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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дальнейшее развитие и укрепление Содружества Независимых
Государств отвечает жизненным интересам народов государств –
участников СНГ, их устремлениям к миру и процветанию.
Главы государств – участников Содружества Независимых
Государств в своем заявлении в связи с 20-летием образования CHГ
3 сентября 2011 года подтвердили, что особое внимание в рамках СНГ
уделяется расширению и укреплению взаимодействия в гуманитарной
сфере, сотрудничеству в культурной, образовательной, научной,
информационной
и
других
областях.
Важнейшим
фактором
межгосударственного общения в Содружестве остаётся русский язык.
В настоящее время ни одна национальная научно-технологическая,
образовательная система не может изолированно существовать и
самостоятельно развиваться. Знания и профессионализм, генерация новых
идей и технологий является основной движущей силой экономического
роста, а также сплоченности государств.
В основе решения этих проблем – международное сотрудничество,
развитие интеграционных процессов, прямых научно-технических связей
высших учебных заведений на двусторонней и многосторонней основе,
сотрудничество в области подготовки и переподготовки инженерных,
научных кадров, конкретные, согласованные практические шаги,
направленные
на
развитие
национальных
систем
высшего
профессионального образования.
Ассоциация технических университетов активно содействует
развитию сотрудничества с ассоциациями высших учебных заведений,
действующими на территории СНГ по проблемам и перспективам развития
профессионального образования. Она становится связующим звеном в
развитии партнерского взаимодействия, содействующим эффективному
межвузовскому сотрудничеству, обмену передовыми практиками,
широкому приглашению зарубежных вузов-партнеров к участию в
мероприятиях, конференциях, проводимых под ее эгидой.
Заседание Совета Ассоциации технических университетов 22 ноября
2011 года с участием представителей национальных технических
университетов стран Содружества является важным событием,
свидетельствующим о наполнении межвузовского взаимодействия новым
качественным содержанием, придает новый импульс развитию
сотрудничества, выработке направлений и механизмов взаимодействия в
области профессионального образования.
Некоторые статьи были опубликованы ранее в сборнике «СНГ:
пространство инноваций», изданном к заседанию Совета глав
правительств Содружеств Независимых Государств 18 октября 2011 года в
г. Санкт-Петербурге, в разделе «Интеграционные процессы в высшем
образовании». Благодарим издателей сборника – Центр стратегического
партнерства – за предоставленные материалы.
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Роль технических университетов в развитии общего
научно-технологического и образовательного пространства
в рамках стран СНГ
И.Б. Федоров, академик РАН,
Ассоциация технических университетов,
Московский государственный технический
университет имени Н.Э.Баумана
Ассоциация технических университетов является общественной
организацией. Созданная в 1993 году на базе секции технических
университетов Евразийской Ассоциации университетов в настоящее время
Ассоциация объединяет более 130 технических университетов России и
стран СНГ.
В качестве основной задачи Ассоциации – содействие реализации
государственной политики в сфере образования, приоритетное развитие
высшего инженерно-технического университетского образования на
основе прогрессивных педагогических идей и сочетания лучших традиций
университетов и российской инженерной школы, системы непрерывного
образования, обеспечение интеграции технического образования в
мировую образовательную систему и мировое научное сообщество.
Наше объединение явилось генератором консолидированных
действий вузов, коллегиальным центром выстраивания оптимального
режима взаимодействия с органами исполнительной и законодательной
власти, Министерством образования и науки Российской Федерации.
Ассоциация явилась своего рода трибуной, с которой ректорский
корпус высказывал свою общую позицию, определяющую вектор развития
университетского
образования
и
науки,
повышения
качества
образовательного процесса в интересах инновационной экономики.
В тесном сотрудничестве с Комитетами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Ассоциация объединяла
работу вузов, направленную на формирование законодательной базы в
области профессионального образования и науки, укрепление
государственно-частного
партнерства
в
образовательной
сфере,
корректировку Налогового кодекса в интересах работодателей и вузов.
Ассоциация является открытой площадкой для самого широкого
обмена мнениями между работниками вузов, изучения опыта вузовпартнеров, выработки единой стратегии действий, направленных на
развитие системы образования, оптимальное использование потенциала
вузов в интересах экономики страны.
Современное развитие экономики требует превращения профессионального образования в гибкую саморазвивающуюся систему,
адекватно реагирующую на вызовы времени и меняющиеся запросы
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общества, осуществляющую подготовку кадров, способных проводить
инновационные разработки.
Реформирование и модернизация системы образования – объективная необходимость. При этом необходимо осуществлять взвешенный,
научно-обоснованный подход к проведению преобразований и
экспериментов, просчитывать возможные последствия тех или иных
изменений в результате предлагаемых реформ системы образования.
В настоящее время много нерешенных проблем высшей
профессиональной школы, четко не определены пути выхода из кризисной
ситуации. Вызывают определенную озабоченность научно-педагогической
общественности вопросы оптимизации сети высших учебных заведений,
новая
типология
и
категорирование
вузов,
организационноуправленческие и финансовые механизмы их деятельности; не получают
однозначной поддержки прием в вузы по результатам единого
государственного экзамена, решение вопросов уровневого образования,
направлений подготовки и специальностей; не решены проблемы развития
инновационной деятельности, инфраструктуры вузов. Принципиальное
значение имеют вопросы подготовки специалистов, реально востребованных рынком труда с учетом региональных потребностей в кадрах
различного уровня профессионального образования, совершенствование
структуры и содержания высшего профессионального образования, его
качества, внедрение новых образовательных технологий. Имеется
определенный разрыв между «теорией и практикой»; многие научнотеоретические, инновационные разработки не востребованы, не доводятся
до логического конца – внедрения и коммерческого использования; нет
должного системного взаимодействия, обмена опытом и знаниями,
использования на практике передовых достижений вузов в различных
областях учебно-научной деятельности.
С решением этих проблем связаны целевые функции Ассоциации
технических университетов, а также направления деятельности многих
общественных объединений и союзов, с которыми наша Ассоциация тесно
взаимодействует.
На примере нашей совместной деятельности с общественными
организациями, научными и экспертными сообществами за последние
годы можно сделать определенные выводы, видеть каков вклад и как же
решаются актуальные проблемы профессионального образования.
По существу Ассоциация стояла у истоков формирования системы
университетского технического образования в России. Еще в 1992-1996 гг.
Ассоциацией по поручению Государственных органов образования была
осуществлена разработка научных основ университетского технического
образования в России, системного проекта технического университета,
выработаны критерии и основные требования, определяющие
необходимые условия деятельности технического университета. Основу
требований определяют высокий уровень работы и показатели
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эффективности учебно-научного процесса, всех сторон деятельности вуза,
претендующего на статус технического университета. Эта работа была
отмечена премией Президента Российской Федерации.
Именно технические университеты, их ведущие научнопедагогические школы в настоящее время определяют стратегию развития
высшего профессионального образования, отстаивая и сохраняя
исторические традиции русской инженерной школы. Именно они могут
быстро адаптироваться к меняющимся потребностям общества,
обеспечивать качество, высокие стандарты образования в области
математики, естественных наук и инженерии, обеспечивать условия для
непрерывного повышения квалификации профессиональных кадров и
творческих возможностей человека в течение всей жизни и генерировать
новые знания, стимулировать инновации для достижения экономического
роста.
В настоящее время одним из главных направлений и новой
концепцией системной модернизации профессионального образования
является оптимизация сети образования. Создание федеральных
университетов, национальных исследовательских университетов является
в настоящее время самой актуальной проблемой в системе образования.
Исследовательский университет – это высшее учебное заведение,
эффективно осуществляющее свою образовательную и научную
деятельность на основе принципов интеграции науки и образования,
важнейшими отличительными признаками которого является способность
не только генерировать новые знания, но и обеспечивать трансфер
технологий в экономику, проведение широкого спектра фундаментальных
и прикладных исследований, наличие высокоэффективной системы
подготовки кадров всех уровней.
Это, по существу, то, что положено в основу российской системы
профессионального инженерного образования, которая постоянно
развивается ведущими техническими университетами страны, входящими
в Ассоциацию, в т.ч и МГТУ им. Н.Э. Баумана, который недавно получил
этот статус.
Несколько слов о славной истории МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Исторически и по настоящее время университет развивается и
позиционирует себя как вуз, дающий образование и проводящий научные
исследования по широкому спектру направлений, относящихся к
приоритетным направлениям развития экономики.
МГТУ им. Н.Э.Баумана – 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 и получает статус высшего учебного заведения. Во
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всем мире получила признание система обучения будущих инженеров. Так
называемый «русский метод обучения ремеслам» стал широко известен,
особенно после его демонстрации на Всемирной выставке в Вене (1873),
где он был удостоен Большой золотой медали. Сегодня главным
принципом обучения специалистов в МГТУ им. Н.Э.Баумана стало
«образование через науку», в основе которого – лучшие традиции
отечественной инженерной школы, глубокие знания фундаментальных
наук, профессиональная и практическая подготовка.
Здесь вели научно-педагогическую деятельность известные ученые,
ставшие основоположниками научных школ, получивших мировое
признание. В университете 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.
Из стен МГТУ вышли около 200 тысяч высококлассных
специалистов, многие достижения России в науке и технике связаны с
нашим университетом.
В год юбилея первого полета в космос – 12 апреля 1961 года летчиккосмонавт Юрий Алексеевич Гагарин облетел вокруг Земли – уместно
вспомнить вклад воспитанников МГТУ им. Н.Э.Баумана в развитие
отечественной ракетной техники и космонавтики.
Прежде всего, это – выпускник университета, основатель
практической космонавтики академик С.П.Королев. Бауманцы – академик
Н.А.Пилюгин являлся главным конструктором разработки систем
автономного управления и стабилизации баллистических ракет, ракетносителей и космических кораблей; академик В.П.Бармин являлся
главным конструктором стартовых комплексов наземного и шахтного
базирования, уникальных конструкций по забору грунтов Луны и Венеры.
Академик В.Н.Челомей, работавший в МВТУ заведующим кафедрой более
30 лет, являлся главным конструктором боевых крылатых ракет, боевых
ракет шахтного базирования, тяжелой ракеты-носителя «Протон».
Московский государственный технический университет имени
Н.Э.Баумана – национальный исследовательский университет техники и
технологий. Эта категория установлена МГТУ Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 года.
Статус национального исследовательского университета возлагает на
МГТУ им. Н.Э.Баумана особую ответственность за подготовку
высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным
запросам инновационной экономики, проведение фундаментальных и
поисково-прикладных исследований по приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники, развитие международного
сотрудничества и, прежде всего, с государствами – участниками
Содружества Независимых Государств.
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В Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию подчеркнуто что «Особым и приоритетным направлением
нашей внешней политики является пространство СНГ … Мы создаем
Единое экономическое пространство, апробируем при этом современные
интеграционные схемы и концепции эффективной экономической
кооперации».
Логическим результатом развала единого экономического
пространства
бывшего
СССР
явилось
разрушение
научнотехнологических,
образовательных
связей,
формировавшихся
и
существовавших
десятилетия,
тяжелое
материально-финансовое
положение науки и образования, снижение эффективности научных
исследований, утечка «мозгов», технологий и научно-технической
информации за рубеж. Это нанесло значительный ущерб научнообразовательной среде всех без исключения государств.
В настоящее время ни одна национальная научно-технологическая,
образовательная система не может изолированно существовать и
самостоятельно развиваться. Образование и совершенствование профессиональных навыков, генерация новых идей и технологий является основной
движущей силой экономического роста, а также сплоченности государств.
Ведущая роль в развитии общего научно-технологического и
образовательного пространства, разработке стратегии, политики и планов
в обеспечении инновационной экономики, создании благоприятной среды
для переноса знаний и технологий на постсоветском пространстве
принадлежит техническим университетам и ассоциациям, объединяющим
их усилия и деятельность.
В основе решения проблем – международное сотрудничество,
развитие интеграционных процессов, прямых научно-технических связей
высших учебных заведений на двусторонней и многосторонней основе,
сотрудничество в области подготовки и переподготовки инженерных,
научных кадров, конкретные, согласованные практические шаги,
направленные
на
развитие
национальных
систем
высшего
профессионального образования.
Многие годы главными участниками формирования и развития
международного
научно-образовательного
пространства
были
гуманитарные и социально-экономические вузы. Технические вузы, тем
более те, которые готовили специалистов по так называемым закрытым,
оборонным специальностям, участвовали в этой работе менее интенсивно.
В последнее время ситуация изменяется под воздействием новых
тенденций на рынке труда, а социально-экономические условия, задачи
формирования инновационной экономики диктуют свои правила, выдвигая
на первый план инженерные дисциплины и научные исследования в
области техники и инновационных технологий.
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Хорошо известны проблемы и сдерживающие факторы развития
сотрудничества, формирования единого научно-образовательного и
технологического пространства:
- несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей
формирование и развитие единого образовательного, научнотехнологического пространства, отсутствие четких правил и механизмов,
финансовых аспектов межвузовского сотрудничества, выполнения
взаимных обязательств;
- проблемы использования инновационных научно-теоретических
разработок, выполняемых высшими учебными заведениями, их внедрения
и
коммерческого
использования,
вопросы
интеллектуальной
собственности и возможностей вузов самостоятельно их решать, создание
соответствующих инфраструктур;
- отсутствие системности в использовании новых методик, подходов,
современных образовательных технологий в широкой практике вузовской
деятельности, недостаточные усилия, предпринимаемые в решении
межвузовских проблем использования информационно-коммуникационных технологий, формировании единой информационной базы;
- недостаточная роль базовых организаций СНГ, одной из главных
задач которых является системный анализ и аккумулирование передового
опыта по отдельным направлениям деятельности, их взаимодействие с
передовыми
вузами,
Ассоциацией
технических
университетов,
профильными ассоциациями вузов;
- малая финансовая поддержка и недостаточное обеспечение
вопросов, связанных с развитием мобильности, профессиональных
контактов преподавателей и ученых, обменом студентами, аспирантами;
серьезным сдерживающим фактором этих процессов является
недостаточная обеспеченность общежитиями; взаимодействие строится в
основном на основе традиционно сложившихся связей между вузами СНГ,
отдельных научно-педагогических школ.
В качестве сдерживающего фактора, наряду с особенностями
внешнеполитической ориентации отдельных государств, внутриполитического положения, следует отметить сложное экономическое положение
(ряд высших учебных заведений государств СНГ, которые были
приглашены на наши мероприятия, сообщали, что не смогут приехать
просто по причине отсутствия средств).
Одной из важнейших форм работы, которая в значительной форме
способствует формированию и развитию научно-образовательного и
технологического сотрудничества являются международные конференции,
форумы, семинары.
В частности таким важным мероприятием стал ежегодный
Международный Форум «Высокие технологии XXI века», в котором
традиционно Ассоциация и ведущие технические университеты участвуют
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в его организации и проведении, активно используя значимость и масштаб
этого Форума и его представительную трибуну.
На Международных конференциях и семинарах Форума
обсуждаются наиболее значимые проблемы высшего профессионального
образования, особенно касающиеся сферы подготовки кадров для
высокотехнологического комплекса. Принятые решения, предложения и
рекомендации
доводились
до
сведения
руководства
органов
государственной и исполнительной власти. Позиция ведущих технических
университетов страны по различным вопросам содействовала
рассмотрению на правительственном уровне ряда проблем и принятию
важнейших
решений
по
вопросам
подготовки
кадров
для
высокотехнологического комплекса.
Ведущие вузы Ассоциации технических университетов во многом
определяют одно из важнейших направлений деятельности нашей
организации – содействие развитию и укреплению сотрудничества и
межвузовских связей в сфере высшего профессионального образования.
На Форумах, на 9-м и юбилейном 10-м, нашло свое выражение и
сотрудничество Ассоциации с Деловым центром экономического развития
СНГ. Проведены мероприятия Международной конференции и секционных
заседаний по проблемам и перспективам развития единого научнотехнологического и образовательного пространства СНГ, в которых
принимали участие представители ведущих национальных технических
университетов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
Узбекистана, Украины, Приднестровья.
Все эти мероприятия имели весьма важное значение для нас, так как в
обсуждении приняли участие не только члены Ассоциации, но и
технические университеты стран Содружества Независимых Государств.
Рассматривались актуальные проблемы развития национальных систем
высшего профессионального образования, деятельности технических
университетов, их роль в формировании общего научно-технологического
и образовательного пространства, вопросы развития сотрудничества
национальных технических университетов государств – участников СНГ и
стран Балтии с вузами - членами Ассоциации технических университетов.
Была принята Декларация по проблемам сотрудничества технических
университетов.
По существу была сформулирована программа совместных действий
по формированию единого научно-образовательного и технологического
пространства на ближайшую перспективу и высказана поддержка деятельности Ассоциации технических университетов, направленной на развитие
сотрудничества и взаимодействия высших технических учебных заведений.
В качестве приоритетных задач Ассоциации технических
университетов стали:
- содействие решению проблем, связанных с развитием
взаимодействия
и
межвузовского
сотрудничества
технических
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университетов СНГ и стран Балтии в целях совершенствования
национальных систем высшего профессионального образования,
интеграции в мировое образовательное пространство;
- активное участие в мероприятиях, проводимых межгосударственными органами в сфере науки и образования (Исполком СНГ, Совет
по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ и
т.д.), тесное взаимодействие с базовыми организациями СНГ по проблемам
образования;
- развитие сотрудничества Ассоциации с ассоциациями высших
учебных заведений, действующими на территории СНГ по проблемам и
перспективам развития профессионального образования; активный обмен
информацией о проводимой работе (например, в конце 2010 года директор
Ассоциации принимал участие в работе съезда Ассоциации инженерных
вузов Украины в г. Донецке).
Участники обратились к Ассоциации технических университетов,
обеспечивавшей проведение секционного заседания:
- активно продолжать работу, направленную на практическую
реализацию идей приоритета образования и науки, развития единого
образовательного пространства на территории СНГ, на широкое
использование передового опыта в формировании общих подходов к
совершенствованию образования в целях инновационного развития
экономик национальных государств;
- быть связующим звеном в развитии партнерского взаимодействия,
предусмотреть планами работ Ассоциации эффективное содействие
развитию межвузовского сотрудничества и обмена передовыми практиками, обеспечить широкое приглашение зарубежных вузов-партнеров к
участию в мероприятиях, конференциях, проводимых под ее эгидой.
Следует отметить, что деятельность Ассоциации по этим
направлениям уже отмечена рядом престижных наград и дипломов, в т.ч.
Исполкома СНГ.
Помимо этого, ряд технических университетов являются базовыми
организациями СНГ по решению проблем образования (МГТУ
им. Н.Э.Баумана, РУДН, БГУИР, МИСиС и т.д.).
В 2008 году на базе Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС» на совещании руководителей
высших учебных заведений, а также представителей посольств государств
– участников СНГ был подписан Учредительный договор о создании
Межгосударственного объединения высших учебных заведений
государств – участников СНГ, деятельность которого направлена на
организационное,
методологическое
и
финансовое
обеспечение
профессиональной интеграции и сотрудничества высших учебных
заведений технологического профиля. Его цель – подготовка специалистов
высшей квалификации для национальных отраслей металлургии,
материаловедения и других сфер общественного производства. В качестве
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учредителей этого объединения выступили Московский государственный
технический университет имени Н.Э.Баумана (головной вуз Ассоциации
технических
университетов),
Национальный
исследовательский
технологический университет «МИСиС» (головной вуз секции по
сотрудничеству с техническими университетами государств – участников
СНГ Ассоциации технических университетов), Азербайджанский
технический университет, Казахский национальный технический
университет имени К.И.Сатпаева, Кыргызский государственный
технический университет имени И.Раззакова, Национальный технический
университет Украины «КПИ», Таджикский технический университет
имени академика М.С.Осими, Ташкентский государственный технический
университет имени Абу Райхана Беруни.
Современный специалист должен обладать наряду с глубокими
фундаментальными знаниями практическими умениями, осуществлять на
самом высоком уровне разработки в области новейшей техники, высоких
технологий, наукоемких производств, владеть кроме инженерных знаний
знаниями в области экономики, менеджмента, предпринимательства,
гражданского права, иностранных языков, использовать последние
достижения в сфере информационных технологий, в том числе объемного
и масштабного автоматизированного проектирования, инженерной
поддержки изделий (CALS-технологий).
То есть, сегодняшний инженер должен обладать гармоничным
сочетанием естественнонаучного, технического и гуманитарного
образования с высоким уровнем практической подготовки в конкретных
областях науки и техники.
Следует
подчеркнуть
и
особое
значение
гуманитарной
составляющей в техническом образовании. В настоящих условиях
специалист не может быть самостоятелен и успешен, если имеет только
технические и технологические знания и не ориентируется в гуманитарных
проблемах, коммуникативных стратегиях, не владеет социальными
навыками и культурными компетенциями.
И еще об одной проблеме, в решении которой мы все
заинтересованы и где необходимо объединение усилий. Это – проблема
снижения духовного, нравственного и творческого потенциала населения
наших стран, что существенно осложняет подготовку кадров, способных
разрешать сложные социально-экономические проблемы, разрабатывать,
внедрять и использовать новейшие технологии. Актуальными становятся
вопросы новой идеологии, эффективной молодежной политики,
формирования у подрастающего поколения и поддержание в обществе
высоких
нравственных
ценностей,
патриотизма,
гражданской
ответственности за судьбу страны. Это направление становится, по вполне
понятным причинам, все более актуальным и приоритетным.
В новых образовательных стандартах требования к уровню
подготовки выпускников вузов формулируются на языке компетенций.
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Внедрение моделей непрерывного профессионального образования,
обеспечивающих каждому инженеру в процессе его деятельности
возможность формирования индивидуальной образовательной траектории
для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста,
требует особых знаний и умений преподавателей. Таких специалистов
могут сформировать только компетентные преподаватели. Именно они
являются главными создателями новой образовательной среды. Личность
преподавателя, его психологические знания, общая профессиональнопедагогическая культура и нравственные качества играют решающую роль
в процессе подготовки современных инженеров – компетентных
творческих специалистов и убежденных патриотов.
В связи с этим проблема готовности преподавателей технических
вузов к целенаправленному формированию и развитию личностных и
профессионально-ориентированных компетенций будущих инженеров
имеет первостепенную значимость. Это направление деятельности в
межвузовском
сотрудничестве
Ассоциация,
безусловно,
будет
поддерживать и содействовать более широкому вовлечению технических
университетов в эту работу.
12 мая 2011 года в МГТУ им. Н.Э.Баумана состоялось расширенное
заседание Совета Ассоциации технических университетов по вопросу
«Роль технических университетов в решении задач модернизации и технологического развития экономики страны». В заседании приняли участие
ректоры и представители технических университетов – членов Ассоциации, руководители федеральных органов исполнительной власти, члены
Координационного совета в области техники и технологии Минобрнауки
России, представители академических и общественных структур, сферы
производства и бизнеса. Участниками обсуждались проблемные вопросы
развития российского инженерного образования, роль технических университетов и новые механизмы их участия в модернизации, технологическом и
инновационном развитии экономики России, в частности такие, как:
- проблемы модернизации российского инженерного образования,
современная модель непрерывного профессионального образования на
основе интеграции образования, науки и производства; оптимизация сети
высших учебных заведений;
- кадровое обеспечение модернизации и технологического развития
экономики: масштабы и структура подготовки, уровни высшего
профессионального образования (бакалавр, магистр, специалист);
направления, специальности, квалификации; государственные стандарты
нового поколения;
- повышение качества подготовки специалистов, модернизация
образовательного процесса, новые технологии обучения, учебнометодическое и материально-техническое обеспечение процесса
подготовки кадров; научно-педагогические кадры нового поколения,
поддержка и развитие научных школ;
13

- задачи научно-исследовательской деятельности, новые механизмы
участия технических университетов в модернизации, технологическом и
инновационном развитии страны; формирование новой инновационной
инфраструктуры вузов (научные парки, малые предприятия), проблемы
интеллектуальной собственности;
- аспекты международного вузовского сотрудничества; роль
технических университетов в развитии единого научно-технологического
и образовательного пространства в рамках Содружества Независимых
Государств и стран Балтии;
- роль общественных организаций и объединений вузов в решении
проблем модернизации и технологического развития экономики.
На заседании были рассмотрены задачи практической реализации
поручений Президента Российской Федерации Д.А.Медведева по итогам
заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики России 30 марта 2011 года в г. Магнитогорске по вопросам
развития инженерного образования и подготовки инженерно-технических
кадров для отечественной промышленности.
Участники заседания подчеркнули важность принятых за последнее
время государственных решений, целевых программ, направленных
на развитие системы инженерного образования, поддержку фундаментальных и прикладных научных исследований, усиление социальных гарантий
работников сферы образования. Задачи, сформулированные Президентом
Российской Федерации Д.А.Медведевым на заседании Комиссии по
модернизации и технологическому развитию экономики России и на
встречах с вузовской общественностью, студентами, аспирантами и
молодыми учеными по проблемам инженерного образования, становятся
приоритетными в деятельности вузов и бизнес-сообщества. Как было
отмечено, инновационное развитие экономики требует превращения
профессионального образования в гибкую саморазвивающуюся систему,
адекватно реагирующую на вызовы времени и меняющиеся запросы
общества, осуществляющую подготовку кадров, способных проводить
инновационные разработки, решать проблемы модернизации и
технологического развития экономики страны.
Оценке ситуации в сфере университетского технического
образования, выработке предложений и рекомендаций в значительной
степени способствовали подготовленные информационно-аналитические
материалы и выставочная экспозиция, отражающие роль технических
вузов в решении проблем инженерного образования, организации целевой
подготовки
кадров
для
высокотехнологических
отраслей
промышленности.
Было принято решение о создании постоянно действующей группы
из числа авторитетных научно-педагогических работников, специалистов
промышленности для проведения системного анализа проблем
инженерного образования, разработки комплексных мер и решений,
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направленных на совершенствование эффективности деятельности
технических университетов на основе интеграции образования, науки и
производства, инновационной деятельности, повышения престижа
инженерных профессий, нормативно-правового регулирования.
В этот же день, 12 мая во второй половине дня состоялись
парламентские слушания Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по образованию по теме «Развитие
инженерного образования и его роль в технологической модернизации
России», в подготовке и проведении которых активное участие приняли
вузы-члены Ассоциации технических университетов.
По результатам расширенного заседания Совета Ассоциации,
материалам выступлений ректоров вузов на Совете и на парламентских
слушаниях, принятых решений и рекомендаций в ближайшее время будет
подготовлен сводный информационный сборник. Указанный сборник
будет направлен в заинтересованные органы государственной и
исполнительной власти, высшие учебные заведения – члены Ассоциации
для практического использования в работе.
2011 год – год 20-летия образования Содружества Независимых
Государств. В связи с этим Ассоциация технических университетов
планирует провести в ноябре этого года вновь расширенное заседание
Совета Ассоциации в форме «круглого стола» с приглашением
руководителей ведущих технических университетов государств –
участников СНГ. Безусловно, что эта встреча будет проходить в
торжественной праздничной атмосфере, но, в то же время, она будет иметь
рабочий характер, так как мы предполагаем продолжить обсуждение
проблематики «Роль технических университетов в решении задач
модернизации и технологического развития экономики страны» вместе с
нашими коллегами из стран СНГ.
Нам известны также мероприятия межгосударственного уровня,
которые предполагают провести в своих странах до конца текущего года те
или иные высшие учебные заведения, с которыми активно сотрудничает
Ассоциация
технических
университетов.
Представители
нашей
Ассоциации, безусловно, примут участие в этих мероприятиях, в том
обсуждении и обмене опытом, которые состоятся в их рамках.
Паритетные дружеские профессиональные контакты и общение
представителей университетского сообщества, руководителей и
специалистов технических университетов, представляющих собой центры
инноваций, науки, образования и культуры в своих странах и регионах,
имеют, безусловно, ключевую роль в развитии единого научнотехнологического и образовательного пространства в рамках стран
Содружества Независимых Государств.

15

Международная общественная организация
«Международная инженерная академия»
Б.В. Гусев, член-корреспондент РАН,
Международная инженерная академия,
Российская инженерная академия,
г. Москва
В конце 1991 года на базе Инженерной академии СССР были
основаны инженерные академии стран СНГ, ставшие учредителями
Международной инженерной академии (МИА). Первым президентом
Международной инженерной академии был избран Борис Владимирович
Гусев. Большую помощь в организации МИА оказали ее почетные
президенты, академики Академии наук СССР (впоследствии – Российской
академии наук) А.Ю.Ишлинский (Россия) и Б.Е.Патон (Украина).
Международная инженерная академия (МИА) с момента своего
создания проводит большую работу по организации эффективной
деятельности национальных инженерных академий (федераций),
региональных структур МИА (отделений, представительств) как в странах
СНГ, так и дальнего зарубежья.
В настоящее время в структуру МИА входят: национальные
инженерные академии Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана,
Киргизии, России, Таджикистана и Украины; Инженерная федерация
Узбекистана; представительство МИА в Белоруссии; отделения МИА в
Сербии, Словении, на Тайване.
Сегодня в составе МИА почти 1300 членов из 40 стран, среди
которых главы правительств и президенты государств, видные ученые,
общественные деятели и руководители крупных научных и
промышленных структур.
Основная концепция академии на всех этапах ее развития строится
на содействии укреплению инженерного потенциала государств, в которых
работают члены академии, с целью улучшения духовной, экономической,
экологической и социальной жизни человека. Направления деятельности
МИА определяются особенностями научно-технического развития каждой
из стран, входящих в ее состав.
За последние годы МИА особенно активно решаются задачи:
 технической безопасности по широкому спектру направлений;
 создания высоконадежных элементов конструкций авиационной и
других видов техники (высокомодульные армированные композиты, а
также применение наноматериалов в изделиях разного назначения) на
основе композиционных материалов;
 эффективного использования электрической и тепловой энергии во всех
сферах промышленности и сельского хозяйства;
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 разработки и внедрения инновационных биотехнологий в народном
хозяйстве (нефтедобывающая отрасль, сельское хозяйство) и экологии;
 рационального развития транспортной инфраструктуры крупных городов
и мегаполисов;
 информатизации перевозок, совершенствования инфраструктуры и
подвижного состава, особенно в области повышения уровня безопасности
движения;
 развития гидроэнергетики и нетрадиционных решений в области
энергетики: создание ветряных установок, биоэнергетика и др.
В
настоящее
время
МИА
проводит
ряд
крупных
межгосударственных программ, объединяющих усилия инженеров разных
стран для решения важнейших задач в экономике, промышленности,
строительстве, энергетике, экологии и инженерного образования.
Среди задач, решаемых национальными инженерными академиями
стран СНГ по развитию реального сектора экономики своих стран, можно
выделить следующие.
Национальная инженерная академия Азербайджана за последние
годы активизировала исследования в области возобновляемых источников
энергии, химических и нефтегазовых технологий.
Члены Национальной инженерной академии Армении активно
занимаются разработкой и внедрением новых безотходных экологически
чистых
технологий,
альтернативных
энергетических
установок,
эффективных методов горения.
В Узбекистане подготовлены технические предложения по ряду
ирригационных сооружений.
Совместно с Национальной академией наук Украины, рядом
министерств и ведомств Инженерная академия Украины участвует в
реализации государственной программы развития науки и техники.
Особенно необходимо отметить вопросы создания экономичного и
надежного турбинного оборудования, реконструкции угольных энергоблоков, разработки технологии производства силовых кабелей из сшитого
полиэтилена.
В Казахстане в рамках государственных программ разработаны
научные основы создания и функционирования гидрофильных полимеров
для использования в наноэлектронике, разработана технология
комплексных наномодификаторов для получения композитов на основе
ультрадисперсных наполнителей и модифицирования тенгизской серы
нанодисперсными частицами волокнистого типа.
В Киргизии созданы уникальные машины с механизмами
переменной структуры, которые успешно эксплуатируются в
золоторудных месторождениях, а в Таджикистане – технологические
схемы обогащения сурьмяно-ртутных золотосодержащих руд нижних
горизонтов ряда месторождений.
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В Белоруссии эффективно проводятся работы по выпуску
нановолокна из полимерных растворов.
Заслуживает высокой оценки работа Российской инженерной
академии (РИА) по решению проблем объединения инженерного корпуса,
наноструктурирования материалов, рационального развития транспортной
инфраструктуры
крупных
городов
и
мегаполисов,
введения
интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот.
С целью подготовки предложений для реализации модернизации
российской экономики, требующей новых подходов не только на
краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу, РИА выступила
инициатором и основным организатором Первого и Второго съездов
инженеров России.
За последние годы МИА провела более 100 различных конференций,
семинаров, форумов по всем направлениям инженерной деятельности.
Среди них:
2007 год. Международная научно-техническая конференция
«Проблемы долговечности зданий и сооружений в современном
строительстве», Общероссийский форум «Использование космоса в
мирных целях» и Международный форум «Перспективные задачи
инженерной науки» (Греция);
2008 год. V Московская международная конференция «Теория и
практика технологий производства изделий из композиционных
материалов и новых металлических сплавов», 10-я Специализированная
выставка и конференция «Изделия и технологии двойного назначения. Диверсификация ОПК» и Международный научный форум «Перспективные
задачи инженерной науки» (Испания);
2009
год.
Международная
научно-техническая
интернетконференция «Проблемы создания наноматериалов и развитие
нанотехнологий в строительстве» и Международный научный форум
«Перспективные задачи инженерной науки» (Италия);
2010 год. 11-я Специализированная выставка и конференция
«Изделия и технологии двойного назначения. Диверсификация ОПК»,
Международная специализированная выставка и конференция «Малая и
нетрадиционная энергетика, энергоэффективность».
Успешная работа членов МИА заслужила высокое международное и
межгосударственное признание. Так, в 1993 году академия получила
консультативный статус при ЮНИДО (организация, созданная в рамках
ООН, по промышленному развитию), а в 1997 году – статус наблюдателя
при Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ по вопросам культуры, науки, образования и
информации.
МИА укрепляет связи и взаимодействует с более чем 20 инженерными академиями мира. Имеет постоянное организационное и творческое сотрудничество с Международным Союзом научных и инженерных
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общественных объединений, активно взаимодействует с Федерацией
инженерных институтов исламских государств, Международным советом
академий инженерных и технологических наук, Всемирной федерацией
научных работников.
МИА учреждено более 30 научных и информационных периодических изданий, в числе которых: «Мир науки, техники, образования»,
«Информационное общество» и другие. Широко распространяются среди
научной и инженерной общественности «Инженерная газета», и журналы
«Строительство», «Строительные материалы, оборудование и технологии
XXI века», «Экология», «Наркология», «Химическое и нефтегазовое
машиностроение», «Приборы», «Информационное общество», «Авиация и
космонавтика»,
«Конверсия
и
технологии»,
журнал-бюллетень
«Надежность и сертификация оборудования для нефти и газа» и многие
другие издания с активным участием национальных инженерных
академий, входящих в состав Академии.
В чем основа успеха МИА? Ответ на этот вопрос однозначен:
Академия строит сотрудничество на таких принципах, как признание
различий в социально- экономических системах и уровнях развития
экономик, добровольность, приверженность открытому диалогу и
взаимопониманию, уважение мнения каждого участника. Сочетание таких
подходов позволяет МИА реально содействовать решению актуальных
вопросов по разработке теоретических и практических основ создания
принципиально нового технологического уклона, основанного на
экономике знаний, конкурентоспособности во всех отраслях современного
промышленного и сельскохозяйственного производства.
Экономики государств СНГ достаточно долго не воспринимали
всякого
рода
инновации.
Сегодня
задача
совершенствования
промышленности и сельского хозяйства состоит в том, чтобы обеспечить
инженерное решение выхода на производство продукции на новом научнотехническом уровне. При этом главная задача – продавать не сырье, а
продукты переработки, в первую очередь, высокотехнологичные.
При формировании модели «инновационного комплекса» развития
экономики должен быть заложен главный критерий – управлять не
затратами, а результатами инновационного развития. Создание и развитие
деятельности сети технико-внедренческих зон, технопарков, ориентированных на создание новых продуктов, а также образовательных и научных
центров с технологическими и маркетинговыми исследованиями следует
проводить по схеме «идея-технология-товар(услуга)-РЕЗУЛЬТАТ-деньги».
Как этого достигнуть? Очевидно, что новое технологическое
обеспечение производства возможно только при наличии квалифицированных профессиональных кадров, способных решать задачи в современных
условиях инновационного развития реального сектора экономики страны.
При этом инженерный корпус, несомненно, является залогом динамичного
социально-экономического развития, основой инновационных технологий.
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Практика показывает, что успешная реализация этой стратегии во
многом зависит и от институтов гражданского общества, в том числе
общественных
академий
наук
технической
направленности,
консолидирующих в своих рядах высококвалифицированные кадры по
различным отраслям наук и производственным направлениям. Несомненно, что эти общественные организации смогут помочь органам
законодательной и исполнительной власти эффективно и качественно
решать вопросы развития экономики, профессионального образования,
всех сфер производственной деятельности.
Выставка «20 лет СНГ» завершилась 3 июля 2011 года в Москве, во
Всероссийском выставочном центре. На ней были представлены
экспозиции Международной и Российской инженерных академий и секций
РИА.
Со дня торжественного открытия 28 июня ВВЦ превратился в
небольшой, но чрезвычайно пестрый и гармоничный ансамбль культур
стран Содружества Независимых Государств. В атмосфере праздника и
радушия, присущего всем участникам интернациональной выставки,
решались актуальные проблемы и задачи экономического, культурного
развития стран СНГ, предлагались новые пути сотрудничества,
обсуждались проекты в сфере инноваций и молодежной политики.
Демонстрация товаров стран-участниц, выступления фольклорных групп
(в том числе Сиднейского оркестра русских народных инструментов
«Балалайка») и мастеров искусств чередовались с круглыми столами и
форумами.
Экспозицию МИА-РИА посетили более 300 человек, в том числе
министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, делегации
экспертов Совета Федерации РФ и Федерального экспертного совета
Госдумы РФ, представители правительства Москвы и Московской
городской Думы, РСПП, международного бизнеса из Евросоюза и
Бразилии, научно-технической общественности.
Наибольший интерес вызвали инновационные проекты и
технологии: «Автономный комплекс полной утилизации биомассы»,
«Волновая энергоинформационная технология», «Наномембранные
технологии очистки сточных вод, масел и газов», «Электромагнитная
очистка питьевых и сточных вод», проект в области технологической
безопасности и ресурсосбережения «ОКЕАН».
Экспозиция МИА-РИА продемонстрировала, что инженерное
сообщество всегда было и по сей день остается главной движущей силой
научно-технического прогресса на постсоветском пространстве, лидером
интеграционного процесса сохранения и приумножения научнотехнических и технологических знаний, традиций и инженерной культуры.
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НТУУ «КПИ»: годы, партнерство, инновации
М.З. Згуровский, академик НАН Украины и РАН,
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»,
Национальный технический университет Украины «Киевский
политехнический институт» (до 1998 года – Киевский политехнический
институт) – крупнейший и один из старейших технических вузов Украины.
Основан в 1898 году.
Является лучшим университетом Украины, по данным рейтингов
высших учебных заведений «Компас» и «Топ-200 Украина». Самое
популярное высшее учебное заведение Украины 2010-2011 годов, по
версии корпорации Google.
В университете работают 18 факультетов, 8 учебно-научных
институтов (в том числе 2 военных), филиал в г. Славутич, 12 научноисследовательских институтов и 14 научных центров. Проводится
подготовка бакалавров по 54 направлениям, специалистов и магистров по
117 специальностям, а также кандидатов и докторов наук. Среди
преподавателей НТУУ «КПИ» – 10 академиков и членов-корреспондентов
Национальной академии наук Украины, 476 докторов наук и 1432
кандидата наук.
Здесь учатся около 35 тыс. студентов, в том числе и студентыиностранцы из ближнего и дальнего зарубежья. Каждый 6-й студент в
Киеве получает образование в НТУУ «КПИ», 4% всех первокурсников
Украины – студенты НТУУ «КПИ», каждый 25-й профессор и доцент
Украины – преподаватель НТУУ «КПИ», в технических вузах страны
каждый пятый факультет и кафедра – это факультет или кафедра НТУУ
«КПИ», каждый третий украинский студент-политехник – студент НТУУ
«КПИ».
Корпуса институтов, факультетов, научно-исследовательских
организаций НТУУ «КПИ» и университетские общежития раскинулись на
площади 160 га. Это настоящий город в городе. Университет имеет
собственный Центр культуры и искусств, современный спортивный
комплекс, четыре спортивно-оздоровительных комплекса на Днепре,
Черном море и в Карпатах. Его научно-техническая библиотека – одна из
лучших в Украине.
Истоки
Киевский политехнический институт основан практически
одновременно с Варшавским (год основания – 1898, теперь – PoLitechnika
Warszawska, Республика Польша) и Петербургским (год основания – 1902,
теперь – Санкт-Петербургский государственный политехнический
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университет, Российская Федерация) политехническими институтами. Это
не простое совпадение: инициатором создания новых учебных заведений
технического профиля был тогдашний министр финансов Российской
империи С.Ю.Витте. Именно ему принадлежала идея создать в Киеве,
Варшаве и Петербурге не узкопрофильные технические школы, а
политехникумы
европейского
уровня
по
типу
знаменитой
Политехнической школы L'Ecole Politechnique, основанной в 1795 году
Конвентом Французской Республики. В этом высшем техническом
учебном заведении студенты получали не набор специальных знаний для
работы в одной определенной отрасли, а глубокую естественно-научную
подготовку по математике, физике, химии и другим дисциплинам,
сочетавшуюся с общеинженерными курсами и практической работой на
производствах, стройках и в научных лабораториях. По этому же
принципу была организована система обучения в Аахенском, Венском,
Магдебургском технических университетах, он же лежал в основе
подготовки инженеров в Императорском высшем техническом училище
(теперь – Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана).
Таким образом, студенты новых политехнических институтов
получали возможность по примеру их зарубежных ровесников совмещать
теоретические занятия с лабораторными практикумами и работой в
производственных мастерских. Такая постановка работы стимулировала и
научно-исследовательскую деятельность. Вполне естественно, что
практически сразу же после создания эти институты заняли ключевые
позиции в деле подготовки специалистов для промышленности,
строительства и сельского хозяйства. Более того, очень скоро они стали
научными центрами, значение которых для развития экономики
соответствующих регионов страны с годами только возрастало.
Удивляться этому не приходится: на работу в учебные заведения были
приглашены лучшие организаторы высшей школы, ученые и известные
специалисты отдельных отраслей.
Впрочем, кадровые вопросы сами по себе не решались. Так, мощный
научно-педагогический коллектив КПИ был создан, прежде всего,
благодаря усилиям его первого директора (так в те годы называлась
должность ректора института) Виктора Львовича Кирпичёва –
председателя Южнорусского общества технологов, известного ученого в
области механики и сопротивления материалов, автора первого в России
учебника «Детали машин». До прихода в КПИ В.Л.Кирпичёв был
организатором, а с 1885 года – директором Харьковского практического
технологического института, поэтому о том, какие проблемы и в какой
последовательности необходимо решать при организации нового учебного
заведения, знал не понаслышке. Кроме того, он не только разделял взгляды
инициаторов создания Киевского политехнического института на
принципы организации подготовки инженеров, но в свое время даже
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выступил как один из авторов проекта комплексного плана развития
промышленного и профессионального обучения в России. Проект этот был
разработан при непосредственном участии предшественника Витте на
посту министра финансов, выдающегося математика профессора
И.А.Вышнеградского. А в его основу были положены идеи о рациональной
организации высшей технической школы, которые стали одним из
краеугольных камней широкой программы ее развития, воплощенной в
жизнь в конце XIX – начале XX века в Российской империи.
По инициативе Кирпичёва назначения профессоров в КПИ
проводились на конкурсной основе (впервые в стране) и исключительно из
лиц, имевших ученую степень. Это способствовало тому, что кадровую
основу всех 35 кафедр вскоре составили известнейшие ученые из
Петербурга, Москвы, Харькова и Киева. Именно в те годы на работу в
Киевский политехнический пришли такие общепризнанные специалисты,
как один из организаторов Киевского физико-математического общества
член-корреспондент Петербургской академии наук Василий Ермаков; один
из основателей русской и украинской школ паротурбиностроения
Александр Радциг; известнейший специалист в области теории резания
металлов и признанный авторитет в вопросах мельничной и мукомольной
технологий Константин Зворыкин; выдающийся специалист в области
нефтехимии Михаил Коновалов; основатель отечественной школы
зоотехники Николай Червинский; крупнейший специалист в области
земледельческой техники и технологий Камилл Шиндлер; немного позже –
выдающийся ученый и инженер-мостостроитель Евгений Патон; один из
наиболее авторитетных в стране ученых в сфере прикладной механики,
сопротивления материалов и устойчивости механических систем Степан
Тимошенко и множество других, не менее значительных личностей.
КПИ вскоре занял заметное место в когорте научных организаций
империи. Более того, работы его преподавателей, сотрудников и студентов
быстро получили и международное признание – в зарубежных изданиях
постоянно публиковались научные работы киевских политехников, в
частности профессоров Е.О.Патона, В.П.Ижевского, В.Г.Шапошникова
К.А.Красуского и др. Только в течение 1902-1913 годов представители
КПИ принимали участие в работе 16 международных конгрессов в разных
областях науки и техники, не единожды выступали с докладами на
заседаниях национальных научных объединений Германии, АвстроВенгрии и других стран.
По пути возрождения и развития
Развитие института и его научных школ остановила Первая мировая
война и последовавшие за ней политические катаклизмы. Лишь после
Гражданской войны его работа начала понемногу возрождаться.
Сотрудникам института довелось восстанавливать все буквально из пепла:
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здания, оборудование, учебные программы. Налаженные ранее
международные научные связи были уничтожены и практически не
возобновлялись. Лишь со временем их заменили академические связи
внутри СССР и, естественно, самой Украины. Способствовало их
укреплению еще и то, что факультеты КПИ в разные годы стали базой для
создания целого ряда новых учебных заведений: Национального аграрного
университета (1922 год), Одесского государственного морского
университета (1930 год), Киевского государственного технического
университета строительства и архитектуры (1930 год), Киевского
национального университета технологий и дизайна (1930 год),
Днепропетровского
национального
технического
университета
железнодорожного транспорта (1930 год), Национального университета
пищевых технологий (1930 год), Харьковского государственного
автомобильно-дорожного
института
(1930
год),
Национального
авиационного университета (1933 год), Винницкого национального
технического университета (1974 год), Черкасского государственного
технологического университета (1991 год), Житомирского инженернотехнологического института (1991 год)1. Кроме того, исследовательские и
конструкторские подразделения КПИ дали жизнь еще и двум известным
далеко за пределами бывшего СССР предприятиям – коллективному
предприятию «Киевтрактородеталь» и акционерной компании «Росток»
(бывшее объединение «Точэлектроприбор»).
Более того, в разные периоды существования Киевского
политехнического института по инициативе его ведущих ученых на основе
его кафедр и исследовательских лабораторий были также созданы
академические и отраслевые научно-исследовательские институты:
Институт механики имени С.П.Тимошенко НАН Украины, Украинский
научно-исследовательский институт бумаги, Институт технической
теплофизики НАН Украины, Институт проблем прочности НАН Украины
и некоторые другие.
Качественно новый этап развития института и его научных школ
начался после окончания Второй мировой войны. В те годы институт
особенно активно налаживал и расширял связи с ведущими
промышленными предприятиями Украины и союзных республик СССР.
Крепли связи с ведущими научно-исследовательскими учреждениями и
техническими учебными заведениями страны. При этом наметились
тенденции к активизации процесса мировой интернационализации науки.
Впрочем, советские вузы, и Киевский политехнический институт в их
числе, полноценной роли играть в них не могли, ведь обратной стороной
этого процесса была поляризация научного сотрудничества государств с
различными социально-экономическими системами. Поэтому наиболее
активно во второй половине 40-х и в течение 50-х и 80-х годов XX
1

