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уровня управления технологическими 
процессами и процессами выполнения 
работ является базовым критерием в 
национальных конкурсах по качеству, в 
том числе Премии Правительства РФ, 
введенной в 1996 году. 

Целесообразность внедрения про-
цессного подхода подтверждена высо-
кой конкурентной способностью многих 
российских и зарубежных организаций, 
сделавших этот принцип основой своей 
деятельности.                                  
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В статье обоснована важность развития инженерного образования для иннова-
ционно-ориентированной рыночной экономики как в региональных масштабах, 
так и для экономической системы в целом. Также систематизирован перечень 
мероприятий по созданию комплексной инженерной образовательной среды в 
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Современные тренды развития эко-
номики РФ, помимо импортозамещения 
и политики экономии (в условиях внеш-
него санкционного давления), оптими-
зации структуры источников доходной 
части федерального бюджета (снижение 
доли доходов от экспорта нефти и газа) 
и т.д., также предполагают ориентацию 
на разработку и коммерциализацию ре-
зультатов инновационной деятельности 
как следствие стимулирования НИОКР.

Разумеется, с позиции обеспечения 
национальной и, в частности, экономи-
ческой безопасности страны, ключевую 
роль играют «инженерные» (суть, техни-
ческие и технологические) инновации, 
разработку которых призваны осущест-
влять выпускники технических вузов. 
При этом, в данном конкретном случае, 
речь идет не только о будущих специа-
листах оборонно-промышленного ком-
плекса, но и об иных, не менее важных 
общественных сферах, в которых реа-
лизуются теоретические и прикладные 
инженерные знания, умения и навыки. 
Для качественного приобретения таких 
знаний, умений и навыков реализуется 
концепция компетентностного подхода 

к образованию. 
Так, например, в контур националь-

ной и экономической безопасности Рос-
сии включаются не только вопросы раз-
работки перспективных видов различ-
ных вооружений, но и вопросы промыш-
ленности, производства, обеспечения 
качества и доступности различных видов 
продовольствия и иных товаров повсед-
невного спроса, качества и доступности 
медицинских и образовательных услуг, 
вопросы обеспечения общественного 
порядка и многое другое. Сегодня до-
вольно затруднительно представить вы-
шеуказанные и иные общественные сфе-
ры без научных, технических и техноло-
гических разработок, которые, в свою 
очередь, проистекают из инженерной 
деятельности и напрямую зависят от ка-
чества освоения инженерами общепро-
фессиональных и профессиональных 
компетенций.

Важность повышения качества инже- 
нерного образования для экономики 
страны и обеспечения ее экономической 
безопасности, конкурентоспособности, 
ориентации на разработку инноваций, не 
единожды подчеркивалась современны-
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ми учеными-теоретиками и практиками 
как технических, так и финансово-эко-
номических, социально-управленческих 
научных направлений; представителями 
государственных структур и различных 
ветвей и уровней власти, а также пред-
ставителями различных профильных ас-
социаций и союзов:

Например, Пирумов А.Р., освещая 
опыт промышленно- и экономически- 
развитых стран, обстоятельно доказы-
вает, что «...инженерная деятельность 
составляет основу инновационной эко-
номики. В ведущих европейских странах 
подготовка молодых высококвалифици-
рованных кадров для высокотехнологич-
ных производств определена в качестве 
главной задачи на ближайшую перспек-
тиву...» [1].

Акатьев В.А. и Волкова Л.В. констати-
руют, что «Сегодня в условиях санкций, 
связанных с запретом поставок в Россию 
высокотехнологичного оборудования, 
пришло понимание того, что экономиче-
ская независимость России тесно связа-
на с необходимостью повышения уровня 
инженерного образования и технологи-
ческих преобразований в России» [2]. 

Представители Ассоциации инже-
нерного образования России (сокр. – 
АИОР), конкретизируя свою миссию в 
рамках форума участников программы 
«Новые кадры ОПК» (2015 г.), опира-
лись на положение о том, что «инже-
нерное образование относится к обла-
сти общенациональных стратегических 
интересов РФ и в условиях перехода 
страны к устойчивому развитию, инже-
неры становятся ключевыми фигурами в 
социально-экономической сфере обще-
ства» [3].

