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Уважаемые Читатели!  

в начале декабря 2012 года в Томске 
прошла общероссийская конференция 
«Подходы к формированию национальной 
доктрины инженерного образования рос-
сии». в её работе приняли участие более 
200 представителей научно-образователь-
ного сообщества, ректоры и проректоры 
инженерных вузов, студенты, аспиранты, 
работодатели, представители законода-
тельной и исполнительной ветвей власти 
федерального и регионального уровней.  
в частности: депутат государственной 
думы рФ, член Комитета государственной 
думы рФ по образованию а.Ч. Эркенов, 
депутат государственной думы рФ, замес-
титель председателя Комитета государс-
твенной думы рФ по науке и наукоемким 
технологиям л.М. огородова, заместитель 
председателя Комитета совета Федерации 
по науке, образованию, культуре и инфор-
мационной политике в.М. Кресс, предсе-
датель законодательной думы Томской 
области о.в. Козловская. на конференции 
были представлены 23 университета из 
16-ти субъектов российской федерации.
в конференции также приняли участие 
известные зарубежные эксперты в области 
инженерного образования: из Франции 
(исполнительный директор европейской 
сети качества инженерного образова-
ния для промышленности Rene-Francous 
Bernard) и Тайваня (профессор универси-
тета Тайпэя, вице-президент Междуна-
родного альянса в области аккредитации 
инженерных образовательных программ 
«вашингтонское соглашение» Anrew Woo).

Для того, чтобы обеспечить возмож-
ность, всем заинтересованным в развитии 
отечественного инженерного образования 
предварительно (до начала конференции), 
ознакомиться с мнением представителей 
инженерного и научно-образовательного 
сообщества о путях формирования наци-
ональной доктрины инженерного образо-
вания россии, форме и содержании этого 
документа был подготовлен и выпущен 
внеочередной (№10’2012) номер журнала 
«инженерное образование». в связи с этим 
дискуссии, проведённые на конференции, 
носили целенаправленный и конструктив-
ный характер. 

Проблемы качества подготовки 
специалистов в области техники и техноло-
гии, состояние инженерного образования 
в мире и нашей стране были в фокусе ост-
рых дискуссий на двух пленарных сессиях 
и заседаниях шести «круглых столов». во 
многих докладах и выступлениях участни-
ки подчёркивали необходимость разра-
ботки и принятия к действию на данном 
этапе развития инженерного образования 

«национальной доктрины инженерного 
образования россии» - фундаментального 
документа, определяющего стратегию и 
тактику развития инженерного образо-
вания адекватных современным вызовам 
внешней среды. на конференции обсужда-
лись также вопросы формы и содержания 
инженерного образования, особенности 
формирования компетенций у будущих 
специалистов в процессе изучения ими об-
щеинженерных и специальных дисциплин. 

     особое внимание на конферен-
ции было уделено системному подходу, 
использованию его не только при форми-
ровании национальной доктрины инже-
нерного образования россии, но и при про-
ектировании инженерных образовательных 
программ. участники конференции 
отметили отставание инженерного образо-
вания россии от современных тенденций 
развития техники и технологии. одной из 
причин этого является отсутствие в инже-
нерных программах дисциплин, формиру-
ющих компетенции будущих инженеров в 
области прикладного системного анализа, 
системологии и системотехники, что, в 
конечном итоге, довольно существенно 
снижает возможности развития у студен-
тов способностей к самостоятельному сис-
темному анализу и синтезу. Это очень ярко 
и наглядно показал в своём докладе один 
из признанных в мире экспертов в области 
прикладного системного анализа профес-
сор Томского государственного универ-
ситета Ф.П. Тарасенко, статья которого 
публикуется в данном выпуске журнала.

в предлагаемом вашему вниманию 
очередном номере журнала «инженер-
ное образование» представлены статьи 
авторов докладов, представленных на 
конференции, а также развёрнутые тезисы 
докладов, которые были сделаны на кон-
ференции или присланы авторами в адрес 
организаторов конференции. итоговым 
документом работы участников конферен-
ции стали «рекомендации конференции», 
полный текст которых приведён в настоя-
щем выпуске журнала.

     редакционная коллегия выражает 
уверенность, что материалы, опублико-
ванные в предлагаемом выпуске журнала, 
не только содержат мысли и предложения 
позволяющие повысить качество подго-
товки российских специалистов в области 
техники и технологии, но и станут новым 
импульсом для дальнейшего развития ис-
следований путей совершенствования 
отечественного инженерного образования. 

главный редактор журнала,  
президент ассоциации инженерного  

образования россии, профессор 
Ю.П. Похолков 
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