Здесь и далее в перечнях высших учебных заведений, промышленных предприятий и научноисследовательских организаций приведены их современные названия.
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столетия КПИ налаживал контакты с научными и учебными заведениями
стран народной демократии: Польши, Чехословакии, Болгарии, других
стран Восточной Европы. Эти связи крепли и приобретали
долговременный характер. Постепенно к ним подключалось все большее
количество партнеров, все полнее учитывались в них потребности учебных
заведений и научных организаций, участвовавших в тех или иных
совместных проектах. Традиционные формы научного партнерства и
подготовки
кадров
дополнялись
налаживанием
межвузовского
сотрудничества и в других областях: значительно интенсифицировались
обмены специалистами, больше ученых, особенно молодых, как со
стороны КПИ, так и со стороны партнеров получили возможность пройти
стажировку в вузах-партнерах, больше стало мероприятий в рамках
культурного обмена.
Все это позволяло выйти на наиболее актуальные проблемы, которые
необходимо было решать в науке и технике, получить доступ к опыту
коллег как внутри страны, так и за ее рубежами, расширить тематику
исследований и в качестве полноправных партнеров принимать участие в
совместных научно-исследовательских программах и проектах. Так
нарабатывался бесценный опыт, который очень пригодился, когда
социально-экономические и политические обстоятельства в стране
изменились радикальным образом.
В новом статусе
Распад СССР и образование на территории его бывших республик
новых государств не могли не повлиять на организацию подготовки
будущих
инженеров
и
научных
исследований
в
Киевском
политехническом институте. Однако те прочные связи, которые возникли
десятки лет назад и тщательно поддерживались поколениями ученых,
преподавателей и студентов, все же уцелели. При этом, конечно же,
сотрудничество стало выходить на совершенно новый уровень, особенно с
вузами и научными центрами стран СНГ. Во многом изменились подходы
к таким контактам. Основным критерием при определении формата и
параметров партнерства стала его потенциальная эффективность и
возможность практической реализации результатов совместной работы как
в сфере экономики, так и в учебных планах университета. Такой подход
диктовался не только требованиями жизни, но и новым статусом КПИ: в
1998 году он стал Национальным техническим университетом Украины
«Киевский политехнический институт», в 2007 году – первым в стране
исследовательским
университетом.
Университет
перешел
к
широкомасштабному внедрению в практику подготовки специалистов и
проведения научных исследований модели «треугольника знаний»:
образование – наука – инновации. Заметим, кстати, что такая модель
является частью более широкой парадигмы общественного развития – на
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базе использования знаний и инноваций как важнейших экономических
ресурсов.
Первым шагом на пути практической реализации «треугольника
знаний» стало более широкое привлечение студентов к выполнению
научных работ на кафедрах. Участие в научных исследованиях, разработке
программных продуктов, подготовке статей для специализированных
изданий и докладов на научных конференциях стало важным показателем
оценки работы факультетов и институтов КПИ. Результаты не замедлили
сказаться: начало увеличиваться количество институтов, факультетов и
научных подразделений университета, в работах по реальной научноисследовательской тематике которых принимают участие студенты и
аспиранты. Так, в 2010 году авторами или соавторами 71 из 100
полученных КПИ патентов являлись студенты.
Еще одним следствием этого процесса стало углубление интеграции
научно-исследовательской деятельности с учебным процессом. Сегодня
наши студенты получают знания и навыки не только во время лекций и
выполнения «канонизированных» лабораторных работ. В процессе
обучения их сразу же вводят в круг проблем, над решением которых
работают их преподаватели-исследователи. Скажем, только в 2009 году
научные данные, полученные в ходе таких исследований, вошли в 30
учебников и 107 учебных пособий, увидевших свет в университетском
издательстве «Политехника», а преподаватели кафедр внедрили 27 новых
учебных программ и обновили содержание курсов по 213 дисциплинам.
Даже серьезный финансово-экономический кризис последних лет,
особенно болезненно переживаемый в независимых государствах –
бывших республиках СССР, не смог существенно затормозить рост
объемов научных исследований в стенах университета. Чтобы
удостовериться в этом, достаточно сравнить показатели только двух лет:
если в последний докризисный 2007/08 учебный год сотрудники,
преподаватели и ученые НТУУ «КПИ» выполнили значительное число
научных работ на общую сумму в 50 млн. гривен, то в 2009/10 году – на
60,7 млн. (по 169 госбюджетным и 134 хоздоговорным темам). Стоит
обратить внимание на последнюю цифру: работы по хоздоговорной
тематике выполнялись по заказам 134 предприятий Украины, то есть
университет активно и, добавлю, вполне успешно помогает предприятиям
решать сугубо практические, прикладные задачи, которые ставит перед
ними рынок!
Наука и рынок
Казалось бы, положительные тенденции налицо. Однако не все так
просто. Новая для отечественной науки рыночная среда таит в себе и
подводные камни. До последнего времени четких правил, регулирующих
инновационную деятельность, в нашей стране не было. Существующая
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нормативно-правовая база не только не содействовала, но и мешала
развитию полноценного творчества в научно-технической сфере, ведь на
пути от идеи до ее реализации стояли почти непреодолимые препятствия.
Для того чтобы ученые не бросали свои лаборатории в поисках
заработка и возможностей внедрения своих идей, мы задались целью
создать в университете прозрачную систему обеспечения защиты и
коммерциализации разработок и изобретений, сделанных нашими
специалистами. И естественным образом пришли к необходимости
создания инновационной среды, где преподаватели, сотрудники и
студенты получили бы возможность сотрудничать не только со своими
традиционными партнерами – научными учреждениями и предприятиями,
но и со специалистами высокотехнологичных компаний, инвестиционных
фондов и бизнес-структур.
Роль такой среды была возложена на научный парк «Киевская
политехника». Его созданию предшествовала серьезная работа
университета с Комитетом по вопросам науки и образования Верховной
Рады Украины, результатом которой стал принятый 22 декабря 2006 года
Закон Украины «О научном парке «Киевская политехника». Первый такой
закон в нашей стране! Положения этого нормативно-правового акта
распространяются на четыре группы участников инновационного
процесса: первая – это научные группы, которые генерируют идеи и ноухау; вторая – факультеты и кафедры университета, генерирующие
качественный «человеческий капитал»; третья – компании, которые
работают на рынке высокотехнологичной продукции и нуждаются в
подпитке ноу-хау и человеческим капиталом; четвертая – инвестиционные
и венчурные фонды. Цель создания научного парка – организация
разработки, производства и внедрения наукоемкой, высокотехнологичной
продукции на украинском и внешнем рынках – достигается за счет
синергетического эффекта от взаимодействия его участников, ведь
научный парк – это договорное объединение представителей образования,
науки и бизнеса. Благодаря такой структуре отпадает необходимость
просить какие-то льготы от государства.
Определяющую роль при выборе Кабинетом Министров Украины
приоритетных для «Киевской политехники» направлений инновационной
деятельности сыграли некоторые основные направления научных
исследований, которые проводятся в университете. Ими стали: энергетика
устойчивого
развития;
развитие
инновационных
составляющих
информационного общества; стратегическое планирование развития
систем жизнеобеспечения регионов Украины; системы специального и
двойного назначения; биотехнические системы и технологии. В конце 2011
года ученый совет университета утвердил еще одно направление –
развитие медико-инженерной составляющей здравоохранения.
В состав научного парка вошли подразделения НТУУ «КПИ»,
научные, производственные и учебные организации, работающие в
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области высоких технологий, а также консалтинговые, юридические,
финансовые и другие субъекты предпринимательской деятельности.
Последние
осуществляют
кадровое,
правовое,
инвестиционное
обеспечение и сопровождение инновационной деятельности. Всего же за
последние годы в научный парк Национального технического
университета Украины «Киевский политехнический институт» вошло 56
высокотехнологичных компаний Украины, России, Европы и США, а
также органы государственной власти и местного самоуправления. Среди
заказчиков его услуг и продукции – отечественные и зарубежные
предприятия ОАО ЭК «Хмельницкоблэнерго», ОАО «Алчевский
металлургический
комбинат»,
«ЭнергопромНовЭЗ»
(Россия),
«Гейдельберг Восточная Европа» (Германия) и др., органы
государственной власти и местного самоуправления (например, Киевская
городская государственная администрация и Луцкий городской совет) и
т.д. Не менее важным является то, что научный парк объединил вокруг
себя практически все факультеты и институты университета. Результаты
их совместных усилий – в его выставочном зале: сегодня там представлено
более 150 их инновационных разработок. Добавлю, что только в прошлом
году научный парк «Киевская политехника» выполнил 9 инновационных
проектов с общим объемом финансирования 1,9 млн. гривен.
В перечне научно-внедренческих услуг, которые сегодня
представляет «Киевская политехника», – разработка систем ресурсо- и
энергосбережения на основе новых и нетрадиционных технологий;
разработка систем с использованием материалов с новыми
функциональными возможностями; совершенствование действующих
технологий промышленного назначения; проектирование современных
систем с использованием инженерных и биотехнических разработок для
охраны окружающей среды; решение экологических проблем, связанных с
функционированием предприятия; помощь в решении производственных и
управленческих задач посредством внедрения компьютерных и
телекоммуникационных технологий, систем автоматизации; защита прав
интеллектуальной собственности и ее дальнейшей коммерциализации;
проведение
маркетинговых
исследований
рынков,
оказание
информационно-консалтинговых, инжиниринговых услуг и др.
Не забыли мы и о таком популярном на Западе инструменте
сопровождения и внедрения инноваций, как бизнес-инкубатор. Это очень
важный элемент системы поддержки в университете инновационной
деятельности. Первая функция инкубатора – экспертная. Люди, которые
там работают, уверенно ориентируются в потребностях рынка и
одновременно разбираются в том, что может, а чего не может предложить
рынку наука. То есть, они должны четко представлять себе, какие именно
научно-технические разработки имеют шанс пройти цепочку от идеи до
готового продукта, на который есть покупатель. Только после экспертизы
в бизнес-инкубаторе проекты проходят конкурс ноу-хау, которые могут
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быть коммерциализированы. После такого отбора выполняется третья
функция – патентование, чтобы автор не был обделен во время реализации
проекта. Если мы видим, что предложенное ноу-хау может быть
перспективным в течение достаточно долгого времени, бизнес-инкубатор
помогает зарегистрировать компанию, где учредителями становятся
разработчик и научный парк, причем сопровождает ее от подготовки
учредительных документов до начала эффективной работы. Отсюда,
собственно, и название – «бизнес-инкубатор».
Новое качество зарубежного партнерства
В
условиях
глобализации
и
формирования
мирового
информационно-экономического
пространства
возрастает
роль
международного научного и образовательного сотрудничества. В создании
современной инновационной среды оно может играть довольно
значительную роль. Ведь именно работа в кооперации с мировыми и
региональными лидерами в тех или иных областях позволяет не только
достигать приемлемого уровня отечественных разработок, но и получать
доступ к самому современному оборудованию и технологиям. Более того,
без привлечения государственных ресурсов внедрять в жизнь те идеи и
разработки, которые иначе могли бы остаться лишь на бумаге или в памяти
компьютера. Как было сказано выше, эффективность такого
сотрудничества еще в советские годы была доказана опытом разработки и
реализации совместных с отечественными и зарубежными предприятиями
и научными организациями проектов, а в последнее время – практикой
работы нашего технопарка, в состав которого вошли не только украинские
предприятия и организации, но и зарубежные корпорации и фирмы.
Не менее интересным мы считаем и сотрудничество в рамках
партнерства учебных заведений – сегодня НТУУ «КПИ» успешно
сотрудничает с 91 техническим университетом из 34 стран мира! Еще
более глубокая кооперация достигается за счет создания сети 34
совместных научно-образовательных центров и структур, работающих на
базе нашего университета. Среди наиболее успешных следует назвать
Украинско-Польский, Украинско-Японский, Украинско-Французский
центры, Центр Samsung Electronics-НТУУ «КПИ», Учебно-научный центр
технологий Hewlett-Packard и др. Не менее важными для нас являются
структуры, созданные при помощи или с участием международных
организаций: Центр чистых технологий, созданный в рамках программы
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
(UNIDO), Центр трансферта технологий и менеджмента знаний (TEMPUSпроект) и множество других. В 2011 году секретариат UNIDO принял
решение и о создании на базе КПИ Национального центра
технологического прогнозирования (Форсайт-центра).
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Нельзя в этом ряду не упомянуть и о Мировом центре данных по
геоинформатике и устойчивому развитию (МЦД-Украина), который
работает на базе НТУУ «КПИ» и является частью системы мировых
центров данных Международного совета по науке. Его задачи –
накопление, обработка и сохранение научных данных о физике твердой
Земли, гидрологии и сейсмологии, результатах гравиметрических и
магнитных измерений и многом другом, а также обеспечение доступа к
ним для проведения научных исследований и обучения, предоставление
доступа к ресурсам электронных библиотек, архивам и собственным
информационным ресурсам для широкого круга украинских ученых.
НТУУ «КПИ» стал, кроме того, базовой организацией
Государственной информационной сети высших учебных заведений и
институтов
Национальной
академии
наук
Украины
URAN,
присоединенной к Европейской образовательной сети GEANT.
Университет инициировал создание Центра суперкомпьютерных
вычислений
и
данных,
который
предусматривает
развитие
инфраструктуры для всесторонней информатизации образования и науки,
разработку элементов искусственного интеллекта и интерактивных
технологий. Суперкомпьютер, установленный в КПИ, является самым
мощным компьютером в Украине и входит в число 500 самых мощных
компьютеров мира! Он приобретен на бюджетные деньги и предназначен
для обслуживания потребностей пользователей всей Украины. Более того,
для удобства научного сообщества в Украине сейчас проводится работа
над созданием национальной грид-инфраструктуры, то есть географически
распределенной инфраструктуры, которая позволяет объединить
существующие в стране компьютеры (персональные, рабочие станции,
суперкомпьютеры) в единый огромный «компьютер», доступ к
объединенным ресурсам которого пользователь может получить из любой
точки, независимо от его местонахождения. Исполнителем одного из
проектов в рамках Государственной целевой научно-технической
программы внедрения и применения грид-технологий на 2009-2013 годы
является НТУУ» КПИ».
Таким образом, сегодня НТУУ «КПИ» успешно сотрудничает со
многими международными организациями (CU, UNDP, UNESCO, UNIDO,
WIPO, EDNES, ICSU, CODATA и пр.) и самыми известными
корпорациями и фирмами (Motorola, Siemens, Festo, Samsung, Intel и др.),
принимает участие в международных научных и образовательных
проектах и программах. Такое сотрудничество – серьезный рычаг
ускорения инновационной деятельности и создания в стране
благоприятной для такой деятельности среды. Именно поэтому мы
традиционно уделяем ему серьезное внимание. Это, кстати, способствует и
росту интереса к нашему вузу со стороны зарубежных партнеров:
например, в прошлом году университет посетили 143 делегации из 37
стран мира. А, скажем, в 1999 году таких делегаций было лишь 23.
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В заключение отмечу, что серьезные занятия наукой в стенах
университета в значительной, если не определяющей, степени
способствуют повышению качества подготовки специалистов. Именно
преподаватели
и
сотрудники
вузов,
занимающиеся
активной
исследовательской деятельностью, могут заменить полностью не изжитую
пока еще репродуктивную систему образования инновационной. Конечно,
нельзя забывать, что такая замена предусматривает надлежащий уровень
педагогического персонала, пересмотр соотношения между видами
занятий в пользу практических и лабораторных, повышение роли
самостоятельной работы студентов, отказ от экзамена как практически
единственной формы оценки знаний, выработку достоверных критериев
для оценки приобретенных ими умений. Это непросто, однако эти
трудности компенсируются высоким качеством подготовки выпускников,
их активным воплощением инженерных знаний и умений в новых
образцах техники и технологий.
Сегодня именно образование, наука и инновации являются
определяющими факторами прогресса. Поэтому мы можем смело
утверждать, что техническое образование создает предпосылки для
создания благосостояния народов и является одним из гарантов их
независимости.
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Флагман высшего технического образования
Республики Беларусь
Б.М. Хрусталев, академик НАН Беларуси,
Белорусский национальный технический университет –
Базовая организация государств-участников СНГ
по высшему техническому образованию, г. Минск
В
Белорусском
национальном
техническом
университете
сформирована
эффективная
образовательно-научно-инновационная
система.
Образование, наука должны стать питающей средой инноваций,
а инновации – основой, квинтэссенцией развития реального сектора
экономики, экономики в целом, повышения благосостояния нашего народа
и национальной безопасности. Это одно из требований Президента
Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
В связи с этим, одной из важнейших задач, стоящих перед
Белорусским национальным техническим университетом, является
подготовка кадрового потенциала, адекватного современным параметрам
мирового политического, экономического и технологического развития.
За прошедшие со дня основания годы БПИ - БГПА - БНТУ вырос из
небольшого политехнического училища, в котором в 1920 г. занималось
несколько сот учащихся, в ведущий и крупнейший технический вуз
Республики Беларусь, добился международного признания, и остаётся
важным историко-культурным центром, кузницей профессиональных
кадров для всех отраслей народного хозяйства Беларуси.
С момента своего основания университет подготовил и выпустил
свыше 175-ти тысяч высококвалифицированных специалистов для
Республики Беларусь и свыше 6500 специалистов для 120 стран мира.
БНТУ – один из немногих вузов страны, который имеет
современную и наиболее развитую инфраструктуру: 17 факультетов; 109
кафедр; 60 филиалов кафедр на производстве; НИЧ в составе 46
структурных подразделений; 3 института повышения квалификации и
переподготовки специалистов; 15 советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций; около 5000 профессорско-преподавательского
состава, научных сотрудников, инженерно-технических кадров и учебновспомогательного персонала.
Сегодня Белорусский национальный технический университет
обеспечивает квалифицированными кадрами многие отрасли народного
хозяйства страны:
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Диаграмма 1. Удельный вес (%) выпускников БНТУ в кадровом
обеспечении основных отраслей народного хозяйства
Республики Беларусь
В условиях суверенного развития Беларуси университет провел
большую работу как по сохранению специальностей, жизненно важных
для страны, так и по открытию новых специальностей, по которым ранее в
республике специалисты не готовились.
Следует отметить, что только за последние 10 лет в университете
были открыты 33 новые специальности.
В настоящее время БНТУ ведет подготовку по 88 специальностям и
121 специализации.
Это те специальности, подготовка кадров по которым определяет
позитивное динамичное развитие реального сектора экономики, решение
многих социальных вопросов, повышение благосостояния нашего народа и
укрепление национальной безопасности родной Беларуси.
В Белорусский национальный технический университет стремятся
поступить не только абитуриенты нашей страны, но и граждане других
государств. Сегодня высшее образование в вузе получают 1100 студентов
из 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Коллектив университета гордится и тем, что в 1947 г. на
энергетическом факультете БПИ начинал свою студенческую жизнь
всемирно известный учёный, лауреат Нобелевской премии 2000 г. Жорес
Иванович Алфёров.
Университет активно сотрудничает в области науки и подготовки
кадров с 114 зарубежными высшими техническими учебными заведениями
31 страны мира. Существенную помощь в практико-ориентированной
подготовке будущих инженеров оказывают совместные учебно-научные
лаборатории, созданные на факультетах ведущими европейскими и
мировыми компаниями. Например, на машиностроительном факультете
действуют 6 лабораторий. Их учредителями стали представительства
компаний «Simens», «ISCAR» (Израиль), «SITEK», «REAL» (Беларусь).
В настоящее время научно-исследовательская часть (НИЧ) БНТУ
является крупнейшим научно-исследовательским подразделением в
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системе Министерства образования. В ее состав входят 46 научных
подразделених,
являющихся
субъектами
научно-инновационной
деятельности.
Весомость вклада БНТУ в развитие научных исследований
подтверждается тем, что университет принимает участие в выполнении 32
государственных научных и научно-технических программ различного
уровня (192 задания), трех союзных программ (5 заданий: ПСГ «Космос» 1 задание; НТП СГ «Скиф-Грид» - 2 задания; НТП СГ «Нанотехнологии
СГ» - 2 задания).
На протяжении 2006-2011 гг. БНТУ выступает головным
исполнителем (соисполнителем) четырех научных программ: ГПОФИ
«Строительство и архитектура», ГКПНИ «Энергобезопасность», ГКПНИ
«Тепловые процессы», ГПОФИ «Высокоэнергетические, ядерные и
радиационные технологии».
За успешное использование интеллектуальной собственности при
выполнении научных исследований БНТУ получил приз Всемирной
организации интеллектуальной собственности (WIPO).
Важной составляющей подготовки инновационно-ориентированных
специалистов является система научно-исследовательской работы
студентов (НИРС). Структура и направленность этой системы в
значительной мере нацелена на интеграцию экономических и инженерных
интересов творчески активных студентов технических специальностей, что
само по себе содействует подготовке инновационно-ориентированных
специалистов. Поэтому развитие научно-исследовательского принципа
обучения, основанного на приобщении студентов к НИР, сочетающего
фундаментальность и практическую ориентацию образования, а также
развитие НИРС как серьезного ресурса подготовки специалистов нового
поколения являются важным моментом в широкомасштабном внедрении
инновационного развития экономики.
В настоящее время в составе научно-исследовательской части
создано 13 научно-исследовательских бюро, лабораторий. Начал
функционировать Совет молодых ученых, и уже имеются результаты от
его работы. Так, по инициативе Совета молодых ученых разработаны
Положения и ежегодно проводятся конкурсы «Лучший студентисследователь БНТУ года», «Лучший аспирант БНТУ года», «Лучший
молодой ученый БНТУ года». Надо сказать, что таких конкурсов в других
учреждениях образования республики до настоящего времени нет.
Важным
моментом
является
привлечение
студентов
к
изобретательской деятельности. Сегодня среди авторов подаваемых заявок
на изобретения и патенты студенты, магистранты, аспиранты БНТУ
составляют 23 %. Мы уверены, что активизация работы с молодежью
будет способствовать сохранению высокого научно-педагогического
потенциала университета и в обозримом будущем.
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С 1995 г. в вузе функционирует центр оптических материалов и технологий, который установил связи с известными научными школами мира.
Университет является координатором деятельности инженернотехнических вузов высших учебных заведений Республики Беларусь по
разработке образовательных стандартов, типовых и учебных планов и
программ, подготовке учебников, учебных пособий и другой учебнометодической литературы. Он активно участвует в формировании
нормативной базы для системы высшего и среднего специального
образования Республики Беларусь и стран СНГ, являясь с 2005 года
головным в СНГ вузом в области инженерного образования. БНТУ –
инициатор принятия образовательных стандартов по инженерным
специальностям, разработке и внедрению в отечественное производство
новой техники и технологий.
БНТУ играет активную роль в образовательных и научных
международных программах ЮНЕСКО, ЮНИДО, ИНТАС, ТЕМПУСТАСИС, информационного бюро Немецкой службы академических
обменов (ДААД). БНТУ является единственным полноправным членом от
Республики Беларусь в Европейской Ассоциации университетов (EUA),
Международной Ассоциации университетов (IAU), Европейской
ассоциации инженерного образования (SEFI), Международной ассоциации
автомобильных инженеров (FISITA), координатором Национального
комитета по обмену студентами технических специальностей для
прохождения производственной практики (IAESTE).
Также университетом ведётся работа по реализации РоссийскоБелорусской союзной программы. Осуществляется сотрудничество в
областях научной и образовательной деятельности с: СанктПетербургским государственным университетом, Санкт-Петербургским
государственным политехническим университетом, Национальным
техническим университетом Украины, Южно-Российским техническим
университетом, Ижевским техническим университетом.
Постоянно развиваются и укрепляются научно-практические связи
БНТУ
с
крупнейшими производственными
предприятиями и
объединениями Республики Беларусь. Это, в частности, БМЗ, ПО
«Беларуськалий», МАЗ, БелАЗ, МТЗ.
Развиваются связи с Министерством архитектуры и строительства,
концернами «Белэнерго» и «Белавтодор», Национальной академией наук
Беларуси.
В БНТУ открыто 60 филиалов кафедр на предприятиях, в научных и
проектных учреждениях.
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Строительство и архитектура
Машиностроение
Металлургия и литейное производство
Экономика
Энергетика
Горное дело
Приборостроение и информационные
технологии

13
11
8
6
7
5
10

Таблица 1. Распределение филиалов кафедр
по отраслевым направлениям.
Конструктивным является взаимодействие с академическим
сектором науки. Университет выступил с инициативой создания
Межведомственных научно-инновационых и образовательных центров, в
состав которых, кроме БНТУ, могли бы войти по своим направлениям
институты НАН Беларуси и промышленные предприятия. Этим
совместным структурам было бы по силам выполнение научных
комплексных проектов в интересах реального сектора экономики, а
источниками финансирования таких исследований могли бы стать
средства отраслевых инновационных фондов.
В настоящее время на базе БНТУ действуют Белорусский центр
научно-технического сотрудничества с провинциями Китая, БелорусскоРоссийский и Белорусско-Латвийский центры трансфера технологий,
Белорусско-Венесуэльский,
Белорусско-Сирийский
и
БелорусскоКазахстанский центры научно-технического сотрудничества. Решены
вопросы создания центров с Германией, Южной Кореей, Вьетнамом и
Ираном. Кроме того, в
Структура научных исследований БНТУ
университете
успешно
функционирует учебно18%
научно-инновационное
объединение
(УНИО),
«Минская
область
–
БНТУ».
15%
67%
Анализ структуры
источников
финансироХозяйственные договоры
вания показывает, что
Государственные научно-технические программы
основная доля поступивГосударственные программы фундаментальных исследований и проекты, финансируемые
ших средств приходится
Минобразования РБ
на НИР, выполняемые по
прямым договорам с заказчиками, что подтверждает востребованность
разработок ученых и специалистов БНТУ предприятиями реального
сектора экономики. На долю средств, полученных за выполнение заданий
государственных научных программ (ГППИ, ГКПНИ, ГПОФИ)
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приходится 18%. В общей структуре финансирования на долю заданий в
рамках Государственных научно-технических программ приходится 15%.
Примерно 40% объема всех прикладных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, выполняемых по прямым договорам
вузами нашей страны, относятся к БНТУ.
В настоящее время в БНТУ сформировалась достаточно четкая
инновационная инфраструктура, включающая научно-исследовательскую
часть, три института повышения квалификации и переподготовки кадров,
опытный
завод
«Политехник»,
научно-технологический
парк
«Политехник».
Эффективным методом организации международного научнотехнического и образовательного сотрудничества можно считать
выполнение совместных проектов, программ повышения квалификации и
стажировок в инновационной сфере. Одним из таких примеров является
Проект «Инновационный менеджмент, трансфер технологий и
международные технологические кооперации».
Проект проходит в рамках Программы правительства Федеративной
Республики Германия ТРАНСФОРМ под руководством Международной
сети «Менеджмент, Тренинг и Кооперации. Восточная Европа» в
партнерстве с Федеральным союзом технопарков и бизнес-инкубаторов
Германии ADT. Партнерами-организаторами проекта в Республике
Беларусь выступили Технопарк БНТУ «Политехник» и Республиканский
центр трансфера технологий. Цель проекта – повышение квалификации
инновационных менеджеров Беларуси на немецких предприятиях и
организациях и дальнейшая мультипликация немецкого опыта в
организациях и на предприятиях Беларуси.
Успешно работают институты БНТУ по повышению квалификации и
переподготовке кадров. Так, Институт повышения квалификации и
переподготовки кадров по новым направлениям развития техники,
технологии и экономики БНТУ наряду с выполнением научных
исследований на сумму 324,4 млн бел. рублей, осуществил в 2010 г.
повышение квалификации 2475 человек по различным направлениям и
профилям
образования.
Переподготовку
по
лицензируемым
специальностям прошли 450 человек.
Межотраслевой
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала БНТУ в
2010 г. осуществил повышение квалификации 7735 специалистов по 67
служебным категориям.
Кроме того, в целях организации эффективной системы маркетинга
научно-технической продукции студентов, магистрантов, аспирантов,
молодых ученых вузов страны в структуре Технопарка БНТУ
«Политехник» создан Информационно-маркетинговый центр молодежной
науки. Оказывая содействие государственному менеджменту в области
научно-исследовательской
деятельности
вузовской
молодежи,
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обеспечивается
прежде
всего
информационно-консультационная
поддержка молодых ученых, в том числе посредством созданного Центром
белорусского интернет-портала молодежной науки.
Статистика посещений портала, несмотря на достаточно «молодой
возраст», свидетельствует: сайт оказался весьма востребованным. Сейчас
преподаватели, студенты и аспиранты могут получать оперативный
круглосуточный доступ к нормативно-методической базе по научноисследовательской деятельности и обширной справочной информации,
знакомиться с материалами республиканских научных конференций.
Благодаря направленности научных исследований на решение задач,
стоящих перед предприятиями реального сектора экономики, значительное
количество разработок внедрено в производство. Это – работы в области
материаловедения
и
литейного
производства,
теплоэнергетики,
весоизмерительной техники, дорожного строительства, экологии.
В продвижении разработок ученых и специалистов БНТУ наряду с
Технопарком БНТУ «Политехник» активно участвует и опытный завод
БНТУ «Политехник», программной задачей которого является
изготовление прогрессивного наукоемкого оборудования по разработкам
БНТУ. Он стал чрезвычайно важным элементом инновационной
инфраструктуры университета. Опытный завод БНТУ «Политехник» в
течение 2010 г. выпустил импортозамещающей и инновационной
продукции на сумму около 3 млрд рублей.
Таким образом, все структурные подразделения БНТУ вносят
существенный вклад как в подготовку инженерно-технических кадров,
развитие науки, так и в реализацию политики инновационного развития
страны.
В заключение, можно сказать, что разработка сбалансированного
комплекса организационно-управленческих и стимулирующих мер для
активизации процесса подготовки кадров на всех его стадиях и повышение
престижа творческого труда ученого, несомненно, содействуют
повышению инновационной восприимчивости реального сектора
экономики. Главной особенностью подготовки кадров для инновационной
деятельности является создание непрерывной цепочки вовлечения в
научно-исследовательскую работу: от студентов до профессоров
университета.
Имеющийся
в
Белорусском
национальном
техническом
университете эвристический образовательный, научный и инновационный
потенциал позволяет решать самые сложные задачи инженерного
образования, выдвигаемые реальным сектором экономики, что дает
возможность университету по праву гордиться своими достижениями и с
уверенностью смотреть в будущее.
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Сотрудничество Белорусского государственного
университета с образовательными и научными
учреждениями в рамках СНГ
С.В. Абламейко, академик НАН Беларуси; В.В. Самохвал,
Белорусский государственный университет –
Базовая организация государств-участников СНГ
в области лицензирования, аттестации
и аккредитации образовательных учреждений, г. Минск
Эффективное международное сотрудничество в сфере образования и
науки позволяет вузам обеспечивать мировые стандарты подготовки
специалистов,
осуществлять
взаимовыгодное
сотрудничество
с
организациями – партнерами, оперативно обмениваться новой научнотехнической информацией, изучать культуру, традиции и языки других
народов. С подписанием министрами образования европейских государств
в 1999 г. Болонской декларации постепенно начала реализовываться идея
создания единого европейского образовательного пространства. В рамках
СНГ проводится также определенная работа по созданию, хотя правильнее
говорить воссозданию общего образовательного пространства. С этой
целью Советом глав правительств СНГ был принят целый ряд
постановлений. Среди них:
1. О Межгосударственной программе реализации концепции
формирования единого (общего) образовательного пространства СНГ.
2. Об обеспечении гражданам государств-участников СНГ доступа в
общеобразовательные учреждения на условиях, предоставленных
гражданам этих государств, а также о социальной защите обучающихся и
педагогических работников общеобразовательных учреждений.
3. О координации работ в области лицензирования образовательной
деятельности, аттестации и аккредитации образовательных учреждений
государств-участников СНГ.
4. Об обмене информацией в сфере образования государствучастников СНГ.
5. О порядке содержания и функционирования филиалов высших
учебных заведений в государствах-участниках СНГ.
6. О сотрудничестве по формированию единого (общего)
образовательного пространства СНГ.
Постановлениями предусматривалось, что стороны в целях
формирования общего образовательного пространства создадут механизм
координации интеграционных процессов в области образования,
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров;
определят финансово-экономические параметры и механизм реализации
совместных проектов в области образования; обеспечат в соответствии с
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национальным законодательством свободный доступ к учебной и научнотехнической информации; разработают необходимую нормативноправовую базу по вопросам взаимодействия в области образования,
установления
требований
и
механизма
взаимного
признания
эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий.
Однако реализация некоторых пунктов принятых соглашений
сталкивается на данном этапе с некоторыми трудностями. Во-первых,
единое образовательное пространство предполагает, как минимум,
обеспечение равных прав граждан различных государств на получение
высшего образования. Ее можно считать решенной лишь в рамках странучастниц ЕврАзЭС. Их граждане имеют право участвовать в конкурсе на
получение высшего образования в государственных вузах, как за счет
средств государственного бюджета, так и на условиях оплаты. Правда, на
практике эти возможности сужаются в связи с недостаточной
согласованностью национальных правил приема вступительных
испытаний и зачисления на первый курс.
Во-вторых, для обеспечения качественного высшего образования
требуется согласование образовательных программ и технологий их
реализации. В июне 2001 г. Конференцией министров образования
государств-участников СНГ принято решение «О мерах по выполнению
Межгосударственной программы реализации концепции формирования
единого (общего) образовательного пространства СНГ». В соответствии с
этим решением определены ключевые направления деятельности,
способствующие формированию единого (общего) образовательного
пространства:
признание документов об образовании, ученых степенях и званиях;
стандартизация, качество образования;
лицензирование, аттестация и аккредитация;
единые учебники;
согласованное информационное обеспечение;
проведение совместных научных исследований.
Для решения вопросов стандартизации образования целесообразно
создать единые учебно-методические объединения по группам
родственных специальностей, включив в них ведущих специалистов от
заинтересованных в формировании и развитии общего образовательного
пространства государств.
Федеральным законом Российской Федерации «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» учебно-методические
объединения отнесены к государственно-общественным объединениям,
имеющим право привлекать к своей работе иностранных граждан. Это
позволяет создать учебно-методические объединения на базе ведущих
университетов Российской Федерации без изменения законодательства.
Для этого необходимо изыскать источники финансирования их
деятельности и определить базовые вузы.
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Действующие образовательные стандарты стран-участниц СНГ при
некоторых расхождениях в макетах имеют и общие разделы, а именно:
квалификационные признаки специальностей, виды профессиональных
задач и профессиональной деятельности; содержание высшего
образования, выраженное в близких по составу циклах учебных дисциплин
и схожей структуре учебных предметов; требования к выпускникам; сроки
реализации образовательных программ, объемы учебной нагрузки
студентов;
требования
к
поступающим;
условия
реализации
образовательного процесса; возможности дальнейшего образования.
Принятие отмеченного нами документа – важный шаг на пути
создания общего образовательного пространства, фиксирующий основания
согласия участников и определяющий первоочередные задачи на этом
пути. Однако полная технологическая цепочка, обеспечивающая
социальные акции, кроме идеологической и телеологической
составляющей, предполагает еще и существование эффективного
механизма реализации декларируемых целей и ценностей, системы
обратной связи, позволяющей контролировать и регулировать
осуществляемые организационно-педагогические процедуры и процессы.
Формирование такого рода механизмов и систем не может быть
осуществлено одномоментно, поскольку оно предполагает как сложный
механизм предварительных согласований, так и включает практическую
апробацию целесообразности создаваемых нововведений.
Отрадно, что в последнее время наметилась тенденция гармонизации
стандартов высшего образования в рамках СНГ. В частности, был одобрен
типовой макет образовательного стандарта высшего (профессионального)
образования. Макеты второго поколения образовательных стандартов
Беларуси и третьего поколения Российской Федерации весьма близки к
принятым для стран-участниц СНГ. Созданием же образовательных
стандартов для соответствующих специальностей на базе принятых
макетов, а при необходимости, и корректировкой самих макетов могли бы
заниматься единые учебно-методические объединения.
В-третьих, требуется разработка основ согласования критериев
оценки качества образования в процессе лицензирования образовательной
деятельности, аттестации и аккредитации учреждений образования стран
СНГ. Решением Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 г.
Белорусскому государственному университету (БГУ) придан статус
базовой
организации
государств-участников
СНГ
в
области
лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных учреждений.
Решение данной задачи затруднено по причинам разной степени развития
национальных систем управления качеством подготовки специалистов.
Большинство вузов Беларуси, в том числе БГУ, сертифицировали свои
системы менеджмента качества в рамках основных положений стандартов
ИСО с использованием опыта ряда российских университетов. Вместе с
тем вопрос об унифицированных критериях и показателях качества
университетского образования в рамках СНГ пока остается открытым.
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***
Организация международного сотрудничества является одним из
приоритетов в деятельности БГУ. Оно осуществляется по следующим
основным направлениям: поиск новых зарубежных партнеров и
заключение с ними договоров о сотрудничестве в образовательной и
научно-технической сферах; проведение мероприятий по активизации
сотрудничества с вузами-партнерами; содействие академической
мобильности обучающихся и научно-педагогических работников; участие
в международных научных конференциях, программах и проектах;
привлечение иностранных граждан на учебу и обеспечение их
качественной подготовки.
В рамках СНГ БГУ заключил 106 партнерских договоров
(Азербайджан – 1, Армения – 1, Казахстан – 3, Россия – 74, Узбекистан – 2,
Украина – 25). Общее же количество действующих договоров,
заключенных с организациями из 50 стран евразийского региона – 270. В
последнее время нами существенно активизирована деятельность по
заключению договоров о сотрудничестве в рамках СНГ и принятию мер по
обеспечению реального сотрудничества по ранее заключенным
соглашениям.
В дополнение к заключенному ранее договору подписан меморандум
о намерениях по взаимодействию и сотрудничеству между МГУ
им. М.В. Ломоносова и БГУ в области космического образования и науки.
Высокая мобильность студентов и научно-педагогических работников
высшей школы стала повседневной реальностью. Подготовка
специалистов
в
эпоху
перехода
к
информационному
высокотехнологичному обществу по некоторым направлениям, равно как и
научные исследования, требуют во многих случаях кооперации с другими
учреждениями образования или науки. С этим столкнулся БГУ в связи с
началом подготовки специалистов для космической отрасли и атомной
энергетики и отсутствием соответствующей базы для производственной
практики и стажировки будущих специалистов.
Российские вузы и научные учреждения: НОУ ИДПО
«АТОМПРОФ», НОУ МИПК «Атомэнерго», ИАТЭ (Обнинск), ОИЯИ
(Дубна), НОУ УМЦ «Контроль и безопасность» – предоставляют
возможность прохождения обучения и стажировок сотрудникам и
студентам БГУ в рамках Государственной программы подготовки кадров
для ядерной энергетики. Со своей стороны БГУ принимает представителей
вузов-партнеров для повышения квалификации, осуществляет совместную
подготовку аспирантов и докторантов.
Перспективным образовательным проектом является «Сетевой
университет СНГ», осуществляемый при поддержке министерств
образования Беларуси и России и финансируемый за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации и за счет грантов
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Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ. Сетевой университет функционирует на правах
консорциума, который был создан в июне 2009 года при самом
непосредственном участии БГУ. Партнерами сетевого университета
являются ведущие вузы России и других стран СНГ: Российский
университет дружбы народов, выполняющий функции штаб-квартиры,
Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные университеты,
университеты Украины (Донецк и Днепропетровск), а также ведущие вузы
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы и Армении.
С 1 сентября 2010 года 12 магистрантов БГУ начали обучение в
РУДН и СПбГУ по направлениям «Юриспруденция» (в области
международного права), «Менеджмент» (специализации «Управление
международными
проектами»,
«Международный
менеджмент»),
«Экономика» (специализация «Международная торговля»), «Филология»
(специализация «Русский язык и литература»). В перспективе перечень
направлений и специализаций, актуальных для стран СНГ (логистика,
таможенное дело и др.) будет дополняться.
В тесном взаимодействии с партнерами БГУ участвует в
деятельности
Евразийской
ассоциации
университетов,
активно
поддерживает мероприятия, организуемые содружеством студенческих и
молодежных организаций, созданным 25 января 2006 года в Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова и объединяющим
лидеров студенческих и молодежных организаций крупнейших вузов
государств-участников
СНГ,
представителей
межвузовских
и
межрегиональных студенческих общественных движений.
В 2010-2011 учебном году в БГУ получили образование 2014
иностранных граждан (рис. 1), что составляет 8% от общего количества
обучающихся. Из общего количества иностранных студентов 41,3% –
граждане стран СНГ, 45,9% – Азии, 8,7% – Ближнего Востока и Африки,
3,6% – Европы, 0,5 % – Америки. Если еще два года назад иностранных
студентов – граждан СНГ обучалось едва более 100 человек, то сейчас их
830.
Важно отметить, что если студенты из дальнего зарубежья
обучаются преимущественно по экономическим или гуманитарным
специальностям, то более 20 студентов из ближнего зарубежья обучаются
по специальностям физического профиля, по 15 – химического и
географического, до 10 – по иным специальностям естественнонаучного
профиля.
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Рис.1. Общее количество иностранных граждан, обучающихся в БГУ
в 2006-2011 гг.
В БГУ создана современная материально-техническая база,
сохранены лучшие традиции подготовки специалистов с высшим
образованием, обладающих фундаментальными и специальными знаниями
и навыками. Кроме того, статус ведущего вуза в национальной системе
образования, обеспечение высокого уровня качества образования,
умеренная стоимость обучения, стабильность и безопасность проживания
иностранных граждан в Беларуси – все эти факторы выгодно выделяют
наш университет в глазах зарубежных потребителей образовательных
услуг.
За период 2006-2010 гг. БГУ выполнил 200 контрактов с
организациями СНГ на поставку научно-технической продукции на сумму
5 052,3 тыс. долларов США, в том числе с Россией 169 контрактов на
сумму 3 161,6 тыс. долларов США. С организациями Казахстана
выполнено 15 контрактов, Украины – 10, Молдовы – 3, Армении,
Кыргызстана, Туркменистана – по одному. В Казахстан поставлено
периферийное оборудование для организации дорожного движения на
сумму 1 536,2 тыс. долларов США.
Лаборатория радиофизических исследований НИИ ядерных проблем
БГУ в 2009-2010 гг. выполнила контракт по изготовлению и поставке
установки для микроволновой предпосевной обработки семян хлопка в
Туркменистан.
Плодотворно развивается сотрудничество факультета радиофизики и
компьютерных технологий БГУ с ОАО «Аэроэлектромаш» (г. Москва,
Россия). За 2007-2010 гг. выполнены 3 контракта по исследованию и
разработке
измерителя
электрических
параметров
систем
электроснабжения самолетов, а также измерителя частоты вращения вала
гидропривода генератора с индикатором и интерфейсом.
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Унитарное предприятие БГУ «Унитехпром» за 2009-2010 гг.
поставило для ООО «Специальные водные технологии» (г. Москва,
Россия) волокнистый ионообменный материал.
Проводились научные исследования в рамках 10 совместных
проектов на сумму 272,6 тыс. долларов США с организациями из
Казахстана, России, Украины.
БГУ с партнерами из СНГ участвует в выполнении 23 совместных
многосторонних научных проектов на сумму 777,7 тыс. долларов США.
Среди партнеров по таким проектам наиболее часто являются организации
и научно-исследовательские учреждения России и Франции: 4 проекта с
участием двух стран – России и Франции, 3 проекта с участием России,
Франции, Германии и 3 проекта, где, кроме Франции и России, участвуют
организации Греции, Польши, Швейцарии. В двух проектах странамиучастницами выступают Швеция и Литва, ещё в одном, кроме них,
участвует Азербайджан. Ведутся проекты, в которых вместе с БГУ
сотрудничают организации из Азербайджана и Турции, Норвегии и
Украины, Швеции и России.
Из примеров реализации многосторонних проектов можно привести
следующие. В 2010 году НИИ ядерных проблем БГУ начал работу над
проектом 7-ой рамочной программы Европейского Союза «Компоненты и
материалы на основе наноуглерода для высокочастотной электроники».
Зарубежными партнерами по данному проекту выступают Институт
физики твёрдого тела (г. Берлин, Германия), Университет Йоенсуу
(г. Йоенсуу, Финляндия), Университет Латвии (Латвия), Институт физики
твёрдого тела РАН (Черноголовка, Россия), Институт общей физики им.
А.М.Прохорова РАН, Институт общей и неорганической химии
им. Н.С.Курнакова РАН (г. Москва, Россия), и Неаполитанский
университет им. Фридриха II (г. Неаполь, Италия).
С 2008 г. НИЛ радиохимии химического факультета участвует в
проекте НАТО «Радиоактивное загрязнение территории Беларуси в
Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике».
Зарубежные партнёры по данному проекту – Норвежский департамент по
радиационной защите NRPA (г. Остерас, Норвегия), Норвежский
университет наук о жизни (г. Ас, Норвегия), Украинский институт
сельскохозяйственной радиологии Национального сельскохозяйственного
университета (г. Киев, Украина).
В 2006-2008 гг. лаборатория биохимии и лекарственных препаратов
НИИ физико-химических проблем БГУ работала над проектом ИНТАС
«Новые подходы синтеза стероидов с использованием стадий
стериодогенеза млекопитающих в дрожжах Yarrowia lipolytica». Партнёры
проекта – НИИ физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского МГУ
им. М.В.Ломоносова (Россия), Институт микробиологии (г. Грингон,
Франция), Институт микробиологии (г. Дрезден, Германия).
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Факультетом философии и социальных наук в 2007-2008 гг. в рамках
программы ИНТАС выполнялся проект «Организация и репрезентация
посткоммунистических наций: роль столичных городов». Зарубежные
партнёры по проекту – Шведская Коллегия по продвинутым социальным
исследованиям (г. Упсала, Швеция), Вильнюсский институт социальных
исследований (г. Вильнюс, Литва), Азербайджанский университет
иностранных языков (г. Баку, Азербайджан).
Программой перспективного развития БГУ на 2011-1015 гг.
предусмотрено дальнейшее наращивание международного сотрудничества,
в том числе со странами СНГ (табл. 1).
Таблица 1
План установления новых партнерских отношений
и подписания договоров о сотрудничестве
Регион мира
2011 г.
Страны Юго-Восточной
Азии, Ближнего Востока
6
и Средней Азии
Страны Западной и
5
Восточной Европы
Страны СНГ
4
Всего
15

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

5

6

6

5

5

6

7

6

6
16

6
18

7
20

5
16

Планируется также наращивание участия БГУ в реализации
проектов международных программ научных исследований (табл.2) и
численности обучающихся иностранных граждан (табл.3).
Таблица 2
План участия БГУ в реализации проектов международных программ
Проекты
в области
проведения
научных
исследований
Проекты
в области
образования и
культуры
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2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

44

45

46

45

46

17

18

19

20

22

Таблица 3
План приема на обучение иностранных граждан (чел.)
Уровни
обучения
Довузовская
подготовка
Высшее
образование
первой ступени
Высшее
образование
второй ступени
(магистратура)
Аспирантура
Всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