Что касается наиболее высокого 
уровня признания важности инженер-
ного образования для современной 
экономики России, то стоит отдель-
но упомянуть о заседании Совета по 
науке и образованию при Президен-
те РФ, состоявшемся 23 июня 2014 г.  
в Кремле. Тогда председатель Совета –  
В.В. Путин акцентировал внимание на 

том, что в современном мире «...лиде-
рами глобального развития (в том числе 
и экономического – прим. авт.), стано-
вятся те страны, которые способны соз-
давать прорывные технологии и на их 
основе формировать собственную мощ-
ную производственную базу. Качество 
инженерных кадров становится одним 
из ключевых факторов конкурентоспо-
собности государства и, что принципи-
ально важно, основой для его технологи-
ческой, экономической независимости» 
[4].

Лейтмотивом указанного заседания 
стал поиск путей и способов создания 
и развития такой системы подготовки 
инженерных кадров в стране, которая 
бы в наибольшей степени «...отвечала 
вызовам времени, запросам экономики 
и общества, способствовала решению 
задач, которые сегодня стоят перед эко-
номикой в целом: это повышение кон-
курентоспособности, технологическое 
перевооружение промышленности, кар-
динальный рост производительности 
труда...» [4].

В свою очередь, в рамках того же за-
седания, ректор СПбГПУ А.И. Рудской, 
обратил внимание на то, что «Необхо-
димое совершенствование инженерно-
го образования определяется задачами 
обеспечения глобальной конкуренто-
способности отечественной продукции, 
а уже затем скорейшего импортозаме-
щения зарубежной продукции...» [4]. 

Таким образом, обеспечение и при-
ращение качества подготовки инженер-
ных кадров в масштабах государства 
обеспечит поступательное развитие его 
экономики. Вместе с этим, как видно из 
вышеприведенных мнений, нельзя од-
нозначно сказать, что подобная связь 
имеет лишь одностороннее причин-
но-следственное направление. Так, не 
только достижения инженерной мысли, 
современные разработки и интеллек-
туальные «продукты» науки и техники, 
«продукты» инженерной деятельности 
формируют инновационную экономи-
ческую среду. Сама экономика должна 

определять и стимулировать развитие 
инновационной среды, инженерного 
образования, конкретизируя «запросы» 
к инженерам и создавая условия, пред-
посылки и стимулы к развитию инже-
нерного дела; являться драйвером инже-
нерного образования. Иными словами, 
характер связи «развитие национальной 
экономики – развитие инженерного об-
разования» должен быть комплексным, 
обоюдным, взаимообуславливающим и 
взаимодополняющим. Подобное взаи-
модействие представляется замкнутым, 
циклическим, синергетичным.

Исходя из указанной информации, 
принципиальная модель определения 
направлений развития современного ин-
женерного образования примет следую-
щее графическое воплощение (рис. 1).

Помимо объективных факторов, под-
тверждением данного тезиса служит 
мнение о том, что модель современного 
типа инженерного мышления (предопре-
деляющая инженерную деятельность), 
развиваемая в процессе непрерывного 
образования будущих инженеров и ком-
петентностного подхода к реализации 
образовательного процесса, должна но-

сить динамичный и оптимизированный 
характер в виду динамизма и конкрет-
ных запросов, условий сложившейся 
экономической действительности.

Как отмечают Лысак В.И., Гоник И.Л., 
Фетисов А.В., Юрова О.В. и Текин А.В., 
«В виду активного и динамичного разви-
тия современных технологий, ориента-
ции на инновации, ускорения и сжатия 
производственных циклов, повышения 
науко- и информационной емкости го-
товой продукции различного назначе-
ния, усложнения локальных и междуна-
родных кооперативных связей, базисом 
современного типа инженерного мыш-
ления (суть современного инженера) 
становится не статичная, а динамичная 
экономика с учетом множества ее тен-
денций и путей дальнейшего поступа-
тельного развития [5, c. 217].

