерации в рамках проведения 

Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента 

Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 231.  
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Перед МГТУ им. Н.Э. Баумана, как лидером университетского 

технического образования, стоит задача не только сохранять высокие 

требования к статусу технического университета, но и достигать 

качественно нового уровня для расширения научно-образовательного 

горизонта. С этой целью реализуется программа развития МГТУ  

им. Н.Э. Баумана как национального исследовательского университета 

техники и технологий. 

Эффективность использования научного, интеллектуального потенциала 

вуза – это показатели его научно-технической и инновационной 

деятельности, создание инновационных продуктов, их внедрение.  

Связь вузовской науки и производства наиболее ярко проявляется  

в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по заказам 

предприятий. За последние годы на основе проводимых исследований 

учеными Университета получены результаты, имеющие важное значение 

для экономики страны. В качестве примеров можно отметить создание и 

внедрение комплексных систем оценки состояния и надежности сложных 

технических систем (таких, как атомные электростанции, объекты  

на космодромах, крупные системы газопроводов и др.), определение их 

остаточного ресурса. Ведется разработка комплекса робототехнических 

систем: мобильных роботов, предназначенных для работы  

в экстремальных условиях (в том числе для борьбы с терроризмом и 

ликвидации последствий техногенных катастроф и чрезвычайных 

ситуаций), уникальных глубоководных аппаратов для выполнения 

специальных подводных работ. Создано медицинское и биомедицинское 

оборудование, оборудование для использования молекулярно-генетических 

методов исследования в биотехнологии и биоинженерии. Разработаны и 

внедрены радиоэлектронные и оптико-электронные приборы и устройства 

нового поколения, зачастую не имеющие аналогов по своим 

характеристикам и т.д. Ведутся исследования в области инженерии 

нанотехнологии. Это – результат деятельности известных научных школ 

Университета. 

Науке в вузе всегда отводилась особо значимая роль как 

необходимой составляющей качественного образовательного процесса.  

Основными задачами вуза в научной деятельности всегда являлись:  

- повышение качества подготовки специалистов на основе активного 

использования результатов научных исследований в учебном процессе и 

широкого привлечения студентов к их выполнению; 
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- формирование и развитие научно-педагогических школ и 

подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации; 

- опережающее развитие фундаментальных исследований, 

прикладных и опытно-конструкторских работ как основы для создания и 

освоения новых технологий;  

- освоение, развитие и использование инновационных проектов  

с целью ускоренного формирования рынка наукоемкой научно-

технической продукции и интеллектуальной собственности;  

- развитие международного научно-технического сотрудничества, 

ведение активной внешнеэкономической деятельности с целью 

закрепления и расширения позиций научного коллектива вуза в мировом 

научном сообществе;  

- защита интеллектуальной собственности и авторских прав 

исследователей и разработчиков, создание условий для выхода научных 

коллективов на мировой рынок высокотехнологической продукции.  

Новые задачи требуют наличия педагогических кадров нового 

поколения, предъявляют высокие требования к личности преподавателя, 

его компетентности, профессионально-педагогической культуре, научным 

знаниям. По существу, речь идет о перестройке научно-педагогической 

деятельности преподавательского корпуса.  

При этом надо постоянно опираться на опыт предшественников, 

выдающихся ученых, педагогов, каким был, к примеру, Н.Е. Жуковский, 

175 лет со дня рождения которого мы отмечали 17 января 2022 года.  

Он считал большой честью для себя вести преподавание в двух 

крупнейших высших школах страны: с 1886 года преподавал  

в Московском университете (МГУ) и почти 50 лет в Московском высшем 

техническом училище (МВТУ) – с 1871 года.  

Его научно-педагогическая деятельность – яркое свидетельство того, 

какое значение имеет авторитет ученого-педагога. 

Н.Е. Жуковский, а также его ученики и последователи своей 

научной, педагогической и созидательной деятельностью создали основу 

для формирования в России уникальной системы политехнического 

образования, в которой высокий уровень теоретической подготовки 

сочетается с привитием навыков решения практических задач, с анализом 

свойств найденных решений, наглядностью и простотой представления 

этими решениями изучаемых физических процессов. Практическая 



 18 

реализация этих концептуальных положений составила содержание  

так называемого «русского метода» подготовки элитных инженеров. 

Жуковский осуществил настоящую революцию в преподавании 

теоретической механики в высшей школе нашей страны, произвел полную 

перестройку курса; выработанный особый метод изложения отличался 

простотой математического аппарата и ясной постановкой механических 

задач. Кафедра механики МВТУ во главе с Н.Е. Жуковским сделалась 

Всероссийской кафедрой механики.  

Он считал научное воспитание студенчества одной из наиболее 

важных задач ученого.  