300

315

330

340

350

300

340

373

394

400

90

93

96

99

102

15
705

17
765

18
817

19
852

20
872

Принятой
программой
перспективного
развития
БГУ
предусматривается повышение удельного веса среди обучающихся
иностранных граждан из стран СНГ, а также достижение такого уровня
научных разработок, материально-технического, инфраструктурного и
кадрового обеспечения научно-инновационной деятельности, чтобы
университет стал еще более привлекательным для сотрудничества с
зарубежными партнерами.
Разумеется, что сложившийся к настоящему времени опыт
сотрудничества БГУ с образовательными и научными учреждениями стран
СНГ может и должен в дальнейшем совершенствоваться. Хорошие
резервы, по нашему мнению, есть, прежде всего, в расширении
образовательного взаимодействия. Речь идет о создании, например,
совместных виртуальных кафедр и учебных лабораторий, использовании
возможностей дистанционного и Интернет-образования, обеспечении
свободного взаимного доступа к базам данных учебной, учебнометодической и научной литературы. Решение этих вопросов будет
способствовать расширению пространства взаимной открытости,
интенсификации академической мобильности и росту профессиональной
компетентности выпускников вузов наших стран.
Не меньшие образовательные возможности содержит в себе
практика взаимного приглашения университетских преподавателей для
чтения эксклюзивных спецкурсов в области их научной и педагогической
компетентности. В настоящее время эта работа, вследствие финансовоэкономических рассогласований, носит спорадический характер, хотя ее
продуктивность бесспорна и подтверждена международным опытом.
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В дополнительных стимулах нуждается и развитие совместной
научной деятельности в рамках СНГ. Хорошей базой такого
взаимодействия
могла
бы
стать
дифференцированная
и
децентрализованная система грантовой поддержки научных разработок
транснациональных исследовательских групп наших стран, дополненная
системой многопрофильной межгосударственной их поддержки и
экспертизы. Исходные основания для такой работы созданы и, как показал
наш анализ, объективных причин, препятствующих развитию научнообразовательной кооперации стран СНГ, нет. Это, в свою очередь,
позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.
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Сотрудничество Казахского национального
технического университета имени К.И.Cатпаева
c техническими вузами России и СНГ:
состояние и перспективы
Ж.М. Адилов, академик НАН Казахстана,
Казахский национальный технический университет
имени К.И.Сатпаева,
г. Алматы
В
год
20-летия
Содружества
Независимых
Государств
представляется необходимым оценить уровень интеграционных процессов
стран бывшего Советского Союза, в том числе в сфере образования и
науки, а также наметить перспективы дальнейшего сотрудничества.
Несомненно, что за прошедшие годы успешно решены многие вопросы
укрепления взаимодействия между научно-образовательными системами
стран СНГ.
Развитие образования и науки было и остается в центре внимания
Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева. В своем ежегодном
Послании народу Казахстана Глава государства обозначил задачи, стоящие
перед наукой и высшим образованием страны. Он отметил: «Мы обязаны
обеспечить новый уровень развития университетского образования и
науки. Качественное образование должно стать основой индустриализации
и инновационного развития Казахстана». Кроме того, в «Государственной
программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы
программными целями определены: «достижение высокого уровня
качества высшего образования, удовлетворяющего потребности рынка
труда, задач индустриально-инновационного развития страны, личности и
соответствующего лучшим мировым практикам в области образования».
Для достижения поставленных целей важное значение имеет
интеграция Казахстана в мировое образовательное пространство, в том
числе через расширение взаимовыгодного сотрудничества с партнерами странами СНГ.
Казахский национальный технический университет имени
К.И.Сатпаева как ведущий технический вуз Казахстана проводит большую
работу по повышению качества предоставляемых образовательных услуг.
При этом вузом поставлена стратегическая цель: к 2020 году стать
национальным исследовательским вузом международного уровня и войти
в рейтинги ведущих университетов мира. Для этого разработана
«Стратегия развития – 2020», где важнейшим условием достижения
намеченных целей определена деятельность по всемерному развитию
взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными научными и
образовательными учреждениями.
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Современный высокотехнологичный рынок труда предъявляет
крайне высокие требования к уровню подготовки выпускников, в связи с
чем в большинстве развитых стран мира для работы в качестве инженера
необходимо иметь сертификат «профессионального инженера» (РЕ).
Претендент на статус РЕ должен окончить университет по
аккредитованной программе, иметь стаж практической работы от 3 до 7
лет и регистрацию в профессиональной инженерной ассоциации. При этом
основным условием получения выпускниками технических вузов статуса
«профессиональный инженер» является Международная аккредитация
образовательных программ вуза, который он окончил.
Особую актуальность и значение для Казахстана имеет
международная аккредитация образовательных программ в сфере техники
и
технологий.
Именно
перед
новым
поколением
высококвалифицированных инженеров стоят задачи по реализации
выдвинутой Президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым
Программы форсированного индустриально-инновационного развития
страны.
Анализ современных тенденций развития образования показывает,
что образовательные институты Европы, США и других стран мира
считают аккредитацию основной внешней оценкой, дающей право
университету на реализацию образовательных программ. Соответственно
результат такой оценки будет влиять на качество подготовки специалистов
и на повышение институционального рейтинга, а также будет
содействовать вузу выдерживать конкуренцию на образовательном рынке
по любым видам ранжирования.
В результате напряженной работы всего коллектива КазНТУ имени
К.И.Сатпаева за последние три года, на сегодняшний день университет
имеет 21 специальность с международной аккредитацией. Вуз вел и ведет
активную работу с различными вузами-партнерами, которые имеют опыт
по аккредитации образовательных программ и с международными
Аккредитационными Агентствами по оценке образовательных программ
по инженерному образованию. Агентствами, с которыми сотрудничает
КазНТУ, являются Аккредитационный Центр Ассоциации Инженерного
Образования России (АИОР), Аккредитационное Агентство ABET (США),
Аккредитационное Агентство ASIIN (Германия).
Ассоциация
Инженерного
Образования
России
(АИОР),
полноправный член Европейской сети по аккредитации инженерного
образования ENAEE провела международную аккредитацию 15
образовательных программ КазНТУ с выдачей соответствующих
сертификатов как АИОР, так и ENAEE. Аккредитация в АИОР и ENAEE
сопровождается присвоением «Европейского знака качества» EUR-ACE®
Label, которая признается 16 странами Европы.
Аккредитационное Агентство по инженерии и технологиям США
(ABET) аккредитовало образовательную программу КазНТУ по
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специальности «Металлургия». Особо следует подчеркнуть, что это первая
аккредитованная Агентством ABET программа бакалавриата на всем
пространстве
СНГ.
КазНТУ
им.
К.И.Сатпаева
решением
Аккредитационного Совета также успешно прошел аккредитацию 5-ти
образовательных
программ
по
техническому
образованию
в
Аккредитационном Агентстве Европы ASIIN (Германия).
Таким образом, в настоящее время КазНТУ им. К.И.Сатпаева
уверенно занимает первое место среди технических вузов Казахстана по
количеству, соответственно и по качеству образовательных программ.
Аккредитация на международном уровне позволяет КазНТУ и далее
развивать аккредитованные специальности для обеспечения признания
дипломов выпускников вуза в различных странах, для возможности
организации академической и студенческой мобильности, для
приглашения ведущих ученых мира к реализации совместных проектов и
обеспечению международных программ обмена и продолжения обучения в
различных программах других стран.
Нельзя не отметить, что в настоящее время КазНТУ им.
К.И.Сатпаева является первым и единственным из вузов Казахстана,
прошедшим Международную институциональную оценку в Европейской
Ассоциации Университетов по программе Международной Программы
Оценки (IEP, International Evaluation Program). Как известно, EUA является
основным сообществом высших учебных заведений Европы, задачами
которой являются развитие зоны Европейского высшего образования в
рамках Болонского процесса, научно-исследовательская работа и
инновации, интернационализация высшего образования и науки, развитие
качества университетов.
Одним из важнейших направлений деятельности Казахского
национального технического университета имени К.И.Сатпаева является
углубление и развитие сотрудничества в сфере образования и науки с
научными и образовательными учреждениями России и стран СНГ. При
этом сотрудничество осуществляется в рамках основных приоритетных
направлений научно-образовательной и инновационной деятельности
КазНТУ: геология и нефтегазовое дело, промышленная инженерия, горнометаллургическое,
информационные
и
телекоммуникационные
технологии, строительство и ЖКХ, новые технологии для устойчивого
развития.
В настоящее время КазНТУ им. К.И.Сатпаева имеет 34 документа о
сотрудничестве с 26 российскими техническими вузами, среди которых:
Московская государственная академия тонкой химической технологии
им. М.В.Ломоносова (МИТХТ), Московский государственный институт
стали и сплавов (технологический университет), Российский химикотехнологический университет имени Д.И.Менделеева, Институт проблем
управления им. В.А.Трапезникова, Московский государственный
технический университет им. Н.Э.Баумана, Московский энергетический
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институт (технический университет), МАТИ-Российский государственный
технологический
университет
им.
К.Э.Циолковского,
Томский
политехнический университет, Омский государственный технический
университет, Российский центр лазерной физики при СанктПетербургском государственном университете и др.
В частности, профессора и ведущие ученые Московского института
стали и сплавов читают лекции для студентов, проводят совместные
научные исследования с сотрудниками нашего университета. На базе
КазНТУ неоднократно проходили совместные семинары по вопросам
совершенствования кредитной технологии обучения с работниками
Томского национального исследовательского технического университета.
Институт геологии и нефтегазового дела нашего вуза активно
сотрудничает с Московской государственной академией тонкой химической технологии им. М.И.Ломоносова (МИТХТ) в рамках которого органи–
зовано совместное проведение НИР и подготовка бакалавров и магистров
по направлению «Химическая технология органических веществ»,
ведущие профессора читают лекции для студентов и ППС КазНТУ.
Институт промышленной инженерии КазНТУ им. К.И.Сатпаева в
рамках реализации долгосрочного договора о сотрудничестве с Сибирской
государственной автомобильно-дорожной академией (СибАДА, г. Омск)
проводит совместные научные исследования по инженерной геометрии и
графике, осуществляет с вузом-партнером подготовку докторов PhD по
специальности «Инженерная геометрия и компьютерная графика»,
написание учебников по начертательной геометрии, инженерной и
компьютерной графике для бакалавров технических специальности,
прохождение ФПК в СибАДА.
Институт информационных и телекоммуникационных технологий
нашего вуза тесно сотрудничает с Новосибирским государственным
университетом, и, в частности, согласован учебный план магистерской
программы двудипломного образования по направлению ИТ-технологии.
Данный институт осуществляет также совместную научно-техническую
деятельность в сфере защиты информации с Фрязинским филиалом
Института радиотехники и электроники Российской академии наук, с
Институтом проблем передачи информации (г. Москва), Автономной
некоммерческой организацией «Учебный центр «Информзащита».
Институт экономики и бизнеса КазНТУ им. К.И.Сатпаева имеет
прочные связи с Институтом экономики и бизнеса РАН (г. Москва) и на
основании Договора о сотрудничестве с 2007 года в рамках обмена опытом
и совместных научных исследований защищены 3 кандидатские
диссертации. Кроме того, наш Институт экономики и бизнеса
сотрудничает с представительством Международной Организации Труда в
Казахстане, Российской академией государственных служащих при
Президенте Российской Федерации по обмену опытом и проведению
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совместных научных исследований, по результатам которой подготовлена
монография.
Отдельным
направлением
взаимодействия
КазНТУ
им.
К.И.Сатпаева с Российскими вузами является участие в Университете
ШОС, являющееся инновационной формой сотрудничества в области
образования, науки и технологий и позволяющее развивать академическую
мобильность, реализовывать совместные образовательные программы. Как
известно, в состав УШОС входят более 60 ведущих университетов
Казахстана, России, Китая, Кыргызстана и Таджикистана.
КазНТУ им. К.И.Сатпаева широко представлен в УШОС и участвует
в следующих направлениях: «Нанотехнологии», «IT-технологии»,
«Экология» и «Энергетика». УШОС был запущен как пилотный проект в
прошедшем учебном году с обучения в магистратуре. Это дает
магистрантам, обучающимся в КазНТУ, хорошую возможность получить
образование международного уровня за счет доступа к современному,
передовому опыту образовательной деятельности стран-партнеров.
В 2009-2010 гг. поступили и сейчас продолжают обучение в вузах
России 6 магистрантов нашего университета: в РУДН, СанктПетербургском ГЭУ «ЛЭТИ», Новосибирском государственном
университете, 1 аспирантка обучается в МИСиС.
Для координации данного направления в КазНТУ им. К.И.Сатпаева
созданы Международный Институт послевузовского образования
«Excellence PolyTech» и специальное подразделение «Кафедра УШОС»,
коллективам которых совместно с другими подразделениями университета
предстоит выполнить большой объем работы для развития сотрудничества
с вузами-партнерами. Сейчас ведется активная работа по формированию
совместных
программ
магистратуры,
соответствующих
новым
образовательным стандартам с: Санкт-Петербургским «ЛЭТИ», СанктПетербургским ИТМО, МИСиС, Новосибирским государственным
университетом;
Новосибирским
государственным
техническим
университетом; РУДН и другими.
В настоящее время КазНТУ имени К.И.Сатпаева имеет 5
двусторонних документов о сотрудничестве и 3 соглашения об
учреждении ассоциаций вузов со странами СНГ. Среди них можно назвать
двусторонние соглашения о сотрудничестве с Кыргызским техническим
университетом им. И. Раззакова, Таджикским техническим университетом
имени академика М.С.Осими (ТТУ), Кыргызским государственным
университетом строительства, транспорта и архитектуры имени Н.Исанова
и Национальным университетом Узбекистана им. М.Улугбека.
В соответствии с Учредительным договором о создании
Межгосударственной ассоциации высших учебных заведений-стран
участниц СНГ партнерами КазНТУ являются: МГТУ им. Н.Э.Баумана,
МИСиС, Кыргызский государственный технический университет
им. И.Раззакова, Ташкентский государственный технический университет
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им. Абу Райхана Беруни, Азербайджанский технический университет и
Национальный технический университет Украины «КПИ».
В рамках другого многостороннего соглашения партнерами КазНТУ
являются: Национальный технический университет Украины, Харьковский
национальный университет радиоэлектроники, Украинская академия
печати, Белорусский государственный технологический университет,
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
Кыргызский
государственный
технический
университет
имени
И.Раззакова, Таджикский технический университет имени М.С.Осими,
Московский государственный университет печати.
Имеется также многостороннее соглашение между вузами
Казахстана и Республики Белорусь – Соглашение по организации Научнообразовательного консорциума между высшими учебными заведениями и
НИИ Республики Казахстан и Республики Белорусь.
Для ускоренного и эффективного развития межгосударственного
сотрудничества в сфере образования и науки в Республике Казахстан
создана современная и актуальная законодательная база. В частности,
начата реализация «Государственной программы развития образования
Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы», в феврале 2011 г. вступил в
действие новый Закон Республики Казахстан «О науке», в котором
решены крайне важные и актуальные вопросы, касающиеся механизмов
управления и финансирования научных исследований, заложена
принципиально новая модель системы управления наукой.
Следует отметить, что сотрудничество Казахского национального
технического университета им. К.И.Сатпаева с университетами России и
СНГ находится на высоком уровне. В то же время, стоят еще более
масштабные цели и задачи, для решения которых коллектив КазНТУ им.
К.И.Сатпаева приложит все усилия.
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Современное состояние подготовки
высококвалифицированных научных и технических кадров
Г.А. Мамедов,
Азербайджанский технический университет,
г. Баку, Азербайджанская Республика
После обретения Азербайджаном независимости и в соответствии с
новыми общественными экономическими требованиями во всей системе
образования произошли фундаментальные преобразования. Принятое
руководством республики распоряжение «О совершенствовании системы
образования в Азербайджанской Республике» поставило перед высшими
учебными заведениями новые задачи. Согласно этому распоряжению были
приняты меры по совершенствованию учебных процессов и модернизации
научно-исследовательских работ, отвечающих требованиям подготовки
специалистов высокой квалификации. В связи с этим в Азербайджанском
Техническом
Университете
началась
подготовка
перехода
к
двухуровневой системе образования и в соответствии с этими
требованиями были созданы условия для подготовки специалистов в
области коммуникационных технологий. В настоящее время в
Университете действуют 9 факультетов, 47 кафедр, 1 научный центр, 18
научно-исследовательских лабораторий и библиотека, насчитывающая
более 700000 книг. Коллектив университета, состоящий более чем из 610
человек, в том числе 80 докторов-наук и профессоров, 340 кандидатов наук
занимаются подготовкой более чем 7000 студентов по 26 направлениям и
68 специальностям.
Азербайджанский технический университет активно участвует в
общественно политической жизни республики. Ученые нашего вуза
достойно представляют республику на международных конференциях,
симпозиумах, семинарах, труды ученых публикуются в широко известных
престижных журналах стран СНГ и Запада. Выпускники университета
успешно работают в различных областях промышленности многих стран
мира и имеют существенные заслуги в развитии экономики этих стран.
Выпускники университета в отдельные периоды были в числе руководства
республики. В настоящее время вице-премьер и первый вице-премьер
являются выпускниками Азербайджанского Технического Университета.
Постоянное развитие системы образования в Азербайджанской
Республике создает условия вузам для внедрения европейских стандартов
образования и использования в своей деятельности современных методов
и форм образования. Тесное сотрудничество с ведущими Университетами,
использование их опыта работы дало возможность внедрения в
Азербайджанском Техническом Университете новых методов образования.
В соответствии с распоряжением об утверждении «Государственной
программы по информатизации системы образования в 2008-2012 годах» в
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АзТУ проводятся необходимые мероприятия. Сегодня все кафедры
оснащены необходимым техническим оборудованием, студенты и
профессорско-преподавательский
состав
полностью
обеспечены
компьютерами. В то же время, в университете функционирует более 10
компьютерных классов, учебно-информационный центр, имеющий свыше
200 компьютеров. Доступ к скоростному Интернету создает условия для
получения образования посредством новых технологий, и, завоевав грант
Фонда гуманитарной помощи стран СНГ, АзТУ получил бесплатный
доступ в электронную библиотеку в этом пространстве. Для оценки знаний
студентов сотрудниками университета разработана и успешно
применяется современная компьютерная программа, которая позволяет
одновременно проводить экзамены по различным предметам, а студентам
одной группы сдавать экзамен по определенному предмету в различных
аудиториях. Во время сессий в 2008-2010 учебных годах эта программа
подтвердила свое совершенство. В эти годы экзамены I, II, III курсов были
проведены посредством компьютерной техники. В последующем этот
процесс в учебных годах охватит все курсы. Прозрачность и объективные
требования к тестовой системе и в процессе проведения экзаменов было
положительно воспринято общественностью.
Впервые АзТУ были закуплены уникальные машиностроительные
станки, управляемые современными коммуникационными технологиями –
SAD-SAM и создан «Учебно-технологический центр», что, в свою очередь,
вносит важный вклад в подготовку студентов в соответствии с
требованиями самых развитых стран мира. В числе успешных работ,
можно назвать и полную модернизацию базы телекоммуникационных
направлений. Так, в АзТУ был установлен современный электронный АТS,
созданы лаборатории по коммуникационным системам. Полностью
обновлена технологическая база таких кафедр как «Многоканальные
Телекоммуникационные Системы», а кафедра «Радиотехники» оснащена
системой
приема
и
передачи
радиосигналов.
При
кафедре
«Телекоммуникационные технологии и сети» был создан комплекс
лабораторий, оснащенных современными программами для подготовки
кадров по безопасности
информационных сетей, для кафедры
«Электродинамика и радиоэлектронные средства» были закуплены
приборы по измерению уровня напряженностей электромагнитных полей.
Благодаря этому, сотрудники кафедры в соответствии с планом
проведения НИР по договору с Министерством связи и информационных
технологий осуществляют мониторинг влияния излучения средств
телекоммуникаций на окружающую среду в соответствии с принятыми
нормативами и допустимых уровней излучаемых электромагнитных полей,
что способствует охране здоровья населения Азербайджана.
С целью развития науки и образования мы планируем создать
научно-исследовательский инновационный центр, целью которого будет
внедрение научных разработок в промышленность и разработка
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инновационных образовательных программ. В связи с присоединением
азербайджанской системы образования к Болонскому процессу АзТУ за
последние десять лет осуществил ряд организационно-методических работ
по соответствию этой системы. Так, для подготовки бакалавров и
магистров были разработаны новые учебные планы и программы, были
пересмотрены предметы, недельная учебная нагрузка частично была
приближена к недельной учебной нагрузке европейских университетов. С
2006 года факультет «Радиотехники и связи», затем факультеты
«Автоматика и компьютерная техника», «Инженерный бизнес и
менеджмент» были переведены на кредитную систему, а с начала 20092010 учебного года все остальные факультеты ВУЗа. В 2008 году
государственные образовательные стандарты и учебные планы по всем
специальностям, подготовленные согласно требованиям многобальной
системы, были утверждены Ученым Советом университета и
Министерством образования Республики. В связи с переходом на новую
образовательную систему в АзТУ были начаты серьезные преобразования
в организации образования, за основу были взяты соответствующие
учебные планы и программы ведущих российских и европейских ВУЗов.
Учебные планы уровня бакалавров были составлены с учетом обеспечения
подготовки специалистов по широкопрофильным специальностям, а
учебные планы для уровня магистров были разработаны по отдельным
специальностям. Учебные программы включают в себя факультативы для
студентов старших курсов, курсы повышения квалификации для
сотрудников различных отраслей и ведомств с учетом особенностей
перехода на новые технологии, обучение практическим навыкам работы и
т.д. В учебных программах вопросы обучения и научных исследований
должны рассматриваться как две равноправные составляющие.
Актуальной задачей для ВУЗов является привлечение в вузы молодых
ученых, стимулирование их в материальном плане и качественным ростом
в научном плане.
На сегодняшний день актуальной задачей образования также
является внедрение в образовательный процесс дистанционного обучения.
В этом плане в Азербайджанском Техническом Университете разработана
программа создания электронного университета (Е-АзТУ) с дальнейшим
переходом на дистанционное обучение. Все 47 кафедр, деканаты, научные
и учебные структуры имеют электронные сайты, отражающие весь спектр
их функций, электронную версию учебного материала как лекционного,
так и практического назначения. Внедрена программа Wев - ИРБИС 32 для
создания электронной библиотеки, разработана электронная программа
распределения аудиторного фонда университета при проведении
лекционных и учебных занятий.
Тесное сотрудничество с Европейскими фондами, финансирующими
науку и образование, дает дополнительные возможности проведения
совместных научно-исследовательских работ. В настоящее время АзТУ
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совместно с Фрайбергской Горной Академией, Кельнским Техническим
Университетом, и рядом других Университетов Европы проводит научноисследовательские работы в различных областях науки.
АзТУ принимает активное участие и в различных Европейских
проектах связанных с образованием. В результате такого сотрудничества в
АзТу, в рамках международной программы (TAJIS) был создан учебный
центр телекоммуникаций. Этот центр оснащен самым современным
оборудованием и используется как в процессе подготовки бакалавров и
магистров, так и для повышения квалификации работников этой сферы.
В рамках программы ТЕМПУС, АзТУ тесно сотрудничая с
ведущими Университетами Европы, начиная с 2001 года, уже выполнил
три проекта и в настоящее время выполняет очередной проект в рамках
программы ТЕМПУС IV.
Наряду с этим проектом в АзТУ, совместно с Парижской Высшей
Школой Химии выполняется научный проект в области материаловедения.
При поддержке Кабинета Министров Азербайджана и Агентства
Международного Сотрудничества Кореи « KOİCA» АзТУ приступил к
выполнению нового проекта «Создание Электронной Системы
Управления АзТУ».
Данный
проект
полностью
финансируется
правительством Кореи.
АзТУ развивает свои международные связи по следующим
основным направлениям:
 двустороннее сотрудничество с иностранными университетами;
 участие АзТУ в международных образовательных программах;
 сотрудничество с международными научно-образовательными
объединениями;
 участие АзТУ в Международных университетских ассоциациях;
 сотрудничество
с
иностранными
посольствами
и
представительствами, функционирующими в Азербайджане;
 сотрудничество с международными объединениями в области науки
и техники;
 деятельность профессорско-преподавательского состава АзТУ в
зарубежных научно-учебных центрах, обучение студентов, магистрантов и
аспирантов в университетах зарубежных стран;
 обучение зарубежных граждан в АзТУ;
В последние годы Азербайджанский Технический Университет
сотрудничает более чем 50-ю ведущими университетами мира, среди
которых такие университеты как;
 Московский автомобильно-дорожный институт;
 Московский государственный институт радиоэлектроники и
автоматики;
 Московский
государственный
технический
университет
имени Н.Э.Баумана;
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Санкт-Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича;
 Уральский государственный технический университет;
 Одесская национальная академия связи имени А. С. Попова.
На основе договоров о сотрудничестве осуществляется совместное
руководство кандидатскими и докторскими диссертациями, проводится
организация учебной практики, проводятся научные конференции и
симпозиумы, ведется совместная разработка научных исследований, обмен
научной информацией, сотрудничество между научными библиотеками.
Осуществляется успешное сотрудничество с Методическими Советами
Университетов по разработке новых учебников и методических пособий.
АзТУ активно участвует в работе Ассоциации университетов
Евразии, Ассоциации технических вузов, Ассоциации университетов стран
Черного моря и Ассоциации университетов Прикаспийских стран.
Ассоциация
университетов
Евразии
является
объединением
университетов, которое связывает 73 классических университета на
пространстве СНГ. Ассоциация Университетов Черного моря объединяет
114 университетов из 13 стран. АзТУ принимал участие в проведении II
Конгресса университетов стран Черного моря. При активном участии
АзТУ Ассоциация университетов Черного моря была принята в
Ассоциацию университетов Европы в качестве коллективного члена и
Азербайджанский технический университет принимает достаточно
активное участие и в этом самом авторитетном на европейском
пространстве объединении университетов Европы. Представители АзТУ
принимают активное участие в работе и Ассоциации Университетов
Прикаспийских стран. Один из конгрессов Ассоциации Университетов
Прикаспийский стран был проведен на базе Азербайджанского
Технического Университета.
В связи с возрастающим авторитетом нашего Университета
постоянно растет число иностранных граждан, желающих получить
образование в АзТУ. В настоящее время в АзТУ обучается более 400
иностранных граждан из разных стран мира.
Развитие страны, ее экономики и обороноспособности, прежде всего,
связаны с техническим прогрессом, и поэтому повышение уровня
технического образования в вузах должно быть приоритетным.
Азербайджанский Технический Университет вносит большой вклад в
обеспечение обороноспособности республики. В связи с
этим
постановлением Правительства Республики в нашем университете
открывается новый факультет по подготовке специалистов различных
областей для работы на предприятиях Министерства Оборонной
Промышленности. Основная суть проводимых в Азербайджане
образовательных реформ заключается именно в систематической
реализации принципов, обеспечивающих интеграцию в мировую систему
образования.
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Азербайджанский Технический Университет придает особо важное
значение сотрудничеству в области международных связей с
действующими в Азербайджане посольствами и представительствами
зарубежных стран.
Для республики, которая успешно и динамично развивается по пути,
проложенным великим Гейдаром Алиевым и его достойным преемником
президентом Ильхамом Алиевым, наука и образование были, есть и будут
приоритетными, и в этом залог развития будущего нации.
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Опыт организации международного
сотрудничества в БГУИР
М.П. Батура, Е.Н. Живицкая,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники –
Базовая организация государств-участников СНГ
по образованию в области информатики и радиоэлектроники,
г. Минск
Решение задач инновационного развития страны, усиления
требований к качеству подготовки кадров невозможно без развития
единого научно-технологического и образовательного пространства.
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
(БГУИР) готовит специалистов с высшим
образованием на первой ступени по 34 специальностям и по 30
специальностям на второй ступени, охватывающих все актуальные
направления современной информатики и радиоэлектроники.
С 2004 года БГУИР – ведущий вуз в отрасли. В ноябре 2005 г.
решением Совета глав правительств Содружества Независимых
Государств БГУИР получил статус базовой организации государств –
участников СНГ по высшему образованию в области информатики и
радиоэлектроники. БГУИР с 2009 г. является членом Ассоциации
технических университетов.
Основные формы международного сотрудничества БГУИР:
• сотрудничество в области образования и науки с учебными
заведениями и научными организациями зарубежных стран в рамках
двусторонних договоров;
• участие в выполнении проектов международных фондов и
программ;
• развитие академической мобильности сотрудников, аспирантов,
магистрантов и студентов;
• выполнение международных контрактов на разработку и поставку
научно-технической продукции;
• проведение на базе университета и участие сотрудников
университета в международных выставках, конференциях, симпозиумах,
семинарах;
• экспорт образовательных услуг.
Успешно развивается сотрудничество университета в области
образования и науки с учебными заведениями и организациями
зарубежных стран в рамках двусторонних договоров. Расширяется
география международного сотрудничества. Университет выполняет
двусторонние договора с 77 вузами, научными центрами и
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государственными организациями из 30 стран. В рамках договоров
осуществляется совместное выполнение научных проектов, подготовка
публикаций, участие в конференциях и летних школах, научные
стажировки, включенное обучение студентов, языковые курсы, подготовка
специалистов и кадров высшей научной квалификации. Примерами
многолетней
эффективной
межвузовской
кооперации
является
сотрудничество БГУИР с Университетом г.Вупперталь (Германия),
Белостокским техническим университетом (Польша), Сианьским
политехническим
университетом
(Китай),
Средиземноморским
университетом
г.Марсель
(Франция).
Успешно
развивается
сотрудничество БГУИР с Наньянским технологическим университетом
(Сингапур), Техническим университетом – София (Болгария),
Университетом г.Пфорцхайм (Германия), Университетом в Белостоке
(Польша).
Развитию международного сотрудничества и академической
мобильности сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов
университета способствует участие в международных программах и
проектах: 7-я Рамочная программа ЕС, INTAS, ЕВРОПРАКТИС,
Международный научно-технический центр, Союзное государство,
Общество поддержки научных исследований Франции, Немецкое научное
общество (DFG), Всемирная федерация ученых, Немецкая служба
академических обменов DAAD, Международный фонд Матсумае (Япония)
и др. Ежегодно около 300 человек выезжают в зарубежные командировки
для стажировок, проведения научных исследований, учебы, практики и
участия в международных симпозиумах, конференциях, семинарах,
выставках.
БГУИР сотрудничает с Международной ассоциацией по обмену
студентами
технических
специальностей
для
прохождения
производственной
практики
(IAESTE).
Студенты
университета
стажировались и проходили производственную практику в Германии,
Швейцарии, Норвегии, Сербии, Турции, Греции, Испании.
БГУИР – признанный научный центр. Наукоемкие высокотехнологичные разработки университета широко используются отечественными
предприятиями и организациями и экспортируются за пределы
республики. Подтверждением оригинальности и новизны образцов новой
техники и технологий, созданных учеными университета, является
получение ими около 3 000 авторских свидетельств и патентов, а также
медалей и дипломов на престижных международных выставках в
Германии (Hannover Messe, Cebit), КНР, Индии, Вьетнаме, Ливии, Египте,
Сирии, ОАЭ, ЮАР, России и странах Балтии. Научные исследования и
поставка научно-технической продукции осуществляются для организаций
Китая, Индии, Германии, Ливии, США, Польши, Италии, Республики
Корея, Словакии, России, Украины, Венесуэлы.
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Университет является организатором международных научнотехнических конференций, симпозиумов и семинаров по нанотехнологиям,
перспективным дисплейным технологиям, распознаванию образов,
обработке
и
защите
информации,
медицинской
электронике,
информационным технологиям в образовании и др.
Образовательные
услуги
университета
привлекательны
и
конкурентоспособны. БГУИР – многонациональный университет. В
составе
слушателей
подготовительного
отделения,
студентов,
магистрантов, аспирантов и стажеров около 350 граждан из 30 государств
Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, стран
Европейского союза и СНГ.
БГУИР на протяжении многих лет ведет плодотворное
сотрудничество с Россией в научной и образовательной области.
Так, в рамках сотрудничества с МГТУ им. Н.Э.Баумана
неоднократно осуществлялось пополнение библиотеки БГУИР новейшими
научно-методическими материалами, разработанными сотрудниками
МГТУ.
Основными формами научного сотрудничества БГУИР является
участие в выполнении двух программ Союзного государства
«Нанотехнологии-СГ», «Космос-НТ», выполнение совместных научноисследовательских проектов по Соглашению о сотрудничестве
Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований с
аналогичным фондом России и договоров о научно-техническом
сотрудничестве.
По соглашениям о сотрудничестве БРФФИ с Российским фондом
фундаментальных исследований выполняется 9 проектов. Основные
научные направления совместных исследований:
1. Новые информационные технологии и системы управления,
включающие системы идентификации образов.
Партнеры по сотрудничеству:
Государственный технический университет, г. Волгоград;
Государственный университет, г. Санкт-Петербург;
Технологический институт, г. Таганрог.
2. Микро- и наноэлектроника.
Партнер по сотрудничеству:
ГОУ ВПО «Московский государственный институт электронной
техники (технический университет)», г. Москва.
3. Новые перспективные материалы, энерго- и ресурсосберегающие
технологии, в т.ч. ультразвуковые технологии и оборудование, материалы
и элементы электронной и сверхпроводящей техники.
Партнеры по сотрудничеству:
НИИ
ядерной
физики
им.
Д.В.Скобельцына
МГУ
им. М.В. Ломоносова, г. Москва;
Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва.
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4. Методы моделирования и оптимизации в радиоэлектронных
системах и устройствах.
Партнеры по сотрудничеству:
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского;
ВЦ РАН, г. Москва.
5. Электронные
технологии
и
техническая
диагностика
технологических сред и твердотельных структур.
Партнер по сотрудничеству:
Институт металлургии Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург.
В рамках 4 договоров о научно-техническом сотрудничестве
исследования выполняются по следующим направлениям:
1. Синтез новых люминесцентных материалов на основе
наноструктурированных матриц.
Партнер по сотрудничеству:
Федеральное государственное унитарное предприятие НИИ «Вома»,
г. Саратов.
2. Электросинтез упорядоченных массивов проводниковых и
диэлектрических наноструктур из многослойных систем вентильных
металлов для перспективных изделий микро- и наноэлектроники.
Партнер по сотрудничеству:
Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва.
3. Синтез люминофоров и исследование их люминесцентных свойств
и радиационной стойкости.
Партнер по сотрудничеству:
ГУО ВПО «Уральский государственный технический университет».
4. Исследование, разработка и промышленное освоение размерных
гетеромагнитных наносистем, развитие инновационной и внедренческой
деятельности.
Партнер по сотрудничеству:
ГОУ
ВПО
«Саратовский
государственный
университет
им. Н.Г. Чернышевского».
15 вузов Российской Федерации заключили договора о
сотрудничестве с БГУИР:
Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и
дизайна
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Таганрогский
государственный
радиотехнический университет»
Нижегородский государственный технический университет
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Сургутский государственный университет ХМАО
Югорский государственный университет
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Московский энергетический институт (технический университет)
Московский государственный институт радиотехники, электроники
и автоматики (технический университет)
Самарский государственный технический университет
ГОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса»
(г. Тольятти)
Учреждение Российской Академии наук «Институт проблем
управления имени В.А. Трапезникова РАН»
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет.
В подготовке кадров для ядерной энергетики БГУИР
взаимодействует со следующими учреждениями и организациями РФ:
Высшие учебные заведения:
Национальный
исследовательский
ядерный
университет
«Московский инженерно-физический институт»
Обнинский институт атомной энергетики
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
Уральский федеральный университет
Московский
государственный
институт
радиоэлектроники
и автоматики
Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет
Организации и предприятия ГК «Росатом»:
Негосударственное образовательное учреждение «Центральный
институт повышения квалификации», г. Обнинск
ОАО «Специализированный научно-исследовательский институт
приборостроения», г. Москва
ФГУП
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
автоматики им. Н.Л. Духова», г. Москва
ОАО
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
эксплуатации атомных электростанций», г. Москва
другие образовательные учреждения ОАО «Атомэнергопром»,
г. Москва, г. Санкт-Петербург
Совместно с Научно-производственным унитарным предприятием
«Атомтех» создается лаборатория по дисциплинам «Дозиметрия и защита
от излучений» и «Методы и устройства регистрации ионизирующих
излучений».
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В содружестве с ФГУП «ВНИИА», ОАО «ВНИИАЭС» и НИЯУ
«МИФИ» на основе Комплекта оборудования ТПТС-ЕМ, выпускаемого
ФГУП «ВНИИА», создается лаборатория по дисциплинам «Элементы и
устройства систем контроля и управления ядерных энергетических
установок»
и
«Автоматизированные
системы
управления
технологическими процессами АЭС».
Расширение сотрудничества БГУИР с
учреждениями и
организациями России позволит обеспечить выполнение новых
совместных проектов по инновационному развитию Республики Беларусь
и Российской Федерации.
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Международное сотрудничество,
как гарантия повышения конкурентоспособности
выпускников Евразийского национального университета
имени Л.Н. Гумилева
Е.Б. Сыдыков,
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,
г. Астана, Республика Казахстан
С момента обретения Республикой Казахстан суверенитета
кардинальные перемены затронули все сферы общественной жизни,
включая сферу образования. Казахстанская система образования оказалась
на мировой научной арене со своим исторически накопленным опытом,
традициями и достижениями.
Международное сотрудничество – это исторически обусловленное и
общественно необходимое средство взаимодействия стран и наций для
совместного достижения взаимовыгодных результатов. Качественное
образование, отвечающее требованиям развития социального общества
рассматривается передовыми странами в качестве основного средства
обеспечения экономического роста и повышения качества жизни. Сфера
международного образования является быстро развивающимся видом
индустрии,
приносящим
существенные
экономические
выгоды
государству.
В настоящее время состояние развития экономики и общества,
проблемы дальнейшего развития человеческой цивилизации ставят во
главу угла перед системой образования вопросы обеспечения качества
выпускников вузов. Современное производство и технологии выдвигают
новые требования к самим выпускникам. На сегодня первостепенной
задачей вузовской системы является подготовка профессиональных
кадров, способных эффективно работать в изменившихся условиях
глобального рынка, способных творчески мыслить и принимать
ответственные решения. Интернационализация образования преследует
различные цели: диверсификация и рост финансовых поступлений через
привлечение иностранных студентов на платное обучение; расширение
учебных планов и обучение своих студентов в зарубежных вузахпартнерах; расширение региональной сети вуза для эффективного
использования своих ресурсов; повышение качества образования и
исследований за счет участия студентов и преподавателей в
международном процессе обмена знаниями и др.
По опыту развития международного сотрудничества Евразийским
национальным университетом имени Л.Н. Гумилева (далее ЕНУ) можно
определить такие функции международного сотрудничества, как
совершенствование образовательной деятельности вуза, развитие
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академической мобильности, повышение качества получаемых студентами
знаний и умений, содействие развитию инфраструктуры вуза, а также
укрепление внешней культурной политики Республики Казахстан.
Понимая значимость вышеназванных функций руководство ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева уделяет огромное внимание развитию международного
сотрудничества.
В университете вопросы международного сотрудничества
координирует
специальное
подразделение
как
Департамент
международного сотрудничества, которое обеспечивает организацию и
проведение официальных мероприятий университета с участием
международных представителей, руководителей государственных органов,
общественных и политических деятелей и представителей бизнеса (лекции
высокопоставленных гостей; презентации международных проектов и
образовательных программ; международные конференции, форумы,
семинары и т.д.). Кроме того,
Департамент международного
сотрудничества отвечает за подготовку и оформление документов
сотрудников, выезжающих в загранкомандировки, за участие студентов,
преподавателей и сотрудников в конкурсах на получение стипендий,
выделяемых различными иностранными фондами, за координирование
работы по приему иностранных граждан на обучение в университете, за
установление и поддержание международных связей с зарубежными
университетами, ассоциациями и фондами, за ведение мониторинга и
анализа соглашений о сотрудничестве, а также за координацию программ
академической мобильности студентов и преподавателей в рамках
двусторонних соглашений.
Одной из значимых особенностей ЕНУ является то, что большинство
высокопоставленных иностранных гостей столицы, как правило, в
обязательном порядке посещают ЕНУ им. Л.Н. Гумилева со своими
гостевыми лекциями и имеют возможность встречаться со студентами и
ППС университета. Так, только за последние годы ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
посетили Главы государств, такие как: Президент Исламской Республики
Иран Махмуд Ахмадинежад, Президент Словацкой Республики Иван
Гашпарович, Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич
Лукашенко, видные политики и международные деятели, такие как: Его
Королевское Высочество кронпринц Королевства Норвегии Хокон
Магнус, Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлют
Чавушоглу, Председатель Сената Парламента Иордании Тахир Масри,
Председатель Всекитайского Комитета Народного политического
консультативного совета Китая Цзя Цинлинь, Государственный секретарь
США Хилари Клинтон.
Уникальным событием в мировой науке и в сфере академического
образования можно считать такой факт, что в течение двух дней, 4 и 5 мая
2011 года, сразу четверо лауреатов Нобелевской премии – Роберт Ауманн
(Нобелевская премия по экономике, 2005 год), Роджер Корнберг
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(Нобелевская премия по химии, 2006 года), Джон Нэш (лауреат
Нобелевской премии по экономике 1994 года) и Джеймс Миррлис
(Нобелевская премия по экономике 1996 года) – выступили с лекциями в
ЕНУ. Решением Ученого совета ЕНУ Роберту Ауманну, Роджеру
Корнбергу, Джону Нэшу и Джеймсу Миррлису были присвоены звания
Почетных профессоров ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. Кроме этого, имена
каждого из них появились на своеобразной «Аллее Славы» в главном
корпусе ЕНУ рядом с именами известных политиков и общественных
деятелей различных стран. О том, какой резонанс вызвало это в
студенческой среде можно судить по впечатлениям самих студентов.
Например, выпускница ЕНУ Эльмира Сарсенова в интервью СМИ
отметила, что не каждому выпадает шанс присутствовать на лекциях
нобелевских лауреатов: «Эти люди уже вписали свои имена в историю,
отдали себя любимому делу и теперь должны стать примером для будущих
поколений. Студентам ЕНУ им. Л.Н. Гумилева очень повезло, что целая
плеяда светил современной науки – Джон Нэш, Роберт Ауманн, Роджер
Корнберг и Джеймс Миррлис – прочли лекции именно в этом
университете. Это еще раз подчеркивает, что наш вуз является флагманом
отечественного образования. Возможно, кто-нибудь из выпускников ЕНУ
в будущем станет лауреатом Нобелевской премии».
Также в этом учебном году в рамках реализации программы
Президента РК Н.Назарбаева «Путь в Европу» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
совместно с представительством Европейского Союза в РК реализовало
проект «Мост дружбы: ЕС и ЕНУ», которое включало в себя серию лекций
Послов стран Европейского Союза в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.
В преддверии «Астанинского саммита ОБСЕ» в ЕНУ были
организованы ряд международных конференций и круглых столов,
посвященных председательству Казахстана в ОБСЕ.
В целях усиления научно-образовательных и культурных связей с
ведущими ВУЗами зарубежных стран, с 2010 года Евразийским
национальным университетом имени Л.Н.Гумилева ведется работа по
открытию «Центров Абая» (Центров Казахского языка, истории и
культуры) на базе ВУЗов-партнеров. По состоянию на июль т.г. подобные
Центры функционируют на базе:
 Ереванского государственного университета (Армения);
 Бакинского государственного университета (Азербайджан).
Вместе с тем, ведутся работы по открытию Центров на базе ряда
зарубежных ВУЗов-партнеров.
В ЕНУ им. Л.Н.Гумилева было создано Казахстанское отделение
Белорусско-Казахстанского центра научно-технического сотрудничества.
Центр был создан в соответствии с Протоколом о намерениях между
Государственным комитетом по науке и технологиям РБ и Комитетом
науки Министерства образования и науки РК и с Договором о
сотрудничестве между Государственным предприятием «Научно69

технический парк БНТУ «Политехник» и Евразийским национальным
университетом им. Л.Н.Гумилева, который был подписан в ходе визита
делегации ЕНУ им. Л.Н.Гумилева в Республику Беларусь, в рамках
прошедшего в 2010 году Белорусско-Казахстанского делового форума.
На сегодняшний день Евразийский национальный университет
имени Л.Н.Гумилева зарекомендовал себя как современное во всех
отношениях высшее учебное заведение, что подтверждается вхождением
университета в число 500 лучших университетов мира согласно
международному университетскому рейтингу QS 2010 (QS World
University Rankings 2010). Активное международное сотрудничество,
которое на данный момент представлено 94 договорами с различными
образовательными фондами и высшими учебными заведениями, является
результатом взаимного интереса в развитии высшего образования и его
унификации на всем евразийском пространстве.
Хорошие отношения сложились у университета с Европейской
программой Темпус в рамках которой ЕНУ реализует 7 проектов с 2004
года. В рамках программы Эразмус Мундус студенты и ППС ЕНУ имеют
возможность проходить обучение по обмену, а также стажироваться в
ведущих университетах Европейского Союза. За период с 2008 года 64
студента и преподавателя ЕНУ стали стипендиатами данной программы.
По данному показателю ЕНУ занимает первое место среди вузов Средней
Азии.
Кроме того, студенты ЕНУ имеют возможность проходить обучение
по обмену в рамках двусторонних договоров с зарубежными вузами:
1. Университет Северной Дакоты, специальность «Менеджмент
природных ресурсов» (США)
2. Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара,
специальность «Космические технологии» (Украина)
3. Амман Арабский университет, направление «Экономика» (Иордания)
Иорданский университет (Иордания)
4. Университет Цукуба, направление «Международные отношения»
(Япония)
5. Сеульский университет (Южная Корея)
6. Сианьский университет иностранных языков, изучение китайского
языка (Китайская Народная Республика)
7. Университет Окан (Турция)
8. Университет Лиль (Франция)
Также ЕНУ уже имеет ряд соглашений по реализации
двудипломного образования:
1. «Международное право» и «Филология» (совместно с Российским
университетом дружбы народов)
2. «Ядерная физика» (совместно с Объединенным институтом ядерных
исследований (ОИЯИ) и университетом Дубна (РФ))
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3. «География», специализация «Восстановление и сохранение
природных ресурсов» (совместно с государственным университетом Айова
(США))
4. «Экология» со специализацией «Инженерная защита и управление
окружающей средой» с университетом Нью-Мексика (США)
В рамках соглашения с Российским университетом дружбы народов
на обучение по программе магистратура по специальности
«Международное право» зачислено 4 человека, по специальности
«Филология», специализация «Русская филология» – 2 чел. В 2009 году
был заключен договор о сотрудничестве между Днепропетровским
национальным университетом имени О. Гончара и ЕНУ. В рамках данного
соглашения в течение двух последних лет 5 человек успешно закончили
магистратуру и еще 15 человек успешно закончили бакалавриат Украины
по остро востребованным в РК специальностям космического
направления. Кроме того, в июне 2011 года первые 4 студента ЕНУ
получили 2 диплома РФ и РК по специальности «Ядерная физика»,
успешно окончив Международный университет «Дубна» в течение одного
года обучения на завершающем курсе в России.
Осенью 2009 г. было достигнуто соглашение с Университетом
Северной Дакоты (США) о предоставлении бесплатного обучения и
стипендий по 9-ти специальностям в области биотехнологий и агробизнеса
для студентов ЕНУ.
Также необходимо затронуть такой аспект, как двойное
дипломирование специалистов или так называемые программы «Double
degree». Само понятие двойного дипломирования предполагает получение
выпускником двух дипломов. Данная система, предполагающая обучение
студента или магистранта, не нова, но вот то, что оно является
стратегически верным, не вызывает сомнения.
Так в мае 2011 года делегация Евразийского национального
университета им. Л.Н.Гумилева во главе с ректором ЕНУ им.
Л.Н.Гумилева посетила Объединенный институт ядерных исследований
г. Дубна (далее ОИЯИ), что находится в Московской области.
С руководством ОИЯИ были обсуждены вопросы дальнейшего
развития совместной подготовки специалистов в области ядерной физики
и информационных технологий. При этом достигнуты следующие
договоренности:
1. ОИЯИ примет на обучение в рамках российского стандарта на
обучение в магистратуре 2-х выпускников из числа выпускников
совместной программы бакалавриата ЕНУ и Университета «Дубна»;
2. ЕНУ и Университет «Дубна» разработают программу совместной
подготовки магистров по направлению «Ядерная физика» по схеме 1+1;
3. ОИЯИ приложит свои усилия в создании ГРИД-системы в Казахстане
и в частности создания ГРИД-сайта для ЕНУ;
4. ЕНУ направит на стажировку 3-х человек, а ЛИТ их обучит в создании
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ГРИД-сайта и дальнейшего администрирования этого сайта;
5. ОИЯИ примет участие в программе подготовки магистров в рамках
двудипломной магистратуры;
ЕНУ сотрудничает также с различными международными фондами
и организациями, такими как: Американские советы по международному
образованию, Образовательный Центр «Билим Центральная Азия», Совет
по международным исследованиям и обменам, Французский центр при
посольстве Франции, Представительство Немецкого центра Института
Гёте, Фонд образования молодежи, Немецкая служба академических
обменов (DAAD), Британский Совет в области образования, прикладных
исследований, документации и информации, Ассоциация одаренной
молодежи и союза студентов Казахстана, Казахстанско-Японский Центр
человеческих ресурсов, Корейское Агентство по международному
сотрудничеству KOICA, Центр развития персидского языка и литературы
при организации культурных и исламских связей Ирана, Турецкое
агентство по международному сотрудничеству (TIKA). Также, ЕНУ стал
полноправным членом таких международных организаций как:
Международная академия наук высшей школы (2000), Ассоциация
международных исследований стран СНГ и Балтии (2002), Международная
Ассоциация университетов (2002), Европейская Ассоциация Высших
Учебных заведений (2005).
Кроме того, в результате переговоров с Посольством Испании в ЕНУ
открыт единственный в регионе Центр Испанского Языка при полной
финансовой поддержке испанской стороны, что позволит не только
изучать испанский язык, но также сдавать экзамены DELE для получения
официального сертификата о знании языка. 20-21 мая 2011 года пройдет
первый экзамен на базе ЕНУ.
10 мая 2011 прошло официальное открытие Польского культурнообразовательного Центра в ЕНУ при финансовой поддержке Посольства
Польши в Республике Казахстан, что даст возможность студентам и ППС
ЕНУ не только ознакомиться с языком и культурой польского народа, но и
участвовать в стипендиальных программах, получив предварительную
консультацию у непосредственных координаторов программ.
Следует отметить, что выпускники и студенты ЕНУ активно
принимают участие в конкурсе на присуждение стипендии «Болашақ». В
течение последних лет ЕНУ занимает лидирующие позиции по количеству
стипендиатов среди всех вузов РК:
Ежегодно японской компанией «Токио Боеки» лучшим студентам,
обучающимся по техническим специальностям университета, выделяются
гранты в размере 1000 долларов США. В 2008-2009 гг. – 14 студентов
стали обладателями стипендии.
Достигнутые успехи ЕНУ за последние годы стали одним из главных
факторов повышения международного имиджа университета. Об этом
можно судить по такому критерию, как количество иностранных
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студентов, обучающихся в ЕНУ. Так, на данный момент в ЕНУ обучается
256 иностранных граждан из 14 стран мира.
Еще одним из важных механизмов повышения качества
выпускников и привлекательности вуза является прохождение процедуры
международной аккредитации, которая является одним из основных
условий признания документов об образовании при трудоустройстве или
продолжении обучения выпускников вузов Казахстана, в том числе в
странах ЕврАзЭС.
В 2010-2011 учебном году процедуру международной аккредитации
успешно прошли в Аккредитационном центре Ассоциации инженерного
образования России специальности высшего и послевузовского
образования ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва такие как «Автоматизация и
управление» и «Теплоэнергетика». Близится к завершению процедура
международного признания ряда таких специальностей гуманитарного
профиля Институтом аккредитации, сертификации и обеспечения качества
ACQUIN (Германия).
Успешная
реализация
международного
сотрудничества
положительно сказывается как на имидже ЕНУ, о чем можно судить по
ежегодному увеличению числа поступающих, так и на качественном
изменении состава абитуриентов, выбирающих наш университет. Так,
например, только в 2010 году количество поступивших в ЕНУ обладателей
нагрудного знака Алтын бельги было в три раза больше чем в 2010 году.
Подтверждение данного тренда ожидается и в 2011 году.
Также можно смело отнести, что вхождение в 2010 году ЕНУ в топ
500 лучших университетов мира по данным рейтингового агентства (QS
World University Rankings) явилось результатом активности вуза на
международной арене. Здесь, конечно, очень важную роль играет
успешное функционирование программ подготовки докторов философии,
т.к. каждый докторант имеет двойное научное руководство. Один научный
руководитель является казахстанским ученым, а другой, как правило,
обязательно должен быть представителем зарубежного вуза. Благодаря
такой практике все докторанты имеют право выезжать в зарубежные
командировки для проведения своих научных исследований, что в
конечном итоге положительно сказывается на их мобильности.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что международное
академическое сотрудничество является одним из наиболее перспективных
и стратегических направлений деятельности любого высшего учебного
заведения, которое непосредственно оказывает влияние на учебный
процесс.
Установление
партнерских
связей,
использование
международных и зарубежных финансовых ресурсов для совместной
реализации проектов позволяют вузам решать учебно-методические и
научно-исследовательские задачи, что в конечном итоге отражается на
повышении качества самих выпускников и их конкурентоспособности.
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Опыт работы Кыргызско-Российского Славянского
университета по вопросам
межвузовского международного сотрудничества
В.И. Нифадьев,
Кыргызско-Российский Славянский университет,
г. Бишкек, Кыргызская Республика
Университет открыт в 1993 году в соответствии с Договором о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Кыргызской
Республикой и Российской Федерацией (г. Москва, 10.06.1992) Указом
Президента Кыргызской Республики (г. Бишкек, 28.09.1992) и
Соглашением между Правительствами Кыргызской Республики и
Российской Федерации об условиях учреждения и деятельности
Кыргызско-Российского
Славянского
университета
(г.
Бишкек,
09.09.1993), постановлением Правительства Российской Федерации
(г.Москва, №149 от 23.02.1994), приказами Председателя Госкомитета
Российской Федерации по высшему образованию и Министра образования
и науки Кыргызской Республики.
Университет имеет лицензию № 000746 от 29.12.2008 г.,
Свидетельство государственной аккредитации № 001773 от 26.02.2009 г.
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Российской Федерации, лицензию
№ 335 от 2004 г. и Свидетельство государственной аккредитации
№ 000112 от 27.04.2009 г.
Университету
выдан
Сертификат
соответствия
системы
менеджмента качества (стандарт ИСО 9001:2008 за № 11.0546.026 от 11
июля 2011 г.) Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» в
отношении образовательных услуг в области высшего профессионального
образования по направлениям и специальностям в соответствии с
действующей лицензией; научно-инновационной деятельности.
Учебная работа в университете организована в соответствии с
требованиями Государственных образовательных стандартов Российской
Федерации, Кыргызской Республики, а также основными положениями
Болонского соглашения. Тем самым создаются условия для интеграции
университета в единое образовательное пространство стран СНГ и
дальнего зарубежья. В университете сформированы учебно-методические
объединения вузов Кыргызской Республики по специальностям и
направлениям: физика, электроника и микроэлектроника, метеорология,
психология.
Согласно действующим лицензиям Министерств образования и
науки России и Кыргызстана в вузе реализуются 50 образовательных
программ ВПО, разработанных в соответствии с ГОС-2, а начиная с
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сентября 2011 года, осуществлен переход на уровневую систему
подготовки бакалавров, магистров, специалистов. Начата подготовка
бакалавров по 32 направлениям, 6 специальностям; пролицензированы
магистерские программы по 7 направлениям. В университете действуют
научно-методический центр переподготовки и повышения квалификации и
центр электронного менеджмента знаний, в которых реализуются
программы дополнительного профессионального образования, повышения
профессиональной
квалификации,
а
также
педагогического,
психологического и методологического мастерства преподавателей и
сотрудников университета и других вузов Кыргызстана. В университете
успешно действует Центр труда, занятости и предпринимательства,
обеспечивающий обратную связь вуза с организациями, где работают
выпускники. Успешно работают 108 программ послевузовского
профессионального
образования:
аспирантура
–
64
научных
специальности, 38 направлений клинической ординатуры, 6 –
интернатуры; 2 общеобразовательных программы.
В 2008 году Кыргызско-Российский Славянский университет
поддержал идею создания Сетевого университета СНГ и одним из первых
вступил в Консорциум Сетевого университета, подписав в 2009 году
Соглашения о сотрудничестве по направлениям совместной магистратуры
и вошел в число головных (базовых) вузов Университета ШОС по
направлению: «IT - технологии».
В структуру университета входит средняя школа, технологический
колледж, подготовительные курсы, центр довузовской подготовки,
художественная галерея, музей, студенческие клубы и студии. Подписаны
договоры с физико-математической школой-лицеем № 61, авторской
экспериментальной школой № 67, школой-гимназией № 12, школойлицеем № 75, расположенными в г. Бишкек. Созданы классы с
профильными программами обучения.
В
информационно-вычислительном
центре
разработана
компьютерная программа «Абитуриент», которая позволяет на
вступительных экзаменах быстро и индивидуально провести тестирование
абитуриентов, подвести итоги экзаменов и рекомендовать Приемной
комиссии рейтинговый список для их зачисления.
Библиотека. Фонд библиотеки составляет около 1 млн. экз. книг,
электронных учебников и журналов. Библиотека расположена в главном
корпусе и в 6 читальных залах факультетов. Ее фондом пользуются более 8
тысяч читателей. За год выдается более 580 тыс. книг и журналов, 4 тыс.
справок и консультаций, организуется до 20 книжных выставок.
Установлена система автоматизации библиотек ИРБИС. Большинство
книжных поступлений вводятся в электронный каталог.
Научная работа. Выполнение научных исследований сотрудниками
университета ведется на 83 кафедрах, в 4 научно-исследовательских
институтах: Мировых культур и религий, Коммуникаций и
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информационных технологий, Стратегического анализа и прогноза,
исследования проблем предпринимательства и малого бизнеса
Кыргызстана; 8 научных и образовательных центрах: Научноисследовательский информационный центр, Научно-инновационный центр
«Перспективные технологии и материалы», Центр народонаселения ООН,
Международный научно-исследовательский центр «Плотина», Учебнонаучный
центр
регионального
славяноведения,
Научно-учебнометодический центр «Перевод», Лидарная станция «Теплоключенка»,
Научно-методический центр переподготовки и повышения квалификации
и в научно-учебных лабораториях (геоинформатики, физики взрыва,
геофизического мониторинга и светотехники, химии и технологии
природных соединений и т.д.). На базе университета открыты 2 кафедры
ЮНЕСКО (Факультет международных отношений и Юридический
факультет).
Научный потенциал университета составляет 1923 штатных научно–
педагогических работников, из них: 106 докторов наук и 440 кандидатов
наук. Среди ученых университета 6 академиков и 3 член-корреспондента
Национальной Академии Наук Кыргызской Республики.
Научно-инновационная деятельность охватывает все специальности,
по которым ведется обучение студентов, а научные направления
ориентированы на приоритетные направления развития науки и высоких
технологий Кыргызстана и России.
Научные исследования финансируются из государственного
бюджета Кыргызской Республики, Федерального бюджета России и иных
внебюджетных источников.
Только за 2010 год сотрудники университета провели научноисследовательские работы с общим объемом финансирования 33780,5 тыс.
руб., из них: из фонда Рособразования – 4450,2 тыс. руб.; хозяйствующих
субъектов – 9237,0 тыс. руб., зарубежных источников – 19973,6 тыс. руб.;
других российских источников – 119,7 тыс. руб.
Активно ведется работа по международным грантам различных
Фондов (МНТЦ, ПРООН, СОРОС – Кыргызстан, ТАСИС, НАТО, INTAS,
ЮНЕСКО, ЮНЕП, Фонд Ага – Хана, Фонд Эберта, Всемирный Банк,
Глобальный Фонд Виллис и др.).
В рамках гранта МНТЦ получен единственный в Центральной Азии
суперкомпьютер. Проведена оптоволоконная связь между корпусами
университета, установлена антенна, выделен спутниковый канал связи с
подключением Internet, переоборудован единственный в Центральной
Азии лидар лаборатории «Геофизического мониторинга» для лазерного
зондирования атмосферы до высоты в 50 км (с. Теплоключенка, ИссыкКуль). За счет спонсорской помощи приобретен сканирующий туннельный
зондовый микроскоп «УМКА», относящийся к новому поколению
высокотехнологических исследовательских комплексов.
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Инновации
университета.
Разработана
система
автоматизированного производства буровзрывных работ на карьерах (САПР БВР) и
программно-технический комплекс (ПТК) «Blast Maker», сочетающие
информационно-аналитический программный пакет и технические
средства сбора, обработки и передачи данных о свойствах массива горных
пород непосредственно с бурового станка в процессе бурения взрывных
скважин. Разработка внедрена и успешно эксплуатируется на горных
предприятиях России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии.
Межотраслевым
НИЦ
«Плотина»
проведен
мониторинг
устойчивости сооружений Токтогульского гидроузла на реке Нарын для
предотвращения катастрофических последствий при сейсмических
воздействиях; Центр
активно сотрудничает с Институтом динамики
геосфер РАН.
В лаборатории «Плазменные технологии» разработаны и
изготовлены опытные образцы: теплового насоса с энергетической
эффективностью до 30 %; озонаторы для медицинских целей и для
сельского хозяйства, в которых получение озона идет с минимальными
энергетическими затратами; электро-фильтры для очистки отходящих
газов теплоэнергетических установок и для улавливания сернокислотных
туманов металлургической промышленности; высокотемпературная
керамика из нитрида кремния для работы в агрессивных средах.
На кафедре «Физика и микроэлектроника» ведутся научные
исследования по проблемам: «Наноматериалы для поглощения
электромагнитного излучения» и «Наночастицы из сплава золота с
переходными металлами для плазменной фототермальной терапии
злокачественных опухолей».
Результаты творческой деятельности ППС и студентов внедрены как
в образовательный процесс, так и в производство, только в 2010 г.
внедрено 139 разработок, из них 94 – в учебный процесс.
Сотрудники, аспиранты и студенты ежегодно принимают участие в
конференциях, конкурсах, конгрессах, симпозиумах, выставках, форумах
различного статуса (Россия, Италия, Германия, Турция, Япония и т.д.), где
успешно демонстрируют результаты научно-инновационной деятельности.
На базе университета
ежегодно проводятся Международные
мероприятия, посвященные русскому языку, в которых принимают участие
видные ученые и специалисты из России и государств – участников СНГ.
Эффективность
и
результативность
научно-инновационной
деятельности подтверждается количеством и качеством публикаций. За 5
лет издано: 224 монографии, 244 сборника научных трудов, 553 учебника и
учебных пособий. Ежегодно публикуются более 1000 научных статей и
тезисов докладов, более 100 статей размещаются в центральных и
зарубежных журналах. Ежемесячно издается рецензируемый научный
журнал «Вестник КРСУ».
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Учеными университета создано более 80 объектов интеллектуальной
собственности (изобретения, программы для ЭВМ, объекты авторского
права, товарные знаки), которые зарегистрированы в государственных
реестрах Кыргызской Республики и Евразийском патентном ведомстве.
Одним из основных направлений формирования позитивного
имиджа на различных уровнях является активное участие в выставках.
Для участия в специализированных выставочных мероприятиях
сформированы отдельные тематические экспозиции: Механика твердого
тела, Информационные и вычислительные технологии, Нетрадиционные
источники энергии, Физика и микроэлектроника, Физические процессы
горного производства, Архитектура, дизайн и строительство, Медицина и
др.
Подготовка кадров послевузовского профессионального образования
ведется в аспирантуре по 14 направлениям и 60 специальностям, где
числятся 17 докторантов, 340 аспирантов и 70 соискателей; работают 11
диссертационных советов по защите докторских (8) и кандидатских (3)
диссертаций. С 2006 по 2010 гг. сотрудниками университета защищено 21
докторская и 238 кандидатских диссертаций.
Научно-инновационная деятельность студентов. Особое внимание
уделяется организации научной работы молодежи. Создан Совет молодых
ученых и студентов (СМУС). Активно функционируют 51 студенческая
организация: 35 студенческих научных кружков, 6 СКБ, 3 студенческих
клуба, Юридическая клиника и др., где в свободное от учебы время
студенты занимаются исследованиями и разработками, самостоятельно и
под научным руководством создают макеты новых технических
разработок, учебные фильмы, лабораторные стенды, архитектурные
проекты и творческие коллекции; а по гуманитарным, юридическим и
экономическим направлениям составляют рекомендации для повышения
эффективности работы соответствующих учреждений, организаций и
предприятий республики. Нередко работа, проведенная в научных
кружках, становится заделом для выполнения курсовых и дипломных
проектов.
Более половины дипломных проектов имеют практическую
направленность, а некоторые из них выполнены по заказам предприятий,
различных фирм и ведомств, где успешно введены в хозяйственный
оборот.
Для проведения НИРС на конкурсной основе из собственных средств
университета выделяются малые гранты.
Подведение итогов научной деятельности студентов ежегодно
проходит во время «Недели науки», являющейся эффективной формой
развития научно-инновационной деятельности студентов, в рамках
которой проводятся конференции, олимпиады, конкурсы и выставки
технического творчества.
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Только в 2010 году на 147 различных студенческих научных
конференциях молодыми исследователями сделано 1503 доклада.
Победители студенческих конкурсов участвуют в научных мероприятиях
республиканского и международного значения, где завоевывают призовые
места и получают награды: 1 Золотая и 2 Серебряные медали Интернет олимпиады по математике, 2 Диплома Открытого конкурса на лучшую
научную работу студентов по естественным, техническим и
гуманитарным наукам в высших учебных заведениях Российской
Федерации, Дипломом Международного конкурса по МГП им.
Ф.Ф.Мартенса (Москва, Россия) была отмечена команда юридического
факультета «Адилет», Диплом I степени Международного симпозиума
«Мы интеллектуалы XXI века» в номинации «Новые теоретические
разработки и модели» и др.
С 2006 по 2009 годы на Всероссийский открытый конкурс на
лучшую работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным
наукам были представлены более 40 работ по 12 научным направлениям,
некоторые из них отмечены медалями, дипломами и грамотами (2008 г.Золотая медаль и 6 Дипломов «За лучшую научную работу», 2009 г. –
3 Серебряные медали и 5 Дипломов «За лучшую работу студентов по
естественным, техническим и гуманитарным наукам», 2010 г. – 2 Диплома
по разделам «Медицинские и фармацевтические науки» и «Технология
материалов и изделий текстильной и легкой промышленности»).
Университет является и культурным центром в Кыргызской
Республике. Ежегодно проводятся Республиканский праздник Славянской
письменности и культуры, студенческие фестивали, конкурсы бальных
танцев и т.д. Студенческие творческие коллективы являются победителями
республиканских конкурсов «Студенческая весна», студенческих балов, а
команды КВН и Брейн-ринга занимают лидирующее положение в
Кыргызстане. Ежегодно проводится фестиваль студенческого творчества
«Звездный час», который завершается Гала-концертом победителей.
За огромный вклад в укрепление мира и дружественных связей
между народами, за развитие науки, образования и духовности решением
Ученого совета 60 известных ученых, политических и общественных
деятелей России, Кыргызстана, Германии, Южной Кореи и Японии стали
Почетными докторами Кыргызско-Российского Славянского университета.
Плодотворны
контакты
университета
с
традиционными
религиозными конфессиями в Кыргызстане: муфтиятом мусульман,
среднеазиатской
епархией
Русской
Православной
Церкви,
представительством Папского нунция в Центрально-Азиатском регионе.
При их поддержке в университете создан Научно-исследовательский
институт «Мировых культур и религий».
Указом Президента Российской Федерации коллективу университета
объявлена благодарность «За плодотворную деятельность по развитию
русскоязычного образования и популяризацию русской культуры в
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Кыргызской
Республике».
Ученые
университета
награждены
правительственными наградами Кыргызской Республики и Российской
Федерации: «Манас», «Данк», «Ататюрк», «А.С. Пушкина», стали
Отличниками народного образования КР, Заслуженными деятелями науки
и техники, лауреатами Государственных премий.
Международное научное сотрудничество. Кыргызско-Российский
Славянский университет, являясь международным образовательным
учреждением, большое внимание уделяет установлению всесторонних
связей с различными образовательными, научными и культурными
учреждениями стран ближнего и дальнего зарубежья.
Университет является членом:
 Международной академии наук высшей школы
 Международной академии информатизации
 Ассоциации профессиональных Школ международных
отношений СНГ
 Международной ассоциации преподавателей русского языка
и литературы
 Ассоциации
российско-национальных
славянских
университетов на пространстве СНГ
 Сетевого Университета стран ШОС.
Одной из основных целей международного сотрудничества КРСУ
является интернационализация образования и интеграция университета в
международное
образовательное
пространство.
Международное
сотрудничество осуществляется на основе Стратегии развития КРСУ, в
соответствии с которой
качественное увеличение двусторонних и
многосторонних международных научно-практических связей относится к
числу приоритетных задач университета.
Область
сотрудничества
Системы
автоматизированного
проектирования
буровзрывных работ
(САПР)