На рис. 1 шифрами «a», «b», «c» с 
надстрочным индексом «+» отмечено 
качество межфакторного взаимодей-
ствия в рамках модели в направлении 
влияния «тренды экономики обуславли-
вают состав компетенций современного 
инженера» на соответствующих стадиях 
(между различными этапами направле-

Рис. 1. Модель определения направлений развития современного  
инженерного образования для формирования инновационно- 
ориентированной экономики регионов

Тренды и запросы  
экономической системы 

Тренды инновационного  
развития, инженерного дела

Тренды инженерного образования (сов- 
ременный тип инженерного мышления)

Основные компетенции  
(общекультурные, общепрофессиональ-
ные, профессиональные);  
знания, умения, навыки инженера

a+

b+

c+

a-

b-

c-



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
18’2015

2928

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

18’2015
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКОНОМИКАИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКОНОМИКА

ния развития инженерного образования 
с учетом формирования инновацион-
но-ориентированной экономики). Соот- 
ветственно, шифрами «a», «b», «c» с 
надстрочным индексом «-» обозначе-
но качество взаимодействия в рамках 
цепи межфакторной связи, направление 
которой может характеризоваться как 
«компетенции, знания, умения и навы-
ки инженеров формируют инновацион-
но-ориентированную экономическую 
среду» на соответствующих стадиях в 
заданных масштабах и на ограниченном 
временном промежутке.

Соизмеряясь с цикличностью пред-
ставленной модели и очевидным синер-
гетическим эффектом приращения ка-
чества инженерного образования вслед-
ствие обеспечения циклического устой-
чивого взаимодействия факторов моде-
ли, потенциально можно утверждать, что: 
a+ + b+ + c+ + a- + b- + c-  <  Va+a- + Vb+b- + Vc+c-  
Отсюда справедливо следующее выра-
жение:
SE = (Va+a- + Vb+b- + Vc+c-) – (a+ + b+ + c++ 
+ a-+ b-+ c-), 
где: SE – синергетический эффект прира-
щения качества инженерного образования 
вследствие обеспечения циклического устой-
чивого взаимодействия факторов модели 
определения направлений развития совре-
менного инженерного образования с учетом 
формирования инновационно-ориентиро-
ванной экономики;

Va+a- – качество циклического взаимо-
действия на этапе «Тренды и запросы эконо-
мической системы» обуславливают «Тренды 
инновационного развития, современного ин-
женерного дела» и наоборот;

Vb+b- – качество циклического взаимо-
действия на этапе «Тренды инновационного 
развития, современного инженерного дела» 
обуславливают «Тренды инженерного обра-
зования (формирующийся тип современного 
инженерного мышления» и наоборот;

Vc+c- – качество циклического взаимо-
действия на этапе «Тренды инженерного 
образования (формирующийся тип совре-
менного инженерного мышления» обусла-
вливают «Основные компетенции; знания, 
умения и навыки современного инженера» и 
наоборот.

При этом, параметры качества могут 
быть различными (выраженными различ-
ными критериями и показателями). Важ-
но лишь обеспечить однородность и од-
нонаправленность таких критериев и по-
казателей (должны характеризовать вза-
имодействие либо положительно, либо 
отрицательно, в одинаковых величинах). 
Чем выше синергетический эффект «по-
ложительных» критериев и показателей, 
тем выше эффективность инженерной 
деятельности и качество получаемого 
инженерного образования для создания 
инновационно-ориентированной эконо-
мики регионов, выше степень и качество 
освоенных компетенций, конкуренто-
способность знаний, умений и навыков 
конкретного инженера. 

Подобный эффект будет проявляться 
и в обратном направлении взаимосвязи 
в рамках представленной модели.

Вместе с этим, подобное взаимодей-
ствие факторов не лишено ряда проблем, 
часть из которых может быть выражена 
как система определенных ограничений, 
характерных не только для каждой ста-
дии формирования взаимосвязи пред-
ставленных этапов, но и для всей модели 
в целом (табл. 1).