Н.Е. Жуковский добросовестнейшим образом выполнял самую 

благородную задачу педагога высшей школы – заметить одаренного 

студента, пробудить его к интеллектуальной деятельности и вызвать 

интерес к самостоятельному научному исследованию; терпеливо и 

настойчиво учил их на личных примерах направлять достижения науки  

на благо страны.   

Поучительным в педагогической деятельности Жуковского является 

его чуткое внимание к самостоятельно мыслящим студентам и терпеливое, 

заботливое руководство студенческими научными кружками. Особого 

внимания заслуживает Воздухоплавательный кружок, созданный 

Жуковским в 1908 году. Уже к лету 1909 года были построены планеры,  

на которых летали члены кружка (А.Н. Туполев, Б.И. Россинский и др.) 

Силами кружковцев под руководством Н.Е. Жуковского была создана 

аэродинамическая лаборатория, оснащенная аэродинамическими трубами. 

Но самым ценным в лаборатории были кадры молодых энтузиастов. Число 

студентов-кружковцев доходило до 300. Вскоре из них выделилась группа 

товарищей, которые посвятили себя научной, конструкторской или 

изобретательской деятельности. Среди них были А.А. Архангельский, 

В.П. Ветчинкин, Г.Н. Мусинянц, Б.С. Стечкин, Б.Н. Юрьев и др. 

Интенсивная плодотворная научная деятельность, практическое 

решение многих инженерных проблем – все это заслужило признание 

научной общественности России и создало Николаю Егоровичу огромный 

авторитет как главе русской школы механиков, а также авиационной 

науки.  

Николай Егорович стремился так организовать научные 

исследования, чтобы разработанные теории, подтвержденные опытом, 

применялись для создания реальных технических систем и установок.  

Об этом свидетельствует Мстислав Всеволодович Келдыш (1911-1978), 
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математик и механик, главный теоретик космонавтики, президент  

АН СССР в 1961-1975 годах: «…залог успеха исследовательской работы 

советских аэродинамиков всегда состоял в неуклонном выполнении 

замечательных традиций Н.Е. Жуковского – неразрывного единения 

теоретического и экспериментального анализа и совместной работы  

с конструкторами над новыми конструкциями самолетов. Мы не сумели бы 

создать советскую авиацию, если бы не было такой совместной работы».  

В настоящее время две основные проблемы преподавательских 

кадров, научных работников: возрастная (высокий средний возраст) и 

профессиональная. Совершенно очевидна необходимость реального 

включения преподавателей в исследовательскую и инновационную 

деятельность, и это должно быть приоритетом. Освоение новых курсов и 

дисциплин, методологии и технологий обучения требует новых 

мотиваций, знаний, умений и навыков. В этом плане сформирована 

стройная система, обеспечивающая систематическое повышение 

квалификации наших преподавателей, обмен опытом методологической 

работы, ее совершенствование, освоение специфических методов 

инженерной педагогики, изучение международного опыта. 

Для преподавателей важен обмен опытом по методологической 

работе, ее совершенствованию, решение задач психологии обучения и 

творчества, по освоению специфических методов технической педагогики, 

фундаментализации технической науки. 

Особое внимание уделяется молодым преподавателям и 

исследователям, которые должны не только прийти на смену старшему 

академическому составу, но и внести свой вклад в развитие методической 

и научной сферы. Разработаны программы, позволяющие выстраивать 

цепочку преемственности включения в академическую деятельность 

студентов, начиная с первого курса, выявлять способную молодежь, 

аспирантов, мотивировать их к выбору академической карьеры путем 

привлечения к научной, педагогической работе, совместной работе  

с преподавателями, научными сотрудниками, научными коллективами. 

Докторантура и аспирантура являются основными формами 

подготовки научно-педагогических и научных кадров. Сейчас особый 

смысл приобретает такое понятие, как философия подготовки инженерных 

и научных кадров, отбор лучших студентов и ориентация их на научно-

исследовательскую и педагогическую работу. По данным социологических 

опросов среди причин, по которым многие аспиранты не изъявляют 

желания работать в качестве ученого, преподавателя, доминируют такие, 
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как: низкая оплата труда, отсутствие в вузах современной материальной 

базы, необходимой для проведения научных исследований; чрезмерная 

забюрократизированность организации научной работы, низкий престиж 

научно-педагогической работы. Современный инженер, научный работник 

все чаще оказывается перед проблемой полноценной реализации своего 

потенциала и решения своих социально-экономических вопросов 

значительными трудностями в проведении исследований и т.д. 

Можно отметить положительные тенденции в решении 

обозначенных условий. Так, в МГТУ им. Н.Э. Баумана заинтересованно 

работают уже достаточно значимое количество молодых и талантливых 

преподавателей, которые связывают свою жизнь с университетом, помнят 

и продолжают традиции научно-педагогических школ.  