Многопроцессорный
вычислительный
комплекс
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Наименование организации
- Московский инженерно-физический институт
(Россия)
Горные предприятия:
- ОАО «Карельский Окатыш» (Россия)
- ОАО «Михайловский ГОК» (Россия)
- ОАО «Ванадий» Качканарский ГОК (Россия)
- ОАО «Апатиты» (Россия)
- Соколовско-Сарбайское ГПО (Казахстан)
- АО «Костанайские минералы» (Казахстан)
- Навоийский ГМК (Узбекистан)
- Институт прикладной математики
им. М.В.Келдыша РАН (г. Москва)

Дистанционное
обучение

- «Униар»
разработчик платформы ДО
(Россия)
- Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ

Моделирование
- Институт прикладной физики РАН
воздействия
(г. Нижний Новгород)
микроволнового
излучения на
керамические материалы
Экспериментальные
- Российский федеральный ядерный центр исследования нитридной Всероссийский
научно-исследовательский
керамики
институт экспериментальной физики
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) (г. Саров)
Теоретические
исследования СВЧ
разряда

- Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
(г. Москва)

Моделирование
переноса аэрозольного
загрязнения
АВС и перенос
аэрозольного
загрязнения

- Лаборатория оптики и микроэлектроники
Института
физики
атмосферы
им. А.М.Обухова РАН (г. Москва)
- Лаборатория моделирования Института
физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН
(г. Москва)

Лидарные методы
измерения аэрозольных
характеристик

- Институт физики имени Б.И. Степанова НАН
Беларуси
- Институт динамики геосфер РАН (г. Москва)
Институт
прикладной
геофизики
им. акад. Е.К. Федорова (г. Москва)

Радужные и
изобразительные
голограммы
Оптические методы
записи информации и
голографическая
интерферометрия

- ТОО НПФ «Центр лазерных технологий»
(г. Алматы)
- НИИ прикладной физики Национального
университета Узбекистана (г. Ташкент)
- ЗАО «КриптоТех» (г. Москва)

Химия природных
соединений

- Институт проблем химической физики РАН
(г. Черноголовка, Россия)

Судебная экспертиза

- Саратовский юридический институт МВД РФ
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Математические методы
в экономике
Макроэкономическое
моделирование
Моделирование рынка
недвижимости в КР

- Российское общество оценщиков
(г. Москва)
- Киевский национальный университет
им. Т.Г. Шевченко
- Украинское общество оценщиков (г. Киев)
Частные компании:
- ОАО «ФинансКредитБанк»,
- ООО Консалтинговое Агентство Эксперт;
- Консалтинговое Агентство «М-VECTOR»;
- ОсОО «Ареопаг-Бишкек ЛТД»;
- ОсОО «Сити Телеком»;
- CASE-Кыргызстан;
- Центр оценки и экспертизы собственности
«Al-Star»

Проблемы малой
энергетики горной и
предгорной зоны

- Московский государственный университет
природообустройства

Система
прогнозирования,
предупреждения
чрезвычайных ситуаций

- Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий

Гидротехническое
строительство

- Московский государственный университет
природообустройства

Изучение проблем
международного права и
международного
гуманитарного права в
Кыргызской Республике

Национальное
общество
Красного
Полумесяца
Кыргызской
Республики
(г. Бишкек)
- Центр ОБСЕ (г. Бишкек)
- Управление Верховного Комиссара ООН по
делам беженцев в Кыргызской Республике
Взаимоотношение
(г. Бишкек),
Кыргызстана с Россией; - Евразийский национальный университет
международно-правовые им. Л.Н.Гумилева (г. Астана, Казахстан)
аспекты

Многосторонний характер отношений со странами СНГ отражается
в Соглашении о сотрудничестве по созданию Сетевого университета
ШОС, в Соглашении о создании Ассоциации российско-национальных
университетов на пространстве СНГ, в Соглашении о региональной
Ассоциации вузов-партнеров МГИМО МИД РФ.
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Налажен обмен учебными планами и программами по
специальностям с родственными кафедрами: МГУ им. М.В.Ломоносова,
МГИМО, Дипломатической академии МИД России, Санкт-Петербургского
университета, Московского университета управления, Института русского
языка и литературы им. А.С.Пушкина, МГТУ им. Н.Э.Баумана,
Российского
гуманитарного
университета,
Днепропетровской
транспортной академии, Пермского технического университета,
Казахского государственного университета и целым рядом других учебных
заведений России и Центральной Азии. Для формирования специалистов с
новой мировоззренческой культурой открыты Центры стран СНГ.
Деятельность Центров дает преподавателям и студентам возможность
углубленного изучения этих стран и регионов, а также специализации по
конкретному направлению. Центрами организуются встречи студентов и
преподавателей с работниками посольств и международных организаций,
аккредитованных в Кыргызстане, в ходе которых происходит более полное
понимание особенностей страны и эффективное освоение информации о
ее стратегии и внешней политике. Хорошей традицией стало активное
участие представителей дипломатического корпуса в конференциях,
семинарах, специализированных занятиях, проводимых в стенах
университета.
Университет
выполняет
важную
роль
в
активизации
образовательного, научного и культурного сотрудничества государствучастников СНГ, развитии процессов интеграции в области образования и
науки, удовлетворения образовательных и культурных потребностей
российских соотечественников в Кыргызстане.
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Кооперация и интеграция – залог повышения
подготовки инженерных кадров
А. А. Абдурасулов,
Таджикский технический университет
имени академика М.С.Осими,
г. Душанбе, Республика Таджикистан
На нынешнем этапе развития общества, когда происходит
глобализация происходящих в мире процессов, вопросы кооперации
действий, сотрудничества и интеграции приобретают особое значение.
Сотрудничество, обмен опытом и интеграция усилий больше всего
необходимы в области образовательной и научной деятельности.
Самоизоляция в этих областях создает серьезные препятствия
устойчивому развитию экономики любой страны. Возможно, поэтому в
мире делаются многочисленные попытки создания единых научных,
образовательных и культурных пространств. В этом контексте, на наш
взгляд, представляет большой интерес формирование такого единого
образовательного и научного пространства постсоветских государств
(стран СНГ). За 70 лет совместной деятельности в рамках одних законов и
программ в этих государствах формировалось очень много общих
параметров в организации системы образования и науки.
Сегодня с удовлетворением можно отметить, что многоплановое
партнерство стран-участников СНГ сопровождается устойчивой
тенденцией формирования единого научно-образовательного пространства
государств Содружества с учетом приоритетов интеграции национальных
экономик.
Вопросы развития системы образования и повышения качества
подготовки кадров постоянно находятся в центре внимания Правительства
Республики Таджикистан. Усовершенствование системы образования и
подготовки кадров определено как приоритетное направление
национального развития республики в новом тысячелетии.
В республике идет процесс реформы и усовершенствования системы
образования, поиск путей эффективного использования имеющегося
кадрового и материально-технического потенциала научных и учебных
заведений. Большое внимание при этом уделяется расширению связей с
учебными заведениями стран СНГ и использованию их возможностей в
подготовке кадров для инновационных отраслей экономики республики.
Ведущий технический вуз республики – Таджикский технический
университет, можно сказать, является детищем сотрудничества вузов стран
СНГ. Образованный в 1956 году буквально на пустом месте, благодаря
помощи и поддержке ведущих учебных и научных центров Российской
Федерации, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Казахстана и
других республик, Таджикский политехнический институт (ныне –
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университет) за короткий срок стал ведущим вузом не только в
Таджикистане, но и в прилегающих регионах.
Например, при создании университета Московский физикотехнический институт преподнес в качестве дара полный комплект нового
оборудования для лаборатории механики. Уральский политехнический и
Азербайджанский индустриальный институты обеспечили кафедру химии
лабораторным оборудованием и необходимыми реактивами. Лаборатория
промышленной электроники была создана под руководством и при
непосредственном участии преподавателя Московского энергетического
института А.И. Обухова, а лаборатория электрических измерений – под
руководством доцента Ленинградского политехнического института
А.М.Турчанина и т.д.
Сегодня Таджикский технический университет имени академика
М.С.Осими является базовым техническим вузом республики по
подготовке высококвалифицированных кадров в области энергетики,
строительства,
промышленности,
транспорта,
информационной
технологии и управления. В настоящее время на 8 факультетах и 51
кафедре университета готовятся инженерные кадры по 61 специальности.
При университете функционирует Политехнический институт в г.
Ходженте и Технический колледж в г. Душанбе, которые также
занимаются подготовкой технических кадров для различных отраслей
экономики республики.
Ученый совет и ректорат университета принимают все меры, чтобы
приблизить учебный процесс и подготовку кадров к мировым стандартам.
В университете перешли на двухуровневую систему подготовки
специалистов с высшим образованием (бакалавр + магистр). В качестве
пилотного проекта на одном факультете университета внедрена кредитная
форма обучения студентов. При вузе функционируют аспирантура и
докторантура. С 1978 года ведется подготовка кадров из числа
иностранных граждан.
Руководство университета предполагает, что сейчас один из важных
факторов улучшения качества подготовки специалистов до мирового
уровня – расширение сотрудничества и кооперация действий с ведущими
учебными центрами мира, и, в первую очередь, с нашими партнерами из
стран СНГ. Наш университет заключил 52 договора о сотрудничестве с
ведущими вузами и научными центрами стран СНГ. У нас очень давние и
тесные связи с Московским государственным техническим университетом
имени Н.Э.Баумана, Московским институтом стали и сплавов
(национальным исследовательским технологическим университетом),
Московским энергетическим институтом (техническим университетом) и
многими другими вузами Российской Федерации.
С 2000 года в университете реализована система дистанционного
открытого образования, позволившая студентам получать сертификаты,
удостоверения и дипломы ведущих высших учебных заведений
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Российской Федерации, в том числе Московского института стали и
сплавов
(технологического
университета)
и
Московского
государственного университета экономики, статистики и информатики.
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими
является членом ряда международных ассоциаций и федераций, в том
числе: Ассоциации технических университетов Содружества Независимых
Государств; Ассоциации строительных вузов Содружества Независимых
Государств; Ассоциации архитектурных вузов Содружества Независимых
Государств; Ассоциации технических вузов Центральной Азии, Урала и
Сибири; Ассоциации инженерных вузов исламских государств;
Международной ассоциации автомобильного и дорожного образования. В
рамке уставов эти ассоциации обмениваются с партнерами учебнометодической и научной информацией.
В последние годы появились и успешно развиваются новые формы
сотрудничества и интеграции вузов стран СНГ. Одной из таких форм
является взаимодействие вузов в рамках Университета ШОС, где наш
университет является базовым вузом в республике по направлениям
энергетики и IT-технологии. В рамках Университета ШОС реализуется
возможность внедрения технологии включенного образования и получения
двойных
дипломов,
что
повышает
конкурентоспособность
и
академическую мобильность студентов и преподавателей вузов.
Одна из эффективных форм сотрудничества вузов стран-участников
СНГ – участие в совместных международных программах и проектах.
Например, благодаря участию в проекте «Темпус» (Европейский союз)
совместно с Павлодарским государственным техническим университетом
имени С. Торайгырова (Республика Казахстан) в нашем университете была
создана лаборатория по альтернативным и возобновляемым источникам
энергии для подготовки магистров. Имеется опыт совместных проектов с
Кыргызстаном в области подготовки магистров по устойчивому развитию
и управлению водными ресурсами Центрально-Азиатского региона.
В последнее время набирает обороты процесс создания совместных
филиалов, представительств, центров, совместных факультетов и кафедр.
Созданы филиалы Московского энергетического института (технического
университета) и Московского института стали и сплавов (национального
исследовательского технологического университета). В настоящее время
наш университет ведет переговоры о создании совместного факультета с
Белорусским государственным техническим университетом.
Одним из приоритетных направлений совместной деятельности в
области подготовки научных кадров является создание диссертационных
советов. В университете функционирует специализированный совет
К 737.007.01 по защите кандидатских диссертаций по специальности
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономическая
безопасность)».
Ведется
работа
по
созданию
объединенных
диссертационных советов по защите кандидатских и докторских
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диссертаций по специальностям 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного
транспорта» и 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского
хозяйства», а также 01.04.14 «Теплофизика и теоретическая теплотехника»
(физико-математические
и
технические
науки)
и
05.02.01
«Материаловедение (в металлургии)» (технические науки). Научное
сообщество Республики Таджикистан находится в научном пространстве
Российской Федерации, и диссертационные советы создаются и
утверждаются Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Научно-теоретический журнал «Вестник Таджикского технического
университета» в соответствии с решением президиума ВАК Минобрнауки
России включен в Перечень ведущих рецензируемых российских научных
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук. Между Таджикским техническим университетом и
Научной электронной библиотекой заключен договор № 05-08/09-1 о
включении журнала в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
В журнале печатаются ученые, работающие как в России, так и других
странах СНГ.
Одной из главных задач нашего государства на ближайшие годы
признан переход на инновационный путь развития при создании
оптимальных условий для роста научно-технического потенциала страны.
Вовлечение научных исследований в учебный процесс является
необходимым
условием
для
поддержания
необходимого
профессионального уровня преподавателей, повышения квалификации
будущих специалистов, естественного перехода идей из фундаментальных
лабораторий в инновационную среду усилиями части выпускников вузов, а
также для повышения культурного уровня студентов.
Большое значение в научной и инновационной деятельности
университета имеют создание объектов интеллектуальной собственности и
их регистрация. Основными объектами интеллектуальной собственности в
вузе являются патенты на изобретения, ноу-хау и программы для ЭВМ. В
настоящее время ТТУ является обладателем более 400 патентов
Республики Таджикистан на изобретения. Только в 2010 году
сотрудниками университета получено 43 патента в разных областях
народного хозяйства, сейчас на рассмотрении находятся 35 заявок на
изобретения.
За 20 лет университетом проведено более 300 международных,
региональных и внутренних конференций. В 2010 году в ТТУ проведено
20 конференций, 3 из которых имели статус международных.
Конференции проходят при высокой активности и большой
заинтересованности участников, работающих в различных отраслях науки
и техники. Ученые университета участвовали в работе свыше 40
87

международных конференций, симпозиумов и семинаров в странах СНГ и
дальнего зарубежья.
Одной из форм эффективного развития инновационных процессов
являются создание и организация деятельности научно-технологических
парков, в которых создаются условия для быстрого практического
использования новых разработок. Технопарк ТТУ позволяет существенно
повысить интенсивность инновационной деятельности в университете, что
положительно влияет на научную работу в целом и на уровень подготовки
высококвалифицированных кадров в том числе.
За 20 лет существования СНГ в нашей республике, и в университете
в том числе, произошли существенные изменения. В сложные 1990-е годы
не только пострадала экономика, но и ослабла материально-техническая и
кадровая база высшего образования. Однако благодаря восстановлению
благоприятных условий и развитию интеграционных процессов многие
проблемы решены. Сейчас вузы Таджикистана, и наш университет в том
числе, имеют возможность заниматься подготовкой кадров и выполнять
научные исследования на уровне мировых стандартов.
Проводятся совместные научные исследования с учеными ведущих
вузов стран СНГ. Некоторые научные результаты, полученные при
выполнении международного проекта Липецким государственным
техническим университетом и Таджикским техническим университетом
имени академика М.С. Осими, отражены в монографиях.
Выполнена работа в рамках ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы
(государственный контракт от 05.05.2010 №14.740.11.0983)2.
На наш взгляд, следует считать приоритетными для интеграции
вузов стран-участников СНГ следующие направления деятельности:
определение направлений сотрудничества вузов-партнеров в
условиях Болонского процесса;
разработка практических рекомендаций по созданию единой
электронной библиотеки вузов стран-участников СНГ;
содействие
дальнейшему
развитию
академической
и
профессиональной мобильности преподавателей, студентов, аспирантов и
докторантов вузов стран-участников СНГ;
разработка согласованных программ бакалавриата и магистратуры с
учетом
реализации
вузами
многоуровневой
модели
высшего
профессионального образования;
обоснование и определение механизмов создания на базе отдельных
вузов международных центров дополнительного профессионального
образования для работников предприятий стран-участников СНГ;
содействие формированию объединенных студенческих отрядов для
участия в строительстве народно-хозяйственных объектов на территории
стран-участников СНГ;
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содействие участию ведущих ученых вузов в инновационных
конкурсах, проводимых правительствами стран-участников СНГ;
кооперация деятельности в области подготовки кадров со средним
профессиональным образованием.
Подводя итоги, необходимо отметить, что развитие интеграционных
процессов стран-участников СНГ и их совместное сотрудничество,
несомненно, дадут новый импульс развитию нашего университета в деле
подготовки
высококвалифицированных
научно-педагогических
и
инженерных кадров для отраслей народного хозяйства Республики
Таджикистан.
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Стратегия образования нового времени
А.И. Адылходжаев,
Ташкентский государственный технический университет
имени Абу Райхана Беруни,
г. Ташкент, Республика Узбекистан
Ташкентский
государственный
технический
университет
имени Абу Райхана Беруни (ранее Ташкентский политехнический
институт) является одним из старейших и крупнейших технических вузов
Узбекистана, который за последние 20 лет выпустил 54191 специалиста.
Среди них 26212 инженеров, а после принятия двухступенчатой системы
высшего образования 23954 бакалавра и 4025 магистров.
Безусловно, университет входит в число самых востребованных
вузов страны. В 2011 году по 33 направлениям было принято около 15
тысяч заявлений. Наиболее популярными среди абитуриентов оказались
нефтегазовый, экономический и авиационный факультеты, куда конкурс
составил 10-12 человек на место. Нынче на семи факультетах ТашГТУ
готовят специалистов по 60 направлениям. В его стенах учатся более 11
тысяч студентов, в подготовке которых принимают участие свыше 800
педагогов. Среди последних около ста докторов наук, академиков, 314
кандидатов наук.
Количество поступивших студентов и качество выпускаемых
специалистов – объективные показатели, между которыми ставить знак
равенства весьма непросто. Над решением этого вопроса сломали немало
копий педагоги, руководители различного ранга. В нашей стране многое
делается, чтобы эта формула была приближена к оптимальному решению.
За последние 20 лет был принят ряд правительственных документов,
позволяющих высшему образованию в Узбекистане идти по современному
пути развития. Благодаря Национальной программе по подготовке кадров,
которая была принята в республике в 1997 году, непрерывно
совершенствуется образование на всех его ступенях. К примеру, недавнее
постановление Президента И.А.Каримова «О мерах по укреплению
материально-технической базы высших образовательных учреждений и
кардинальному улучшению качества подготовки высококвалифицированных специалистов» позволил ТашГТУ войти в число 19 вузов
республики, которые будут охвачены исполнением этого документа уже на
первом этапе.
Как
оказалось,
принятое
стратегическое
направление
в
модернизации высшего образования было весьма своевременным и
долгожданным. Ведь в нем подняты актуальные вопросы, проблемы
образования и предложены пути решения. В нынешней «Программе
модернизации материально-технической базы высших образовательных
учреждений и кардинального улучшения качества подготовки
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специалистов на 2011-2016 годы» указано о создании Фонда развития
материально-технической базы высших образовательных учреждений. В
этой связи активно будет вестись работа по привлечению иностранных
кредитов и грантов. Будут предусмотрены налоговые льготы
хозяйствующим субъектам, оказывающим финансовую помощь при
реализации этой программы, что в свою очередь позволит направить
реальные финансовые потоки в образовательную сферу.
Исходя из современных реалий, был принят новый концептуальный
подход к созданию коммуникационных систем, связей внутри и между
вузами. Так, подразумевается создание единой межвузовской
компьютерной сети путем модернизации существующей корпоративной
сети всех высших образовательных учреждений и их филиалов, а также
формирование общей информационно-ресурсной базы вузов за счет
создания электронных библиотек в каждом из них, объединяемых в
единую сеть. Примечательным фактом, отмеченном в Программе, является
то, что в вузы страны теперь будут увеличены приемы по инженерным и
техническим специальностям
Понимая, что отрыв образования от науки может привести к
оскудению ученого потенциала страны, программой предусмотрено
создание на базе вузов и научных учреждений учебно-научных комплексов
и центров, имея в виду дальнейшее углубление интеграции учебного
процесса с научно-исследовательской деятельностью преподавателей и
студентов. В перечне создаваемых 15 лабораторий по стране приоритеты
отданы направлениям – ресурсосбережения, тонких исследований (на
уровне молекулярно-клеточных, нано-технологий), микроэлектроники,
эко-биологических и физиологических исследований и другим.
Непосредственно в ТашГТУ она будет называться «Лаборатория
энергосбережения и возобновляемых источников энергии». Поддержка со
стороны государства воодушевил научный мир университета. И теперь
пошли ответные предложения по созданию в нашем вузе еще 7 научноисследовательских лабораторий. К примеру, таких лабораторий как
«Медицинская техника и технология», «Энергоаудит», «Использование
энергии Солнца» и других.
Стоит отметить, что в настоящее время ученые ТГТУ активно
участвуют в научно-исследовательской деятельности, проводят разработки
по таким направлениям:
 создание и разработка технологий, технического оборудования в
области энерго- и ресурсосбережения, возобновляемых источников
энергии;
 создание эффективных технологий и высокотехнологических
способов поиска, добычи, переработки и разумного использования
минеральных сырьевых ресурсов;
 усовершенствование
системы
рационального
использования
подземных богатств и ресурсов;
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 разработка
современных
информационных
систем,
интеллектуальных средств обучения, управления, баз данных и
программной продукции, обеспечивающих внедрение и широкое
развитие информационных и телекоммуникационных технологий;
 развитие теории и практики прогрессивных технологий (нано-,
микро-, мини-оборудования);
 разработка научных основ механизма возникновения наноструктур в
композитных системах и технологий создания нанокомпозионных
материалов нового поколения;
 создание новых технологий по материаловедению, технологии
конструкционных материалов и машиностроительному комплексу;
 проектирование, разработка конструкций, а также повышение
эффективного использования авиационной техники и технологий;
 переработка сельскохозяйственной продукции, создание и
проектирование новых эффективных технологий;
 охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности.
Научные, технические идеи и проекты, воплощенные в реально
действующие приборы, оборудования, технологические процессы и т.д.
стекаются в Центр научных проектов и инноваций, функционирующий в
ТГТУ с мая 2005 года. За последние годы в Центре выполнено свыше 200
проектов, хозяйственных договоров по заказам предприятий, которые
внедряются в промышленности, сельском хозяйстве, медицине
Узбекистана.
В рамках вуза проводятся конкурсы по номинациям «Самый лучший
прикладной проект», «Самый лучший инновационный проект», «Самый
лучший проект студента». Кстати, особый упор делается на привлечение
одаренной молодежи к научно-исследовательской деятельности.
Первоначальные шаги она делает в Малой академии Беруни,
функционирующей в стенах нашего университета. Благодаря такой
селективной работе ежегодно профессорско-преподавательский состав
пополняется талантливыми выпускниками. За последние годы таких
людей оказалось более 150 человек, работающих ныне в качестве
стажеров-исследователей-соискателей, ассистентов, инженеров, научных
сотрудников.
В университете целенаправленно ведется работа по обеспечению
правовой охраны результатов научно-исследовательской деятельности
профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов.
За последние годы получено 69 патентов на изобретения, 48 свидетельств
о регистрации программных продуктов для ЭВМ, отправлены в Патентное
ведомство Узбекистана более 100 заявок на изобретения, полезные модели
и программные продукты, созданные в рамках выполнения научноисследовательских проектов. Только 2011 году уже было получено около
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20 зарегистрированных документов и отправлено свыше 30 заявок в
Патентное бюро.
Результаты
реализации
фундаментальных,
прикладных
и
инновационных проектов послужили основой для создания более 30
учебников и 70 с лишним учебных пособий, а также 30 монографий.
Несмотря на трудности переходного периода, когда многие вузовские
печатные издания прекратили свое существование, университет сумел
сохранить свой потенциал, и даже немного приумножил. В наши дни
университет выпускает 6 научных журналов. Это – научно-технический
журнал «Вестник ТашГТУ», научно-методологический и научнометодический журнал «Социально-гуманитарные науки в системе
образования», научно-производственный журнал «Проблемы энерго- и
ресурсосбережения»,
научно-технические
журналы
«Химическая
технология. Контроль и управление» и «Композиционные материалы». А
журнал «Техника юлдузлари» («Звезды техники») публикует результаты
научных исследований молодых ученых и одаренной молодежи. Издания
выходят ежеквартально, а журнал «Химическая технология. Контроль и
управление» выпускается 6 раз в году. Результаты выполненных научноисследовательских работ также публикуются и в престижных
международных изданиях.
В
ТашГТУ
регулярно
проводятся
международные
и
республиканские научные и научно-практические конференции,
посвященные
результатам
фундаментальных,
прикладных
и
инновационных проектов. А результаты научно-исследовательских работ
сотрудников университета постоянно бывают представлены на различных
выставках международного и республиканского уровня. Наши ученые,
начиная с 2006 года, не пропускают участия в международном форуме
«Высокие технологии XXI века» (Москва). Кстати, по результатам 7 такого
форума инновационные проекты, выполненные учеными ТашГТУ, были
награждены Золотой медалью и дипломом. По итогам IV-Республиканской
ярмарки «Инновационные идеи, технологии и проекты» наш коллектив за
активное участие и достигнутые результаты был награжден почетной
грамотой Комитета по координации развития науки и технологии при
Кабинете Министров Республики Узбекистан.
На сегодняшний день университетом установлены тесные контакты
со 100 зарубежными учебными заведениями, научными центрами и
фирмами из 27 стран мира. Заключены 64 договора о сотрудничестве в
области обмена профессорско-преподавательским составом, стажерамиисследователями-соискателями и студентами, организации научных
стажировок и курсов повышения квалификации, обмена академическими
материалами и публикациями. А также налажена реализация совместных
проектов и исследований. В последние годы ученые ТашГТУ выполняют
более 10 международных проектов в сотрудничестве с зарубежными
учеными.
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Высшее образование приобрело стратегическое значение для
технического и социально-экономического развития страны. Оно является
фундаментом становления национальных экономик и их международных
интеграций. Ташкентский государственный технический университет
имени Абу Райхана Беруни стремится обрести статус современного
образовательного и научного центра, где сконцентрирован мощный
интеллектуальный потенциал, способный искать и находить ответы на
запросы нашего времени.
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Международное сотрудничество – важнейший фактор
подготовки высококвалифицированных кадров
С.М. Турабджанов,
Ташкентский химико-технологический институт,
г. Ташкент, Республика Узбекистан
Высшее образование Республики Узбекистан на современном этапе
характеризуется активным процессом реформирования и претворения в
жизнь Национальной программы по подготовке кадров.
Национальная программа по подготовке кадров, меры по её
реализации создали в обществе понимание высоких ценностей
современного образования, которые все более ощутимо влияют на
формирование гармонично развитой личности и, в целом, на социальноэкономическое развитие страны. Идеи и положения Национальной
программы изменяют представления о роли и месте образования в
прогрессивном развитии общества, они раскрывают глубинные,
социальные и личностно-ориентированные ценности образования.
В настоящее время идет работа в рамках третьего этапа
Национальной программы по подготовке кадров – этапа качества,
усовершенствования и развития системы подготовки кадров путем анализа
и обобщения приобретенного опыта, ориентированного на социальное и
экономическое
развитие
государства.
Уже
сейчас
развитие
высокотехнологического производства в республике является одним из
бесспорных результатов происходящих экономических реформ. Такие
отрасли, как автомобилестроение, текстильная, химическая и
нефтеперерабатывающая промышленность оснащаются оборудованием,
произведенным по последним достижениям научно-технического
прогресса. Это было бы невозможно без высококвалифицированных
трудовых ресурсов – специалистов XXI века. Следовательно, итоги
реализации Национальной программы подтверждают ее эффективность,
жизнеспособность и обнадеживающую перспективу.
Как отмечает Президент Республики Узбекистан И.Каримов:
«…какие бы задачи мы сегодня ни ставили, какие бы проблемы нам ни
приходилось решать, в конечном итоге все упирается в кадры и только в
кадры. Без преувеличения можно сказать – наше будущее, будущее нашей
страны, полностью зависит от того, кто придет на смену, какие кадры мы
воспитаем». Политика государства в области непрерывного образования
становится мощным объединяющим фактором.
Следует обратить внимание на ту оценку результатов Национальной
программы по подготовке кадров, которую дают наши коллеги – ведущие
ученые из других стран, в частности, из России. Как отмечает президент
Международной академии наук высшей школы В.Е.Шукшунов:
«В рамках реализации стратегии национального развития Правительством
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Узбекистана первоочередное внимание уделяется реформе высшего
образования. Как известно, высшее образование любой страны является
гарантией создания больших возможностей для будущих поколений.
Целенаправленная политика Правительства Узбекистана, энергия
Президента Ислама Каримова, значительные финансовые ассигнования в
сферу образования – надежный гарант того, что Национальная программа
подготовки кадров будет успешно развиваться и останется одним из
приоритетных направлений в Республике Узбекистан».
Одной из главных задач третьего этапа Национальной программы по
подготовке кадров, и прежде всего, в технических вузах, является усиление
интеграции образования, науки и производства. Механизмом достижения
этого является более эффективное использование научно-технического
потенциала академической науки в подготовке высококвалифицированных
специалистов, обеспечение широкого участия ее научных кадров в
учебном процессе высших образовательных учреждений, активное
привлечение одаренной молодежи из числа магистров и бакалавров к
научно-исследовательской
деятельности,
а
также
обеспечение
непрерывности и преемственности между ступенями вузовского и
послевузовского образования.
В связи с этим в технических вузах в русле реформирования системы
образования и создания высококвалифицированных кадров ведутся работы
совместно с институтами Академии наук Республики Узбекистан (АН РУз)
по подготовке бакалавров и магистров. Во многих институтах АН РУз
функционируют филиалы кафедр вузов.
Технические вузы в Узбекистане постепенно становятся
интеграторами интеллектуальных ресурсов в области техники и
технологии, генераторами новых идей, центрами подготовки,
переподготовки и повышения квалификации инженерных кадров и
менеджеров, более того, они становятся стратегическими партнерами
научно-исследовательских институтов, центров, предприятий.
Необходимо отметить в развитии технического образования
отраженную также в Национальной программе по подготовке кадров –
постепенную «трансформацию втузов в технические университеты
инновационного типа». Такой подход полностью отвечает принципам
Национальной программы по подготовке кадров, предполагающей наличие
не узких, отраслевых специалистов, но фундаментально и системно
образованных знатоков своего дела.
Для
обеспечения
высококвалифицированными
кадрами
промышленности Узбекистана развита система единого учебно-научнопроизводственного комплекса, обеспечивающая требуемый уровень и
качество образования, в том числе за счет привлечения специалистов
ведущих предприятий республики. Впервые в Узбекистане началась
подготовка бакалавров и магистров без отрыва от производства.
Полученный опыт и его анализ подтвердили перспективность и важнейшее
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значение интеграции образования, науки и производства в деле
качественной подготовки высококвалифицированных специалистов. В
частности, по Постановлению Президента РУз в Республике Каракалпакстан на Кунградском содовом заводе создан филиал Ташкентского химикотехнологического института (ТХТИ) для подготовки высококвалифицированных специалистов без отрыва от производства.
Важнейшим фактором подготовки высококвалифицированных
кадров является международное сотрудничество в сфере образования.
Подготовку конкурентоспособных кадров на уровне развитых
демократических государств можно обеспечить за счет укрепления
взаимосвязей с международными высшими учебными заведениями;
эффективной интеграции образования, науки и производства, привлечения
студентов и преподавателей в международные проекты и программы,
способствующие развитию образования в целом, с учётом международной
правовой базы сотрудничества в этой области.
При активном содействии правительственных и промышленных
сфер на примере ТХТИ видно, как развивается сотрудничество в сфере
образования с ведущими университетами России, в частности, с
Российским
химико-технологическим
университетом
имени
Д.И.Менделеева и Московской государственной академией тонкой
химической технологии имени М.В.Ломоносова и др. Обучение магистров,
получивших дипломы бакалавров в ТХТИ, в этих престижных вузах
осуществляется межгосударственными соглашениями по гранту и по
контракту, финансируемыми Государственной акционерной компанией
«Узкимёс-аноат». Кроме того, в рамках двухсторонних соглашений
ученые, профессорско-преподавательский состав ТХТИ сотрудничают с
Национальным исследовательским технологическим университетом
«МИСиС».
Руководство
федерального
университета
создало
благоприятные условия для совместных точных исследований на уровне
нано- в области материаловедения, а именно: разработке новых сплавов и
технологий их обработки.
Развитие сотрудничества с учеными Российской Федерации имеет
большую перспективу. ТХТИ тесно работает по всем вузовским
направлениям и с филиалами вузов России, аккредитованными в
Республике Узбекистан: Российским университетом нефти и газа
имени И.М.Губкина, Московским государственным университетом
имени
М.В.Ломоносова,
Российской
экономической
академией
имени Г.В.Плеханова.
Аналогичное сотрудничество институт осуществляет с научноучебными центрами Республики Корея и Болгарии, в том числе по обмену
студентов и преподавателей.
Соглашения в области совместных научных исследований с
элементами повышения квалификации молодых ученых, студенческой
молодежи ТХТИ имеет с учеными Франции – Национальным
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университетом Тулузы (INP ENSAT) и Французским институтом по вину и
виноделию.
Программа ТЕМПУС Европейского Союза является связующим
звеном для налаживания дружественных и деловых связей между странами
Европейского Союза и СНГ и предоставляет еще одну возможность
установления международных контактов, проектов, способствуя при этом
ознакомлению с современными методами обучения, открытию новых
специальностей магистратуры, повышению квалификации и оснащению
учебно-лабораторных баз современным оборудованием. В рамках
программы ТЕМПУС в ТХТИ совместно с Европейскими вузами
выполнялись проекты по темам: «Компьютерные методы в естественных
науках и химической технологии», «Развитие сотрудничества между
высшими учебными заведениями и бизнесом в Узбекистане», «Создание
новых магистерских курсов в области пищевой безопасности». В данный
момент совместно с Венским университетом Австрии, Мюнхенским
техническим университетом Германии и Открытым университетом Англии
выполняется проект по созданию электронного обучения между высшими
учебными заведениями и производственными предприятиями. Совместно с
Гёттингенским и Олденбургским университетами Германии, Химикотехнологическим и Металлургическим университетами Болгарии,
Туринским политехническим университетом Италии и Университетом
Аликанте Испании выполняется проект по разработке учебных программ в
области охраны окружающей среды, реформирования с учетом принципов
Болонского процесса.
Кроме вышеизложенного, студенты, научные сотрудники и
профессорско-преподавательский состав института активно участвуют в
рамках проекта академической мобильности Эразмуса Мундуса «Окно
внешнего сотрудничества» и получают возможность обучения и
повышения квалификации в вузах Европы.
Другой действенной сферой сотрудничества является участие вузов
Узбекистана в проведении международных конференций. Под эгидой
МАН ВШ, Министерства высшего и среднего специального образования
РУз, Национальной холдинговой компанией «Узбекнефтегаз» и
Государственной акционерной компанией «Узкимёсаноат» в Ташкенте
проведены три конференции на тему «Высокие технологии и перспективы
интеграции образования, науки и производства». Конференции
способствовали установлению плодотворных связей и сотрудничеству в
научной, учебно-методической и других сферах.
Таким образом, процесс реформирования образовательной системы в
технических вузах РУз показывает, что подготовку конкурентоспособных
кадров можно осуществить за счет усиления взаимосвязи с зарубежными
высшими учебными заведениями, обеспечения эффективной интеграции
образования с академической наукой и производством.
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Национальный университет «Львовская политехника»
Ю.Я. Бобалo,
Национальный университет «Львовская политехника»,
г. Львов, Украина
Национальный университет «Львовская политехника» – старейшее
техническое учебное заведение Украины и Восточной Европы, один из
крупнейших вузов Украины. За 165 лет своего существования Университет
зарекомендовал себя как интеллектуальный центр, средоточие
национальной культуры, свободы мысли и слова. Его авторитет добыт
трудом
многих
поколений
преподавателей,
профессоров,
ученых. «Львовская политехника» в числе первых получила статус
Государственного университета (1993 г.), в 2000 году – статус
национального, а в 2009 году – исследовательского национального высшего учебного заведения.
Национальный университет «Львовская политехника» – высшее
учебное заведение IV уровня аккредитации. Его выпускники работают во
всех отраслях народного хозяйства нашего государства и во многих
странах мира, многие из них занимают высокие должности во властных,
деловых и финансовых структурах, в науке и индустрии Украины. По
результатам рейтинга, проведенного в 2010 году на основании оценок
работодателей и экспертов, Львовская политехника заняла IV место среди
234 вузов Украины III-IV уровня аккредитации и II место среди
технических вузов. Львовская политехника также признана лучшим
ВУЗом Западной Украины.
Сегодня выпускники Львовской политехники получают дипломы
бакалавра по 59 направлениям обучения, специалиста и магистра по 107
специальностям. Здесь обучается более 35 тысяч студентов, работает более
2000 преподавателей, из которых 225 – доктора наук и почти 1000 –
кандидаты
наук. Совершенствуется
структура
университета;
структурными подразделениями являются 18 институтов, в том числе 16
учебно-научных, а также 6 колледжей. Постоянно увеличиваются и
актуализируются направления подготовки специалистов.
В состав университета входят Интеллектуальный учебно-научный
центр профессионально-карьерной ориентации, научно-исследовательская
часть (научно-исследовательский центр твердотельной электроники и
сенсоров (НИЦ «Кристалл»), научно-исследовательский конструкторский
институт электронной измерительной и вычислительной техники (НДКИ
ЕЛВИТ), 71 научно-исследовательская лаборатория, 1 научно-проектная
лаборатория, 10 отраслевых НИЛ, 1 региональная НИЛ, 1 территориальная
НИЛ, 4 испытательные лаборатории, 2 органа сертификации), научнотехническая
библиотека,
издательство,
проектно-конструкторское
объединение «Политехника», геодезический полигон, астрономо99