По материалу, систематизированно-
му в табл. 1, следует особо отметить, что, 
например, макроэкономические факто-
ры являются как общесистемными, так 
и частными для стадии обеспечения ка-
чества взаимодействия между этапами 
«Тренды и запросы экономической си-
стемы» и «Тренды инновационного раз-
вития, инженерного дела», поскольку их 
негативное влияние (снижающее каче-
ство взаимосвязи) проявляется во всей 
системе, и, в наибольшей степени, на 
указанном этапе. Такие факторы трудно 
контролировать даже на национальном 
уровне. Их нужно учитывать при приня-
тии решений относительно обеспечения 
качества взаимосвязи факторов «a+a-».

Микроэкономические факторы могут 
быть частично компенсированы путем 
определенных экономических и иных 
усилий в масштабах региона, но не пол-

ностью.
Наибольший интерес с позиции опре-

деления мероприятий по повышению 
качества образовательного процесса 
инженеров с учетом необходимости 
формирования инновационно-ориенти- 
рованной экономики регионов, пред-
ставляют «Региональные факторы», сте-
пень влияния на которые представляется 
максимальной. Именно на компенсацию 
таких негативных, сдерживающих инже-
нерное образование в регионах факто-
ров, должны быть направлены усилия 
всех заинтересованных сторон.

Для минимизации и частичной ком-

пенсации негативного влияния ограни-
чений, характерных для взаимосвязи 
«c+c-», авторами предлагается реализа-
ция следующих мероприятий региональ-
ного уровня по управлению организаци-
ями высшего образования технического 
профиля, организации научно-обра-
зовательной деятельности инженеров 
в процессе их обучения, обеспечения 
межвузовского взаимодействия с це-
лью создания комплексной инженерной  
образовательной среды в регионах, в 
том числе и на основе имеющегося опы-
та Волгоградского государственного 
технического университета (ВолгГТУ):

Таблица 1. Основные ограничения, влияющие на качество развития современ-
ного инженерного образования с учетом формирования инновационно-ориен-
тированной экономики регионов

Стадия  
формирования 

взаимосвязи
Критерии снижения качества межфакторной взаимосвязи

«a+a-»

Это «Макроэкономические факторы». Возможность влияния на 
региональном уровне – минимальная. К ним относятся:
- санкционное давление;
- глобальные рыночные, экономические, политические ограниче-
ния;
- недостатки рыночной модели развития глобальной и националь-
ной экономик и пр.

«b+b-»

Это «Микроэкономические факторы». Возможность влияния  
на региональном уровне – средняя. К ним относятся:
- ограничение доступа к передовым технологиям, техническим 
разработкам;
- старение (главным образом, моральное и экологическое)  
материально-технической базы производств, потеря актуально-
сти инженерных знаний, навыков;
- ограниченный доступ к инвестициям, капиталу и т.п.

«c+c-»

Это «Региональные факторы». Возможность влияния на регио-
нальном уровне – высокая. К ним относятся:
- несоответствие инженерных образовательных программ реаль-
ным потребностям работодателей, экономики региона;
- отсутствие свободного доступа к передовому опыту в регио-
нальных масштабах;
- невысокий престиж инженеров, непроработанность систем  
региональной поддержки талантливой молодежи и стимулирова-
ния (популяризации) инженерной деятельности и т.п.
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1. Создание в регионах с участием 
ведущих технических вузов (на базе од-
ного из них) мониторинговых центров 
по проведению независимой оценки ка-
чества инженерного образования (ано-
нимные опросы всех заинтересованных 
целевых аудиторий – абитуриентов, сту-
дентов, выпускников, работодателей, 
родителей, академического сообщества, 
профессиональных организаций т.д.). 
Результаты подобного мониторинга и 
оценок могут стать базисом создания 
целевых инженерных образовательных 
программ, могут быть использованы при 
проведении самообследований и для 
оценки эффективности, качества обра-
зования, частично – для мониторинга 
эффективности вузов. Также, подобные 
независимые оценки могут лечь в основу 
разработки систем критериев для созда-
ния новых региональных и националь-
ных рейтингов и ранкингов технических 
вузов.