Инженерная педагогика решает проблемы инженерно-технического 

образования, гуманизации и профессионально-педагогической подготовки 

преподавателей технических дисциплин, разрабатывает научно 

обоснованный базис и педагогические технологии, актуализирующие 

заложенные в ней мощные возможности для развития духовности и 

творческого потенциала всех субъектов инженерно-технической 

деятельности. 

Технические университеты сотрудничают с Международным 

обществом по инженерной педагогике. Успешно ведет деятельность 

Российский мониторинговый комитет этой организации (РМК IGIP), 

который вносит большой вклад в развитие отечественной научной школы 

инженерной педагогики, координируя деятельность российских центров 

инженерной педагогики и «подключая» к этой деятельности 

преподавательские коллективы технических университетов стран 

ближнего зарубежья.  

Актуальны вопросы и приглашения ученых Российской академии 

наук, ведущих специалистов предприятий и научных организаций, 

зарубежных ученых для проведения научно-образовательного процесса, 

чтения проблемных лекций, курсов.  

Все большую роль и значение в решении проблем университетского 

технического образования играют общественные организации и 

объединения вузов. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана головной вуз Ассоциации технических 

университетов. 

Накопленный огромный опыт работы Ассоциации и всех вузов, 

входящих в ее состав, ученых и научно-педагогических работников дает 
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все основания с особым вниманием относиться к мнению и оценке 

нынешнего состояния дел в сфере науки и образования, видению проблем 

инженерного образования в России, процессов модернизации и 

реформирования, происходящих в настоящее время. 

Весьма важно напомнить, что Ассоциация технических 

университетов – профессиональная некоммерческая организация, которая 

была создана в 1993 году, в настоящее время объединяет 118 

университетов России и 36 вузов государств – участников Содружества 

Независимых Государств, Украины и Приднестровской Молдавской 

Республики.  

Основная задача Ассоциации – содействие в формировании и 

реализации государственной политики в сфере образования, приоритетное 

развитие непрерывного инженерно-технического и университетского 

технического образования на основе прогрессивных педагогических идей 

и сочетания лучших традиций университетов и российской инженерной 

школы. 

Наше объединение явилось генератором консолидированных 

действий вузов, своего рода трибуной, с которой ректорский корпус 

высказывал свою общую позицию, во многом определяющую вектор 

развития университетского технического образования и науки. 

Главным направлением, новой концепцией системной модернизации 

профессионального образования является оптимизация сети университетского 

образования, укрупнение и реорганизация вузов, многосложный процесс 

создания федеральных университетов, национальных исследовательских 

университетов. 

Задачи формирования университетов мирового уровня, которые 

ставятся перед ведущими университетами России, в т.ч. и МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, сложны и многогранны. Такой университет характеризуется 

совокупностью уникальных качеств, в т.ч. обладает высоким авторитетом 

и международной репутацией в области подготовки кадров, проведения 

научных исследований, формирования инновационных идей, обеспечивает 

высококачественные и благоприятные условия для обучения и проведения 

исследований (современные здания и оборудование) и т.д. Для достижения 

этих показателей необходимо время и значительные качественные 

изменения в системе университетского образования, его структурировании, 

совершенствовании управления, финансовом обеспечении. 

Концепция развития российского инженерного образования  

во многом определена, но она требует непрерывного совершенствования, 
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адаптации к новым социально-экономическим условиям, к потребностям 

общества. Эта задача стоит перед всеми нашими вузами.  

Условием прогрессивных решений должен быть взвешенный, 

научно-обоснованный подход к проведению преобразований и 

экспериментов, с учетом мнения вузов, особенностей и традиций 

отечественного образования.  

Что волнует научно-педагогическую общественность России, наше 

университетское сообщество в настоящее время, каковы проблемы в сфере 

профессионального образования и пути решения, выхода из создавшейся 

ситуации?  

В обобщенном виде перечень наиболее острых проблем и вопросов 

можно представить следующим образом.  

Конечно, это – вопросы оптимизации сети учебных заведений, новая 

типология и категорирование вузов, организационно-управленческие и 

финансовые механизмы их деятельности. Принципиальное значение 

имеют вопросы непрерывного образования и качества подготовки 

специалистов различного уровня, реально востребованных рынком труда, 

вопросы структуры и содержания высшего профессионального 

образования, внедрение новых образовательных технологий, уровень 

школьного образования. «Узкие места» в проведении и использовании 

научных исследований: не высокая эффективность инновационной 

деятельности, разрыв между «теорией и практикой», когда многие научно-

теоретические, инновационные разработки не востребованы и не доводятся 

до внедрения и коммерческого использования, не достаточная научно-

лабораторная база и инфраструктура вузов.  