геодезическая лаборатория, народный дом «Просвита», 4 учебнооздоровительных лагеря.
Львовская политехника – это также 14 общежитий, 34 учебных
корпуса, библиотека, компьютерные классы, учебно-оздоровительные
лагеря, комбинат питания. Объектом постоянного внимания научнопедагогического коллектива Львовской политехники является высокое
качество образования, развитие научных школ, сотрудничество с
мировыми научно-образовательными центрами и фондами, решение
проблем
формирования
инновационной
инфраструктуры
и
коммерциализации результатов научных исследований.
Львовская политехника активно развивает международные связи с
зарубежными университетами, научными институтами, фирмами и
ассоциациями. На сегодня действуют около 90 соглашений о
сотрудничестве в научной и образовательной деятельности с более 50
ведущими вузами Европы, Америки и Азии.
За последние десять лет углубилось сотрудничество с высшими
учебными заведениями и научными учреждениями стран СНГ, в частности
Российской Федерации (Астраханский государственный педагогический
университет, Бурятский научный центр Сибирского отделения РАН,
Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе, Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
Московский инженерно-физический институт, Братский государственный
университет, Белгородская государственная технологическая академия
строительных материалов, Сибирская государственная геодезическая
академия и т.д.) и Республики Молдова (Кишиневский университет,
Институт прикладной физики АН Республики Молдова).
Сотрудничество охватывает все сферы деятельности высшей школы
и предусматривает обмен опытом научно-исследовательской и учебнометодической работы, стажировку ученых, преподавателей и студентов,
проведение совместных научных исследований.
В рамках сотрудничества:
 издан ряд монографий, соавторами которых являются ученые
Братского национального технологического университета, Уральского
государственного технического университета им. Б. Н. Ельцина и
Львовской политехники;
 прочитаны лекции по технологии и применении эпитаксиальных
структур гранатов студентам, аспирантам, докторантам и преподавателям
факультета физики и электроники Астраханского государственного
педагогического университета;
 проведены консультации, совещания, научные конференции и
симпозиумы. Ученые Львовской политехники активно участвовали в
работе международных конференций, семинаров, проходивших в
Московском
государственном
университете
им. М.Ломоносова,
Российском государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина,
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Институте
высокомолекулярных
соединений
РАН,
Казанском
государственном университете и т.д. В свою очередь, ученые из
Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и России участвовали в
международных конференциях, организатором которых являлся
Национальный университет «Львовская политехника». Это, в частности в
2010
году
Международная
научно-техническая
конференция
«Перспективные технологии и методы проектирования МЕМС
(MEMSTECH'2010)», 10-я Юбилейная международная научно-техническая
конференция
«Современные
проблемы
радиоэлектроники,
телекоммуникаций и компьютерной инженерии (TCSET'2010)», XV
международная научно-техническая конференция «Геофорум - 2010»,
Второй молодежный фестиваль науки и т.д.
Важной формой международного научно-технического сотрудничества Львовской политехники являются научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по заказам зарубежных учреждений и
промышленных фирм.
Так, созданы новые материалы для электронной промышленности,
космической и авиационной техники, разрабатываются элементы, средства
и системы телекоммуникаций, перспективные компьютерные системы и
информационные технологии, новейшие и ресурсосберегающие
технологии в строительстве, химические технологии получения новых
органических и неорганических веществ и материалов различного
назначения.
Достижения университета широко известны в мире. Так,
биометрическая система защиты от несанкционированного доступа к
телекоммуникационным сетям «Цербер», используется в Корее, Польше и
России. По заказу компаний Российской Федерации (Федерального
государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский
институт
прецизионного
приборостроения»,
Федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийский научноисследовательский институт метрологической службы», фирмы «СеДеК»,
обществ с ограниченной ответственностью «Азовский портовый
элеватор», «Комкон» и «Эрга») ученые университета изготовили и
поставили бесконтактные двигатели и тахогенераторы различных типов,
разработали рабочую конструкторскую документацию и блоки управления
двигателями. Техническим комитетом стандартизации научно-технической
терминологии (ТК СНТТ) Львовской политехники, являющимся
действительным членом международных терминологических комиссий
ISO (International Standards Organization) и IEC (International Electrotechnical
Commission), разработан Комплекс межгосударственных стандартов ГОСТ
8.586.1,2,3,4,5 - 2005, который с 2007 года рекомендован к официальному
внедрению во всех странах СНГ.
Особенно активно развивается международное студенческое
сотрудничество. При содействии администрации университета органами
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студенческого самоуправления установлены двух- и многосторонние
учебные и культурные связи со студентами Польши, России, Германии и
других стран. Львовская политехника первой среди украинских
университетов стала членом и создала локальное отделение
международного Совета студентов технических вузов Европы (Board of
European Students of Technology, BEST), под эгидой которой организуются
ярмарки карьеры, тренинги, школы-семинары, ежегодный компьютерный
фестиваль DE: CODED, обмены спортивными командами и коллективами
художественной самодеятельности.
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Российский мониторинговый комитет IGIP.
Проблемы научно-педагогических кадров инженерных вузов
В.М. Приходько, член-корреспондент РАН; Л.Г. Петрова,
А.Н. Соловьев, Е.И. Макаренко,
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ),
г. Москва, Российская Федерация
Присоединение России к Болонскому процессу и определение путей
совершенствования российской высшей школы, сонаправленных с путями
модернизации высшего образования в странах Европейского союза,
интеграции российской инженерной школы в мировое образовательное
пространство обусловливают актуальность проблемы подготовки
преподавательских кадров на уровне международных требований.
Необходимо создать условия для взаимопонимания преподавателей вузов
различных стран в вопросах социальных и профессиональных целей
образования, организации и содержания учебного процесса, форм и
методов обеспечения готовности выпускников жить и совместно трудиться
в условиях современной цивилизации и демократии.
Реформирование
российской
школы
подготовки
высококвалифицированных кадров призвано обеспечить повышение
качества высшего образования и решение задачи формирования новой
генерации
специалистов
XXI
века,
обладающих
высокой
профессиональной
компетентностью,
навыками
организационной,
управленческой и воспитательной работы в коллективе, способностью
ставить и решать инновационные задачи, высоким творческим
потенциалом, имеющим устойчивую гражданскую позицию, высокий
уровень профессиональной и общей культуры. Как показывает анализ
современного состояния и тенденций развития образования в нашей стране
и за рубежом, одним из основных условий успешного решения этой задачи
является высокий профессионализм преподавательского состава вузов.
Работа по сохранению и развитию научно-педагогического потенциала
России является одним из приоритетных, наиболее сложных и
многогранных направлений деятельности руководства и вузов, и органов
управления образованием.
В современных условиях интенсивного развития науки, техники и
технологий
во
всем
мире,
необходимости
обеспечения
конкурентоспособности и экономической безопасности страны возникает
насущная задача подготовки специалистов, ориентированных на
высокотехнологичные отрасли экономики, обладающих квалификацией на
уровне мировых требований.
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Для инженерных и других вузов непедагогического профиля
проблема подготовки научно-педагогических кадров стоит сегодня
особенно остро, поскольку ни классические университеты, ни, тем более,
педагогические
вузы
не
готовят
для
них
преподавателей
профессиональных дисциплин. В то же время высокие требования к
профессионально значимым качествам преподавателя, а также
изменившиеся социально-экономические условия расширили и усложнили
круг задач, стоящих перед системой подготовки научно-педагогических
кадров. Подобные проблемы и трудности характерны для системы
подготовки преподавателей технических вузов всех стран.
В целях обобщения принципов и подходов к подготовке
преподавательского состава инженерных вузов, формулировки единых
квалификационных требований, предъявляемых к преподавателям
технических дисциплин, в последние десятилетия во всем мире было
образовано большое количество различных обществ по инженерному
образованию, объединяющих научно-педагогическую общественность
многих стран и континентов. К началу XXI века таких обществ
насчитывалось более 30, что потребовало их координации и создания
объединяющей их организации. В 2006 году на ежегодном Всемирном
коллоквиуме по инженерному образованию в Рио-де-Жанейро была
образована Международная федерация обществ по инженерному
образованию (International Federation of Engineering Education Societies –
IFEES). Наиболее авторитетными обществами – членами IFEES на
сегодняшний день являются Американское общество по инженерному
образованию (American Society for Engineering Education – ASEE),
Европейское общество по инженерному образованию (European Society for
Engineering Education – SEFI), Международное общество по инженерной
педагогике (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik/ International
Society for Engineering Education – IGIP).
Одной из важнейших задач, которые решаются общественными
организациями по инженерному образованию, является создание базового
стандарта
для
международной
сертификации
преподавателей,
формирование и признание статуса преподавателя инженерного вуза.
Наиболее успешно эта задача решается Международным обществом по
инженерной педагогике – IGIP, которым разработан и утвержден Регистр
ING-PAED IGIP «Международный преподаватель инженерного вуза»,
содержащий
квалификационные
требования
к
преподавателям
технических вузов.
Международное общество по инженерной педагогике IGIP основано
в 1972 году и является одной из широко известных международных
организаций в сфере высшего технического образования. Членами IGIP
являются представители высшей технической школы 72 стран мира. Эта
общественная организация обладает консультативным статусом при
UNESCO и UNIDO. Одной из особенностей IGIP является нацеленность
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общества на взаимодействие по проблемам инженерного образования с
восточно-европейскими странами, IGIP – одна из первых организаций,
которая начала сотрудничать с СССР и с так называемыми странами
народной демократии еще до «падения железного занавеса». Традиции
такого сотрудничества сохраняются и сегодня: членами IGIP являются
представители бывших республик СССР – Российская Федерация,
Украина, Казахстан, Узбекистан, Эстония, Кыргызстан, а также стран
Восточной Европы – Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии, Польши,
Румынии, Словении.
IGIP декларирует следующие цели своей деятельности («Миссия
IGIP»):
 совершенствование методов обучения техническим дисциплинам;
 разработка практически-ориентированных учебных программ,
соответствующих потребностям студентов и работодателей;
 поддержка использования средств массовой информации в
подготовке технических кадров;
 интеграция языковых и гуманитарных дисциплин в инженерное
образование;
 управленческая подготовка инженеров;
 содействие защите окружающей среды;
 поддержка развития инженерного образования в развивающихся
странах.
В круге интересов IGIP находятся как теоретические проблемы,
связанные с изучением законов развития систем инженерного образования,
так и их использование для решения прикладных задач в области
современного высшего технического образования. Приоритетом IGIP
является профессиональная и психолого-педагогическая подготовка
преподавателей технических дисциплин. К содержательной стороне
деятельности IGIP относится, прежде всего, проблематика «Подготовка
преподавателя инженерного вуза».
Основной заслугой IGIP является разработка и внедрение
«Критериев аккредитации IGIP инженерно-педагогического образования».
В документе, утвержденном IGIP 11 сентября 2005 года, подробно
описаны цели и критерии аккредитации IGIP, формы и методы
организации инженерно-педагогического образования, компетенции
преподавателя инженерных дисциплин, а также учебные планы и
программы подготовки преподавателей (Curriculum).
В
Регистр
ING-PAED
IGIP
могут
быть
включены
квалифицированные специалисты, образование и профессиональный опыт
которых соответствует установленным IGIP стандартам, прошедшие
обучение (повышение квалификации) по программе IGIP. Включение в
Регистр
подразумевает
получение
преподавателем
звания
«Международный преподаватель инженерного вуза».
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Квалификационный профиль ING-PAED IGIP базируется на
следующих принципиальных положениях. Основное условие успешной
работы преподавателя инженерного вуза – базовое знание технической
дисциплины. Поэтому для включения в Регистр IGIP претенденту
необходимо иметь высшее техническое образование и опыт практической
инженерной работы. Приобретенная квалификация инженера должна
соответствовать требованиям «Европейский инженер - EUR ING», которые
определены Европейской федерацией национальных ассоциаций
инженеров (FEANI). Одним из условий включения преподавателя в
Регистр относится минимальный опыт педагогической работы в
преподавании технических дисциплин (не менее 1 года).
В равной степени преподавателям технических вузов необходимы
педагогические знания. В соответствии с Curriculum IGIP инженернопедагогическая подготовка должна отвечать объему вузовского семестра
(240 часов аудиторных занятий или 20 кредитных единиц). Curriculum
IGIP имеет модульную структуру и содержит 4 основных блока: базовые
модули, включающие в себя два обязательных модуля «Инженерная
педагогика в теории и на практике», а также «Дидактика лабораторных
работ»; теоретические модули, практические модули, а также дисциплины
по выбору. Программа подготовки IGIP предусматривает получение
преподавателями навыков в области менеджмента оценки качества,
развития компетенций, общения и работы в команде, этики и
межкультурной коммуникации. Как уже отмечалось, отличительной
особенностью программы подготовки преподавателей, аккредитованной
IGIP, является акцент на обязательном специальном психологопедагогическом обучении начинающих преподавателей инженерных вузов
в период их профессионального старта и введение разнообразных форм
непрерывного
совершенствования
педагогического
мастерства
преподавателей, уже имеющих определенный опыт работы со студентами.
Инженерно-педагогическую подготовку преподавателей по программе
IGIP уполномочены осуществлять аккредитованные обществом Центры
инженерной педагогики, создаваемые в вузах.
Одним из направлений деятельности IGIP является учет
преподавателей университетов и технических школ, получивших звание
«Международный преподаватель инженерного вуза». К 2009 году
количество преподавателей, включенных в Регистр ING-PAED IGIP,
превысило тысячу человек.
Получение звания «Международный преподаватель инженерного
вуза» играет положительную роль в профессиональной деятельности
преподавателей: повышает ответственность преподавателя и поднимает
его престиж в обществе. Включение в Регистр ING-PAED IGIP
гарантирует компетентность преподавателя инженерного вуза, его
высокую квалификацию и обеспечивает ему успешную профессиональную
деятельность не только внутри страны, но и за рубежом. Для
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потенциального работодателя Регистр обеспечивает подробную
информацию об образовании и профессиональном опыте включенного в
Регистр лица.
Согласно Уставу IGIP целями Международного общества по
инженерной педагогике являются также пропаганда и претворение в жизнь
научных методов преподавания технических дисциплин с приоритетным
вниманием на педагогику и методологию, а также координация и
поддержка усилий по продвижению инженерного образования.
К задачам IGIP относятся поддержка инженерного образования в
развивающихся странах путем организации показательных лекций, обмена
идеями и опытом в международном масштабе, поддержка взаимодействия
экспертов в различных областях обучения инженеров, организация
конференций, семинаров, симпозиумов по инженерному образованию.
Научно-методическая работа в Международном обществе по
инженерной педагогике IGIP организована по принципу «рабочих групп».
В эти группы объединяются ученые, разрабатывающие определенную
тематику по профилю IGIP. Количество, названия и персональный состав
этих рабочих групп могут меняться в соответствии с требованиями
времени и изменениями научных интересов участников. В настоящее
время действуют 11 рабочих групп:
Разработка учебных программ,
Международные аспекты инженерного образования,
Управление усвоением знаний и компьютерные технологии,
Иностранные языки и гуманитарные дисциплины в инженерном
образовании,
Математика и естественные науки в инженерном образовании,
Люди и техника,
Послевузовская подготовка и европейская система квалификаций,
Педагогическая подготовка преподавателей технических дисциплин,
Женщины в инженерных профессиях,
Работа с проектами,
Научные исследования в инженерной педагогике и инженерном
образовании.
Для практического осуществления поставленных задач Правление
IGIP утверждает международный комитет экспертов – Международный
мониторинговый комитет (MМК IGIP), а также группы экспертов в
отдельных странах – Национальные мониторинговые комитеты (НМК
IGIP).
К компетенциям Международного мониторингового комитета IGIP
относится:
 Ответственность за соблюдение и актуализацию международного
уровня квалификационного профиля «Международный преподаватель
инженерного вуза» (ING-PAED IGIP) как в целом за качество базовых
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стандартов, так и за каждый конкретный случай индивидуальной
регистрации и присуждения звания.
 Ведение Регистра IGIP и регулярная отчетность перед
Правлением IGIP о существующем на данный момент его состоянии.
 Принятие решений по каждой конкретной заявке на внесение в
Регистр и присуждение звания ING-PAED IGIP.
 Принятие решений по заявкам национальных мониторинговых
комитетов о признании соответствия требованиям и критериям IGIP
учреждений, которые обеспечивают квалификацию INC-PAED IGIP.
Ведение каталога учреждений, реализующих образовательные программы
в соответствии с требованиями IGIP (IGIP-INDEX).
 Консультирование национальных мониторинговых комитетов, их
поддержка путем обеспечения необходимыми информационными
материалами.
Национальные мониторинговые комитеты IGIP состоят из ведущих
представителей системы инженерного образования соответствующих
стран. Президент НМК и национальные контактные группы определяются
Правлением IGIP после консультации с MМК IGIP. Члены национальных
мониторинговых комитетов выдвигаются Президентом НМК и затем
утверждаются
Международным
мониторинговым
комитетом
и
Правлением IGIP.
Задачи национальных мониторинговых комитетов IGIP:
 Содействие формированию национальной политики и путей ее
реализации
в
области
инженерно-педагогического
образования
преподавателей технических вузов.
 Работа с техническими вузами и учреждениями повышения
квалификации, деятельность которых отвечает утвержденным требованиям
и критериям ING-PAED IGIP. Ходатайство об аккредитации этих
учреждений перед Правлением IGIP. Аккредитация осуществляется лишь в
том случае, если организация подготовки преподавателей в конкретном
учреждении полностью соответствует разработанным IGIP инженернопедагогической модели, программе и учебному плану, а также, если это
учреждение располагает высококвалифицированными кадрами в области
инженерно-педагогических наук.
 Базовая
деятельность
в
соответствующей
стране:
информирование общественности об IGIP, Регистре ING-PAED IGIP,
звании «Международный преподаватель инженерного вуза», обеспечение
информационными, методическими и другими материалами.
 Прием и первичное рассмотрение индивидуальных заявок на
включение претендентов в Регистр ING-PAED IGIP. Дальнейшее
направление заявок в MМК IGIP. Ведение национального реестра
преподавателей, получивших звание «Международный преподаватель
инженерного вуза».
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Российский мониторинговый комитет (RMC IGIP), образованный в
1995 году как подразделение IGIP в Российской Федерации, является
одним из наиболее авторитетных национальных мониторинговых
комитетов в структуре IGIP. Президиум RMC IGIP работает в МАДИ,
президентом RMC IGIP является В.М.Приходько, вице-президентом –
Л.Г.Петрова, генеральным секретарем – А.Н.Соловьев, ученым секретарем
– Е.И.Макаренко. Российский мониторинговый комитет IGIP осуществляет
мониторинговую деятельность в Российской Федерации, связанную с
подготовкой преподавателей технических дисциплин и реализацией
процедуры международной сертификации преподавателей, претендующих
на включение в Регистр ING-PAED IGIP.
Одной из задач RMC IGIP является формирование и расширение
сети российских центров инженерной педагогики, планирование их
оптимального территориального распределения с учетом реальных
потребностей технических вузов различных регионов страны в подготовке
и повышении квалификации преподавателей общих и специальных
инженерных
дисциплин.
При
активном участии
Российского
мониторингового комитета IGIP в настоящее время в РФ создана сеть
научно-образовательных структур, деятельность которых направлена на
совершенствование подготовки преподавателей. Основой этой сети
являются 14 аккредитованных IGIP Центров инженерной педагогики.
В настоящее время еще один Центр в Волжском филиале МАДИ
проходит процедуру аккредитации.
Центры инженерной педагогики осуществляют подготовку
преподавателей для присвоения квалификации
«Международный
преподаватель инженерного вуза» на базе унифицированного учебного
плана (Curriculum IGIP). В Российских центрах реализуются
трехуровневые программ обучения, а именно:
 профессионально-педагогическая
подготовка
магистров,
аспирантов и молодых преподавателей (педагогический стаж до 5 лет),
завершающаяся
присвоением
дополнительной
квалификации
«Преподаватель высшей школы»;
 повышение педагогической квалификации преподавателей,
имеющих педагогических стаж более 5 лет, завершающееся получением
соответствующего свидетельства или удостоверения;
 повышение педагогической квалификации преподавателей,
имеющих ученую степень, ученое звание и значительные достижения в
сфере высшего технического образования и претендующих на присвоение
звания «Международный преподаватель инженерного вуза».
Образовательные программы и учебные планы центров инженерной
педагогики разработаны таким образом, что обеспечивают формирование
и развитие психолого-педагогической, коммуникативной, правовой,
управленческой и социально-экономической компетенций, а также общей
и профессиональной культуры преподавателей технических вузов.
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Активная педагогическая практика позволяет слушателям органично и
оперативно включать полученные знания, умения и навыки в учебный
процесс. Этим и достигается единство и взаимосвязь научно-предметной и
психолого-педагогической компонентов в подготовке или повышении
квалификации преподавателей технических вузов.
Российский
мониторинговый
комитет
IGIP
контролирует
содержание подготовки в аккредитованных Центрах, ее соответствие
инженерно-педагогической модели и учебному плану, квалификацию
преподавательского состава, проводит экспертизу учебных программ,
реализуемых в Центрах инженерной педагогики. Члены RMC IGIP ведут
активную научно-методическую работу по совершенствованию оценки
качества образовательных программ подготовки и повышения
квалификации преподавателей. Подобные исследования проводились, в
частности, в рамках выполнения проекта «Разработка показателей и
методики
оценки
качества
реализации
образовательных
профессиональных
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки преподавателей образовательных
учреждений, ориентированных на высокотехнологичные отрасли
экономики, в целях повышения качества возрастной и квалификационной
структуры кадрового потенциала сферы науки, высшего образования и
высоких технологий» Федеральной целевой программы развития
образования на 2006-2010 годы. Разработаны методические материалы и
инструкции по их применению для экспертизы программ и
самообследования
структурных
подразделений,
осуществляющих
подготовку и повышение квалификации преподавателей.
RMC IGIP координирует прием индивидуальных заявок от
аккредитованных Центров инженерной педагогики на включение
преподавателей в Регистр ING-PAED IGIP, проводит первичную
экспертизу заявок и взаимодействует с руководящими органами IGIP по
оценке и утверждению заявок. RMC IGIP формирует базы данных
сертифицированных IGIP преподавателей, а также ведет учет
образовательных учреждений (вузов) и учреждений повышения
квалификации, которые отвечают требованиям квалификации ING-PAED
IGIP, утвержденным IGIP. На начало 2011 года в базе данных
преподавателей, включенных в Регистр ING-PAED IGIP по представлению
RMC IGIP, зарегистрированы 321 человек из 37 вузов: 34 российских и 3
украинских.
RMC IGIP обеспечивает информационную поддержку вузовской
общественности: широкое распространение информации об IGIP, Регистре
ING-PAED IGIP и условиях его присуждения, организует предоставление
Центрам инженерной педагогики учебных, методических, справочных,
нормативных и других материалов. RMC IGIP активно использует
печатный орган Международного общества по инженерной педагогике
«Report» для информационного обеспечения своей деятельности по
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распространению передовых методик в инженерном образовании. С 2006
года ответственным редактором «Report»’а является Российский
мониторинговый комитет IGIP, который осуществляет сбор материалов,
подготовку, редактирование, издание и распространение журнала в
национальные мониторинговые комитеты. Кроме того, по инициативе
RMC IGIP журнал «Report» переводится и издается на русском языке для
более широких возможностей ознакомления с его материалами
представителей российской вузовской общественности.
Результаты научной и методической работы регулярно публикуются
в специализированных сборниках научных трудов, и, прежде всего в
ежегодном сборнике «Инженерная педагогика», издаваемом в МАДИ с
2000 года. К настоящему времени выпущено 16 таких сборников, в
которых опубликованы материалы как ведущих специалистов в области
высшего технического образования, так и молодых преподавателей.
Материалы
сборников
используются
преподавателями
в
их
профессиональной деятельности для научно-методического обеспечения
учебного процесса, лекционных курсов и практических занятий,
способствуют
повышению
педагогической
компетентности
преподавателей.
Помимо координации сети Центров инженерной педагогики в
Российских вузах, RMC IGIP осуществляет активную международную
деятельность. При организационной и методической поддержке RMC IGIP
были созданы национальные мониторинговые комитеты IGIP и открыты
Центры
инженерной
педагогики
в
вузах
стран
СНГ
и
постсоциалистического пространства: в Украине, Казахстане, Эстонии,
Узбекистане, Болгарии.
РМК IGIP обеспечивает организационно-методическую поддержку
реализации международных проектов и программ, направленных на
развитие системы подготовки и повышения квалификации преподавателей
в соответствии с международными стандартами.
В рамках этих проектов были поставлены и решены следующие
задачи:
 разработка учебных и методических материалов нового
поколения для подготовки преподавателей, в том числе мультимедийных
учебных материалов;
 подготовка тренеров – специалистов, обладающих квалификацией
для
преподавания
усовершенствованных
курсов
подготовки
преподавателей;
 формирование сети распространения инженерно-педагогических
инноваций.
Разработаны новые учебные курсы и материалы:
 Модульный курс «Инженерная педагогика», разработанный на
основе отбора новейших европейских методик и учебных программ,
анализа передового инженерно-педагогического опыта и адаптации
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базового курса IGIP с учетом национальных особенностей российской и
украинской систем высшего технического образования.
 Тренинг-курс кратковременной подготовки преподавателей
технических дисциплин по методике создания электронных учебников для
технических дисциплин (TREM-курс).
 Комплект учебно-методических материалов для подготовки
преподавателей
технических
дисциплин,
включающий
усовершенствованный учебник по инженерной педагогике в текстовом
варианте, мультимедийный учебник и методические рекомендации по
созданию мультимедийных учебных материалов (MULTICEP-комплекс).
 Учебно-методический комплекс по изучению иностранного языка
«English for Students, Lecturers and Administrators of Technical Universities»
c мультимедийным приложением (ILAN-комплекс).
В научно-методической работе основными задачами общества
являются:
 Адаптация образовательной программы IGIP к новым условиям с
привлечением представителей промышленности, техники, специалистов по
Болонскому процессу.
 Разработка программ тематических летних школ по наиболее
актуальным проблемам образования.
 Издание сборника научных трудов, посвященного современному
инженерному образованию.
 Определение обязанностей Совета научных консультантов IGIP
по руководству рабочими группами, участию в оргкомитетах
Симпозиумов,
рецензированию
докладов,
анализу
результатов
симпозиумов и т.д.
В международной деятельности в качестве основной задачи
обозначено определение места и роли IGIP среди большого количества
глобальных и региональных организаций, занимающихся инженерным
образованием,
активизация
сотрудничества
с
международными
организациями – IFEES, SEFI, ASEE, EDEN, IELA, регистры FEANI и
АРЕС, ЕMF, реализация совместных проектов.
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МГТУ им. Н.Э. Баумана – базовая организация
государств-участников СНГ по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации кадров
по новым направлениям развития техники и технологий
С.И. Гайманов, А.К. Ковальчук, Р.И. Мынжасаров
Московский государственный технический
университет имени Н.Э.Баумана –
Базовая организация государств-участников СНГ
по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
кадров по новым направлениям развития техники и технологий,
г. Москва, Российская Федерация
Развитие отношений с государствами-участниками Содружества
Независимых Государств (СНГ) отвечает жизненно важным интересам
Российской Федерации и имеет для нее приоритетный характер.
Согласование образовательной политики России с государствамиучастниками СНГ дает возможность поиска взаимных путей, ведущих к
расширению единого (общего) образовательного пространства.
Одной из основных задач политики России в отношениях с
государствами-участниками СНГ является последовательное повышение
роли гуманитарного сотрудничества, содействие в получении российского
образования гражданами государств-участников СНГ, расширение
экспорта образовательных услуг.
На протяжении длительного времени МГТУ им. Н.Э.Баумана
является ведущим центром подготовки высококвалифицированных
инженерных и научно-педагогических кадров для Российской Федерации и
зарубежных государств. Со временем он стал также и центром
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
специалистов по новым направлениям развития техники и технологий.
Этому во многом способствовала разработанная и внедренная в
Университете стройная система обучения инженерно-технических
работников и специалистов промышленности
России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Учитывая большой опыт Университета по обучению специалистов
стран СНГ, а также в связи с растущей потребностью в
высококвалифицированных специалистах сферы высокотехнологичных
отраслей промышленности стран Содружества, Решением Совета глав
правительств государств-участников СНГ от 22 ноября 2007 года МГТУ
им. Н.Э.Баумана придан статус Базовой организации государствучастников СНГ по профессиональной переподготовке и повышению
квалификации кадров по новым направлениям развития техники и
технологий.
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На современном этапе развития экономик стран Содружества
выдвигаются принципиально новые требования к кадрам
в
высокотехнологичных отраслях промышленности, к качеству их
профессиональной
подготовки
и
системе
поддержания
их
конкурентоспособности.
В странах СНГ ощущается кадровый дефицит инженернотехнических работников практически во всех отраслях промышленности.
Переход на стандарты и регламенты, диктуемые проникновением
IT-технологий на производство, резко повысил уровень требований к
подготовке специалистов и созданию системы постоянного повышения
квалификации. Эффективность решения этой задачи предлагается
осуществить
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий.
На сегодняшний день не все государства СНГ имеют возможности
предоставить своим гражданам качественные образовательные услуги в
области профессиональной переподготовки и повышения квалификации
кадров по новым направлениям развития техники и технологий. В этой
связи большим спросом пользуется российское образование, которое
сохраняет высокий авторитет в мировом образовательном сообществе.
Приоритетным направлением в области подготовки национальных
кадров для зарубежных стран в МГТУ им. Н.Э.Баумана является
подготовка технической инженерной элиты государств Содружества, что,
безусловно, способствует созданию долговременных благоприятных
условий развития научно-технического сотрудничества России с
государствами СНГ, укреплению содружества на постсоветском научнотехнологическом и образовательном пространстве.
Основными предпосылками для этого являются:
- преподавание на русском языке;
- подготовка технической элиты, ориентированной на принципы
российской (советской) технической школы;
- необходимость обеспечения функционирования, модернизации и
переоснащения предприятий, оснащенных российской (советской)
техникой.
В настоящее время, в связи с предпринимаемыми усилиями по
модернизации высокотехнологичных отраслей промышленности стран
СНГ, развитию интеграционных процессов еще более возрастает
потребность в высококвалифицированных инженерно-технических кадрах.
За прошедшее с момента придания статуса время Базовой
организацией
при
поддержке
Минобрнауки
России
и
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ проделана большая работа по учебно-методическому
обеспечению и обучению специалистов стран Содружества в сфере новых
направлений развития техники и технологий.
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Проведен мониторинг рынка труда и востребованности программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
государств-участников СНГ. На этой основе разработаны 8 учебнометодических комплектов, 30 учебных пособий по таким направлениям
обучения:
- ракетная и космическая техника и технологии;
- космические и геоинформационные технологии и системы;
- информационные системы и технологии;
- биотехническая техника и технологии;
- менеджмент организации.
Осуществлен перевод учебно-методических комплектов и пособий в
электронный вид (материалы размещены на учебном портале
дистанционного обучения, проведена их апробация). Учебно-методические
материалы направлены ведущим техническим вузам Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Узбекистана, Украины.
Создан учебный портал дистанционного обучения специалистов
государств-участников СНГ по новым направлениям развития техники и
технологий, посредством которого осуществляется дистанционное
обучение специалистов.
В 2009-2011 гг. в рамках госпрограммы Республики Казахстан для
«Национального центра космических исследований и технологий» были
проведены 26 выездных семинаров в форме курсов повышения
квалификации специалистов космической отрасли; обучение прошли
около 500 человек.
Всего с момента придания статуса МГТУ им. Н.Э.Баумана базовой
организации обучение прошли свыше 1600 специалистов стран
Содружества.
Установлены связи с 20-ю вузами и 45-ю организациями и
промышленными
предприятиями
государств-участников
СНГ,
разрабатываются и реализуются учебные программы непосредственно по
их заказам.
В г. Алматы в 2010 году совместно с рядом технических
университетов Казахстана, создан учебно-методический центр МГТУ
им.
Н.Э.Баумана,
занимающийся
вопросами
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации зарубежных специалистов.
Он стал востребованной площадкой для осуществления совместных
программ обучения с партнерами со стороны всех среднеазиатских
республик.
В июне 2011 года в рамках договора с МФГС организован и успешно
проведён тренинг-семинар «Метрология, стандартизация и сертификация»
для преподавателей технических вузов СНГ в г. Душанбе.
Расширена сфера деятельности ежемесячного журнала «Известия
вузов. Машиностроение», входящего в перечень изданий ВАК России, на
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образовательное пространство СНГ. В состав редколлегии включены
представители вузов республик Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Украина.
При поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ на базе Ереванского
государственного университета в ноябре 2011 года открывается
«Точка дистанционного доступа к образовательным ресурсам» для
осуществления профессиональной переподготовки и повышения
квалификации граждан Республики Армения по новым направлениям
развития техники и технологий в дистанционной форме.
Предложения МГТУ им. Н.Э.Баумана на рынке образовательных
услуг это:
- высокое качество образования за счет индивидуального подхода,
разнообразия специальных дисциплин, возможностей использования
современной учебно-материальной базы, получения консультаций
ведущих ученых Университета;
- конкурентоспособность выпускников на рынке труда, хорошая
основа для их карьерного и профессионального роста, т.е. престижность
нашего образования;
- уникальные педагогические технологии, основанные на традициях
русского метода подготовки инженерных кадров;
высококвалифицированный
профессорско-преподавательский
состав, наличие уникальных учебных программ по современным
направлениям развития науки, технологий и техники, разнообразие
направлений и форм обучения, в т.ч. по заявкам заказчика, проведение
выездных занятий;
- дистанционное обучение (в том числе выполнение уникальных
лабораторных работ с использованием систем удаленного доступа –
роботы, радиотелескоп, плазменная установка).
Обязательным в обучении у нас является ознакомление с научнотехническими достижениями МГТУ им. Н.Э.Баумана, передовым опытом
промышленных предприятий, организаций и иностранных фирм,
представленных в г. Москве, а также посещение тематических выставок и
симпозиумов. Слушатели имеют широкие возможности по установлению
деловых контактов, по обмену своим опытом, по получению
консультационно-технической помощи.
По окончании обучения выдается удостоверение и свидетельство
государственного образца о краткосрочном повышении квалификации,
дающее право повысить разряд и возможность пройти аттестацию. Лицам
с высшим и средним специальным образованием выдаются дипломы по
профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида
профессиональной деятельности.
В настоящее время ведется разработка учебно-методических
комплексов для организации профессиональной переподготовки и
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повышения квалификации специалистов по наиболее востребованным
хозяйствующими субъектами стран СНГ направлениям:
-интеллектуальные системы навигации и управления, управление
новыми видами транспортных систем;
-технологии создания новых поколений ракетно-космической и
авиационной техники;
-создание энергоэффективных двигателей и движителей для
транспортных систем;
-обеспечение информационной безопасности;
-обеспечение защиты населения, в т.ч. от угрозы террористических
проявлений;
-биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии;
-технологии снижения потерь от социально-значимых заболеваний;
-компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и
нанотехнологий;
-технологии передачи, обработки и защиты информации;
-технологии создания интеллектуальных систем управления и
навигации;
-оптимизация медицинского обслуживания и обучения;
-производственные
технологии
с
применением
новых
информационных технологий;
-высокоэффективные методы соединения материалов;
-получение высокоточных изделий методом пластического
деформирования;
-технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
-информационные технологии для социальной сферы;
-технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла,
безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим
ядерным топливом;
-управление проектами.
В программы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации специалистов, реализуемые МИПК МГТУ им. Н.Э.Баумана,
включен курс «Русский язык. Речевая культура специалиста».
На основе разработанных и разрабатываемых учебно-методических
комплексов осуществляется создание дистанционных курсов обучения,
размещение их на портале дистанционного обучения. Для этих целей при
поддержке МФГС создаются сети «Точек дистанционного доступа»
Базовой
организации
для
осуществления
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации граждан Содружества по
новым направлениям развития техники и технологий в дистанционной
форме.
Ведется организация подготовки граждан Содружества для
поступления в магистратуру и аспирантуру МГТУ им. Н.Э.Баумана
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посредством организации и проведения курсов профессиональной
переподготовки на базе УКЦ и «точек дистанционного доступа», при этом
широко используются дистанционные формы обучения.
Предлагается организация и проведение серии «выездных»
семинаров с привлечением профессорско-преподавательского состава
МГТУ им. Н.Э. Баумана по обучению специалистов высокотехнологичных
отраслей промышленности стран СНГ.
МГТУ им. Н.Э.Баумана рассматривает свою международную
межвузовскую деятельность как важнейшее направление в своей работе,
содействующее развитию интеграционных процессов, совершенствованию
профессионального образования, генерации новых идей и технологий,
являющихся основной движущей силой экономического роста, а также
сплоченности государств в странах Содружества Независимых Государств
на
пути
формирования
единого
научно-технологического,
образовательного, экономического пространства, а в перспективе и
Евразийского союза.
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Задачи сетевого взаимодействия в гуманитарном
образовании на пространстве СНГ: итоги и перспективы
И.И. Халеева, академик РАО,
Московский государственный лингвистический университет –
Базовая организация государств-участников СНГ
по языкам и культуре,
г. Москва, Российская Федерация
Термин «Сетевое взаимодействие» – это особая форма
структурированных связей между вузами, преподавателями, студентами,
процессами, действиями и явлениями, осуществляемая на основе
добровольного объединёния ресурсов, взаимной ответственности и
обязательств, идеи открытости для достижения общей цели развития
системы образования, форм и методов обучения студентов,
профессиональных
компетенций
преподавателей
в
условиях
информационного общества.
Во-первых. Сетевое взаимодействие, по нашему мнению, это одна из
форм кооперации вузов как внутри страны, так и на международном
уровне СНГ. Она представляет собой совместную деятельность нескольких
(двух и более) высших учебных заведений по организации работы,
направленной на обучение студентов и освоении ими образовательной
программы определенного уровня и направленности с использованием
ресурсов этих вузов и повышение квалификации профессорскопреподавательского состава вузов.
Во-вторых, необходимо выработать механизм кооперации высших
учебных заведений, который должен обеспечить необходимые условия
организации взаимодействия, создать оптимальную организационную
схему и формы гражданско-правового регулирования правоотношений
участников сетевого взаимодействия, провести координацию учебных
планов и программ вузов, входящих в сеть и, наконец, обеспечить учебный
процесс в условиях сетевого взаимодействия.
В-третьих, необходимыми условиями организации сетевого
взаимодействия является академическая мобильность студентов и
преподавателей; наличие в сети различных вузов и организаций,
предоставляющих студентам действительную возможность выбора
обучения; возможность организации взаимозачета результатов по учебным
планам и образовательным программам.
В-четвертых, должны быть разработаны и согласованы нормативноправовые акты, которые регулируют сетевое взаимодействие, например,
Федеральный закон «Об образовании»;
Федеральный закон «О некоммерческих организациях»;
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Типовые положения высших образовательных учреждений
различных типов и видов;
Договоры о сотрудничестве между вузами, иные локальные акты и
т.д.;
Соглашения о создании сетей (консорциумов, ассоциаций).
В-пятых, схема организации сетевого взаимодействия может
включать: создание учебных планов и программ вузами-участниками
сетевого взаимодействия; заключение договоров о совместной
деятельности между участниками сетевого взаимодействия; создание
координационных советов, которые управляют взаимодействием между
участниками сети; составление бюджетов участников сетевого
взаимодействия; осуществление учебного процесса и т.д.
Сетевое взаимодействие высших учебных заведений сегодня
становится современной высокоэффективной инновационной технологией,
которая позволяет им не только выживать, но и динамично развиваться.
Владеют ею пока не многие, но, овладев, – эффективно позиционируют
инновационные образовательные программы, активно функционируют на
поле образовательной политики.
Сетевое взаимодействие несет в себе коренное отличие от
иерархического взаимодействия, функционирующего в современной
системе образования. Нормы деятельности не задаются сверху, а
естественным образом выращиваются внутри сети вузов, основываясь на
реалиях деятельности каждого участника сети. Переживая процесс сетевой
стандартизации
и
самих
образовательных
программ,
и
их
организационного обеспечения, а также расширения сети, сетевое
образовательное сообщество предъявляет широкому профессиональному
сообществу новую систему ориентиров и норм, по которым оно уже
эффективно работает, добиваясь позитивных результатов.
Сетевое взаимодействие может и должно стать инструментом
позиционирования инновационных программ вузов. Хочу показать на
конкретном примере Московского государственного лингвистического
университета, как сетевое взаимодействие осуществляется нами на
пространстве СНГ в гуманитарной сфере в настоящее время.
На наш взгляд, сетевое взаимодействие на данный момент
представляет собой наиболее перспективное направление организации
гуманитарного образования. В настоящее время актуальной проблемой
межвузовского взаимодействия в гуманитарной области на пространстве
СНГ является вопрос о кооперации, объединении и аккумулировании
образовательных ресурсов с целью создания реальной интеграционной и
высокоэффективной образовательной сети. Ее создание, объединение
гуманитарных образовательных ресурсов, разработанных передовыми,
инновационными высшими учебными заведениями СНГ, позволяет
студентам при необходимости и в реальном времени воспользоваться
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образовательными ресурсами и услугами других вузов, что обеспечивает
более полную реализацию их интересов и познавательных потребностей.
Еще
до
появления
термина
«сетевое
взаимодействие»,
лингвистические вузы СНГ начали выстраивать сетевое взаимодействие
задолго до официального закрепления этого термина в академическом
сообществе.
Так, учебно-методическое объединение (УМО) вузов России по
образованию в области лингвистики является достойным примером
сетевого взаимодействия в системе высшего профессионального
образования уже в течение 23 лет.
В настоящее время в состав объединения входят более 200
российских вузов, реализующих образовательные программы в области
лингвистики и межкультурной коммуникации.
Структура УМО построена по сетевому принципу и включает четыре
Региональных учебно-методических центра (РУМЦ) на базе НГЛУ
им. Н.А.Добролюбова (Нижний Новгород), ПГЛУ (Пятигорск), ИГЛУ
(Иркутск) и БГПА (Барнаул). В свою очередь, каждый региональный центр
имеет собственную сетевую структуру, замыкающуюся на базовый вуз –
РУМЦ.
Подобная организация позволяет эффективно решать не только
актуальные вопросы высшего образования в области лингвистики, но и
проблемы стратегического характера. Примером тому может служить
осуществляемая в последние годы работа по составлению, обсуждению и
совершенствованию федеральных образовательных стандартов нового
поколения (уровневое образование бакалавр + магистр), принятых в 2010 г.
Эта работа проводилась по сетевому принципу: предложения от вузов
поступали в центральные вузы региональных центров, которые
организовывали обсуждение на региональном уровне, а затем направляли
предложения в МГЛУ как базовый вуз УМО. Таким образом, содержание
федерального образовательного стандарта в области лингвистики стало
плодом коллективного взаимодействия вузов на основе широкого их
обсуждения вузовской общественностью.
УМО проводит свои заседания не только в Москве, но и в других
российских регионах на базе ведущих вузов, реализующих
образовательные программы в области лингвистики.
Так, за последние годы состоялись заседания в Ставрополе на базе
Ставропольского государственного университета, Ростове-на-Дону на базе
Ростовского государственного педагогического университета (ныне
Южный федеральный университет), Воронеже на базе Воронежского
государственного университета, Новосибирске на базе Новосибирского
государственного
университета,
Нижнем
Новгороде
на
базе
Нижегородского государственного лингвистического университета.
По свидетельствам коллег, проведение общероссийского заседания
УМО на базе какого-либо регионального вуза является мощным
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импульсом дальнейшего развития образовательной деятельности в области
лингвистики не только в этом вузе, но и во всем регионе в целом.
Сетевая структура УМО позволяет МГЛУ как базовому вузу вести
информационно-аналитическую деятельность, целью которой является
сбор, систематизация и анализ информации о российской системе высшего
профессионального образования в области лингвистики.
Мы располагаем следующими постоянно обновляющимися базами
данных:
– База данных вузов, входящих в состав УМО, содержащая общие
сведения о вузах, их структурных подразделениях, образовательных
программах в области лингвистики, которые они реализуют, изучаемых
языках,
профессорско-преподавательском
составе,
категории
обучающихся.
– База данных комплектов учебно-методической документации
вузов, прошедших экспертизу в УМО.
– База данных фондов контрольно-измерительных материалов,
разработанных вузами-членами УМО.
– База данных учебников и учебных пособий, получивших гриф
«Рекомендовано УМО».
Создание баз данных стало эффективным инструментом
взаимодействия в образовательной среде, особенно когда речь идет о
сфере лингвистики и межкультурной коммуникации, являющейся одной из
самых популярных и востребованных направлений подготовки
специалистов с высшим профессиональным образованием. Можно
уверенно утверждать, что в условиях, когда практически во всех
российских регионах от Калининграда до Камчатки представлены вузы,
готовящие специалистов в области лингвистики, только сетевая структура
УМО позволяет осуществлять координацию образовательной деятельности
и поддерживать высокую планку стандартов качества в лингвистическом
образовании.
Эффективным средством сетевого взаимодействия является также
интернет-ресурс УМО, содержащий нормативную и актуальную
информацию о деятельности УМО и позволяющий осуществлять
взаимодействие в режиме он-лайн.
Следующий пример сетевого взаимодействия – с 2000 года МГЛУ
начал работать в статусе Базовой организации по языкам и культуре
государств-участников СНГ, который был придан университету Решением
Совета глав-правительств Содружества Независимых Государств. В состав
Базовой организации входят 23 вуза РФ и СНГ.
Базовая организация по языкам и культуре государств-участников
СНГ – ГОУ ВПО МГЛУ, в настоящее время сосредоточивает основные
усилия по реализации следующих направлений и мероприятий:
– обучение студентов-россиян языкам государств-участников СНГ и
Балтии (армянский, азербайджанский, казахский, киргизский, литовский,
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молдавский, узбекский, русский, украинский, таджикский) и создание и
функционирование научно-образовательных центров языков и культуры
государств-участников СНГ;
– повышение квалификации преподавателей русского и иностранных
языков из университетов стран СНГ и Балтии;
– чтение лекций и проведение научно-практических семинаров,
консультаций в вузах стран СНГ;
– разработка учебников и учебно-методических комплексов по
языкам государств-участников СНГ;
– согласование и разработка модельных образовательных стандартов
подготовки бакалавров и магистров;
– функционирование созданных рабочих групп Базовой организации:
информационные технологии в лингвистическом образовании государствучастников СНГ; гармонизация учебных планов и программ
лингвистического образования в государствах-участниках СНГ;
повышение квалификации преподавателей вузов государств-участников
СНГ; функционирование языков и культур в образовательном и
культурном пространстве СНГ;
– координация проекта «Общеевропейские компетенции владения
иностранными языками и Европейский языковой портфель для России»
(по поручению Министерства образования и науки РФ);
– реализация пилотного проекта совместно с Межпарламентской
Ассамблеей СНГ, направленного на гармонизацию российских и
европейских критериев оценки владения иностранными языками;
– разработка и претворение в жизнь проекта сотрудничества Базовой
организации с РИА Новости.
Третий
пример
сетевого
взаимодействия
–
создание
Международного института языков государств-участников СНГ в 2008 г..
В его создании приняли участие 10 вузов СНГ. Для успешной работы
МИЯ СНГ были проведены как организационные, так и методические
мероприятия, в частности, разработаны учебные программы, учебные
планы, 22 учебно-методических комплекса с интерактивными курсами по
языкам СНГ. Создан корпоративный портал Международного института
языков государств-участников СНГ, на котором сегодня размещены шесть
интерактивных курсов по азербайджанскому, армянскому, казахскому,
киргизскому, украинскому и русскому языкам, а также информация по
истории, географии, экономике и образованию стран Содружества.
Еще один пример организации сетевого взаимодействия в
Центрально-Азиатском регионе. МГЛУ является головным (базовым)
вузом Университета Шанхайской организации сотрудничества по
направлению «Регионоведение», В целях реализации договоренностей с
вузами стран-членов ШОС МГЛУ заключил двусторонние соглашения о
совместной подготовке квалифицированных кадров по согласованным
образовательным программам подготовки магистров по направлению
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«Регионоведение» с четырьмя вузами СНГ (Российско-Таджикским
(Славянским) университетом, Казахским университетом международных
отношений и мировых языков им. Абылай хана, Бишкекским
гуманитарным университетом им. К.Карасаева и Казахским национальным
университетом им. Аль-Фараби). С сентября 2010 г. в МГЛУ был запущен
пилотный проект по подготовке магистров по направлению
«Регионоведение». Программа была рассчитана на 1 год. По этой
программе обучались 13 магистрантов из Республики Таджикистан и
Киргизской Республики. В 2011/2012 учебном году продолжен этот
проект, и в настоящее время в Институте международных отношений и
социально-политических наук обучаются 19 магистрантов из Республики
Казахстан, Киргизской Республики и
Республики Таджикистан, в
дальнейшем к ним присоединятся магистранты из Китая.
В результате такого сотрудничества создан Консорциум
гуманитарных университетов государств-членов ШОС. Соглашение о
создании Консорциума подписано 28 мая 2009 года. В состав Консорциума
вошли 12 российских и зарубежных вузов: Московский государственный
лингвистический университет, Московский городской психологопедагогический
университет,
Иркутский
государственный
лингвистический
университет,
Пятигорский
государственный
лингвистический университет, Бишкекский гуманитарный университет
им. К. Карасаева, Казахский университет международных отношений и
мировых языков им. Абылай хана, Российско-Таджикский (Славянский)
университет, Таджикский государственный институт языков, Гуандунский
университет иностранных языков и внешней торговли (КНР), Шанхайский
университет иностранных языков (КНР), Столичный педагогический
университет (КНР), Институт русского языка Пекинского университета
иностранных языков.
Цель Консорциума – разработка и реализация международной
инновационной
образовательной
программы
«Регионоведение,
лингвистика и межкультурная коммуникация в вузах Шанхайской
организации сотрудничества».
С целью координации совместных научных исследований в области
регионоведения, лингвистики и межкультурной коммуникации, разработки
новых образовательных технологий преподавания регионоведения, языков
и культур государств-членов ШОС, подготовки кадров в этой области в
МГЛУ создан Научно-образовательный центр «Регионоведение,
лингвистика и межкультурная коммуникация в странах Шанхайской
Организации Сотрудничества».
Следующее свидетельство сетевого сотрудничества – это создание в
г. Москве 1 июля 2009 года в Московском государственном
лингвистическом университете вузовского совета по духовному
образованию
как
постоянно
действующего
информационноконсультационного и научно-методического объединения высших
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учебных заведений государств-участников СНГ при Базовой организации
по языкам и культуре государств-участников СНГ.
Межвузовский совет по духовному образованию принял на себя
функции содействия развитию интеграционных процессов в сфере
высшего гуманитарного образования стран-участников СНГ, в т.ч.
объединению усилий ученых-лингвистов, культурологов, теологов,
обществоведов и педагогов для решения актуальных проблем развития
диалога языков, культур и религий государств-участников СНГ в XXI
веке.
Деятельность Межвузовского совета по духовному образованию
способствует развитию и совершенствованию системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации научных и научнопедагогических кадров высших учебных заведений стран СНГ в области
лингвистики, культурологии, регионоведения и теологии, разработке
инновационных методик обучения национальным языкам стран СНГ и
русскому языку как средству межнационального общения, а также
координации информационной и научно-методической работы по обмену
опытом между участниками Совета.
На сегодняшний день соглашение о создании Межвузовского
совета по духовному образованию подписали руководители 32 вузов
России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана,
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины, что говорит о
репрезентативности данной организации и демонстрирует готовность
академической и вузовской общественности этих стран к сотрудничеству
в области духовного образования.
Соглашение открыто для присоединения к нему других
университетов государств-участников СНГ, признающих положения
Соглашения и выражающих готовность выполнять их в полном объеме.
В целях совершенствования информационного и научнометодического обмена между участниками Соглашения стороны учредили
в Интернете на сайте МГЛУ портал Межвузовского совета по духовному
образованию.
Наряду с текущей информацией на портале размещены учебные и
учебно-методические материалы (учебники, учебные пособия, в том числе
электронные, видеолекции, слайд-лекции и т.д.). В качестве площадки для
обмена мнениями по всем интересующим вопросам между профессорскопреподавательским составом, аспирантами и студентами вузов, которые
вошли в Межвузовский совет по духовному образованию, учрежден
форум, порталу присвоено доменное имя duhobr.ru.
Седьмой пример сетевого взаимодействия. По инициативе нашего
университета на МНПК «Технологии трехмерной визуализации в
образовании, науке, культуре, бизнесе – перспективы применения»,
состоявшейся 18 мая 2009 года в МГЛУ, был создан Консорциум
университетов России в сфере технологий виртуальной реальности и
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трехмерной визуализации. В качестве постоянных членов в Консорциум
вошли ведущие в своих отраслях 4 вуза России (Московский
государственный
лингвистический
университет,
Московский
государственный
строительный
университет,
Московский
государственный
университет
путей
сообщения,
Московский
архитектурный институт). Консорциум является организацией открытой и
в нее могут войти все образовательные и научно-исследовательские
структуры, которые заинтересованы во внедрении технологий виртуальной
реальности и трехмерной визуализации в образовательный и научный
процесс в России. Президентом Консорциума является ректор МГЛУ,
академик РАО, профессор И.И.Халеева.
Цель Консорциума – разработка и обеспечение выполнения
комплекса мероприятий, направленных на эффективное внедрение
технологий виртуальной реальности и трехмерной визуализации в
российском
образовании,
науке,
культуре,
строительстве
и
промышленности.
МГЛУ является членом Суперкомпьютерного консорциума
университетов России. Соглашение об образовании Суперкомпьютерного
консорциума университетов России подписано 26 декабря 2008 года. В
настоящее время постоянными членами консорциума являются 10
ведущих
университетов
России:
(МГУ
им.
М.В.Ломоносова;
Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского;
Томский
государственный
университет;
Южно-Уральский
государственный
университет;
Владимирский
государственный
университет;
Пермский
государственный
университет;
СанктПетербургский
государственный
политехнический
университет;
Уфимский государственный авиационный технический университет;
Южный федеральный университет; МГЛУ.
Деятельность консорциума ориентирована на решение следующих
задач:
координация и организация взаимодействия высших учебных
заведений России по использованию и развитию современных
суперкомпьютерных технологий в образовании, науке и промышленности;
формирование системы обмена передовым опытом, распространение
последних достижений в области высокопроизводительных вычислений;
в содружестве с организациями РАН содействие расширению в
университетах России фундаментальных и прикладных научных
исследований, требующих проведения значительных ресурсоемких
вычислений;
расширение международного образовательного
и научного
сотрудничества университетов в области суперкомпьютерных технологий.
Кроме того, МГЛУ является соучредителем Ассоциации
государственных
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования
«Сообщество
z/Universities».
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«Сообщество z/Universities» было создано по решению первой
межвузовской научно-методической конференции «Технологии IBM в
образовании», проходившей 27 ноября 2008 года в Московском
государственном университете путей сообщения (МИИТ). Членами
Ассоциации являются 5 ведущих вузов (Московский государственный
университет путей сообщения; Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики; Российский государственный
университет нефти и газа им. И.М. Губкина; МГЛУ; МГТУ им.
Н.Э.Баумана).
Целями Ассоциации являются:
содействие
организации
в
вузах
России
подготовки
высококвалифицированных
специалистов,
способных
эффективно
использовать System z технологии для решения различных народнохозяйственных задач;
внедрение наиболее перспективных информационных технологий в
учебный процесс вузов России;
поиск путей эффективного использования System z технологий в
вузах России;
непрерывное повышение качества образовательных дисциплин,
связанных по тематике с System z технологиями.
Сетевое взаимодействие нашего университета осуществляется не
только на пространстве Содружества, но и с вузами дальнего зарубежья.
Так, в МГЛУ ведется активная работа по выполнению ратифицированных
Российской Федерацией Европейских конвенций об эквивалентности
дипломов, этапах университетского образования и академическом
признании университетских квалификаций. Серьезным достижением в
данной области можно считать реализацию проекта двойного диплома
МГЛУ и Университета г. Алькала (Испания). В соответствии с
двусторонним соглашением, подписанным в 2008 г., вузы-партнеры
реализуют программы двойного диплома специалиста в области испанской
и английской филологии в Университете г. Алькала, а также лингвистапреподавателя с двумя иностранными языками и лингвиста-переводчика
(письменный и устный перевод и теория перевода двух иностранных
языков) – в МГЛУ. В результате проведенных переговоров с рядом
зарубежных университетов-партнеров были согласованы совместные
учебные программы, что позволило перейти к взаимозачетам пройденных
студентами курсов. Наиболее положительные результаты в данной области
достигнуты с вузами Германии и Испании.
В 2010-2011 учебном году совместно с Университетом Кадиса
начата реализация магистерской программы «Международные отношения
и иммиграционная политика». По данной программе обучаются 14
студентов факультета экономики и права и института международных
отношений и социально-политических наук.
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В 2008 г. МГЛУ принят в сеть «Universia», насчитывающую более
1000 университетов в Испании, Португалии, Латинской Америке и в
Российской Федерации. В сети реализуются программы академического
сотрудничества:
1.Содействие академической мобильности – выделение 10 стипендий
для студентов на обучение в зарубежных университетах и 5 стипендий для
преподавателей на повышение квалификации в Фонде Комильяс
(Сантандер);
2.Создание
Кафедры
Сантандер
по
нанотехнологиям
и
лингвистическим инновациям;
3.Содействие университету в проведении исследований в области
испанского языка и культуры.
В 2008-2011 гг. при реализации программ академической
мобильности 31 человек получили стипендию банка «Сантандер» для
обучения в вузах Испании.
Вывод. В целом сетевое взаимодействие помогло нашему
университету интенсифицировать работу по целому ряду направлений в
сфере реализации международных проектов и программ как на
пространстве СНГ, так и в дальнем зарубежье:
– увеличилось число партнеров среди ведущих зарубежных
университетов. Разработаны и реализуются совместные межвузовские
программы подготовки специалистов и включенного обучения, а также
проекты «двойных дипломов»;
– заметные положительные результаты достигнуты в области
академических обменов с зарубежными вузами-партнерами и повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава университета в
зарубежных образовательных учреждениях;
– весомый вклад в совершенствование учебной и исследовательской
работы в университете вносят контакты и взаимодействие с
международными организациями и профильными лингвистическими
ассоциациями и федерациями. Сотрудничество с ними расширилось и
укрепилось за счет реализации ряда лингвокультурных программ,
проведения международных конференций и семинаров;
– расширилась география международного взаимодействия
университета, в частности, в рамках Шанхайской организации
сотрудничества и стран СНГ, а также Балтийской университетской
программы;
– расширилось участие университета в международных
образовательных программах «Темпус» и «Эразмус Мундус».
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Опыт Российского университета дружбы народов
как базовой организации государств-участников СНГ
в области информационного обеспечения
образовательных систем государств-участников СНГ
Г.А. Краснова, Н.В. Сюлькова,
Российский университет дружбы народов –
Базовая организации государств-участников СНГ
в области информационного обеспечения образовательных
систем государств-участников СНГ,
г. Москва, Российская Федерация
Решением Совета глав правительств государств-участников
Содружества Независимых Государств от 25 ноября 2005 года
Российскому университету дружбы народов придан статус базовой
организации в области информационного обеспечения образовательных
систем государств-участников СНГ. Решением Совета глав правительств
СНГ от 20 ноября 2009 года в Положение о базовой организации
государств-участников СНГ в области информационного обеспечения
образовательных систем государств-участников Содружества были
внесены изменения и дополнения в целях расширения деятельности
базовой организации в области проведения соответствующих
исследований в сфере сравнительной образовательной политики,
подготовки и переподготовки специалистов в сфере образовательного
менеджмента и права.
Руководителем базовой организации является ректор РУДН, доктор
физико-математических наук, профессор В.М.Филиппов, заместителем
руководителя базовой организации – проректор РУДН по международной
инновационной деятельности, доктор философских наук, профессор
Г.А.Краснова.
Для придания коллегиальности в руководстве в сфере ее
деятельности был сформирован Общественный совет базовой организации
в составе:
Филиппов
Владимир Михайлович
(председатель)
Краснова
Гульнара Амангельдиновна
(зам. председателя)