Особенно важно, чтобы в рамках 
подобных мониторингов использова-
лись совместные передовые разработ-
ки в области оценки и обеспечения ка-
чества инженерных образовательных 
программ в режиме реального времени. 
Например, это может быть использо-
вание наработок и результатов между-
народных проектов, в частности таких, 
как TEMPUS EQUASP («Он-лайн система 
обеспечения качества образовательных 
программ»), в рамках которого прини-
мают участие 12 партнеров в России (в 
том числе ВолгГТУ) и 6 зарубежных пар-
тнеров [6], или аналогичных.

Апробируемое в рамках указанного 
проекта программное обеспечение и 
пилотный мониторинг качества образо-
вания будущих инженеров, в конечном 
счете – на этапе завершения проекта, 
преобразуются в комплексную систему 
мониторинга качества реализации обра-
зовательных программ в вузах-участни-
ках (с учетом мониторинга и независи-
мой оценки качества образования всеми 
заинтересованными сторонами), в том 
числе и в ВолгГТУ. Подобные разработ-

ки (анкеты, программное обеспечение) 
могут составить базис комплексного 
регионального мониторинга качества и 
эффективности образовательных про-
грамм не только технического профиля.

2. В целях формирования конку-
рентоспособного образовательного 
пространства инженеров в регионах, 
возможно создание (на базе одного из 
технических вузов) региональной или 
межрегиональной площадки для межву-
зовского обмена передовым опытом, в 
частности: инновационные технологии 
обучения инженеров, фонды оценочных 
средств результатов их обучения, эф-
фективный опыт управления образова-
тельными организациями технического 
профиля и т.д. С учетом необходимости 
обеспечения инновационной ориента-
ции национальной и региональных эко-
номик – желательна и межуниверситет-
ская кооперация в части инновационных 
инженерных разработок молодыми уче-
ными, обучающимися.

3. Организация комплексной и сис- 
темной работы с наиболее талантливы-
ми детьми (в том числе на этапе освое-
ния общего и среднего профессиональ-
ного образования) и создание особых 
условий (стимулирование) их обучения 
в технических вузах региона с целью 
сохранения и развития кадрового инже-
нерного потенциала для приоритетных 
отраслей региональной экономики.

4. В целях развития академической 
мобильности, использования ресурсно-
го потенциала, развития научных школ 
и распространения передового опыта  
ведущих ученых регионов, необходи-
ма организация межуниверситетских 
учебных курсов (читаемых, в том числе, 
в дистанционном формате), практик. 
Также представляется целесообразным 
и необходимым межвузовское руковод-
ство исследовательскими и инженерны-
ми работами и проектами в магистрату-
ре и аспирантуре.

5. Целесообразна совместная разра-
ботка комплексных программ междис-
циплинарного взаимодействия с целью 

наиболее полного освоения всех ком-
петенций по соответствующему направ-
лению инженерной подготовки (специ-
альности), а также освоению смежных 
компетенций, позволяющих успешно ра-
ботать в различных профессиональных 
сферах (транспрофессиональное инже-
нерное образование).

6. В связи с возрастающими требо-
ваниями работодателей и экономики в 
целом к выпускникам-инженерам, а так-
же с учетом необходимости выполнения 
актуальных требований к реализации 
инженерных образовательных программ 
в части формирования портфолио сту-
дентов, при проектировании таких про-
грамм необходимы: разработка единых 
правил признания всех видов предше-
ствующего обучения, подтвержденных 
документами об образовании (обуче-
нии); обеспечение возможности учета 
накопленных кредитов (зачетных еди-
ниц) и всех видов достижений студента 
при формировании траектории обуче-
ния в вузе. Впоследствии реализация по-
добного мероприятия может облегчить 
практическое внедрение и популяриза-
цию концепции непрерывного образо-
вания.