Все эти проблемы давно обозначены, очевидны, и имеется 

понимание того как их разрешать, и большинство наших университетов 

последовательно ведут работу по улучшению всех сторон своей 

деятельности. Следует отметить, что за последние годы был принят ряд 

важнейших государственных решений, призванных улучшить ситуацию, 

интенсифицировать процессы модернизации. Это – новые законодательные 

акты, государственные, целевые программы и проекты, направленные  

на совершенствование системы образования, подготовки кадров и развитие 

науки. 

Нельзя не отметить возрастающий интерес к работе Ассоциации;  

в нее вступают вузы инженерного профиля не только России, но и стран 

Содружества Независимых Государств. Межвузовское сотрудничество 

стало основным инструментом формирования евразийского пространства 
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высшего образования, научных исследований и развития предпринимательской 

деятельности. Очень эффективной и широко развитой формой 

сотрудничества являются программы академических и научных обменов и 

стажировок, как студентов, так и преподавателей. 

Возрастает роль вузов в качестве «лабораторий», где 

разрабатываются, апробируются и внедряются новые идеи и технологии  

в различных сферах экономики, и где будущие кадры в ходе обучения 

должны приобретать такие навыки, как умение внедрять перспективные 

научно-исследовательские разработки, совершенствовать технические и 

технологические особенности современного производства, обеспечивать 

инновационный аспект деятельности. 

Не все вузы имеют необходимую техническую базу и педагогические 

кадры. Ни один университет ввиду дифференцированного развития науки  

в отдельных дисциплинах и ввиду расходов на науку, в особенности  

в экспериментальных дисциплинах, не имеет возможности обеспечить 

обучение в абсолютно во всех направлениях. Каждый вуз склонен 

развивать, поддерживать и продвигать приоритетные для него направления 

исследований и образовательных программ в потенциальных областях 

науки, где он сможет занять ведущие позиции. 

Межвузовское сотрудничество играет важную роль; оно 

обеспечивает необходимую платформу для взаимообмена и 

предоставления своих материальных активов: в виде лабораторий, 

технопарков, производственных цехов для реализации совместных 

программ и проектов, внедрения совместных разработок в реальном 

секторе экономики, определения потенциальных направлений  

для эффективного взаимодействия по проведению фундаментальных и 

прикладных исследований вузов и научно-исследовательских институтов, 

разработки механизмов вовлечения молодых специалистов в тематические 

исследования, в создание предпринимательских организаций, что 

предопределяет необходимую базу для получения практических знаний и 

позволяет увеличить конкурентоспособность выпускников и вузов. 

Другим важным фактором в укреплении межвузовского 

сотрудничества, в частности, в развитии образовательного пространства  

в целом, является информационный аспект интеграции. Перспективными 

мерами видятся создание периодически обновляемой единой 

информационной базы данных с указанием приоритетных направлений 

исследований во всех сферах науки и экономики, патентов, разработок, 

новых программ, создание совместных электронных библиотек, базы 
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данных экспертов и специалистов с указанием их научных интересов и 

специализации. 

Одним из инструментов повышения качества высшего образования 

являются публикуемые зарубежными и отечественными специализированными 

агентствами рейтинги вузов – популярный механизм сравнения высших 

учебных заведений, завоевавший прочные позиции в оценке их 

деятельности. При этом важно использовать выверенные методологии и 

методики определения рейтингов, позволяющие получить научно 

обоснованные и достоверные результаты.  

В 2021 году МГТУ им. Н.Э. Баумана, как и целый ряд других 

университетов, стал университетом-победителем в конкурсной программе 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», которую 

проводило Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. В соответствии с программой «Приоритет-2030» Бауманскому 

университету предстоит выполнить несколько больших проектов, таких 

как: исследования и разработки по прорывным высокотехнологичным 

направлениям; предиктивная аналитика и анализ больших данных; 

проектирование изделий и технологий с минимальным экологическим 

следом; включение инженеров в креативные индустрии и многое другое. 

Еще один амбициозный план – сделать Бауманский университет 

настоящим «Университетом для университетов» – стал программной 

целью отдельного стратегического проекта «Университет для университетов» 

Программы развития Университета в рамках программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030». МГТУ всегда делился своим 

опытом, но теперь предстоит масштабировать его системно, чтобы вместе 

с коллегами из других вузов и ведущих предприятий развивать 

инженерное дело и техническое образование. 

Все изложенное выше определяет место и роль Ассоциации 

технических университетов и вузов, входящих в ее состав, в решении задач 

социально-экономического развития и достижения целей в области 

устойчивого развития. 

При этом развитие нашего университетского технического 

сообщества мы связываем с историческим опытом, традициями, 

интеллектуальным потенциалом наших вузов, благодаря которым мы 

вправе гордиться нашей системой инженерно-технического образования, 

готовностью современной высшей школы обеспечить запасом прочности 

технологический суверенитет России и стран Содружества. 