–

ректор Российского университета
дружбы народов, Российская Федерация

–

Абдраимов
Бакытжан Жарылкасынович

–

проректор по международной
инновационной деятельности
Российского университета дружбы
народов, Российская Федерация
Евразийский национальный университет
им. Л.Н. Гумилева, Республика
Казахстан
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Абдуллаев
Камал Мехтиевич

–

ректор Бакинского славянского
университета, Азербайджанская
Республика

Абишев
Али Ажимович

–

ректор Казахского экономического
университета им. Т. Рыскулова,
Республика Казахстан

Абламейко
Сергей Владимирович

–

ректор Белорусского государственного
университета, Республика Беларусь

Аймагамбетов
Еркара Балкараевич

–

ректор Карагандинского экономического
университета Казпотребсоюза,
Республика Казахстан

Бишимбаев
Валихан Козыкеевич

–

ректор Южно-Казахстанского
государственного университета
им. М. Ауезова, Республика Казахстан

Егоров
Петр Владимирович

–

и.о. ректора Донецкого национального
университета, Украина

Золян
Сурен Тигранович

–

ректор Ереванского государственного
лингвистического университета
им. В.Я.Брюсова, Республика Армения

Имомов
Мухамадюсуф Сайдалиевич

–

ректор Российско-Таджикского
Славянского Университета, Республика
Таджикистан

Млечко
Татьяна Петровна

–

ректор Славянского университета,
Республика Молдова

Мутанов
Галимкаир Мутанович

–

ректор Казахского национального
университета им. аль-Фараби,
Республика Казахстан