7. В целях повышения качества обра-
зования и конкурентоспособности реги- 
ональных технических вузов в нацио-
нальном образовательном пространстве, 
необходима разработка комплексной 
региональной программы аттестации  
сотрудников технических вузов, в рам-
ках которой должны быть предусмо-
трены не только необходимость дости-
жения профессорско-преподаватель-
ским составом вуза (ППС) требуемого 
уровня квалификации, установленного 
в соответствии с профессиональны-
ми стандартами, но и необходимость 
дальнейшего общего и профессиональ-
ного развития (перечень достижений).  
Кроме этого, подобная программа долж-
на предусматривать соответствующий 
уровень квалификации для персона-
ла, оказывающего помощь в процессе 
обучения (учебно-вспомогательный, 

технический персонал) и критерии под-
тверждения соответствия его квали-
фикации необходимым требованиям 
(сертификацию, аттестацию). В данном 
случае, с позиции обеспечения высокой 
конкурентоспособности регионального 
инженерного образования и развития 
региональной экономики на инноваци-
онной, «инженерной» основе, в подоб-
ную программу должны быть включены 
и социально-экономические дисциплины 
(модули).

8. В целях сохранения и развития 
кадрового и инженерного потенциала 
ППС в регионах, преодоления регио-
нального «кадрового голода», необходи-
ма разработка совместных (технические 
вузы, работодатели, представители ре-
гиональной власти) региональных про-
грамм формирования и работы с кадро-
вым резервом.

9. В рамках реализации образова-
тельных программ технического про-
филя, необходима разработка системы 
тестов и аттестации не только по дисци-
плинам учебного плана, но и позволяю-
щая оценивать все прочие (не профес-
сиональные) компетенции, представляю-
щие интерес для работодателей (система 
коммуникативных навыков, личностных 
качеств, использования информацион-
но-коммуникационных технологий, сис- 
темного мышления, навыков работы в 
команде и т.д.).

10. Формирование на региональном 
уровне единого подхода к определению 
основных компетенций инженеров (с 
учетом мнения всех заинтересованных 
сторон), необходимость обеспечения до-
ступа к разработке компетенций инже-
неров на федеральном уровне с возмож-
ностью дифференциации состава таких 
компетенций в зависимости от специфи-
ки региональной экономики.

Разумеется, состав предлагаемых 
мероприятий не является исчерпываю-
щим и может разниться в зависимости 
от экономической ориентации и ин-
новационного потенциала конкретных  
регионов, специфики их инженерной  
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образовательной среды, статуса основ-
ных промышленных предприятий реги-
она и его муниципальных образований 
(градообразующие, рядовые, междуна-
родные и др.) и т.п. Вместе с этим, боль-
шинство из вышеуказанных мер носят 
универсальный практический характер 
и могут рекомендоваться к реализации 
уже сейчас, например, в Волгоградской 
области.

В частности, в ходе недавнего визита 
в ВолгГТУ губернатора Волгоградской 
области А.И. Бочарова, была подчер-
кнута важность не только инженерного 
образования для экономики региона, 
но и необходимость взаимодействия 
всех заинтересованных сторон для  
реализации данного направления. Так, 
губернатором была предложена пер-
спективная идея создания наноцентра 
на базе ВолгГТУ, важность продуктив-
ного взаимодействия вузов и школ, соз-
дания опорного университета и др. [7]. 
Как в свою очередь отметил член-кор-
респондент РАН, ректор ВолгГТУ  
В.И. Лысак: «Самое главное – привлече-

ние в опорный университет, с чем мы и 
создавали этот университет, чтобы уси-
лить роль инженерного образования, 
придать ему новый импульс...» [8].

В заключении необходимо отметить, 
что санкционное давление, динамич-
ность экономической среды, ускорение 
НТП, усложнение экономических свя-
зей, необходимость обеспечения эконо-
мического роста на основе технологиче-
ских и продуктовых инноваций в усло-
виях ограниченного финансирования и 
многие другие аспекты, будут ставить пе-
ред экономистами и инженерами новые, 
более сложные и глобальные проблемы, 
формировать новую систему ограниче-
ний, что обеспечит актуальность науч-
ных и практических исследований в рам-
ках контура оптимизации методических 
подходов к управлению инженерным 
образованием, менеджмента региональ-
ной инженерной образовательной среды 
в будущем для обеспечения инновацион-
ной ориентации региональных экономик 
конкретных субъектов страны.            
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