Поляков
Николай Викторович

–

ректор Днепропетровского
национального университета
им. О.Гончара, Украина

Саидов
Нуриддин Саидович

–

ректор Таджикского национального
университета, Республика Таджикистан

Симонян
Арам Грачикович

–

ректор Ереванского государственного
университета, Республика Армения

С 2008 года по настоящее время при активном участии базовой
организации при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) на образовательном
пространстве Содружества реализуется проект Сетевого университета
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СНГ: развитие академической мобильности студентов государствучастников
СНГ
по
следующим
совместным
магистерским
образовательным
программам:
«Юриспруденция»
в
области
международного права, «Менеджмент» специализации «Управление
международными проектами» и «Международный менеджмент»,
«Экономика» специализация «Международная торговля», «Филология»
специализация «Русский язык и литература», «Международные
отношения» специализация «Мировая политика».
Основная цель Консорциума – учреждение Сетевого университета
СНГ как системы межвузовского сотрудничества, направленной на
достижение следующих целей:
- создание единого (общего) образовательного пространства вузов
государств-участников Содружества Независимых Государств путем
реализации совместных образовательных программ, организации
«включенного обучения», новых форм межвузовского сотрудничества;
- создание механизмов для развития академической мобильности
студентов и преподавателей в рамках Содружества Независимых
Государств;
- содействие межкультурному диалогу в студенческой среде,
сохранению, развитию и взаимообогащению культуры, языков,
исторических и национальных традиций народов государств-участников
Содружества Независимых Государств.
В 2010-2011 учебном году 146 человек поступили на совместные
образовательные программы в рамках Сетевого университета СНГ:
- по направлению «Юриспруденция» в области международного
права – 45 человек,
- по направлению «Менеджмент» специализация «Управление
международными проектами» – 14 человек,
- по направлению «Менеджмент» специализация «Международный
менеджмент» – 35 человек,
- по направлению «Экономика» специализация «Международная
торговля» – 20 человек,
- по направлению «Филология» специализации «Русский язык и
литература» – 32 человека.
В том числе из Республики Армения – 4 человека, из Республики
Беларусь – 12 человек, из Республики Казахстан – 45 человек, из
Кыргызской Республики – 31 человек, из Республики Молдова – 5 человек,
из Республики Таджикистан – 27 человек, из Украины – 22 человека.
Проведению
успешной
приемной
кампании
2010
года
способствовала согласованная работа по набору магистрантов
университетов-партнеров СУ СНГ и те преимущества, которые
предоставляет обучение в Сетевом университета СНГ, среди которых
необходимо отметить следующие: вступительные испытания только в
одном вузе-участнике Консорциума; обучение на каждом курсе (на
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первом и втором) осуществляется в различных вузах-участниках
Консорциума; взаимное признание периодов и результатов обучения;
единая совместная государственная итоговая аттестация; два документа о
высшем профессиональном образовании национальных государствучастников
Содружества
увеличивают
конкурентоспособность
выпускников СУ СНГ на рынке труда.
В настоящее время в состав Консорциума входят 22 ведущих
университета из 9 государств-участников Содружества Независимых
Государств: Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Таджикистан и
Украины:
- Бакинский славянский университет
- Белорусский государственный университет
- Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара
- Донецкий национальный университет
- Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
- Ереванский государственный университет
- Ереванский государственный лингвистический университет
им. В. Брюсова
- Казахский национальный университет им. аль-Фараби
- Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына
- Кыргызско-Российский Славянский университет
- Московская государственная юридическая академия
- Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России
- Новосибирский государственный университет
- Российско-Таджикский Славянский университет
- Российский университет дружбы народов
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Славянский университет (Республика Молдова)
- Таджикский национальный университет
- Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова.
31 мая 2011 года в Сетевой университет СНГ в целях расширения
деятельности Консорциума посредством создания и развития новых
совместных магистерских программ, подготовки высококвалифицированных кадров в технической сфере вошли ведущие университеты
РФ:
Московский
государственный технический университет
им. Н.Э.Баумана, Российский государственный университет нефти и газа
им. И.М.Губкина, Уральский федеральный университет им. первого
Президента России Б.Н.Ельцина. На этом же заседании члены
Консорциума приняли решение включить в Сетевой университет СНГ
магистерскую программу по туризму, в связи с тем, что 2012 год в СНГ
объявлен Годом спорта и здорового образа жизни, одно из приоритетных
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направлений которого – познавательный, образовательный, культурный и
рекреационный туризм для молодежи Содружества.
При этом, если набор студентов в Сетевой университет СНГ в 2010
году происходил только за счет квот РФ и грантов МФГС, то в 2011 году
после того как 8 июля 2010 года XVII Конференция Министров
образования государств-участников СНГ одобрила создание Сетевого
университета Содружества Независимых Государств и приняла решение о
поддержке и всемерном содействии дальнейшему его становлению,
а также
обратилась с просьбой к национальным Министерствам
образования (и науки) поддержать инициативу РФ и выделить квоты для
обучения в СУ СНГ за счет средств национальных бюджетов.
Министерство образования и науки Республики Казахстан выделило для
обучения в Сетевом университете СНГ на 2011-2012 учебный год за счет
республиканского бюджета 27 мест по соответствующим направлениям
подготовки
магистров,
Министерство
образования
Республики
Таджикистан – 5 мест по соответствующим направлениям подготовки
магистров, Министерство образования и науки Кыргызской Республики –
10 мест, Министерство образовании и науки Российской Федерации – 91
квоту, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества
государств-участников СНГ – 72 гранта (в состав гранта входят такие
расходы как оплата обучения, проживания, медицинской страховки и
транспортные расходы в рамках академической мобильности студента
(переезд к месту нахождения принимающего вуза Консорциума и
обратно).
20 июня 2011 года вопрос о Сетевом университете СНГ был
заслушан на XVIII Конференции Министров образования государствучастников СНГ (Республика Таджикистан, г. Душанбе), где было принято
решение одобрить и всемерно содействовать дальнейшему становлению
СУ СНГ как новой формы академической мобильности СНГ и
способствовать расширению подготовки по гуманитарным, социальноэкономическим, техническим, естественно-научным направлениям в СУ
СНГ. На конференции министров было принято решение поддержать
инициативу Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики
Таджикистан, Кыргызской Республики и выделить квоты для обучения в
Сетевом университете СНГ за счет средств национальных бюджетов.
Сетевой Университет СНГ – это равноправное сотрудничество
высших учебных заведений Содружества в сфере высшего
профессионального образования, это кузница кадров, цель которой –
подготовка молодежных лидеров новой формации, знающих специфику
экономики, права нескольких государств-участников СНГ. В его создании
заинтересовано большинство стран-участниц СНГ. Проект, имея
междисциплинарный подход к проблемам гуманитарного сотрудничества,
стимулирует долгосрочное и системное сотрудничество в сфере
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образования и науки и служит сближению и сотрудничеству молодежи
стран Содружества и академической общественности.
Учеба в Сетевом университете помогает студентам стать
высококвалифицированными специалистами международного уровня,
лидерами новой формации. Это специалисты, умеющие принимать
самостоятельные решения и нести за них ответственность, работать в
команде и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество между
государствами-участниками
Содружества
в
различных
сферах
деятельности. Это современные управленцы, необходимые для
инновационной экономики стран СНГ.
Проживание в интернациональной среде и обучение в ведущих
российских вузах-участниках СУ СНГ способствует формированию у
студентов Сетевого университета активной толерантности, знаний
традиций и обычаев национальных культур.
Закладка 28 июня 2011 года в рамках Международной студенческой
конференции «Сетевое взаимодействие вузов СНГ в подготовке кадров для
инновационной экономики» «Аллеи дружбы СНГ» стало ярким
доказательством сплоченности, формирования чувства уважения к другой
культуре, выражением стремления поддержания добрососедских
отношений, возрождения духовных ценностей, а также подарком
студентов Сетевого университета СНГ в честь 20-летия создания
Содружества Независимых Государств.
В свою очередь Российский университет дружбы народов развивает
совместные образовательные программы и с другими высшими учебными
заведениями государств-участников СНГ, не являющимися членами
Сетевого университета СНГ (Казахский экономический университет
им.
Т.Рыскулова,
Карагандинский
экономический
университет
им.
Казпотребсоюза,
Западно-Казахстанский
государственный
университет им. М.Утемисова, Евразийский национальный университет
им. Л.Н.Гумилева, Кыргызский аграрный университет им. К.И.Скрябина и
др.), проводит курсы повышения квалификации, организует чтение
обзорных
лекций
(Казахский
экономический
университет
им. Т. Рыскулова, Карагандинский экономический университет
им.
Казпотребсоюза,
Западно-Казахстанский
государственный
университет им. М.Утемисова, Евразийский национальный университет
им. Л.Н. Гумилева, Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
Российско-Таджикский славянский университет и др.).
В РУДН в связи с большим количеством студентов из государствучастников СНГ в 2010 году образовано отдельное структурное
подразделение Университета – отдел по набору иностранных студентов из
государств-участников СНГ, главная задача которого – организация и
осуществление приема на обучение по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в Университет иностранных граждан из
государств-участников СНГ в пределах, установленной постановлением
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Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638
«О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования»
квоты, и по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами.
В настоящее время в РУДН исследования в области сравнительной
образовательной политики ведет целый ряд структурных подразделений:
Центр сравнительного и международного образования РУДН, Научнообразовательный центр по изучению Содружества Независимых
Государств, Национальный информационный центр по академической
мобильности
и
признанию
квалификаций
РУДН,
Институт
международных программ и сравнительной образовательной политики,
в состав которого входит кафедра сравнительной образовательной
политики РУДН, имеющая статус кафедры ЮНЕСКО и др.
Кафедра сравнительной образовательной политики совместно с
Центром сравнительного и международного образования РУДН в течение
последних лет выполняют проекты и задания Минобрнауки России по
анализу тенденций современной образовательной политики различных
стран мира (например, по подготовке аналитического доклада по
сравнительной образовательной политике десятков стран мира к
заседанию Госсовета РФ 24 марта 2006 года), также ими был выполнен ряд
научных сравнительно-сопоставительных исследований, среди которых
«Сравнительный анализ функционирования российских и зарубежных
университетов и проблемы интеграции вузов в мировую образовательную
систему», «Научно-методическое обеспечение и экспериментальная
апробация системы зачетных единиц (кредитов) в многоступенчатой
структуре российского ВПО, совместимой с европейской системой
высшего образования», «Сравнительный анализ нормативно-правовой
базы модернизации и реформирования сферы образования в промышленно
развитых странах мира», «Исследование рынка образовательных услуг
зарубежных стран», «Поддержка справочного и рекламного обеспечения
продвижения экспорта образовательных услуг», «Сравнительные
исследования систем признания документов об образовании России,
зарубежных стран и стран СНГ и Балтии», «Анализ опыта и социальноэкономической эффективности международных молодежных обменов»,
«Мониторинг социального статуса и образовательной мобильности» и др.
Научно-образовательный центр по изучению Содружества
Независимых Государств создан в 2008 году. Одна из задач Центра
подготовка информационно-аналитических ежегодников СНГ: проблемы,
поиск решений, а также исследования миграционных процессов, правовой
базы, экономики и др.
Национальный информационный центр по академической
мобильности и признанию квалификаций РУДН выполняет функции
базового центра Российской Федерации в рамках исполнения Россией
обязательств, принятых при ратификации Лиссабонской Конвенции
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(1997 г.) Совета Европы и ЮНЕСКО «О признании квалификаций и
степеней в сфере высшего образования».
В РУДН в 2006 году создан многоцелевой Центр дистанционного
обучения для реализации программ подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников образования и других специалистов
государств-участников СНГ по вопросам информатизации образования,
организации и управления дистанционным обучением, менеджменту
образовательных организаций и систем, другим актуальным программам.
В 2008-2010 гг. специалисты РУДН принимали активное участие
в разработке плана взаимодействия государств-участников СНГ
по расширению применения дистанционных образовательных технологий,
в соответствии с которым РУДН как базовая организация принимает
участие в следующих мероприятиях:
- разработка и утверждение Положения о взаимодействии по
расширению применения дистанционных образовательных технологий
образовательных организаций государств-участников СНГ в рамках
единого (общего) образовательного пространства,
- мониторинг дистанционного обучения, публикация материалов в
бумажном и электронном виде,
- разработка единых методических рекомендаций по созданию учебных
материалов в электронном виде,
- разработка модельного закона по дистанционному обучению для
государств-участников СНГ,
- разработка модельных стандартов по дистанционному обучению для
государств-участников СНГ,
- создание, ввод и информационная поддержка межгосударственного
портала СНГ «Информатизация и дистанционное обучение», на котором
отражается работа базовой организации (адрес портала: http://cis.rudn.ru/).
Был разработан проект Модельного Закона «О дистанционном
обучении в государствах-участниках Содружества Независимых
Государств» для Совета Межпарламентской ассамблеи государствучастников Содружества Независимых Государств.
Сотрудниками РУДН в течение 2008-2011 гг. ведутся работы по
развитию и содержательному наполнению базы данных информационных
образовательных
ресурсов
межгосударственного
портала
«Информатизация образования и дистанционное обучение в СНГ».
С 2004 года и по настоящее время сотрудники РУДН продолжают
сравнительные
исследования
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей вопросы организации и ведения дистанционного
обучения и применения информационных технологий в образовании
государств-участников СНГ с целью ее гармонизации, с 2009 года –
в области сравнительной образовательной политики. Первые результаты
исследования вместе с предложениями по гармонизации нормативноправовой базы государств – участников СНГ опубликованы в монографии
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специалистов РУДН Н.В.Сюльковой и М.С.Антропова «Нормативноправовая база дистанционного обучения в содружестве независимых
государств: опыт сравнительного исследования». Этот труд был одобрен
депутатами парламентов государств СНГ на заседании Постоянной
комиссии МПА СНГ по науке и образованию 12.10.2006.
В 2005 году создана специальная серия журнала «Вестник РУДН»
«Информатизация образования». Журнал включает в себя следующие
рубрики:
 Инновационные педагогические технологии в образовании
 Интернет-поддержка профессионального развития педагогов
 Правовые аспекты информатизации образования
 Дидактические аспекты информатизации образования
 Менеджмент образовательных организаций
 Образовательные электронные издания и ресурсы
 Педагогическая информатика
 Развитие сети открытого дистанционного образования
 Электронные средства поддержки обучения
 Формирование информационно-образовательной среды
 Болонский процесс и информатизация образования.
Серия «Информатизация образования» журнала «Вестник РУДН» с
2007 г. вошла в каталог Роспечати под индексом 18234 и издается с
периодичностью 4 номера в год.
Серия «Информатизация образования» журнала «Вестник РУДН»
рекомендована экспертным советом ВАК РФ по управлению,
вычислительной технике и информатике в качестве издания, в котором
могут быть опубликованы основные научные результаты диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, по группе специальностей
«Педагогические науки» для зачета публикаций в журнале для соискателей
ученых степеней кандидата и доктора наук.
В журнале активно публикуются авторы из стран Содружества.
В 2008 году был издан сборник «Сотрудничество в области
образования государств-участников СНГ». В сборнике собраны
документы, принятые на заседаниях Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств и документы, принятые на
заседаниях Конференции министров образования государств-участников
СНГ. Сведения были представлены Исполкомом СНГ.
Ежегодно в РУДН проводятся около 40 научно-технических
мероприятий
(симпозиумов,
конференций,
выставок
и
др.)
общероссийского и международного уровня, например, совещание
проректоров по международной деятельности, в котором ежегодно
принимают участие более 400 представителей международных служб
российских высших учебных заведений. На совещании проректоров по
международной деятельности обсуждаются наиболее актуальные
проблемы, среди которых проблемы довузовской подготовки иностранных
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граждан, проблемы признания и эквивалентности документов об
образовании,
международное
межвузовское
сотрудничество,
академическая и студенческая мобильность и др.
РУДН является головным вузом по разработке и введению в
российской высшей школе кредитно-модульной системы организации
учебного процесса и общеевропейского приложения к диплому в рамках
Болонского процесса (Приказ Минобрнауки России от 25.04.05 № 126).
С целью плодотворного внедрения принципов Болонской декларации в
практику образовательного процесса, РУДН провел ряд семинаров и
конференций совместно с Советом Европы, Европейской ассоциацией
университетов, Ассоциацией студенческих организаций в Европе, в том
числе: «Болонский процесс и СНГ: реформирование систем высшего
образования» (октябрь 2007) и др.
В целях подготовки высококвалифицированных специалистов для
сферы образования Российский университет дружбы народов ведет
образовательную деятельность по двум магистерским программам на
контрактной и бюджетной основе: менеджмент высшего образования и
менеджмент международного образования. Отдельно для сотрудников
международных служб вузов, административно-управленческого персонала,
профессорско-преподавательского состава, занимающихся вопросами
международного образовательного сотрудничества, специалистами РУДН
был разработан целый ряд программ повышения квалификации (72 ч.):
• Тенденции развития реформ образования в странах СНГ.
• Основные направления международной деятельности вуза на
современном этапе.
• Признание академических и профессиональных квалификаций в
системах высшего образования зарубежных стран.
• Международное академическое сотрудничество.
• Проблемы формирования Европейского единого научного пространства.
• Международное образовательное право.
• Системы финансирования высшего образования в зарубежных странах.
• Развитие Европейской сети аккредитационных агентств в рамках
функционирования систем обеспечения качества высшего образования.
• Европейское Приложение к диплому как инструмент признания
квалификаций.
• Система зачетных единиц (кредитов) как один из инструментов
признания квалификаций.
• Создание и сопровождение программ двойных дипломов.
• Системы набора иностранных студентов в классические университеты.
• Организация и функционирование международных служб в классических
университетах: современные тенденции.
• Лингво-культуроведческие аспекты формирования языкового сознания
иностранных студентов в процессе изучения русского языка.
• Современные проблемы и возможные пути развития высшего
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образования в РФ и зарубежных странах.
• Социально-культурная адаптация иностранных граждан к условиям
обучения и проживания в России.
• Создание толерантной среды в мультинациональных университетах.
• Медико-психологическая адаптация иностранных граждан в условиях
мегаполиса.
• Тенденции развития и реформы образования в мире.
• Государственно-правовое регулирование экспорта образовательных
услуг.
• Внешнеэкономические договоры на оказание образовательных услуг.
• Состояние, тенденции и проблемы академической мобильности
студентов, преподавателей, научных сотрудников, административных
работников в европейском пространстве высшего образования.
• Стратегическое
управление
международно-ориентированного
классического университета и др.
В РУДН с 2006 года на регулярной основе проводятся
краткосрочные курсы повышения квалификации (72 часа) по следующим
программам в области информационных технологий: компьютерная
грамотность, ИКТ в образовании, разработка электронных учебников,
методика преподавания ИКТ в образовании, новые информационные и
образовательные технологии в трансграничном образовании и др.
Информация обо всех программах повышения квалификации регулярно
рассылается в вузы стран Содружества.
РУДН на постоянной основе участвует в проведении комплексных
аналитических и социологических исследований по вопросам
гуманитарного сотрудничества в СНГ с подготовкой докладов по этой
тематике – подготовка аналитического доклада о системе предоставления
странами СНГ грантов, государственных стипендий и премий на
получение образования в СНГ и выработка рекомендаций по координации
этих программ при поддержке МФГС.
В плане поддержки русского языка в государствах-участниках СНГ
только за период с 2008 по 2010 годы были осуществлены следующие
мероприятия:
- семинар повышения квалификации преподавателей русского языка в
Ереванском государственном университете (Республика Армения,
г. Ереван),
- Школа молодого преподавателя русского языка (Республика
Таджикистан, г. Душанбе, Представительство Россотрудничества),
- Школа молодого преподавателя русского языка: «Русский язык – язык
российского
образования»
в
Донецком
областном
институте
последипломного педагогического образования (Украина, г. Донецк),
- семинары по вопросам использования инновационных технологий в
преподавании русского языка и литературы в зарубежных странах
(Республика Молдова, г. Кишинев, г. Дрокия, г. Кагул),
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- Школа молодого преподавателя русского языка в Луганском
областном институте последипломного педагогического образования
(Украина, г. Луганск),
- тестирование по русскому языку (Украина, г. Киев),
- Школа молодого преподавателя русского языка в странах СНГ (Азербайджанская Республика, г. Баку, Представительство Россотрудничества),
- повышение квалификации преподавателей русского языка и
литературы в странах СНГ в Евразийском национальном университете
им. Л.Н.Гумилева (Республика Казахстан, г. Астана)
- методические школы повышения квалификации преподавателей
русского
языка
и
литературы
(Туркменистан,
г.
Ашхабад,
Представительство Россотрудничества),
- региональные семинары преподавателей-русистов центральноазиатских стран СНГ (Республика Таджикистан, г. Душанбе,
Представительство Россотрудничества),
- региональные семинары преподавателей-русистов восточноевропейских стран СНГ в Белорусском государственном медицинском
университете (Республика Беларусь, г. Минск),
- методические школы повышения квалификации преподавателей
русского языка и литературы (Украина, г. Киев, г. Харьков, г. Одесса,
Представительство Россотрудничества),
- региональные семинары преподавателей-русистов закавказских стран
СНГ в Российско-Армянском (Славянском) университете (Республика
Армения, г. Ереван),
- повышение квалификации преподавателей русского языка и
литературы в странах СНГ (Республика Казахстан, г. Астана,
Представительство Россотрудничества).
В 2011 году в рамках подведения итогов Года науки и инноваций в
Содружестве Независимых Государств и определения перспектив
дальнейшего сотрудничества в соответствии с современными реалиями и
тенденциями мирового развития в РУДН проведены две конференции
Международная конференция «Сетевое взаимодействие вузов СНГ в
подготовке кадров для инновационной экономики» совместно с ЮНЕСКО
и одноименная студенческая конференция при поддержке МФГС, а также
летняя Школа молодого лидера «Межкультурный диалог лидеров
молодежных организаций стран СНГ, Балтии и Грузии». Школа
проводилась совместно с
Советом Европы при
поддержке
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ и Министерства спорта, туризма и молодежной политики
РФ. В школе приняли участие 28 молодых лидеров из государствучастников СНГ, стран Балтии и Грузии. Программа тренинга включала в
себя и языковые занятия, проводимые преподавателями русского языка
РУДН, и тематические тренинги, проводимые тренерами Совета Европы.
Ректор РУДН В.М.Филиппов подчеркнул важность подобных
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мероприятий как одного из основных методов развития межкультурного
диалога среди молодежи, активно способствующего развитию
толерантности, соблюдению прав человека и демократизации в
молодежной работе. Глава Директората по делам молодежи и спорта
Ральф-Рене Вайнгертнер отметил, что важным условием подготовки
Школы молодого лидера являлось сохранение национальной идентичности
всех участников и нацеленность в программе обучения на усиление
толерантности в общении между ними как одного из важнейших условий
межкультурной коммуникации в межнациональном обществе. По итогам
работы Школы было принято решение сделать проведение таких школ
ежегодным.
В заключение необходимо подчеркнуть, что работа РУДН как
базовой
организации
государств-участников
СНГ
в
области
информационного обеспечения образовательных систем государствучастников СНГ, в первую очередь, направлена на укрепление единого
(общего) образовательного пространства государств-участников СНГ и
подготовки нового кадрового состава в целях развития дальнейшего
плодотворного сотрудничества в различных отраслях народного хозяйства
между странами Содружества.
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Опыт работы Московского технического университета
связи и информатики в области взаимодействия
с ведущими вузами стран Регионального содружества
в области связи
О.П. Иевлев,
Московский технический университет
связи и информатики,
г. Москва, Российская Федерация
Московский технический университет связи и информатики – один
из ведущих университетов России, крупнейший учебно-научный центр
подготовки и переподготовки высококвалифицированных специалистов в
области телекоммуникаций, информатики, радиотехники, экономики и
управления.
В составе Университета два региональных филиала в городах
Ростов-на-Дону и Нижний Новгород, Научный центр, Институт
повышения
квалификации,
Колледж
телекоммуникаций,
Центр
довузовской подготовки, Учебно-научный полигон новой техники.
Профессорско-преподавательский и научный состав МТУСИ
насчитывает около 700 человек. Среди них свыше 100 профессоров и более
400 кандидатов наук и доцентов. В числе преподавателей Университета –
действительные члены и члены-корреспонденты ряда российских и
международных академий, лауреаты Ленинской и Государственной
премий, премий Правительства Российской Федерации.
В Университете обучается около четырнадцати тысяч студентов
очной и заочной формы обучения, аспирантов, слушателей различных
курсов.
Активное международное сотрудничество продолжается в МТУСИ
почти 70 лет. Среди тысяч выпускников МТУСИ – известные ученые,
видные государственные и общественные деятели, крупные специалисты
различных областей экономики многих стран Европы, Азии, Африки и
Латинской Америки.
Основные направления международного сотрудничества – обучение
и повышение квалификации иностранных граждан по программам
высшего и послевузовского образования; реализация совместных
образовательных программ; обмен студентами и преподавателями;
стажировка специалистов по прямым договорам с ведущими техническими
вузами; создание совместных учебных центров с ведущими
телекоммуникационными компаниями мира; совместные научноисследовательские работы; обмен научной информацией с иностранными
компаниями и вузами; проведение совместных конференций,
симпозиумов, семинаров; участие в проектах и программах, проводимых
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ведущими международными организациями и фондами в области
образования и инфокоммуникационных технологий.
Начиная с 1946 года, Университет подготовил несколько тысяч
магистров, бакалавров, инженеров, более 360 кандидатов наук из 82 стран
мира. В настоящее время в университете обучаются более 400 студентов и
аспирантов из 48 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
МТУСИ – активный участник становления многих зарубежных вузов
(Иордания, Йемен, Монголия, Тунис и др.).
В МТУСИ на протяжении 20 лет обучаются также и граждане стран
СНГ на основании межправительственных соглашений и на контрактной
основе. За это время университетом подготовлено свыше 400 специалистов
и аспирантов: Азербайджан – 13 специалистов, Армения – 21, Белоруссия
– 13, Казахстан – 70, Киргизия – 14, Молдова – 4, Таджикистан – 65,
Туркмения – 3, Узбекистан – 125, Украина – 72 специалиста.
В значительной степени граждане стран, входящих с СНГ, обучаются на
бюджетной основе. За последние годы резко возрос поток абитуриентов из
стран СНГ, что реально свидетельствует о динамичном развитии единого
образовательного пространства.
Одним из важных направлений сотрудничества является подготовка
специалистов по программе «двудипломного образования», которое
реализуется в МТУСИ с вузами Казахстана, Таджикистана и
Приднестровья.
МТУСИ уделяет большое внимание связям с выпускниками
университета через созданные в странах СНГ Ассоциации выпускников
МТУСИ (Казахстан, Узбекистан, Армения и др.).
Основные направления деятельности Ассоциации связаны
с содействием обмену студентами, стажерами и научно-педагогическими
работниками между МТУСИ и высшими учебными заведениями в этих
странах, осуществлению организационной и информационно-рекламной
деятельности по привлечению учащихся на учебу в МТУСИ,
специалистов-выпускников МТУСИ к участию в научно-технических
конференциях,
научно-исследовательской
деятельности,
изданию
учебников, учебно-методических пособий и др.
Выпускники МТУСИ занимают видные государственные посты,
возглавляют многие международные организации телекоммуникации и
информатики (Узбекистан, Казахстан, Киргизия и др.) Ассоциации
выпускников МТУСИ входят в национальные объединения выпускников
российских (советских) вузов. Выпускники МТУСИ принимали самое
активное участие в подготовке и проведении Всемирных форумов
выпускников российских (советских) вузов.
Политика МТУСИ направлена на интеграцию с международным
университетским сообществом и получение за счет этого дополнительных
возможностей ускоренного развития и конкурентных преимуществ. В этом
плане Университет имеет прочный базис в виде многолетних крепких
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партнерских отношений с ведущими европейскими Университетами и
образовательными организациями. В настоящее время международное
сотрудничество организуется на основе кооперации и прямых связей в
сфере образовательной, научно-технической, учебно-методической и
культурной деятельности. В Договорах, большинство из которых
заключены МТУСИ в соответствии с международными соглашениями
Российской Федерации, принимает участие 48 вузов, из 46 стран мира, в
том числе следующие вузы из стран СНГ:
1. Российско-Армянский
(Славянский)
Государственный
Университет (Республика Армения);
2. Институт Проблем Информатики и Автоматизации
Национальной Академии Наук (Республика Армения);
3. Алмаатинский Институт Энергетики и Связи (Республика
Казахстан);
4. Кыргызский государственный технический университет
им. И. Раззакова (Кыргызская Республика);
5. Кыргызско-Российский Славянский Университет (Кыргызская
Республика);
6. Ошский
Технологический
Университет
(Кыргызская
Республика);
7. Ташкентский Университет информационных технологий
(Республика Узбекистан);
8. Ферганский политехнический институт (ФПИ) (Республика
Узбекистан);
9. Государственный
Университет
ИнформационноКоммуникационных Технологий (Украина);
10.Одесская национальная академия связи им. А.С.Попова
(Украина);
11.Киевский колледж связи (Украина);
12.Национальный
университет
биоресурсов
и
природопользования (Украина);
13.Технико-экономическая академия кино и телевидения
(Казахстан);
14.Казахская Академия Инфокоммуникаций (Республика
Казахстан);
15.Казахская
академия
транспорта
и
коммуникаций
им. И. Тынышпаева (Республика Казахстан);
16.Приднестровский
государственный
университет
им. Т.Г.Шевченко.
МТУСИ – активный участник реализации решений Болонского
процесса, направленного на интеграцию систем европейского образования.
Университет совместно с зарубежными университетами реализует
программы «двойного диплома» для бакалавров и магистров в области
ИКТ.
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В 2011 году МТУСИ приступает к реализации проекта IGP
(International Graduate Program), в ходе которого студенты бакалавриата
получают возможность первые два курса учиться полностью на
английском языке, параллельно изучая русский язык. После второго курса
они могут выбрать дальнейший профиль обучения и продолжить учебу на
русском языке вместе с остальными студентами университета. Для
программы IGP разработаны специальные учебные планы, подобран
преподавательский корпус, созданы англоязычные методические
материалы для обеспечения учебного процесса. Реализация данной
программы находится в русле политики экспорта образовательных услуг,
провозглашенной Президентом России Д.А.Медведевым. С сожалением
приходится отмечать, что подростки во многих странах СНГ лучше знают
английский язык, чем русский. В то же время они ценят российское
образование. Программы типа IGP позволяют снять излишние языковые
барьеры и предоставить качественное образование, вовлекая наших
ближайших соседей в российское образовательное пространство.
Одним из структурных подразделений МТУСИ является Институт
повышения квалификации (ИПК). На базе ИПК осуществляется обучение
и переподготовка специалистов в сфере телекоммуникаций и
инфокоммуникаций,
менеджмента, маркетинга,
компьютерных
технологий, отраслевой экономики.
В ИПК регулярно проводятся
международные
семинары,
многие
из
которых
организуются
Региональным
Содружеством
Связи
(РСС)
при
поддержке
Международного Союза Электросвязи (МСЭ), в которых принимают самое
активное участие главы администраций связи и специалисты в области
ИКТ стран СНГ.
За последний год в международных семинарах приняли участие
свыше 200 представителей отрасли связи из стран СНГ.
МТУСИ проводит активную совместную работу с вузамипартнерами стран СНГ в области
развития дистанционных форм
повышения квалификации, в частности, проведя оценку:
- возможности проведения различных видов занятий по
дистанционным формам обучения (техническое оснащение, наличие
методических материалов и др.);
- возможности обучения, переподготовки и повышения
квалификации специалистов из стран СНГ по некоторым специальностям
с использованием дистанционных форм;
- возможности подготовки учебных курсов и учебно-методических
пособий по специальным дисциплинам;
- возможности участия специалистов вузов-партнеров стран СНГ в
проекте «Электронный Университет», разработанном ведущими
специалистами МТУСИ и предполагающем новую организацию учебного
процесса и делопроизводства с использованием современных
информационных и сетевых технологий.
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На базе МТУСИ создан российский узел всемирной сети Центра
мастерства. Целевой аудиторией Центра являются, в первую очередь,
руководители высшего и среднего уровня компаний инфокоммуникаций.
В то же время актуальность преподносимой информации и высокий
уровень привлекаемых экспертов делают семинары и дистанционные
курсы Центра мастерства МСЭ привлекаемыми и для наших коллег из
вузов связи, которым никогда не бывает отказа в зачислении. Так, в
дистанционном курсе NGN принимали участие преподаватели Казахской
академии инфокоммуникаций, в курсе по инфокоммуникационным
технологиям
–
преподаватели
Кыргызского
государственного
технического университета им И.Раззакова. В дистанционных курсах по
различным вопросам бизнес-процессов и корпоративного менеджмента,
организованных узлом ЦМ МТУСИ на базе Сибирского государственного
университета телекоммуникаций и информатики, принимали участие
преподаватели
Технического
университета
Молдовы,
Одесской
национальной академии им. А.С.Попова, Казахской академии транспорта и
коммуникаций
и
Кыргызского
государственного
технического
университета имени И.Раззакова. Преподаватели вузов из России,
Белоруссии, Казахстана изучали в МТУСИ современные дистанционные
технологии обучения и повышения квалификации под руководством
специалистов Международного союза электросвязи.
В МТУСИ организованы и в течение более 10 лет успешно работают
Учебные
Центры,
созданные
совместно
с
ведущими
телекоммуникационными
компаниями
мира:
«Алкатель-Лусент»,
«Эрикссон», «Сиско Системс», «Хуавэй». Все Учебные центры оснащены
современным оборудованием – электронными АТС различной емкости,
станциями подвижной и радиорелейной связи, компьютерными классами.
В этих центрах преподают высококвалифицированные специалисты и
используется не только самая совершенная телекоммуникационная
техника, но и новейшие учебные технологии. Центры предназначены для
обучения
российских
специалистов
работе
на
оборудовании
соответствующих фирм, подготовки студентов, стажеров и аспирантов
МТУСИ с использованием самой совершенной телекоммуникационной
техники, а также повышения квалификации студентов, аспирантов,
преподавателей и специалистов из России, зарубежных стран и стран
СНГ. За последний год в Учебных Центрах, действующих на базе МТУСИ,
прошли обучение свыше 300 представителей отрасли связи из стран СНГ.
МТУСИ является крупнейшим научно-образовательным центром в
области телекоммуникаций и информационных технологий, выступает
организатором и обеспечивает проведение международных, региональных
и отраслевых выставочно-конгрессных мероприятий. В их числе
Ассамблеи Всемирного форума «Интеллектуальная Россия», заседания
Совета по региональной информатизации Федерального собрания
Российской Федерации, ежегодные отраслевые научные конференции
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«Технология информационного общества», сессии секций Всероссийского
общества радиотехники, электроники и связи им. А.С.Попова и др.
Представители высших учебных заведений стран СНГ принимают самое
активное участие в ежегодно проводимых в МТУСИ международных
научно-технических конференциях, обмениваются опытом в области
научно-исследовательской деятельности, выступают с лекциями и
докладами.
В международных научно-методической и научно-практических
конференциях, проводимых вузами-партнерами стран СНГ, регулярно
принимают участие специалисты МТУСИ, выступая с лекциями,
докладами, научными сообщениями о последних разработках в области
инфокоммуникационных технологий.
Совместно с ОАО «Узбектелеком» и Узбекским Агентством связи и
информатизации ведется научно-исследовательская работа в области
систем дистанционного образования в странах-участниках РСС.
Большое внимание в университете уделяется студенческой научноисследовательской работе, в которой в рамках единого учебно-научного
процесса участвуют более 900 студентов дневной формы обучения.
Основные направления их деятельности: индивидуальная целевая
подготовка специалистов по заказу предприятий, участие в хоздоговорных
и госбюджетных научно-исследовательских работах, занятия в
специализированных кружках и школах, участие в работе научных
конференций и семинаров, конкурсах, выставках научно-технического
творчества молодежи и олимпиадах. Победители выставок, конкурсов и
олимпиад неоднократно награждались медалями и дипломами
Минобрнауки России, дипломами российских и зарубежных компаний,
таких как Cisco Systems, Ericsson, Alcatel-Lucent и др.
На кафедре Телевидения МТУСИ проводится НИР в области
цифрового телевидения высокой частотности, в которой принимают
участие аспиранты из стран СНГ (Узбекистан, Казахстан).
МТУСИ возглавляет Учебно-методическое объединение (УМО)
вузов России по образованию в области инфокоммуникационных
технологий и систем связи, которое координирует действия вузов,
ведущих подготовку в области ИКТ, способствуя повышению качества
высшего профессионального образования и подготовки специалистов для
отрасли связи. В рамках УМО на базе ведущих телекоммуникационных
вузов активно ведется научно-исследовательская и научно-методическая
деятельность по различным направлениям.
Являясь ассоциированными членами УМО, такие вузы как
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники», Некоммерческое АО «Алматинский
институт энергетики и связи», АО «Казахская академия транспорта и
коммуникаций им. М. Тынышпаева», Кыргызско-Узбекский университет,
Отделение телекоммуникаций Кыргызского технического университета
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им. И.Раззакова и АО «Кыргызтелеком», Ошский технологический
университет,
Кыргызско-Российский
Славянский
университет,
Ташкентский университет информационных технологий, Государственный
университет информационно-коммуникационных технологий (Украина),
Одесская национальная академия связи им. А.С.Попова, РоссийскоАрмянский Славянский государственный университет, Приднестровский
государственный университет им. Т.Г.Шевченко принимают активное
участие в сотрудничестве в области учебно-методической деятельности.
Образовательные системы стран РСС имеют общие истоки в виде
высококачественного советского образования. Его фундаментальность и
глубина позволили специалистам, учившимся в СССР, достаточно
свободно адаптироваться к быстро меняющимся технологиям последних
20 лет. В то же время именно соединение образовательных технологий и
инфокоммуникационных технологий представления и доставки контента
позволяет решать современные задачи подготовки и переподготовки
специалистов. Изучению современного состояния вопроса и выработке
рекомендаций была посвящена научно-исследовательская работа
«Исследование систем дистанционного образования в странах участников
Регионального содружества в области связи», проводившаяся в МТУСИ в
2009-2010 гг.
Цель работы – выработка рекомендаций по технологическим и
методическим аспектам создания систем дистанционного образования
разного уровня, применения наиболее эффективных методов их
взаимодействия, а также оценке качества использования данных
технологий в образовательных процессах, разработка стандартов
дистанционных образовательных технологий. Такие рекомендации даны
как по топологии сети дистанционного обучения, аппаратнопрограммному обеспечению, методическому наполнению, так и по
психологическому обоснованию составления презентационных материалов
и установления педагогического взаимодействия. В работе дано техникоэкономическое обоснование использования различных технических и
методических решений с учетом числа обучающихся, расстояний,
структуры учебного процесса и типологии учебных материалов. На
результаты данного проекта получены положительные отзывы от
Администраций связи ряда стран РСС.
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Инновационное, практико-ориентированное
образование в БГУИР и направления сотрудничества
с учреждениями РФ
Е.Н.Живицкая,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
г. Минск, Республика Беларусь
Содержательная основа практико-ориентированной подготовки
заложена в новом поколении образовательных стандартов, на которые
Белорусский
государственный
университет
информатики
и
радиоэлектроники перешел в 2007-2008 году. Среди разработчиков и
экспертов было около 90 представителей сторонних организаций. В
данных стандартах при непосредственном участии организаций реального
сектора экономики бизнес сообществ Республики Беларусь сформирована
новая модель выпускника, ориентированная на инновационное, практикоориентированное образование.
При формировании модели выпускника БГУИР при участии
представителей реального сектора экономики учтены следующие факторы:
• требования к специалистам с высшим образованием,
предъявляемые развитием современной экономики, науки, техники и
культуры (способности и умения самостоятельно овладевать знаниями;
знания, навыки и умения по изучаемым дисциплинам);
• требования различных сфер профессиональной деятельности к
уровню и характеру профессиональной компетентности выпускников, а
также уровню их образованности и воспитанности (умения и знания
постановки целей и задач и их решения, формирование планов их
достижения и обеспечение их выполнения в избранной сфере
профессиональной деятельности);
• потребности личности в удовлетворении общекультурных и
профессиональных интересов, в обладании значительным объемом
информации, в создании условий и возможностей продолжения
образования, расширения профиля подготовки, смены профессии; знание
идеологических, нравственных ценностей общества и государства,
культурно-ценностные ориентации и т.п.
Бизнес-сообщества задействованы в формировании и постоянной
коррекции модели специалиста посредством анализа, рецензирования и
согласования образовательных стандартов, учебных планов и программ;
активного участия в работе Учебно-методического объединения вузов
Республики Беларусь по образованию в области информатики
и
радиоэлектроники на всех уровнях. Участвуют в обсуждении
целесообразности открытия подготовки по новым специальностям и
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специализациям, присвоения грифа УМО учебно-методическим изданиям
для подготовки специалистов, других вопросов на заседаниях Совета и
Президиума Совета УМО.
Осуществляется постоянный мониторинг содержания учебных
программ дисциплин с учетом рекомендаций организаций реального
сектора экономики и бизнес-сообщества, являющимися лидерами в данных
отраслях. В содержание учебных
программ включаются основные
достижения науки и изучение передовых технологий.
В соответствии с запросами реального сектора экономики на новых
специалистов университетом совместно с администрацией Парка высоких
технологий и Научно-технологической ассоциацией «Инфопарк» в
2010/2011 учебном году проведена работа по анализу образовательных
стандартов по специальностям высшего образования с учетом новой
классификации должностей и квалификационных требований к
должностным обязанностям.
Основными организационными формами сотрудничества с
потребителями выпускников БГУИР в реальном секторе экономики и
бизнес-сообщества являются:
– создание филиалов кафедр университета на предприятиях и в
научных организациях;
– создание учебных научно-производственных лабораторий в
университете;
– участие представителей потребителей выпускников в системах
специального мониторинга, связанного с определением качества
образования и выявлением актуальных проблем подготовки специалистов,
в том числе в качестве членов УМО;
– долгосрочные договора о сотрудничестве с организациями
реального сектора экономики;
– проведение целевых курсов повышения квалификации и
переподготовки кадров по заявкам конкретных предприятий;
– предоставление производственных мощностей потребителей
выпускников в качестве баз учебной практики студентам;
– проведение конкурсов научно-практических работ студентов,
предметных олимпиад, научно-практических конференций;
– выделение грантов и стипендий лучшим студентам;
– включение ведущих специалистов вузов в состав наблюдательных
советов организаций и предприятий;
– ежегодное информирование организаций Республики Беларусь о
специальностях и квалификациях подготовленных к выпуску
специалистов.
В университете за последние три года созданы и действуют 25
филиалов кафедр. В рамках деятельности филиалов кафедр ведущие
специалисты организаций ведут учебный процесс непосредственно на
своих предприятиях, организуя не только чтение специализированных
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лекций и выполнение лабораторных работ в условиях реального
производства, но и обеспечивая производственную практику студентов,
выполнение курсовых и дипломных проектов по актуальной для
производства тематике.
В университете создано и действует 25 совместных учебно-научнопроизводственных лабораторий.
Данная работа, проводимая в тесном взаимодействии с
организациями бизнес-сообщества, существенно способствует повышению
уровня инновационной подготовки специалистов.
Кроме этого, организации проводят отбор кандидатов из числа
студентов. Начиная с младших курсов, студенты имеют возможность
устроиться к ним на работу. Данный вид деятельности этих организаций и
средства, вкладываемые в образование, полностью окупаются.
Организации имеют возможность осуществить отбор лучших
выпускников, привлекая их к работе в организации, начиная уже с
младших курсов, обеспечивают закрепление их на длительное время в
организации и минимизирует время на их адаптацию после окончания
университета.
Следующим важным направлением инновационной подготовки
специалистов является создание образовательных центров ведущих
мировых компаний. Так, в университете созданы и функционируют:
– образовательный центр National Instruments по компьютерным
измерительным технологиям (создан 17 апреля 2010 года). С сентября 2010
года началось чтение курсов по технологиям National Instruments по
программам курсов повышения квалификации, проводимых для всех
желающих с выдачей сертификата Центра и свидетельства о повышении
квалификации;
– филиал Сетевой Академии Cisco. Назначение Сетевой Академии –
в обучении студентов современным сетевым и коммуникационным
технологиям, проектированию, настройке, устранению неисправностей и
обеспечению безопасности компьютерных сетей. Второе направление –
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава,
проведение курсов по обучению сетевым и коммуникационным
технологиям Cisco по программе CCNA Exploration для всех желающих на
платной основе с выдачей сертификата и свидетельства о повышении
квалификации (функционирует с 01.09.2010);
– Центр компетенций SAP. В ноябре 2009 года подписан
Меморандум о сотрудничестве БГУИР с ООО «САП СНГ» и ЗАО
«Интранзишэш» в освоении SAP-технологий и ресурсов студентами и
сотрудниками университета. БГУИР стал участником Программы SAP
University Alliance («Университетский альянс»), содействующей
университетам (в мире таких членов около 800) в эффективной подготовке
будущих кадров. В марте 2010 года заключено Соглашение с
Академическим центром компетенции SAP, выбрана конкретная
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конфигурация ПО SAP. С декабря 2010 года в ЦК SAP БГУИР начата
подготовка желающих студентов и профессорско-преподавательского
состава вузов республики по программам SAP с их сертификацией;
– Центр компетенций Microsoft. Основные направления работы
Центра связаны с установкой легального программного обеспечения
Microsoft в учебных классах и лабораториях БГУИР, включая
администрирование, прикладное и системное программное обеспечение, с
привлечением преподавателей и студентов БГУИР к образовательным
проектам и инициативам Microsoft;
– в университете в 2010 году открыта совместная с компанией
«Системный анализ» творческая лаборатория, на базе которой начал
работу первый в Республике Беларусь студенческий бизнес-инкубатор.
Целью его является популяризация ИТ-образования в целом, создание
интеллектуальной элиты общества, построение профессионального
сообщества. Творческая лаборатория должна стать площадкой для
реализации самых смелых идей молодежи, которая связывает свое
будущее с информационными технологиями. Проектом предусмотрена
поддержка студентов-авторов интересных инновационных проектов в их
осуществлении: от представления идеи – до поиска партнеров бизнес –
сообщества для реализации проекта.
Организации реального сектора экономики и бизнеса принимают
активное участие в производственных (технологической и преддипломной)
практиках и дипломном проектировании студентов.
В качестве баз практики БГУИР использует около 400 предприятий и
организаций реального сектора экономики Беларуси.
Основным результатом данной совместной работы с организациями
реального сектора экономики и бизнес-сообщества является закрепление
выпускников на предприятии и подготовка специалистов, требующих
минимального времени на адаптацию после распределения.
Особое внимание уделяется всесторонней информатизации
университета. В сентябре 2009 г. введен в строй с участием ОАО
«Приорбанк» информационно-образовательный центр электронных
ресурсов и услуг, оснащенный 32 рабочими станциями и 22 рабочими
местами с WT-FI доступом к сети университета и Internet. К настоящему
времени создана и функционирует локальная вычислительная сеть
университета, включающая в себя более 3800 компьютеров с
возможностью использования WI-FI технологии для подключения к сети в
учебных корпусах БГУИР. За этот период автоматизированы важнейшие
задачи планово-экономической, бухгалтерской и административноуправленческой деятельности на платформе «1С: Предприятие».
В области информатизации образовательной деятельности:
– в университете кроме 46 классов кафедрального подчинения
установлено
15
компьютерных
классов
общеуниверситетского
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пользования,
которые
подключены
в
общеуниверситетскую
компьютерную сеть;
– при проведении занятий активно внедряются в образовательный
процесс современные информационные технологии; количество учебных
аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой, увеличено в 2010/2011
учебном году с 13 до 25;
–
для
методического
обеспечения
учебных
дисциплин
преподавателями университета разрабатываются электронные учебнометодические комплексы дисциплин (далее – ЭУМКД). За 2005-2010 гг. в
библиотеку поступило 707 ЭУМКД;
– внедрена автоматизированная библиотечно-информационная
система (далее – АБИС) MARC-SQL. Библиотекой университета создано
18 тематических библиографических баз данных;
– с 2005 г. по январь 2010 г. на кафедре сетей и устройств
телекоммуникаций реализован образовательный проект учебной
мультисервисной сети, позволяющей оказывать телекоммуникационные
услуги следующего поколения и интегрировать существующее, новое и
предполагаемое в перспективе телекоммуникационное оборудование
кафедры.
– с 2010 года ведутся работы поэтапной реализации уникального
образовательного проекта по внедрению новых образовательных услуг на
базе корпоративной сети видеоконференцсвязи (далее – ВКС). В
настоящее время совместно с компанией СООО «МТС» построена
транспортная сеть для развертывания системы ВКС, что позволит
развернуть полноформатную систему трансляций на все поточные
аудитории
университета
и
систему
административной
видеоконференцсвязи;
– дальнейшее развитие получило электронное обучение на
факультете непрерывного и дистанционного обучения (далее – ФНиДО).
Весной 2010 года в деканате ФНиДО началось развертывание созданной
белорусской компанией «Белитсофт» на платформе Microsoft Office
SharePoint Server 2007 системы электронного (дистанционного) обучения
SharePointLMS для мониторинга всего учебного процесса на ФНиДО.
На республиканском уровне получила самую высокую оценку
система регистрации на репетиционное/централизованное тестирование,
разработанная сотрудниками БГУИР. Система «Общереспубликанский
банк данных участников централизованного тестирования» полностью
автоматизирует процессы проведения централизованного тестирования
практически «до дверей аудитории тестирования». В 2010 года
регистрация с помощью этой системы производилась во всех минских и
областных пунктах регистрации, а с 2011 года охватываются все пункты
страны.
В результате сотрудничества бизнес-сообщества – БГУИР
выигрывают обе стороны:
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Организации реального сектора экономики:
– подготовка резерва кадров в процессе обучения студентов и тем
самым минимизируют сроки адаптации молодых специалистов для
эффективной работы в компании.
БГУИР:
– обновление учебной и материальной базы;
– доступ к новейшим информационным технологиям для обучения
студентов;
– финансовая и материальная поддержка акций университета:
спортивных, культурно-массовых мероприятий, олимпиадного движения;
– закрепление молодых кадров в университете (привлечение к
проектам резидентов Парка высоких технологий, хоздоговорных НИР).
БГУИР на протяжении многих лет ведет плодотворное
сотрудничество с Россией в научной и образовательной области.
Основными формами научного сотрудничества БГУИР является
участие в выполнении двух программ Союзного государства
«Нанотехнологии СГ», «Космос-НТ», выполнение совместных научноисследовательских проектов по Соглашению о сотрудничестве
Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований с
аналогичным фондом России и договоров о научно-техническом
сотрудничестве.
Расширение
сотрудничества
БГУИР
с
учреждениями и
организациями России позволит обеспечить выполнение новых
совместных проектов по инновационному развитию наших дружественных
стран.
Новая модель университета как учебно-научно-инновационного
комплекса, включающего образование, фундаментальную и прикладную
подготовку и высокотехнологические инновационные структуры, является
эффективным элементом инновационной экономики.
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Институт современных технологий и инноваций
в системе многопрофильной подготовки инженерных кадров
Е.В. Пашков, В.А. Крамарь,
Севастопольский национальный технический университет,
г. Севастополь, Украина
Происходящая за последние два десятилетия интеграция высшей
технической школы Украины в Европейскую образовательную систему
вызвала необходимость кардинального обновления и развития
материальной базы технических университетов, отражающей современные
автоматизированные технологии производства и технические достижения
ведущих отечественных и зарубежных производителей в этом
направлении.
Специфическая
особенность
современных
технических
университетов, как правило, имеющих политехнический профиль,
вызывает необходимость выделять большие денежные средства на
обновление материальной базы, в первую очередь, выпускающих кафедр.
И чем этих кафедр больше, тем сложнее осуществить этот процесс в
довольно сжатые сроки, связанные с выпуском инженерных кадров (4…6
лет). А лучше не допустить отставания их подготовки от интенсивно
развивающегося промышленного производства и соответственно
изменяющихся учебных планов, а также повысить эффективность
проведения переподготовки и повышения квалификации работников
промышленности.
Особая роль в процессе обновления материальной базы отведена
своевременной подготовке методического и дидактического обеспечения
учебного процесса, основными составляющими которого являются:
учебники, учебные пособия, программное обеспечение, учебные стенды и
установки, макеты, оргтехника. Все это методическое и дидактическое
обеспечение должно быть доступно для эффективного использования в
учебном процессе не только отечественными студентами, но и
иностранными студентами, владеющими наиболее распространенным в
технической среде английским языком, что является в значительной
степени привлекающим фактором для выбора вуза и страны обучения.
Распыленность современного, зачастую уникального оборудования
по выпускающим кафедрам не позволяет эффективно решать вопросы
организации учебного процесса с целью использования его при подготовке
студентов смежных технических специальностей, своевременно и
качественно разрабатывать такое методическое обеспечение, как учебники
и учебные пособия, создавать интегрированные обучающие системы и
комплексы, являющиеся связующим звеном между студентами различных
технических специальностей, а также осуществлять с минимальными
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временными и материальными затратами их централизованное
обновление, обслуживание и ремонт.
Значительная роль в процессе обучения отведена изучению
студентами современных материалосберегающих и энергосберегающих
технологий, что требует создания специфической материальной и
методической базы, отличающейся от базы машиностроительного и
приборостроительного
профиля, дополненной оборудованием и
методиками для проведения широкомасштабного энергоаудита.
Наличие современной многоцелевой, постоянно обновляющейся
материально-технической базы, позволило развить актуальные научные
исследования в таких областях как биомеханика, робототехника,
механотроника и нетрадиционная энергетика, шире привлекать к их
проведению студентов, магистрантов и аспирантов, а также повысить
эффективность организации и проведения научных исследований по
приоритетным направлениям, принятым МОН Украины и НАН Украины.
Они
связанны с созданием в структуре Севастопольского
национального технического университета Института современных
технологий и инноваций (ИСТИ), призванного способствовать повышению
эффективности и качества многопрофильной подготовки инженерных
кадров, с учетом межгосударственных отношений в области образования,
отвечающих в первую очередь современным требованиям экономики и
промышленности Украины.
1. Структура Института современных технологий и инноваций
В составе ИСТИ насчитывается 8 учебных лабораторий, в которых
сконцентрировано по целевому назначению оборудование и методическая
документация, доступных для студентов 19 специальностей из 24
имеющихся в вузе, межотраслевая научно-исследовательская лаборатория
биомеханики, межкафедральное студенческое конструкторское бюро,
лекционная аудитория (большой конференц-зал) на 45 посадочных мест и
аудитории для проведения семинарских занятий (малый конференц-зал) на
35 посадочных мест, преподавательская и Internet - узел, предназначенные
для осуществления подготовки студентов и проведения научных
исследований по следующим направлениям: электромеханика, энергетика,
биомеханика, логистика.
1.1.Электромеханическое направление
Подготовка студентов электромеханических специальностей на базе
ИСТИ реализуется в лабораториях, техническое оснащение которых
позволяет осуществлять в дополнение к теоретической практическую
подготовку
по
дисциплинам,
связанным
с
автоматизацией
технологических процессов, управлением техническими системами,
промышленной механотроникой и робототехникой,
сенсорикой
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автоматизированных технологических систем следующих направлений
подготовки:
«Автоматизация
и
компьютерно-интегрированные
технологии», «Системная инженерия», «Инженерная механика»,
«Электромеханика», «Приборостроение», «Морской и речной транспорт»,
«Автомобильный транспорт».
Данное направление обеспечивается следующими лабораториями:
• Лаборатория систем управления;
• Лаборатория промышленных механотронных систем;
• Лаборатория сенсорики автоматизированных технологических
систем;
• Лаборатория
элементов
и
систем
автоматизированного
гидропривода;
• Лаборатория
элементов
и
систем
автоматизированного
пневмопривода;
• Лаборатория автоматизированного электропривода;
• Лаборатория управления подвижными системами.
Все выполняемые лабораторные работы направлены не только на
изучение конструкций и принципа действия входящего в состав
лабораторных
установок
технологического
автоматизированного
оборудования, но имеет и исследовательскую составляющую,
позволяющую прививать будущим инженерам практические навыки
организации и проведения исследования их различных статических и
динамических характеристик.
Лаборатории
ИСТИ
оснащены
следующим
современным
оборудованием:
1. Пневмосистема двухкоординатного позиционирования на базе
безштоковых пневмоцилиндров и контроллера SPC200 фирмы Festo.
2. Гидравлическая станция по изучению непрерывных процессов,
позволяющая осуществлять контроль над температурой, давлением,
скоростью потока и уровнем жидкости.
3. Пневматические задвижки судовых трубопроводов, управляемые с
помощью модульной системы, включающей в себя контроллер FEC
фирмы Festo.
4. Ленточный конвейер, управляемый контроллером LOGO.
5. Манипуляционный механизм на базе пневмомускулов, управляемый
контроллером FEC20 фирмы Festo.
6. Пять
модульно-производственных
систем
для
различных
технологических процессов;
7. Токарный станок с программным управлением;
8. Промышленный робот «Mitsubisi» с электроприводами;
9. Буферная накопительная система для загрузки/разгрузки токарного
станка;
10. Станция управления разливом жидкости (технической и пищевой);
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11. Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть и
подключенные к сети «Уран».
12. Комплект датчиков для измерения усилий давления исполнительных
органов технологического оборудования, рабочих сред;
13. Комплект датчиков для контроля точности позиционирования
рабочих органов и объектов производства, перемещений и качества
обработки;
14. Комплект дискретных датчиков контактного и бесконтактного
типов;
15. Серво- и шаговые двигатели, линейные электроприводы,
контроллеры «FESTO» и «SIEMENS»;
16. Мобильные роботы с роликонесущими колесами – «Robotino».
В лабораториях выполняются лабораторные и курсовые работы по
следующим дисциплинам: теория автоматического управления; системы
автоматики; компьютерное моделирование процессов и систем;
оптимальные и адаптивные системы; цифровые системы управления;
проектирование автоматизированных технологических систем; системный
анализ сложных систем управления;
преобразующие устройства
приборов; моделирование приводов приборных систем; сенсорные и
электронные элементы механотронных систем; микропроцессорные
устройства; моделирование электромеханических систем.
С 2005 года на оборудовании, размещенном в лабораториях, было
выполнено более 500 выпускных работ бакалавров, 400 дипломных
проектов специалистов и 200 работ магистров.
1.2. Энергетическое направление
Данное направление поддерживается Крымским Региональным
центром энергосбережения и энергоменеджмента (КРЦЭЭ) при
Севастопольском национальном техническом университете.
Основными направлениями работы центра являются: переподготовка
и повышение квалификации научных, управленческих, педагогических и
инженерных кадров в соответствии с требованиями государственных
стандартов образования; системный анализ энергоситуации в регионе,
создание банка данных и информационное обеспечение в области
энергосберегающих технологий; экспертиза энергетических проектов,
оборудования, разработка и внедрение систем контроля и учета
энергопотребления; выполнение проектных, конструкторских, научноисследовательских
работ,
создание
программных
продуктов;
популяризация образования и обучения в сфере энергосбережения и
энергоменеджмента.
В составе центра имеются учебно-научные лаборатории солнечной
энергетики и ветроэнергетики, учебно-демонстрационная площадка
(полигон) возобновляемых источников энергии, с действующими
образцами энергетического оборудования, используемые для обучения
студентов университета и лиц из числа специалистов промышленных
предприятий, проходящие переподготовку.
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КРЦЭЭ принимает участие в международных программах в области
переподготовки
и
повышения
квалификации
специалистов
и
педагогических кадров, в области энергосбережения энергоаудита,
нетрадиционных источников энергии.
В рамках программы «Украина-Норвегия», ежегодно на конкурсной
основе, проводится обучение военнослужащих, уволенных в запас, по
направлению «Возобновляемые источники энергии, энергосбережение и
энергоменеджмент». В содружестве с Австрийским энергетическим
агентством,
Проектом
«Украинско-Немецкое
техническое
сотрудничество»
GTZ
и
Институтом
энергосбережения
и
энергоменеджмента
НТУУ
«КПИ»
университет
участвует
в
образовательной программе «Энергоменеджмент в муниципалитетах».
Университет является участником Проекта «Реформа городского
теплоснабжения в Украине», выполняемого в соответствии с
соглашениями между Правительством Украины и Правительством США о
гуманитарном и технико-экономическом сотрудничестве.
2. Межведомственная лаборатория биомеханики
Лаборатория закреплена за кафедрой теории машин и механизмов.
Лаборатория оснащена современным оборудованием, при помощи
которого можно выполнять проектирование имплантатов различного
назначения и высокоточное исследование химического состава
материала.
В лаборатории проводятся научные исследования, в которых
принимают активное участие студенты университета. С их участием в
лаборатории были созданы ряд имплантатов различного назначения,
которые защищены шестью патентами Украины и России. Совместно
со студентами и аспирантами университета для тестирования созданных
имплантантов
разработаны
стенды
на
электромеханических
комплектующих, соответствующие стандартам ISO, для испытания
эндопротезов.
3. Методическая составляющая
Все
высокотехнологичное
оборудование,
размещенное
в
лабораториях ИСТИ, обеспечено разработанными методическими
указаниями для выполнения лабораторных и практических работ. Всего
издано более 30 методических указаний. В университете подготовлены
учебные пособия, изданные на украинском, русском и английском языках,
которые рассматривают специализированные вопросы подготовки
электромеханических специалистов.
4. Научная составляющая ИСТИ
Одной из важнейших составляющих качественной подготовки
технических специалистов является участие студентов в научной работе. В
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лабораториях ИСТИ СевНТУ выполняются работы в рамках
госбюджетных НИР, в которых принимают участие
студенты
университета.
Всего, в рамках выполняемых в лабораториях НИР, было
опубликовано более 70 научных работ, в том числе более 40 со
студентами.
В лабораториях ИСТИ выполняются хоздоговорные НИР, в которых
также принимают участие студенты университета.
Совместно с фирмой «FESTO» выполнены работы по автоматизации
газораспределительной
станции
с. Почтовое
с
предприятием
Черномонефтегаз. Разработаны и
внедрены две линии по резке
трансформаторной ленты на пластины и укладки их пакеты, завод «Селма»
г. Симферополь; разработана и внедрена машина по шихтовке сердечника
трансформатора, завод «Селма» г. Симферополь.
В мае 2010 года университет совместно с ДП «ФЕСТО - Украина»,
на базе лаборатории управления подвижных систем, организовал
проведение
Всеукраинской
олимпиады
по
управлению
и
программированию мобильного робота «Robotino». В олимпиаде приняли
участие команды из Севастополя, Киева, Харькова, Донецка и Винницы.
Ежегодно, готовятся две команды для участия во Всеукраинской
олимпиаде «Механотроника в машиностроении».
В мае 2010 года СевНТУ совместно с вузами-партнерами была
проведена Интернет-конференция «Автоматизация, механотроника,
информационные технологии», уникальность которой состояла в том, что
во время докладов осуществлялось управление оборудованием, которое
размещено в университетах других стран.
Студенты, аспиранты и молодые преподаватели кафедр участвуют в
конференциях и выставках. В 2010 и 2011 годах студенты университета
приняли «on-line» участие в Фестивале робототехники, проводимом
Техническим университетом г. Варна (Болгария).
5. Международный образовательный проект «Синергия»
на базе Института современных технологий и инноваций
Севастопольского национального технического университета
В настоящее время программное обеспечение и технологическое
оборудование интенсивно разрабатываются и внедряются в учебный
процесс. Большинство технических университетов оказывается не в
состоянии придерживаться этого ускорения прогресса. Университетам не
хватает специалистов, денег и времени. Одним из путей решения
проблемы является слияние научных, технических и учебно-методических
ресурсов университетов. При таком слиянии каждый университет может
разрабатывать темы, для решения которых он имеет опыт и высокий
потенциал, соответствующее, зачастую уникальное технологическое
оборудование, и может использовать результаты разработок других
университетов.
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Самая сложная составляющая в таком слиянии – объединение
учебных лабораторий. Студенты должны получать доступ к удаленному
оборудованию через Интернет без прямого доступа.
До недавнего времени межвузовских сетей объединяющих
высокотехнологичное лабораторное оборудование не было создано, и не
было какой-либо лабораторной системы, которая бы была в состоянии
обеспечить регулярное обучение студентов университета. Впервые такая
задача была выполнена в рамках проекта «Синергия».
В Институте современных технологий и инноваций СевНТУ (ИСТИ)
Севастопольского национального технического университета в тесном
сотрудничестве с промышленной компанией «Festo» и тремя
университетами России (Московский энергетический институт, Москва,
Россия; Балтийский государственный технический университет, СанктПетербург, Россия; Омский государственный технический университет,
Омск, Россия) созданы, испытаны и введены в эксплуатацию сети
лабораторий для подготовки студентов в области промышленной
автоматизации.
Проект «Синергия» предназначен для обучения студентов методам
разработки систем автоматического управления и контроля работы
технологического оборудования с помощью специализированного
программного обеспечения на виртуальной и физической моделях такого
оборудования.
Участники проекта имеют возможность разрабатывать программное
обеспечение для удаленного доступа к оборудованию в режиме «оn-line».
Такой режим работы необходим для самостоятельной работы студента. В
этом случае эксперименты могут следовать друг за другом без перерыва.
Студент имеет возможность начинать и останавливать программу по его
собственному усмотрению. В режиме «оn-line» главный сервер формирует
для студентов анимированные изображения работы оборудования.
Результаты работы могут отображаться как на компьютерах студентов, так
и на мониторе в специализированной лекционной аудитории, оснащенной
видео/аудио системой, при проведении лекционных занятий.
В рамках проекта в ИСТИ СевНТУ и университетах партнёрах
установлено широкополосное соединение с Интернет и эта связь дает
возможность для преподавателей читать лекции для всех университетов
одновременно с помощью подготовленных аудио и видео объектов. Также
возможно проведение консультации для студентов по этим каналам.
Дальнейшее развитие этой системы проекта «Синергия» может дать
возможность получать полноценное техническое образование не только
для студентов, но и для каждого желающего.
Созданная структура может расширяться и быть дополнена новой
техникой, методикой и новыми участниками, среди которых университеты
Болгарии, Турции, Белоруссии, Казахстана.
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Исследовательские университеты:
системный подход к оснащению лабораторий
Ю.С.Песоцкий,
ООО «Русучприбор»,
Межгосударственная ассоциация разработчиков
и производителей учебной техники,
г. Москва, Российская Федерация
Поставленная руководством страны задача перевода экономики
России с сырьевого на индустриальный инновационный путь развития не
может быть реализована без квалифицированных инженерно-технических
и научных кадров. Для их подготовки необходимо создавать
образовательную среду, обеспечивающую возможность получения самого
современного
и
опережающего
технического
образования,
стимулирующую интерес молодежи к самостоятельным исследованиям и
техническому творчеству, позволяющую выявлять молодые талантливые
кадры, обладающие всеми необходимыми компетенциями для работы, как
в науке, так и в промышленности.
Одним из направлений решения этой задачи является поддержка
Правительством России программ развития ряда ведущих технических
университетов страны, которым, по результатам проведенного конкурса,
присвоена категория «Национальный исследовательский университет»
(НИУ). Именно на такие ведущие технические университеты страны,
осуществляющие
образовательную
и
научно-исследовательскую
деятельность на основе принципов интеграции науки и образования,
возлагается задача формирования нового поколения научной и
технической интеллигенции России.
В настоящее время на большинстве кафедр исследовательских
университетов имеются единичные образцы уникальных учебных и
исследовательских
стендов,
предназначенных
для
проведения
лабораторного практикума со студентами кафедры в рамках программ их
специальной подготовки. Зачастую эти стенды создавались специалистами
кафедр из того, что было под рукой, а их качество и количество не
позволяет обеспечить уровень самостоятельной работы студентов,
который необходим для развития навыков и умений, отвечающих новым
образовательным стандартам, запросам науки и современной
промышленности. Создание учебно-исследовательских лабораторий на
базе отдельных кафедр Университета не позволяет координировать и
организовывать
работу
по
их
эффективному
коллективному
использованию для решения многоплановых задач подготовки
специалистов всего Университета. Мало того, при создании лабораторий
исключительно по кафедральному принципу велика вероятность
многократного дублирования в закупках оборудования, его взаимная
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несовместимость и разнородность по техническим характеристикам, что в
результате ведет к низкой эффективности использования получаемых от
государства финансовых ресурсов, не позволяет создать у студентов
целостную картину отраслевой науки и техники в рамках обучения
специальности. Выходом из этой ситуации является создание в
университетах комплексов учебно-исследовательских лабораторий
коллективного пользования.
В технических университетах, которые составляют большинство
среди НИУ, особый интерес могут представлять комплексы учебноисследовательских лабораторий коллективного пользования (далее УИЛ
КП) по следующим направлениям:
 Автоматизация технологических процессов и производств;
 Робототехника и мехатроника;
 Обработка материалов;
 Телекоммуникационная техника
 Испытания материалов и др.
Именно эти направления чаще других встречаются в приоритетных
направлениях
развития
(ПНР)
большинства
исследовательских
университетов. В упомянутых ПНР предусмотрено приобретение
современного учебного, учебно-лабораторного, учебно-производственного
и научного оборудования, современных тренажерных комплексов, что
можно было бы реализовать в виде УИЛ КП. Одновременно такие
комплексы учебно-исследовательских лабораторий будут служить базой
для повышения квалификации преподавательского состава университета и
важным элементом учебной базы системы непрерывной подготовки кадров
для промышленности. Обучение в лабораториях комплекса позволит
усилить интерес и мотивацию студентов к инженерно-техническому
образованию.
В качестве примера создания УИЛ КП приведем комплекс
лабораторий по направлению автоматизации производства, поскольку все
приоритетные направления развития, представленные в программах
исследовательских университетов в большей или меньшей степени
предполагают подготовку специалистов в области управления в
технических системах и автоматизации производства. Это означает, что
комплекс
учебно-исследовательских
лабораторий
коллективного
использования по направлению «Автоматизация технологических
процессов и производств» будет востребован при подготовке специалистов
по многим приоритетным направлениям развития университетов.
Состав учебных лабораторий комплекса позволит изучать от «А» до
«Я» не только технические аспекты систем управления и автоматизации
технологических процессов. Он также предоставит возможность освоения
современных программных продуктов по оптимальному планированию
выпуска продукции, плановой профилактике и ремонту основных фондов
предприятия, управлению предприятием как единым целым с учетом
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имеющихся финансовых и кадровых ресурсов. В составе комплекса
предлагается создание учебно-исследовательских лабораторий по
электротехнике и основам электроники, цифровой и аналоговой технике,
датчикам и системам измерения, микропроцессорам и программируемым
логическим контроллерам, электрическим машинам и управляемому
электроприводу, гидравлическим и пневматическим приводам и др.
Каждая учебно-исследовательская лаборатория – это 50-60 м2 площади с
установленным лабораторным оборудованием, учебной мебелью,
техническими средствами обучения и т.п., рассчитанными на 12-15
рабочих мест. Все лаборатории оснащаются самым современным учебным
оборудованием, позволяющим проводить занятия с учащимися в
соответствии с требованиями образовательных стандартов, а также
предоставляющим
широкие
возможности
для
выполнения
самостоятельных
студенческих
учебно-исследовательских
работ,
выходящих за рамки образовательных стандартов.
Общие характеристики учебно-исследовательских
лабораторий УИЛ КП «Автоматизация технологических
процессов и производств»
К современному специалисту, осуществляющему профессиональную
деятельность в области автоматизации технологических процессов и
производств, предъявляются в настоящее время очень высокие требования
как по уровню знаний, умений и навыков, так и широте их охвата.
Эти требования обусловлены необходимостью квалифицированного
обслуживания
отечественного
и
импортного
технологического
оборудования, его постоянной технической модернизации и создания
новых современных систем автоматизации технологических процессов с
использованием самых современных теоретических и прикладных знаний.
В составе комплекса учебно-исследовательских лабораторий
«Автоматизация технологических процессов и производств» можно
выделить две группы учебных лабораторий:
- лаборатории общетехнической подготовки;
- лаборатории специальной подготовки.
К группе учебных лабораторий общетехнической подготовки можно
отнести лаборатории, в рамках которых обеспечивается формирование
знаний и умений в следующих областях знаний:
1. Основы электротехники и электроники
2. Техническое черчение, компьютерное проектирование и САМ
моделирование.
К группе учебных лабораторий специальной подготовки можно
отнести лаборатории, в рамках которых обеспечивается формирование
знаний и умений в следующих специальных областях знаний:
3. Аналоговая и цифровая схемотехника
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4. Микроконтроллеры. Основы применения в технике
5. Программируемые логические контроллеры в системах
управления технологическими процессами
6. Системы автоматического управления и регулирования
7. Измерения и регулирование в технических системах. Датчики
8. Гидравлические и пневматические приводы и средства
автоматизации
9. Электрические машины
10. Силовая электроника и управляемый электропривод
11. Электрические приводы постоянного тока
12. Электрические приводы переменного тока
13. Управление сервоприводами
14. Сервоприводы технологического оборудования
15. Комплексная автоматизация производственных процессов
Представленный перечень областей знаний составляет основу
подготовки
специалистов
по
направлению
«Автоматизация
технологических процессов и производств». Он не является догмой для
всех НИУ и может быть адаптирован к особенностям подготовки
специалистов в различных университетах, дополнен другими
лабораториями, например, современными учебными лабораториями
«Физика» и «Химия» общетехнического цикла подготовки.
Основная форма проведения занятий в лабораториях комплекса –
лабораторно-практические занятия с акцентом на индивидуально
проводимые студентами экспериментальные работы с использованием
лабораторного оборудования, измерительных средств и методических
материалов, что позволит существенно повысить интерес учащихся к
обучению и эффективность усвоения учебного материала.
Организация занятий в лабораторном комплексе приобретает
важнейшее значение. Вопросы диспетчирования, набора и управления
специально
подобранным
персоналом,
грамотное
привлечение
преподавателей-предметников для проведения лабораторных работ вместе
с методистами, например, с кафедры Инженерной педагогики, несомненно,
дадут ожидаемую синергию.
Управление и координация использования комплекса учебноисследовательских лабораторий могут быть переданы Институту
повышения квалификации, кафедре Инженерной педагогики или новой
организационной структуре в составе университета.
При наличии в университете нескольких кафедр одного направления
подготовки вполне рабочим является вариант закрепления лабораторий за
отдельными кафедрами при условии совместного межкафедрального
использования этих лабораторий. На рис. 1 приведён пример создания
комплекса межкафедральных лабораторий по направлению подготовки
«Робототехника и мехатроника».
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Рис. 1. Пример создания комплекса межкафедральных лабораторий по
направлению подготовки «Робототехника и мехатроника»
Эффективное использование комплекса может обеспечить его
самоокупаемость за счет предоставления платных образовательных услуг
другим образовательным учреждениям, промышленным предприятиям и
частным лицам.
Создание комплекса современных учебно-исследовательских
лабораторий предпочтительно осуществлять единовременно, но в условиях
недостаточного финансирования возможна поэтапная реализация проекта
отдельными тематическими блоками, начиная, например, с наиболее
востребованных для университета.
На практике создание комплекса учебно-исследовательских
лабораторий может стать примером системного подхода в решении задачи
формирования современной материально-технической и методической
базы подготовки квалифицированных инженерно-технических и научных
кадров в области знаний, востребованной научными учреждениями и
предприятиями любой отрасли промышленности России.
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Международное сотрудничество технических университетов
в области модернизации инженерного образования в рамках
участия в проекте Tempus «Promeng»
A.Г. Штеренгарц,
ECM Office, Германия
Сегодня развитие образования воспринимается как важнейшая
предпосылка экономического и социального благополучия общества.
В свою очередь гражданское общество ожидает от своих университетов
активизации их роли, призванной помочь справиться с вызовами XXI века.
Большие возможности для развития способностей университетов
адаптироваться и проявлять гибкость с целью быстрого реагирования на
изменения требований рынка труда даёт участие в конкурсах проектов
программы Tempus.
Tempus – одна из программ Европейского Союза, направленная на
содействие развитию систем высшего образования. В России программа
действует с 1994 года. Основная задача программы – расширение
сотрудничества в области высшего образования для сближения и
гармонизации систем образования различных стран в контексте
реализации Болонского процесса.
Ассоциация технических университетов является активным
участником
консорциума
проекта
Tempus
«PROMENG»
–
Профессионально ориентированные магистерские программы в области
инжиниринга в России, Узбекистане, Украине. Проект финансируется при
поддержке Европейской Комиссии.
Ассоциация – основной партнер проекта в вопросах распространения
и устойчивости результатов проекта, вовлечения в проект новых
участников, экспертной оценки разрабатываемых по проекту новых
учебных курсов и дисциплин.
Всего в проекте участвуют 20 организаций из 6 стран, главные
участники – это 12 технических университетов:
Россия – КГТУ им. А.Н.Туполева (Казань), МГТУ им. Н.Э.Баумана
(Москва), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики (Самара).
Узбекистан – Каршинский инженерно-экономический институт
(Карши), Ташкентский государственный технический университет им.
А.Р.Беруни (Ташкент), Ферганский политехнический институт (Фергана).
Украина – Луцкий национальный технический университет (Луцк),
Запорожский национальный технический университет (Запорожье),
Приазовский государственный технический университет (Мариуполь).
Бельгия – Университет Лессиус-Мехелен, ДеНайер Институт
(Мехелен).
Германия – Берлинский технический университет (Берлин).
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Литва – Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса
(Вильнюс).
Кроме университетов в консорциуме еще 7 поддерживающих
организаций: Донецкая, Казанская и Узбекская Торгово-промышленные
палаты, Министерство образования и науки Российской Федерации, Центр
развития высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан, Министерство образования и науки, молодежи и спорта
Украины, ECM Office – немецкое инновационное предприятие, созданное
выпускниками и работниками Берлинского технического университета.
«PROMENG» стал победителем конкурса TEMPUS - 2010, когда
эксперты Еврокомиссии рекомендовали к финансированию 64 лучших из
450 конкурсных проектов.
За три года работы по проекту планируется:
на основе международного сотрудничества модернизировать
действующие и внедрить новые курсы/дисциплины для магистерских
программ в области инжиниринга с применением, согласно Болонской
декларации, системы зачетных единиц трудоемкости ECTS;
провести тренинги молодых преподавателей университетов
консорциума и наставников – представителей заинтересованных
индустриальных партнёров;
усилить взаимодействие университетов с рынком труда на базе
создания сети специальных офисов «инженеры и рынок труда», как
инструмента маркетинга рынка труда и образовательных услуг;
внедрить новую методику практически ориентированного обучения
студентов на базе создания новых учебных лабораторий;
усилить
обмен
информацией
и
сотрудничество
между
университетами на основе развития двухсторонних и многосторонних
соглашений о взаимодействии;
активизировать участие студентов в совершенствовании учебного
процесса;
вовлечь заинтересованные организации в процесс практического
обучения и подготовки новых профессионально-ориентированных
специалистов, соответствующих требованиям работодателей.
Будут разработаны следующие профессионально ориентированные
учебные курсы/дисциплины:
Прикладная информатика и цифровые системы передачи данных –
на основе практического обучения с применением спутниковых систем
Берлинского технического университета;
CAD/CAM/CAE проектирование для электротехники/ электроники –
на основе создания компьютерного класса с применением лицензионного
программного обеспечения Pro Engineer-PTC и ECAD- Altium designer –
при поддержке бельгийского университета ЛЕССИУС Мониторинг и
инжиниринг поддержки качества, аудит и основы сертификации систем на
основе международной серии стандартов ISO;
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Моделирование производственных систем, ре-инжиниринг;
Инжиниринг и управление охраной окружающей среды на основе
международной серии стандартов ISO – при поддержке института охраны
окружающей среды Вильнюсского технического университета;
Теория и практика решения инженерных задач (Модерн-ТРИЗ).
Soft Skills для инженеров («выживаемость на рынке труда»,
профессиональная
и
карьерная
компетентность,
лидерство,
индивидуальное планирование, конфликт – менеджмент и др.
За первый год реализации проекта в университетах консорциума на
основе требований работодателей выполнен анализ действующих учебных
курсов/дисциплин в области электро-инжиниринга и разработаны планы
их модернизации, подготовлены исходные материалы и начата разработка
новых курсов и дисциплин, проведено пробное дистанционное обучение
по курсу «Модерн-ТРИЗ», состоялись региональные и международные
встречи участников проекта для координации действий и обмена опытом,
создан и развивается интернет-портал проекта (www.promeng.eu), где
отражены все события первого года и сформирована библиотека учебных
материалов и тренингов для поддержки выполнения академических задач
проекта. Для привлечения новых участников в реализации проекта
разработано специальное соглашение PROMENG Plus, которое можно
скачать на интернет-странице проекта.
В этом году начата поставка оборудования для новых учебных
классов, весной 2012 планируется окончание монтажных работ, после чего
в университетах пройдут показательные мастер-классы с участием
преподавателей Берлинского технического университета, университета
Лессиус, Вильнюсского технического университета. В 2012 году
планируется серия тренингов в университетах Европы для преподавателей
университетов России, Украины, Узбекистана. В 2013 году должно
начаться пробное обучение по новым учебным курсам и предметам в
университетах консорциума; также пробным тиражом будут опубликованы
учебные материалы, разработанные в вузах консорциума по тематике
новых учебных курсов. Финальная конференция проекта планируется в
Ташкенте на базе Ташкентского государственного технического
университета им. А.Р.Беруни.
Ожидается, что результатом проекта также будут и новые идеи, и
планы по развитию начатого сотрудничества и укреплению партнерства в
области инженерного образования и науки.

169

Европейский проект TEMPUS-PROMENG – важный этап
на пути реализации продвинутых инженерных программ
магистратуры в КНИТУ-КАИ
Р.Р. Агишев, А.П. Снегуренко, С.С. Сираш, Р.А. Федотов,
Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А.Н.Туполева,
г. Казань, Российская Федерация
Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ) давно и активно участвует в
международных академических и научных программах. Проект
европейской академической программы ТЕМПУС «Practice Oriented Master
Programmes in Engineering in Russia, Ukraine, Uzbekistan – PROMENG»
направлен на создание в технических университетах России, Украины и
Узбекистана практико-ориентированных программ магистратуры по
Electrical Engineering.
В КНИТУ-КАИ это направление является одним из приоритетных, и
университет имеет хорошую академическую базу и значительный опыт
подготовки востребованных промышленностью специалистов. Поэтому
участие в проекте PROMENG стало для нашего университета хорошей
возможностью сопоставить подходы и обогатить свой опыт успешной
практикой известных технических университетов Европы.
В соответствии с буквой и духом проекта ТЕМПУС-PROMENG на
специализированных
кафедрах
университета
создается
новая
профессионально-адаптированная инфраструктура с новым компьютерным
классом со специализированным программным обеспечением для
проектирования, а также создается новая специализированная станция
приема/передачи данных. При финансировании программы ТЕМПУС
вместе с оборудованием поставляются программное обеспечение,
методические и учебные пособия. Будут проведены мастер-классы по
CAD/CAM/CAE проектированию и работе с цифровой станцией
приема/передачи данных
Инициатором, движущей силой и координатором участия КНИТУКАИ в проекте PROMENG является Управление международных связей. В
свою очередь, предметно-ориентированная часть проекта, а именно, работа
по обновлению учебных планов и методического обеспечения реализуются
целевыми кафедрами: каф. Электрооборудования (ЭО) и каф.
Радиоэлектронных и телекоммуникационных систем (РТС), которые
наилучшим образом отвечают тематике проекта. В рамках проекта
разрабатываются учебные планы магистратуры по направлениям
«CAD/CAM/CAE проектирование в Electrical Engineering», «Прикладная
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информатика и системы передачи данных», «Инжиниринг защиты
окружающей среды» и «Инжиниринг качества».
Кафедра ЭО разрабатывает учебные планы и программы
«CAD/CAM/CAE проектирование в Electrical Engineering» и «Инжиниринг
качества», и кафедра РТС реализует планы и программы «Прикладная
информатика и системы передачи данных» и «Инжиниринг защиты
окружающей среды». Кафедрами анализируются и обновляются
действующие учебные планы и программы, при этом максимально
учитывается как опыт и рекомендации европейских партнеров, так и
требования федеральных образовательных стандартов 3-го поколения.
До конца 2011 года в КНИТУ-КАИ будет сформирован список
кандидатов на стажировки в европейских университетах-партнерах, который
производится по следующим критериям: кандидат должен читать курсы по
дисциплинам, близким к разрабатываемым/читаемым по проекту; возраст –
до 45 лет; наличие ученой степени кандидата или доктора наук; хороший
уровень английского языка (проводится внутриуниверситетский допусксертификация). Важными являются личная активность и перспективы
дальнейшего участия в проекте.
Основные этапы 1-го года реализации проекта в PROMENG в КНИТУКА И
Определение
целевых
институтов
и кафедр

Формирование
рабочих групп
проекта

Определение лиц,
ответственных за
выполнение пунктов
рабочего плана

Проведение анализа
действующих учебных
планов магистратуры

Обновление
действующих
учебных планов

Внутриуниверситетский менеджмент проекта

Обсуждение разделов
рабочего плана проекта

Адаптация запланированных
проектных мероприятий
к нуждам университета

Принятие внутриуниверситетских решений
по реализации проекта

Для привлечения интереса сегодняшних студентов 3-4 курсов
бакалавриата и научно-педагогических работников университета к новой
магистратуре силами Управления международных связей в университете
были проведены презентации новых программ магистратуры. Презентации
запланированы и на весну 2012 года, когда вопрос выбора дальнейшего
пути для выпускников бакалавриата будет еще более актуальным.
Проведенный недавно опрос потенциальных магистрантов 2012 года
показал высокую заинтересованность студентов в новых магистерских
программах. Плюсом новой магистратуры студенты считают именно ее
направленность на получение практических знаний/навыков/компетенций
в профессиональной области.
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Преподаватели университета также высоко оценили возможности и
перспективы проекта: это – шанс лично познакомиться с европейским
опытом организации учебного процесса и повысить квалификацию.
Результаты участия университета в проекте уже заметны. За год
была усилена подготовка по методам проектирования по Electrical
Engineering и изучению систем передачи данных. Уровень подготовки
магистрантов по инженерным программам будет соответствовать
европейским требованиям качества высшего образования. Преподаватели
университета пройдут стажировки в европейских технических
университетах-партнерах, ознакомятся с их учебно-методическим опытом
и смогут повысить квалификацию в предметной области. Полученный
опыт будет учтен при запуске новой магистратуры.
В рамках проекта европейскими партнерами будут предоставлены
методические материалы, а новые учебные программы и лабораторное
оборудование позволят готовить магистров в соответствии с
современными требованиями работодателей и с учетом опыта европейских
университетов-партнеров.
Это,
в
свою
очередь,
повысит
конкурентоспособность выпускников университета на рынке труда и
престиж КНИТУ-КАИ в целом.
В настоящее время все работы ведутся согласно плану проекта.
Управление международных связей КНИТУ-КАИ находится в постоянном
контакте с Техническим университетом Берлина и ECM-офисом, а также
со всеми другими участниками консорциума.
Обновление учебных планов в университете будет закончено к июлю
2012 года. К этому сроку будут завершены работы по установке, пуску и
наладке оборудования для новых лабораторий, а также будет подготовлена
вся необходимая учебно-методическая литература.
Обучение в профессионально-ориентированной магистратуре по
инженерным направлениям начнется 1 сентября 2012 года. Совместными
силами целевых кафедр Электрооборудования и Радиотехнических систем,
Управления международных связей в университете будет проведена
кампания по привлечению студентов в новую магистратуру.
По мнению высшего менеджмента университета и профессорскопреподавательского состава КНИТУ-КАИ активное участие университета
в проекте PROMENG является хорошей возможностью модернизировать
действующие учебные программы, усилить подготовку студентов,
повысить квалификацию педагогического состава, а также укрепить
долгосрочное сотрудничество с ведущими техническими университетами
Европы, Украины и Узбекистана.
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Выполнение проекта PROMENG в университетах Украины
(особенности и наиболее важные черты)
В.Ю. Дмитриев
Приазовский государственный технический университет,
А.Н. Андриенко
Запорожский национальный технический университет,
О.А. Герасимчук,
Луцкий национальный технический университет,
Е.А. Политик,
Донецкая торгово-промышленная палата,
Украина
Участниками проекта PROMENG от Украины являются ведущие в
своих регионах технические вузы – это Приазовский государственный
технический
университет
(ПГТУ),
Запорожский
национальный
технический университет (ЗНТУ), Луцкий национальный технический
университет (ЛНТУ). Регионы, где расположены эти университеты,
выбраны не случайно, они имеют свои геополитические, экономические,
торгово-промышленные и образовательные особенности: восточная
Украина – Донецкая область, г. Мариуполь; южная Украина –
Запорожская область, г. Запорожье; западная Украина – Волынская
область, г. Луцк. Родные города участников проекта имеют развитую
промышленность по тематике и особенностям, охватывающую
большинство достоинств и недостатков, характерных для всей Украины.
Главной целью проекта TEMPUS-PROMENG, которая определена
Еврокомиссией, является модернизация программ обучения технических
специалистов, таким образом, чтобы они учитывали современные
потребности экономики Украины, запросы предприятий, организаций и
других заказчиков образовательных услуг вузов. Глобальные цели проекта
распространяются на всеобщее повышение качества подготовки
специалистов и магистров – выпускников высшей школы Украины.
Изучению требований и способов удовлетворения запросов
предприятий и организаций способствует еще один участник консорциума
проекта PROMENG от Украины – Донецкая торгово-промышленная палата
(ДТПП). Этот участник обеспечивает согласованный с заказчиками курс в
реализации проекта, гарантирующий достижение поставленных проектом
глобальных целей и практических результатов.
Реализация проекта была бы невозможна без активной помощи
Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.
Благодаря тесному сотрудничеству участников проекта с Министерством
ожидается достижение решений, которые будут одобрены законодательно
и распространены по всей системе высшего образования Украины.
Пятерка украинских участников консорциума благодаря проекту
установила тесные деловые и дружеские связи, которые позволяют
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эффективно сотрудничать командам вузов, не смотря на расстояния и
региональные особенности. Эти связи между университетами и другими
участниками украинского консорциума возникли и поддерживаются,
благодаря активному участию первых руководителей: Волошина В.С. –
ректора ПГТУ, Беликова С.Б. – ректора ЗНТУ, Божидарника В.В. – ректора
ЛНТУ, Чижикова Г.Д. – президента ДТПП.
В ходе выполнения проекта консультационную помощь участникам
оказывает национальный Темпус-офис в Украине (С.Шитикова). В его
функцию входит мониторинг качества выполнения задач проекта,
обеспечение развития и стойкости результатов в Украине.
Такой региональный, отраслевой и тематический охват организацийучастников проекта, позволяет объективно оценить и эффективно решить
задачи, которые поставлены перед проектом TEMPUS-PROMENG
Еврокомиссией и высшей школой Украины.
Первый мониторинг, который проведен Темпус-офисом по
истечении года с момента старта проекта показал, что украинские вузы
добросовестно и профессионально исполняют возложенные на них задачи
по реализации целей проекта.
На современном этапе развития Украины стала очевидная
необходимость интеграции в европейское пространство и создание
конкурентоспособных образовательных программ. В значительной мере
эти тенденции коснулись и области Electrical Engineering. Международный
проект PROMENG очень вовремя предложил вузам заняться
модернизацией программ обучения в этой области. Динамика развития
информационных технологий, изменения в корпоративном менеджменте,
расширение компетенций современных специалистов также подталкивают
к необходимости пересмотра действующих программ обучения с целью
подготовки специалистов, способных отвечать требованиям современных
работодателей. Задачи международного проекта оказались актуальными и
ожидаемыми для участников рынка образовательных услуг и рынка труда
в Украине.
В рамках проекта планируется достижение основных результатов с
помощью разработки новых учебных дисциплин и модулей:
- коммуникационные модули и протоколы передачи данных
(техническая информатика);
- CAD/CAM/CAE проектирование в области механики,
электротехники и электроники;
- инжиниринг качества;
- инжиниринг и управление в сфере защиты окружающей среды.
- основы сертификации на базе стандартов серии ІSО;
- моделирование производственных систем;
- ре-инжиниринг;
- теория и практика решения инженерных заданий (Модерн - ТРИЗ);
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- soft skills для инженеров (основы поведения, коммуникабельность и
др.).
Параллельно с разработкой новых учебных курсов и их адаптацией
будут проводиться мастер-классы европейских профессоров, стажировка
украинских преподавателей в европейских университетах-партнерах
проекта, также будут созданы сети профессионально-ориентированных
ELM-бюро, как инструментов взаимодействия вуза с рынком труда.
Именно ELM-бюро должны ответить на вопрос, специалисты какого
профиля будут востребованы, с каким необходимым багажом знаний,
умений и навыков. Это будет серьезно стимулировать университеты быть
гибче, мобильнее, четче и быстрее реагировать на потребности рынка.
Это актуально для постсоветских стран, перешедших от плановой
экономики к рыночной.
Программой проекта предусмотрено также усовершенствование
материально-технической базы университетов-участников. С этой целью
запланирована поставка каждому университету двух лабораторий:
«Лаборатория проектирования» – это компьютерный класс плюс
лицензионное программное обеспечение для проектирования разного
класса конструкций; «Лаборатория приема-передачи данных» –
любительская приемо-передающая станция (антенна и аппаратура,
ориентированная на получение сигнала со спутника).
Помимо, несомненно, важной, технической помощи университеты
Украины в ходе мастер-классов получат неоценимый опыт современного
проектирования конструкций и систем, узнают о европейских тенденциях
и технологиях в образовании и менеджменте, освоят передовые приемы
технического творчества с помощью системы Модерн-ТРИЗ.
На протяжении всего проекта предусматривается уделять
значительное внимание распространению информации о нем. Для этих
целей каждый университет разработал веб-порталы проекта, которые
обеспечивают постоянный доступ к информации о проекте широкой
аудитории. Общественность регулярно информируется о ходе выполнения
проекта, благодаря привлечению средств массовой информации – радио,
газет, телевидения.
В планах университетов проведение он-лайн
конференций
с
широким
участием
разработчиков
и
всех,
заинтересованных в результатах проекта сторон.
Сотрудничество между университетами-участниками проекта
осуществляется в разной форме, в том числе, в форме совместных научнопрактических
конференций,
совещаний
и
семинаров.
Кроме
международных конференций, которые проводились в зарубежных
странах-участниках проекта: России, Германии, украинские команды
проектов имели возможность ближе познакомиться и пообщаться на
украинских совещаниях в Луцке (июнь 2011 г.) и в Мариуполе (октябрь
2011 г.). Подобные встречи, личное общение позволяют оперативно и
творчески решать проблемы и согласовывать трудные вопросы.
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4-6 октября 2011 года Приазовский государственный технический
университет принимал участников проекта TEMPUS-PROMENG. Ученые
и педагоги высшей школы из Украины, Узбекистана, Российской
Федерации, а также Литвы, Бельгии и Германии на конференции,
организованной в рамках международного образовательного проекта
TEMPUS-PROMENG, обсудили ход реализации проекта, поделились
опытом внедрения новых программ в свои учебные планы, очертили
ближайшую перспективу сотрудничества.
На конференции были обсуждены общие для стран постсоветского
пространства
проблемы
–
последствия
демографического
и
экономического кризисов. И главный акцент был сделан на проблему
трудоустройства выпускников.
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Совершенствование учебных программ магистратуры
в университетах Узбекистана на основе международного
европейского проекта ТЕМПУС «PROMENG»
З.З.Шамсиев,
Ташкентский государственный технический университет
имени Абу Райхана Беруни,
Ф.М.Маматов,
Каршинский инженерно-экономический институт,
Ш.А.Бозорбоев,
Ферганский политехнический институт,
Республика Узбекистан
Образовательная программа Европейского Союза ТЕМПУС дала
реальные возможности пересмотреть и внести коррективы в действующие
учебные планы и программы магистратуры в Ташкентском
государственном техническом университете имени Абу Райхана Беруни,
Каршинского инженерно-экономического института и Ферганского
политехнического института на основе передового образовательного
опыта Европы. Важным с этой точки зрения является учет требований и
условий рынка труда, а также национальных приоритетов республики. Эта
возможность появилась благодаря проекту ТЕМПУС «Practice oriented
Master Programmes in Engineering in RU, UA, UZ» (PROMENG), который
предусматривает адаптацию в учебный процесс 4 новых учебных
дисциплин и 5 новых учебных модулей с развитием материальнотехнической инфраструктуры.
Для обеспечения максимальной пользы проекта каждый из вузов
провел анализ содержания учебных программ, учебных планов,
методической и материально-технической баз магистратур в разрезе целей
и задач проекта. На основе анализа учебных программ было выявлено
следующее:
1. Тематическое содержание несколько устарело в части
теоретических, технических и прикладных достижений в сфере разработки
и использования систем передачи и приема цифровой информации с точки
зрения использования космических средств и методов для потребностей
экономики.
2. Тематика,
касающаяся
вопросов
производственнотехнологических систем по выпуску продукции, не затрагивает вопросов
моделирования, что не способствует формированию у студентов знаний
для совершенствования производств на основе машинных экспериментов.
3. Выявлено, что вопросам реструктуризации производственнотехнологических, организационных и экономических систем в рамках, так
называемой, теории Ре-инжиниринга не уделено особое внимание.
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4. Не учтено формирование знаний в области теории решения
изобретательских задач, что заметно снижает качество кадров технической
направленности.
5. Несмотря на то, что в учебных программах по подготовке
специалистов по экологической направленности учтены современные
достижения, установлено отсутствие тематики, затрагивающей методы и
средства использования международных экологических информационных
сетей и гео-информационных систем.
6. Не затронуты вопросы приобретения студентами знаний в
области «мягких навыков» или «мягкого поведения» на производстве.
Перечисленные выводы никоим образом не снижают позитивное
отношение к состоянию вопроса, но пересмотр и улучшение содержания и
качества учебно-нормативных материалов будет способствовать резкому
подъему уровня подготовки кадров и спроса на них.
Касательно трех выше упомянутых вузов были проанализированы
учебные программы и планы по специальностям магистратур:
По результатам анализа рекомендованы для модернизации:
ТГТУ – 10 специальностей, 25 дисциплин,
КИЭИ – 5 специальностей, 13 дисциплин,
ФерПИ – 8 специальностей, 20 дисциплин.
Общие данные анализа приведены в нижеследующей таблице.
Вуз

Количество
специальностей
магистратуры,
рекомендованных
для модернизации

Учебные
дисциплины
проекта, принятые
для частичного или
полного включения
в учебные
программы и планы
1
2
3
4

Учебные модули
проекта, принятые
для частичного
или полного
включения
в учебные программы
и планы
1
2
3
4
5

ТГТУ

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

КИЭИ

5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ФерПИ

8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Условная нумерация, принятая для удобства изложения.
Учебные дисциплины проекта:
1.Прикладная информатика и цифровые системы передачи данных
обучения.
2.CAD/CAM/CAE проектирование для электротехники/электроники.
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3.Мониторинг и инжиниринг поддержки качества.
4.Инжиниринг и управление охраной окружающей среды.
Учебные модули проекта:
1. Теория и практика решения инженерных задач (Модерн – ТРИЗ).
2. Моделирование производственных систем.
3. Ре-инжиниринг.
4. Аудит и основы сертификации систем на базе стандартов серии ISO.
5. Soft Skills для инженеров (мягкие навыки, профессиональная и
карьерная компетентность,…).
Характерным является то, что все учебные дисциплины и модули,
предусмотренные проектом для адаптации и внедрения, оказались
актуальными. Особенно важным является интеграция процесса подготовки
кадров с рынком труда путем создания ELM Office при содействии ТПП
республики и координации работ по модернизации со стороны Центра
развития высшего и среднего специального профессионального
образования.
Для обеспечения эффективности выполняемых работ раз в месяц,
порой и чаще, проводилось совещание рабочих групп, которые были
сформированы по каждому базовому факультету. Помимо этого в рабочем
порядке шел обмен информацией между координаторами проекта вузов,
что способствовало большей координации и планомерности действий.
Для интеграции действий в совершенствовании учебных программ и
планов особую роль сыграло проведение 16-17 июня 2011 года на базе
ТГТУ координационного научно-методического семинара. На семинаре
приняли участие координаторы и члены рабочих групп, преподаватели,
студенты, а также представители ТПП, Центра развития высшего и
среднего специального профессионального образования, НТО ТЕМПУС
Узбекистана и промышленных предприятий.
На семинаре были заслушаны координаторы проекта, представители
ТПП,
Центра
развития
высшего
и
среднего
специального
профессионального образования Узбекистана, НТО Узбекистана,
профессора и специалисты предприятий. По итогам обсуждения была
достигнута договоренность о взаимном информировании, выработана
концепция выполнения проекта, сформулированы особенности для
каждого из вузов и намечены пути координации результатов по ходу
выполнения работ.
Работа по адаптации к учебным программам и планам новых
дисциплин и модулей ведется планомерно. По каждой дисциплине и
модулю назначены ответственные преподаватели. При этом должное
внимание уделено молодым преподавателям, знающим иностранный язык
и обладающим профессиональными качествами.
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Для обеспечения широкой гласности о проекте, ведется
определенная работа среди преподавателей и студентов. Для этого
изготовлены информационные стенды и буклеты. Руководители рабочих
групп и координатор провели встречу со студентами магистратуры, на
которых была дана подробная информация о проекте. Наряду с этим ход
работы по проекту освещался на международных и республиканских
научно-технических конференциях и публикациях.
В целом руководство, студенты и общественность вузов дают
высокую оценку проекту, отмечают его актуальность в свете
Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по
укреплению материально-технической базы высших образовательных
учреждений и кардинальному улучшению качества подготовки
высококвалифицированных специалистов» от 20 мая 2011 года, в котором
особая роль отводится международным научно-образовательным грантам.
Полноценное выполнение целей и задач проекта даст возможность
поднять на более качественный уровень подготовки кадров для отраслей
экономики Узбекистана.
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Инновации военного образования
В.М. Дудко,
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»,
г. Москва, Российская Федерация
Изменения, происходящие сегодня в экономике нашей страны из-за
мирового финансового кризиса, вхождение России в общеевропейское и
мировое образовательное пространство требуют новых подходов к
военной образовательной политике.
В современных условиях понимание образования не сводится только
к формированию систематизированных знаний, умений и навыков, но и
является процессом формирования компетентного военного специалиста,
владеющего сформированными убеждениями, мировоззрением, идеалами,
стремлениями,
интересами,
способностями,
направленными
на
саморазвитие и самоактуализацию.
Модернизация
российского
образования
провозглашает
компетентностный подход как одно из важных концептуальных
положений
обновления
содержания
образования.
При
этом
подчеркивается, что в понятии компетентностного подхода заложена
идеология интерпретации содержания образования, формируемого от
результата. Целью компетентностного подхода является обеспечение
качества образования.
Представляется,
что
решающим
фактором
социальной
защищенности и профессионального развития выпускников Военного
учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ
ВВС «ВВА») будет считаться высокий уровень их профессиональной
компетентности, поэтому его достижение становится главной задачей
процесса обучения в учреждениях высшего профессионального военного
образования.
Повышение требований, предъявляемых к деятельности военных
кадров, их подбору и расстановке на основные командно-штабные
воинские должности в ходе формирования перспективного облика
Вооруженных сил Российской Федерации, обусловливает актуальность и
востребованность научно-исследовательских работ по разработке и
внедрению моделей профессиональной компетентности для различных
категорий и групп должностей военной службы.
Модель профессиональной компетентности рассматривается как
система
способностей
и
знаний,
характеризующих
степень
сформированности у военнослужащего профессиональных компетенций и
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определяющих его готовность самостоятельно решать задачи в
профессиональной военной сфере.
Модель
профессиональной
компетентности
позволяет
структурировать требования, предъявляемые к военнослужащему при
рассмотрении вопроса о назначении его на должность, при его аттестации
на предмет соответствия занимаемой должности, минимизации
субъективных факторов, влияющих на принятие решения о назначении на
должность, и реализации процедуры сравнения профессиональных и
морально-деловых качеств нескольких претендентов с использованием
числовых и порядковых оценок. Сравнение осуществляется путем
сравнения рейтингов (обобщенных критериев) профессиональной
компетентности военнослужащего.
Так как профессиональная компетентность является интегральным
показателем, то его следует считать основным показателем
(психологической
характеристикой
действий)
шкалы
рейтинга
квалификационной характеристики к кандидату на должность.
Опыт подтверждает, что эта модель может применяться как
универсальный инструмент кадровой службы со всеми категориями
военнослужащих.
Универсальность
системы
профессиональных
компетенций заключается в следующем, она:
позволяет напрямую связать систему управления человеческими
ресурсами с целями военной организации, как в текущем периоде, так и в
стратегической перспективе;
лежит в основе системы службы с военнослужащими, когда все
элементы и стороны этой системы ориентированы только на максимально
возможный результат;
одинаково применима к различным типам военных организаций, так
как выстраивается на базе механизмов координации, обеспечивая тем
самым единство и согласованность в работе всех структурных
подразделений;
использует язык, понятный и доступный всем кадровым работникам
военной организации, что значительно повышает отдачу при
использовании этого инструмента.
По мнению авторов, сегодня речь идет о подготовке специалистов,
способных возродить обороноспособность, и главное в этом процессе не
объем получаемой информации, а умение пользоваться ею в
профессиональной деятельности.
Рассмотрим понятие компетенции и его взаимосвязь с
существующими понятиями, характеризующими военную службу.
Как известно, понятие «компетенция» (competentia) в переводе с
латинского означает круг вопросов, в которых человек хорошо
осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в
определенной области человек имеет соответствующие знания и
способности, позволяющие ему давать обоснованные суждения.
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Понятие компетенции сформировалось в условиях становления
нового подхода к человеческим ресурсам на Западе, который позволил
зафиксировать возникшую потребность в адаптации человека к
интенсивным изменениям технологий и требований рабочих мест.
При таком подходе компетенция характеризуется как общая
способность, основанная на знаниях, ценностях, склонностях, которая
проявляется и формируется в деятельности и позволяет человеку
установить связь между знанием и ситуацией, обнаружить процедуру
(систему действий) для успешного решения проблемы.
В отличие от знаний, умений, навыков, предполагающих действие по
аналогии с образцом, компетенция предусматривает наличие опыта
самостоятельной деятельности на основе универсальных знаний.
В динамичных социально-профессиональных условиях все более
становится востребованной не образованность (компетентность) как
таковая, а способность специалиста реализовывать ее в конкретной
практической деятельности (компетенция).
Проводя различие между данными понятиями, ряд авторов отмечает,
что компетентность выступает в качестве результата научения
(обученности), в то время как компетенция – это компетентность в
действии. При этом для психологического анализа процесса овладения
профессиональной деятельностью выделяются такие оценочные
параметры, как усвоение (знаний, навыков, умений) и применение
(имеющее отношение к выполнению деятельности).
Компетенция содержит в себе не только профессиональные знания и
умения, но и внепрофессиональные навыки, которые часто описываются в
таких понятиях, как методические компетенции (ноу-хау), социальные
компетенции или ключевые квалификации. Вместе с тем компетенция
обозначает субъективный деятельностный потенциал военнослужащего.
Понятия профессии (квалификации) и компетенции находятся в
некоторой взаимосвязи, причем оба эти понятия указывают на различные
аспекты субъективного деятельностного потенциала – они не образуют
противоположные пары, но разграничивают друг друга. Нужно
подчеркнуть: речь идет не об «отмене» квалификации, а о недостаточности
ее как интегрированного результата инновационного образования.
Вопрос о компетенциях и квалификациях применительно к
организации военно-профессиональной деятельности, подготовки к ней –
это вопрос о целях образования, которые выступают активным ядром
нормы качества образования, его стандартов.
Квалификационный
подход
предполагает,
что
военная
профессиональная образовательная программа увязывается, как правило, с
объектами (предметами) воинского труда, соотносится с их
характеристиками и не свидетельствует о том, какие способности,
готовности, знания и отношения оптимально связаны с эффективной
профессиональной деятельностью военного специалиста во многих
183

контекстах. «Проблему определений» упоминают многие военные
исследователи. В рамках предлагаемого к использованию (в стандартах
нового поколения) компетентностного подхода наряду с категорией
«компетенция» необходимо конкретизировать также и понятие
«компетентность»
Проблема дефиниций сводится к их множеству и отсутствию
общепринятой дефиниции. Она вовсе не означает отрицание новой
качественной характеристики образования вообще и высшего образования,
в частности. Феномен компетентности/компетенции вызван к жизни
объективными причинами.
Проблема же определений – это скорее проблема его субъективной
интерпретации.
Например, И.А.Зимняя пишет, что есть два варианта толкования
соотношения этих понятий: они либо отождествляются, либо
дифференцируются.
В существующих определениях можно выделить следующие
сущностные характеристики компетентности:
эффективное
использование
способностей,
позволяющее
плодотворно осуществлять профессиональную деятельность согласно
требованиям рабочего места;
овладение знаниями, умениями и способностями, необходимыми для
службы по специальности при одновременной автономности и гибкости в
части решения профессиональных проблем;
развитое сотрудничество с коллегами и профессиональной
межличностной средой;
интегрированное сочетание знаний, способностей и установок,
оптимальных для выполнения трудовой деятельности в современной
военной среде;
способность делать что-либо хорошо, эффективно в широком
формате контекстов с высокой степенью саморегулирования,
саморефлексии, самооценки;
быстрой, гибкой и адаптивной реакцией на динамику обстоятельств
и среды.
Из приведенных определений становятся очевидными следующие
особенности, отличающие компетентность от традиционных понятий –
знания, умения, навыки, опыт:
1) ее интегративный характер;
2) соотнесенность с ценностно-смысловыми характеристиками
личности военнослужащего;
3) практико-ориентированная направленность.
Компетентность характеризует способность человека (военного
специалиста) реализовывать свой человеческий потенциал для
профессиональной деятельности.
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Если учесть сказанное, то компетентность военного специалиста –
это проявленные им на войсковой практике стремление и способность
(готовность) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт,
личностные качества и др.) для успешной деятельности в
профессиональной военной сфере, осознавая ее социальную значимость и
личную ответственность за результаты этой деятельности и необходимость
ее постоянного совершенствования.
Компетентность понимается как владение определенными знаниями,
навыками, жизненным опытом, позволяющими судить о чем-либо, делать
или решать что-либо.
Различия между определениями компетенций и компетентности
наблюдаются в понимании:
компетентности как актуальных качеств личности воина или ее
скрытых психологических новообразований;
предметной
наполненности
компетенций
как
системных
новообразований, качеств личности.
Когда речь идет о компетентности как следствии овладения
знаниями, навыками, опытом, акцент делается на том, какими должны
быть эти знания, навыки, опыт.
Когда
рассматриваются
компетенции
как
личностные
новообразования, на первый план выдвигаются вопросы их структуры,
составляющих компонентов и связей между ними. Когда же речь идет о
компетенциях, которые должны быть сформированы в военном
образовании, то и здесь выделяется их вполне определенное число.
Итак,
под
компетентностью
понимается
интегрированная
характеристика качеств личности воина, результат подготовки выпускника
военного вуза для выполнения деятельности в определенных областях
(компетенциях). Компетентность, так же как и компетенция, включает в
себя когнитивный (познавательный), мотивационно-ценностный и
эмоционально-волевой компоненты. Компетентность – это ситуативная
категория, поскольку выражается в готовности к осуществлению какойлибо деятельности в конкретных профессиональных (проблемных)
ситуациях.
Компетентность
проявляется
в
личностно-ориентированной
деятельности. Поэтому проявление компетентности оценивается на основе
сформированной у выпускника военного вуза совокупности умений
(интегративно отражающих эту компетентность) и его поведенческих
(психологических) реакций, проявляющихся в разнообразных жизненных
ситуациях.
В литературе можно встретить определения:
профессиональных
компетенций
–
профессионально
ориентированных;
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общих компетенций – ключевых, базовых, универсальных,
транспредметных,
метапрофессиональных,
переносимых,
надпрофессиональных, ядерных и т.д.;
академических компетенций и др.
Профессиональные компетенции – это готовность и способность
целесообразно действовать в соответствии с требованиями военного дела,
методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы,
а также оценивать результаты своей деятельности.
Иными словами, это связанные с предметом навыки,
соответствующие методы и технические приемы, присущие различным
предметным областям.
Предметные компетенции опираются на специфические атрибуты
области обучения.
Базовые (ключевые) компетенции определяют атрибуты, которые
могут составлять часть или быть общими для любой из всех имеющихся
ступеней высшего военного образования.
Общие компетенции рассматриваются как способность, основанная
на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретаются во
всех типах образовательной практики. Общие компетенции иногда
называют инструментальными.
Переносимые компетенции выражаются в способности рассуждать в
абстрактных терминах, осуществлять анализ и синтез, решать задачи
(принимать решения), адаптироваться, быть лидером, работать как в
команде, так и самостоятельно.
В профессиональном образовании нередко говорят о социальных и
персональных компетенциях.
Социальные компетенции – это готовность и способность
формироваться и жить в социальном взаимодействии: изменяться и
адаптироваться, вырабатывать способность к рациональной и
ответственной дискуссии и достижению согласия с другими.
Персональные компетенции – это готовность и способность
личности военнослужащего:
выявлять, осмысливать и оценивать шансы своего развития,
требования и ограничения в семье, профессии, общественной жизни;
проявлять собственные дарования, разрабатывать и развивать свои
жизненные планы;
охватывать
личностные
качества
воина,
такие,
как
самостоятельность, самоуважение, надежность, чувство долга.
Можно видеть, что большинство дефиниций основываются на чем-то
общем, а именно:
1. Компетенция как единство теоретического знания и практической
деятельности в военной деятельности;
2. Компетенция как наиболее общий язык для описания результатов
образования. В этом смысле компетенции:
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исключают вмешательство в образовательный процесс, методы и
технологии обучения;
способствуют сравнению и подтверждению степеней при
соблюдении автономии учебного заведения, его способности к инновациям
и экспериментам (устанавливают общие показатели уровня);
содействуют разработке учебных программ (процесс их
проектирования начинается с идентификации результатов обучения);
используются для внутренней и внешней оценки качества высшего
военного образования посредством идентификаторов ключевых
компетенций.
Выделяют
также
академические
компетенции,
которые
интерпретируются как владение методологией и терминологией,
свойственными отдельной области знаний (например, подготовке
офицеров Военно-воздушных сил), понимание действующих в ней
системных взаимосвязей и осознание их аксиоматических пределов.
Таким образом, компетентностный подход в подготовке офицерских
кадров, в конечном счете, есть приведение системы военного образования
в соответствие с новыми условиями и перспективами – это возникновение
стратегической установки военного образования, в первую очередь
высшего, на адекватность современным требованиям.
Многие военные эксперты видят полезность компетенций в
следующем:
дальнейшая прозрачность академических и профессиональных
профилей для степеней и учебных программ, а также усиливающийся
аспект результатов военно-профессиональной подготовки;
развитие новой парадигмы высшего военного образования и
необходимость сосредоточиться на управлении знаниями;
растущая потребность в военном профессиональном образовании в
течение всей жизни и в более гибкой организации профессионального
развития военнослужащих;
обеспечение условий ротации военных кадров.
Ориентация на результаты обучения означает стремление достичь
большей точности в определении того, чем завершится образовательный
процесс для каждого военнослужащего. Очевидно, что подобная
постановка вопроса переносит акцент с намерений и задач преподавателя
на реальные достижения обучающихся. Здесь лежит водораздел между
целями, задачами и результатами образования.
Цели выражают концентрированные ожидания государства,
общества, вуза в части, касающейся ценностной направленности
образовательного
процесса,
его
обобщенного
гностического,
деятельностного и психологического результата.
Задачи касаются тех конкретных требований к преподавателям и
обучающимся, которые следует реализовать в ходе освоения
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образовательной программы с точки зрения научения курсантов и
слушателей справляться с проблемными ситуациями.
Компетенции в широком смысле относятся к способности, умению,
возможностям, навыкам и пониманию. Таким образом, результаты
обучения – это усвоенные знания и освоенные компетенции. Результаты
образования по-новому ставят вопрос о проектировании образовательных
программ, их преподавании, оценивании, самостоятельной работе
курсантов и слушателей, обеспечении качества военного образования.
Взаимосвязи заказчика (государства) на подготовку военных
специалистов, компонентов ФГОС ВПО и моделей компетенций
представлены на рис.1.
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Обозначения:
МК1, МК2, МК3, МК4 – модели компетенций;
ФК – федеральный компонент ФГОС ВПО;
ВК – вузовский компонент ФГОС ВПО;
ОС – образовательный стандарт;
ПС – профессиональный стандарт;
А – узкоспециализированные компетенции
В – специализированные компетенции
С – общепрофессиональные компетенции
Д – ключевые (переносимые) компетенции
ТР – требования заказчика
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соответствующих
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Рис. 1. Взаимосвязи компонентов ФГОС ВПО и моделей компетенций
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Согласно данной схеме:
1. Компетенции формируются в социальных и деятельностных
«полях» (методиках, форматах) тех или иных компонентов и за счет
использования соответствующих образовательных технологий и
организационно-методических решений;
2. Переносимые (ключевые) и общепрофессиональные компетенции
более автономны. Вузовские компоненты наиболее «чувствительны» к
сигналам заказчиков, допускают оперативное реагирование на запросы
работодателей посредством систематического обновления ФГОС ВПО (это
компетенция ВВУЗа);
3. Ключевые (переносимые) компетенции по определению (по сути),
как правило, не формируются только в терминах «знания-умения-навыки».
Они имеют свою «собирательную» терминологическую специфику
(например, коммуникативные навыки и способности, творчество,
способность к критическому мышлению, адаптируемость, способность
работать в команде, способность работать самостоятельно, самосознание и
самооценка).
Компетенции бывают двух типов:
универсальные компетенции – инструментальные, межличностные,
систематические;
компетенции определенной предметной области, компетенции,
ориентированные на предмет, – знания и навыки, связанные с этим
предметом. Это соответствующие методы и технические приемы,
свойственные различным предметным областям (например, химический
анализ, выборочные методы и т.п.)
Такие компетенции могут менять свое доминирующее положение, в
зависимости от специальности компетенции «переливаются» друг в друга,
«перемещаются», «смещаются».
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Технологический прорыв и подготовка специалистов
Д.И.Рыжонков,
Национальный исследовательский
технологический университет – МИСиС
Б.А.Соколов,
Институт геоэкологии РАН,
г. Москва, Российская Федерация
Для осуществления технологического прорыва в стране необходимо
осуществление ряда мер. Требуется развитие и активное стимулирование
фундаментальной науки как основы для разработки новейших, прорывных
технологий. Требуется, чтобы наукоемкие технологии были востребованы
в промышленности, т.е., чтобы был развит потребитель научных знаний –
наукоемкая промышленность. И для осуществления технологического
прорыва нужны специалисты совершенно другого, нового уровня.
Отечественный опыт многих лет и анализ зарубежного опыта со всей
очевидностью показал, что для осуществления технологического прорыва
в сфере высоких технологий в целом и, в частности, в области
нанотехнологий требуется подготовка специалистов-исследователей в
области фундаментальных наук, специалистов - разработчиков новых
технологий, процессов, материалов. Не случайно ректор флагмана
высшего образования в нашей стране – МГУ им. М.В. Ломоносова, заявил,
что университет начинает подготовку специалистов экстра класса со
сроком обучения 6 лет.
Инженеров, подготовленных в нашей стране, всегда отличал
высокий уровень (подтверждением этого является хотя бы тот факт, что в
период развала СССР наших специалистов десятками тысяч брали на
работу высокоразвитые страны); этому способствовали традиционно
глубокая фундаментальная подготовка, обучение на основе последних
достижений науки с основательной специальной подготовкой.
Однако в 1990-е годы наша высшая школа претерпела заметные
разрушительные воздействия. В том числе и за счет того, что
финансирование из федерального бюджета, и так достаточно скудное,
сократилось с 1,27% от ВВП в 1992 году до 0,61% в 1999 году, и за счет
того, что огромное количество (по разным оценкам от десятков до сотен
тысяч) молодых, активных, наиболее работоспособных научных
работников и преподавателей вузов перешли на работу в коммерческие
организации или выехали в другие страны. Кроме того,
вновь
образованные вузы-скороспелки не имея штатных высококвалифицированных кадров, развитых научных исследований, соответствующей
материальной базы, стали готовить на коммерческой основе большое
количество специалистов. Это, безусловно, отразилось на уровне
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подготовки, особенно на подготовке в области фундаментальных наук, да
и на самих фундаментальных науках и сфере высоких технологий.
По этому вопросу следует отметить мнение бывших российских
ученых из 52 университетов мира, некогда выехавших из России, много
лет проработавших за рубежом, и обратившихся с письмами к высшим
руководителям нашей страны. Главная цель письма – обратить внимание
руководства страны на то, что пренебрежение интересами
фундаментальной науки представляет стратегическую угрозу для России.
Если ситуация не будет меняться в лучшую сторону, то через 20 лет
Россия по своему научному потенциалу скатится до уровня стран третьего
мира [1]. Другая группа ученых сформулировала три условия возвращения
в Россию: надежное финансирование науки, отказ от жесткой модели
управления ею и международная кооперация труда. По мнению
«долгожителя» за рубежом, биохимика Жореса Медведева: «эта категория
потенциальных возвращенцев «выработала ресурс первооткрывателя».
Можно рассчитывать лишь на то, что они могут стать преподавателями
или управленцами от науки, но открытий в том же «Сколково» точно не
сделают» [1, 2].
На втором Международном форуме по нанотехнологиям было
подчеркнуто, что посткризисная экономика должна базироваться на
инновационных технологиях, а не на сырьевых возможностях России,
сколь бы велики они ни были.
Несмотря на проблему перманентной кадровой «утечки» за рубеж
подготавливаемых инженерных и научных кадров, можно считать
сложилась система разработки новых прорывных технологий, которая
осуществляется широким фронтом и может быть организована при
постановке новых задач. Теперь не обязательно создавать один огромный
коллектив специалистов разных направлений и специальностей, как это
было, например, при разработке Атомного проекта, или Космической
программы.
Технологический прорыв может осуществляться и осуществляется,
наряду с крупными центрами, в небольших коллективах, небольших
группах.
Возьмем, для примера, нанотехнологию. Процесс внедрения
нанотехнологии осуществляется в большом числе направлений
промышленности, отраслей народного хозяйства, и в каждой из них
происходит вначале своего рода революционный научный скачок, а затем
технологический прорыв. Создать один центр, где бы можно было решить
все проблемы нанотехнологии – невозможно. Слишком широк круг
направлений, где возможно их использование. Работа по этой проблеме
проходит в разных местах и в разных коллективах, группах, иногда очень
небольших. Пример последнего времени – присуждение Нобелевской
премии двум научным работникам за получение нанопленок графена.
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В совокупности небольших групп, лабораторий получается своего
рода рассредоточенный интеллектуальный потенциал.
В каждом случае задача привлечения специалистов различных
специальностей и направлений к решению проблемы остается. Но наряду с
этим в коллективе нужны специалисты с новым способом мышления,
носители совокупного интеллектуального потенциала в области
фундаментальных наук и нанотехнологии и вообще наукоемких
технологий.
Рассмотрим, возможные варианты новых требований и новых
подходов на примере подготовки специалистов в области нанотехнологии
и наноматериалов.
Все развитые страны уделяют внимание подготовке специалистов в
области «нано». Так в 2009 году (по данным usercontent.com)
насчитывалось более 840 академических программ в университетах,
исследовательских центрах, группах, лабораториях, колледжах и других
организациях (общим числом более 740), где осуществляется подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации
кадров
в
области
нанотехнологий и наноматериалов.
Нанотехнология возникла в результате практического применения
многих достижений фундаментальных наук, полученных за долгое время и
только сейчас являющихся основой новых технологий. И это вносит свои
специфические требования к качеству подготовки специалистов.
Подготовка кадров в этой области осуществляется на основе
органического сочетания фундаментальных наук со специальными
инженерными дисциплинами с общей творческой, инновационной
направленностью.
Важная особенность нанотехнологии – ярко выраженный
междисциплинарный характер с опорой на хорошую подготовку в области
фундаментальных наук.
Кроме того, есть требования, которые определяются сегодняшним
днем, когда идет становление и интенсивное развитие науки, и развитие
производства в области нанотехнологии и наноматериалов.
Для работы в области высоких технологий, наносистем, наукоемких
специальностей нужны специалисты, способные делать быстрые и
широчайшие умозаключения; способные соединять в одном мыслительном
процессе и связывать в органическое целое большое число объектов
мышления, кажущихся ничем не связанным между собой; способные
мыслить и строго логически и нешаблонно; отличающиеся высокой
ответственностью
за
последствия
их
научной
деятельности;
вырабатывающие в себе высокую работоспособность и способность
напряженно трудиться.
Такого рода требования в совокупности к специалистам ранее не
ставились. Все эти качества в той или иной мере должны быть выработаны
и освоены во время учебы в вузе.
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Различие перечисленных качеств для специалистов разного уровня
квалификации (бакалавр, специалист, магистр) определяется учебными
планами и программами и учебно-методическими документами для
каждой категории обучающихся.
Содержание подготовки определяется, исходя из характеристики
объектов и видов профессиональной деятельности выпускников.
Опыт подготовки специалистов в области «нано»
Еще в середине 1970-х годов в предвидении, что для развития работ
с
тонкоизмельченными
материалами
(тогда
их
называли
ультрадисперсными), на основе которых в последующем и развилось
направление
нанотехнологии
и
наноматериалов,
потребуются
специалисты, в ряде вузов нашей страны были начаты работы в этом
направлении. Так, например, в МИСиС была организована подготовка
специалистов в области «Ультрадисперсные системы» (так тогда
назывались измельченные материалы, которые в дальнейшем стали
называть наноматериалами) в рамках двух специальностей: «Физикохимические исследования процессов и материалов» и «Физика металлов».
Для них были разработаны специальные лабораторные работы и
упражнения.
Выпускники этого профиля подготовки пользовались
большим спросом в научно-исследовательских институтах и организациях,
развивавших это перспективное направление.
Качественно новым шагом в области подготовки кадров для
наноиндустрии и нанонауки явился приказ Министерства образования
Российской Федерации от 04.06.2003 № 2398 об открытии в стране
подготовки
дипломированных
специалистов
по
направлению
«Нанотехнология». В этом направлении были образованы две
специальности: «Нанотехнология в электронике» (базовый вуз –
Московский государственный институт электронной техники (технический
университет)), и «Наноматериалы» (базовый вуз – Московский
государственный институт стали и сплавов (технологический
университет), в настоящее время – Национальный исследовательский
технологический университет – МИСиС). Открытие подготовки по этим
специальностям оказалось столь своевременным и востребованным, что
через короткое время подготовку по этим специальностям стали вести
более 40 вузов России.
В 2004 году приказом Минобразования России № 1992 по
направлению «Нанотехнология» была открыта подготовка бакалавров и
магистров.
В процессе подготовки специалистов стало совершенно очевидно,
что потребуются и специалисты высшей квалификации – кандидаты и
доктора наук. В ряде вузов (в том числе в МИСиС – в 1987 году) была
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начата подготовка аспирантов. Были защищены кандидатские, а затем и
докторские диссертации по наноматериалам.
В МГУ им. М.В.Ломоносова около 10 лет ведется подготовка кадров
по современным направлениям исследований в области наносистем,
наноматериалов и нанотехнологии. Создана стройная система объединения
усилий подразделений МГУ по проведению научных исследований,
организации процесса обучения, обеспечения междисциплинарности
образования по этим направлениям.
В МГТУ им. Н.Э.Баумана проблемы интеграции науки и
образования в подготовке инженеров - разработчиков новой техники и
новых технологий решают путем вузовской – структурной интеграции и
путем внешней интеграции. Внутренняя интеграция проводится путем
объединения факультетов и НИИ и создания научно-учебных комплексов
по однородным направлениям деятельности. Внешняя интеграция
осуществляется путем кооперации вуза с институтами Российской
академии наук, отраслевыми НИИ, предприятиями промышленности. При
этом используют различные формы этой кооперации: создание центров
коллективного пользования, центров нанотехнологии, лабораторий
удаленного доступа, в том числе суперкомпьютерных. Интеграция науки и
образования осуществляется также путем создания базовых кафедр и
филиалов кафедр на предприятиях и научных лабораторий НИИ в вузах.
Это позволяет обучать студентов на дорогостоящем оборудовании,
которое имеют организации и предприятия, привлекать студентов к
исследованиям по новейшим направлениям науки и реальным разработкам
новых технологий и приборов.
В настоящее время нанотехнологическое образование предлагают
все больше и больше университетов по всему миру. Подготовку в сфере
нанотехнологии осуществляют в США – 17 университетов, Канаде – 6,
Великобритании – 16, Германии – 10, Нидерландах – 5, Швеции – 4,
Индии – 11, Австралии – 12. Аналогичная картина в других странах. В них,
как правило, нанотехнологическое образование предлагается как
междисциплинарное естественнонаучное образование с помощью курсов в
области нанотехнологии, фундаментальным наукам: физике, химии,
математике, молекулярной биологии.
Требования к подготовке студентов
Наряду с традиционными требованиями к подготовке, к специалисту
в области наноматериалов и нанотехнологий предъявляются некоторые
специфические требования. Набор фундаментальных дисциплин и объемы
изучаемых материалов должны соответствовать требованиям по данной
специальности, а преподавание дисциплин общетехнических, специальных
и
других
было
построено на
органическом использовании
фундаментальных наук. Т.е. изучаемая дисциплина должна строиться
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таким образом, что овладение ею возможно на основе знания
фундаментальных наук, когда в полной мере используется аппарат
фундаментальных наук при изучении данной дисциплины.
Следующее требование, вытекающее из специфики деятельности в
области нанотехнологий и наноматериалов – это междисциплинарность,
междисциплинарные связи.
Наиболее яркими примерами, когда особенно проявилась роль
междисциплинарных связей, могут служить осуществление нашего
атомного проекта в 1940-х годах и программа освоения космоса.
Междисциплинарные связи были реализованы путем объединения ученых
разных специальностей и направлений в работе над проектами. Тогда были
собраны разные ученые в одном коллективе, в едином центре с
привлечением ученых из узкоспециализированных коллективов для
решения некоторых специальных задач. Каждый ученый, каждый
специалист занимался своим участком работы и объединенными усилиями
они решали общую задачу – создание атомной бомбы. Такой центр
располагал своего рода коллективным интеллектуальным потенциалом,
который был направлен на решение одной четко поставленной задачи, и
эта задача была решена в короткие сроки [4]. Другой пример из нашего
отечественного опыта решения прорывных технологических проектов –
подготовка инженерных кадров по микроэлектронике, специалистов по
разработке и обеспечению эксплуатации ЭВМ в стране в 60-х -70-х годах
минувшего века [4].
Сегодня ситуация изменилась. Однако данный метод концентрации
научного потенциала в системе высшего образования для решения важных
задач государства может помочь и в решении современных проблем.
Поэтому при подготовке специалистов в этой области необходим
выход и за рамки отдельных кафедр и за рамки отдельных факультетов.
Междисциплинарные связи значительно расширяют возможности
специалиста, работающего в области «нано», поскольку дают возможность
специалисту использовать потенциал других специальностей для решения
возникающих проблем в своей области, особенно в периоды разработки
новых методов получения наноматериалов, разработки методов их
исследования и использования в различных областях науки и техники.
Опыт отечественной и зарубежной высшей школы показывает, что само
преподавание следует строить с учетом выработки у студента понимания
роли междисциплинарное™ в его будущей деятельности. Аналогичным
образом учебники и учебные пособия должны обеспечивать понимание
роли междисциплинарных связей для успешной работы в области «нано».
Анализ, модернизация и оптимизация учебных планов и программ
Традиционные учебные планы направлены на то, чтобы подготовить
специалиста по определенному направлению и профилю либо по
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конкретной специальности. В этой связи, учебный план по такой
специальности включает необходимый набор изучаемых дисциплин,
соответствующий объем практической подготовки, умений и навыков,
чтобы обеспечить необходимую компетентность в будущей работе.
Учебный план включает блок фундаментальных дисциплин, блок
общетехнических
дисциплин,
блоки
специальных
дисциплин,
экономических и гуманитарных дисциплин, а также виды практик. Набор
фундаментальных дисциплин и их объем, закладывается в учебный план
так, чтобы обеспечить их использование в прикладных дисциплинах.
Тем не менее, всегда чувствуется, в некоторой степени,
недостаточное использование фундаментальных наук при изучении
прикладных.
Проблема междисциплинарности в разных вузах решается по
своему, но сходными методами. Так, в МГУ им. М.В.Ломоносова для
подготовки и переподготовки кадров в области наук о наносистемах,
наноматериалах и нанотехнологиях создан научно-образовательный
центр, где фундаментальность и междисциплинарность осуществляется
путем интеграции факультетов в рамках отдельных программ, а также
путем создания живой активной среды, объединяющей и обучающихся, и
преподавателей по различным направлениям. В частности, одной из форм
приобретения новых знаний предусматривается регулярное проведение
научных конференций и школ для студентов, аспирантов, молодых
сотрудников.
Вузы, которые готовят специалистов с хорошей университетской,
общетехнической и специальной подготовкой и глубоко владеющих
фундаментальными науками, стараются обеспечить в учебных планах
оптимальное соотношение блоков соответствующих дисциплин.
В таблице № 1 приведены данные об удельном весе (в %)
традиционных укрупненных циклов в программах некоторых
университетов. В США: 1 – университет Беркли, 2 – Массачусетсский
технологический институт, 3 – Мичиганский университет, а также 4 –
Королевский технологический институт Швеции.
Таблица 1
Соотношение объемов укрупненных циклов программ подготовки
в области физического материаловедения некоторых зарубежных вузов, %
Цикл
Фундаментальный
Общетехнический
Специальный
Гуманитарный
Экономический
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1
41
26
12
18
3

2
32
20
18
22
8

3
36
19
25
17
3

4
35
25
35
-5

Из приведенной таблицы видно, что ведущие, признанные
университеты, особенно готовящие специалистов, способных к
творческой, исследовательской, инженерной работе, значительное
внимание уделяют изучению фундаментальных наук. Удельный вес цикла
фундаментальных наук в учебных планах составляет более 30%.
В качестве образца при разработке учебных планов для подготовки
специалистов в области новых направлений науки и техники обычно
используют университетский подход к изучению фундаментальных наук, в
данном случае – МГУ им. М.В. Ломоносова.
При подготовке специалистов разного уровня по специальностям в
области инженерии, технологий большое значение придается
практической подготовке обучающихся. Особенное значение практическая
подготовка имеет для студентов, которым после окончания вуза предстоит
научно-исследовательская деятельность.
В нашей стране практической подготовке всегда придавалось
большое значение. Последовательность практик выстраивалась в учебных
планах в стройную систему. Для стран с рыночной экономикой и теперь
для нашей страны определенные трудности возникают из-за нежелания
фирм знакомить со своими производственными секретами посторонних
лиц. Это делает организацию практик для студентов сложной и
нестабильной.
Наука в области «нано» находится в развитии, и это накладывает
свои особенности на процесс разработки учебных планов. Обычно
учебные планы для специалистов разрабатываются в расчете, что они
будут действовать, не изменяясь, в течение пяти лет. Однако, учитывая
бурное развитие наукоемких областей, целесообразно регулярно
проводить анализ и оптимизацию учебных планов и, особенно, программ.
Вузы, работающие в области «нано» ставят вопрос о необходимости
постоянного совершенствования образовательных программ с учетом
новых достижений стремительно развивающейся области науки и с учетом
новых запросов слушателей и потребителей кадров.
Анализ
учебного
плана
по
специальности
высшего
профессионального образования 210602 – «Наноматериалы» направления
высшего профессионального образования «Нанотехнология» показывает
следующее. Количество часов на изучение фундаментальных дисциплин
составляет около 32% от общего количества часов учебного плана. Это
больше, чем в учебных планах традиционных технологических
специальностей. В то же время это меньше, чем количество времени,
отводимого на изучение фундаментальных дисциплин в учебном плане
исследователей и инженеров со сроком обучения пять с половиной лет в
сочетании с аспирантурой.
Таким образом, вышеизложенное может служить основой для
разработки, применительно к конкретным условиям, стройной и гибкой
системы подготовки специалистов, имеющих глубокие знания в области
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специальных и фундаментальных наук, способных развивать
междисциплинарное взаимодействие, способных самостоятельно вести
научно-исследовательские работы на переднем крае науки и техники.
Выработка нового содержания обучения и подготовки специалистов
нового более высокого уровня – достаточно грандиозная и непростая
задача для российской высшей школы. Сейчас все больше навязываются
американские методы организации процесса обучения. Хотя во все
большей степени идет критика этой системы и поиски нового. Кроме того,
у нас есть ценнейший опыт российской и советской образовательной
системы
подготовки
высококвалифицированных
специалистов.
Достаточно привести ставший хорошо известным пример. Когда СССР
первым запустил спутник и спутник с человеком на околоземную орбиту,
американский президент поручил авторитетной комиссии выяснить
причины: почему США отстали в этом вопросе. Комиссия установила, что
одной из причин является более эффективная система образования в
СССР. Тогда в США была принята программа улучшения своей системы
образования.
Таким образом, задачу подготовки высококвалифицированных
кадров для развития фундаментальных наук и осуществления
технологических прорывов мы вполне можем решить, опираясь на свой и
международный опыт. И решать эту задачу должен не каждый вуз
поодиночке. Хотя, в отечественной высшей школе есть пример, когда один
вуз выработал методику обучения, которая была признана во всем мире.
120 лет назад в нынешнем МГТУ им. Н.Э. Баумана (в то время
Императорское
училище),
был
разработан
метод
подготовки
высококлассных инженеров, который в США назвали «русский метод».
Этот метод был тогда, и до сих пор, признан во всем мире как крупное
методическое достижение.
В настоящее время в стране имеются организационные формы
консолидации вузов, в т.ч. эффективно действующие два крупных
объединения вузов: Российский союз ректоров и Ассоциация технических
университетов, которые объединяют национальные и федеральные
университеты практически по всем направлениям их деятельности.
Объединению усилий в области учебно-методической и других
видов деятельности способствуют Учебно-методические объединения
родственных вузов, Советы ректоров, ассоциации разнопрофильных вузов.
В целом, это обеспечивает концентрацию научно-теоретического, учебнометодического, экспериментального и опытно- производственного
потенциала в подготовке специалистов
Совершенно очевидно, что подготовка специалистов столь высокого
уровня для наукоемких технологий не может вестись массово в любых
вузах. Наиболее целесообразным было бы выделение группы ведущих
вузов с мощным кадровым потенциалом, хорошей материальнотехнической
базой,
имеющих
развитые
научные
связи
с
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соответствующими предприятиями, хорошо работающей аспирантурой, в
которых можно развивать подготовку таких специалистов в объемах в
соответствии с потребностью экономики страны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящее издание подготовлено к расширенному заседанию Совета
Ассоциации

технических

университетов,

посвященному

20-летию

Содружества Независимых Государств, которое будет проводиться 22 ноября
2011 года в МГТУ им. Н.Э.Баумана. На заседании будут обсуждаться
проблемы развития инженерного образования, создания единого научнотехнологического
практического
подготовке

и

образовательного

взаимодействия

кадров

для

пространства

вузов

СНГ,

государств-участников

модернизации

и

инновационного

вопросы
СНГ

в

развития

национальных экономик.
В расширенном заседании Совета Ассоциации примут участие ректоры
высших учебных заведений России и стран СНГ, члены Координационного
совета в области техники и технологии Министерства образования и науки
Российской Федерации, руководители и представители промышленных
предприятий, организаций и научных учреждений, министерств и ведомств,
академических и общественных структур. Участники заседания ознакомятся
с

материалами

Федерального

парламентских

Собрания

слушаний

Российской

в

Государственной

Федерации

по

теме

Думе

«Развитие

инженерного образования и его роль в технологической модернизации
России» и расширенного заседания Совета Ассоциации технических
университетов по вопросу «Роль технических университетов в решении задач
модернизации

и

технологического

развития

экономики

страны»,

состоявшихся 12 мая 2011 года. Несомненно, главное внимание участников
столь представительных собраний было привлечено к перечню поручений
Президента Российской Федерации Д.А.Медведева по результатам заседания
Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики
России, состоявшегося 30 марта 2011 года в г. Магнитогорске.
22 ноября 2011 года также состоится заседание научно-технического
совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской
Федерации

с

повесткой

дня

«Проблемные

вопросы

подготовки

квалифицированных кадров и их закрепления в организациях обороннопромышленного комплекса».
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23 ноября 2011 года в Москве проводится пленарное заседание
Всероссийского
посвященное

конгресса

всестороннему

научно-технической
рассмотрению

общественности,

вопросов

технологической

модернизации производства и инновационного развития. Инициаторами
проведения

Конгресса

выступили

Министерство

промышленности

и

торговли Российской Федерации и Российский Союз научных и инженерных
общественных организаций (РосСНИО) при участии Российской академии
наук, МГТУ им. Н.Э.Баумана, Союза нефтегазопромышленников России и
ряда других объединений производителей. Инициатива Минпромторга
России и РосСНИО получила благоприятные отклики в обеих палатах
Федерального Собрания РФ и была поддержана в Администрации
Президента

России;

28 июля

2011

года

принято

соответствующее

распоряжение Правительства РФ № 1308-р за подписью В.В.Путина.
Конгресс обещает стать крупнейшим форумом, который соберет передовую
часть

отечественного научного

и

инженерного сообщества, видных

организаторов и руководителей производства, представителей бизнеса,
работников сферы управления экономикой.
На 14 декабря 2011 года намечено заседание Военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской Федерации с рассмотрением
проблемных вопросов подготовки квалифицированных кадров и их
закрепления в организациях оборонно-промышленного комплекса.
В

настоящее

время

вопросы,

связанные

с

состоянием

интеллектуального потенциала, проблемами и перспективами подготовки и
переподготовки кадров приобретают еще большую актуальность. Эти
вопросы требуют от федеральных органов исполнительной власти совместно
с

руководством

представителями

учреждений

профессионального

научно-педагогической

образования

общественности

и

новых

практических шагов, направленных на решение сложных кадровых проблем
высокотехнологического комплекса.
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