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Смена доминирующих в экономике 
технологических укладов предопределя-
ет динамику научно-технического прог- 
ресса в реальном секторе экономики.  
В то же время, в реальном производстве 
массовое освоение новых технологиче-
ских решений и подходов наблюдается с 
большим отставанием по отношению ко 
времени их появления. Одной из причин 
этого отставания является инерция мыш-
ления общества, которая, в целом, опре-
деляется уровнем его технологической 
культуры, технической восприимчиво-
сти, а в частности,  уровнем подготовки 
специалистов в области техники и тех-
нологии, качеством подготовки инжене-
ров. 

Таким образом, скорость  движения 
российской экономики от четвертого 
технологического уклада к шестому,  
безусловно, зависит от успешной рабо-
ты инженерных вузов и политики госу-
дарства, проводимой в интересах разви-
тия высшего технического образования. 

Здесь просматривается два магис- 
тральных направления действий.  

Во-первых, это повышение техниче-
ской подготовленности широких слоев 
населения к восприятию, использова-
нию высоких технологий, высокотехно-
логичной продукции, что, в конечном 
счете, приведет к повышению уровня 
технической грамотности и технологи-
ческой культуры общества.   

Во вторых, это существенное изме-
нение содержания образовательных 
программ, образовательных техноло-
гий и форм организации инженерного 
образования. Последнее предполагает  
существенное повышение качества под-
готовки специалистов с высшим обра-
зованием для работы в области техники 
и технологии, концентрацию усилий на-
учно-образовательного и инженерного 
сообществ на подготовке инженеров с 
достаточно развитыми компетенциями, 

необходимыми для обеспечения науч-
но-технического прогресса.  

Здесь не случайно упомянуты два 
сообщества, научно-образовательное 
и инженерное. Не следует ожидать  
существенного повышения качества 
подготовки современных инженеров 
при организации, средствах и методах,  
использовавшихся в условиях четвер-
того экономического уклада и плано-
вой экономики. Привлечение для уча-
стия в подготовке будущих инженеров  
потенциала действующего инженерного 
корпуса и возможностей производства 
может явиться решающим фактором для 
существенного повышения качества под-
готавливаемых специалистов.  

Разумеется, положительные резуль-
таты могут быть получены только при  
условии встречного адекватного движе-
ния менеджерского и научно-педагоги-
ческого вузовского сообщества.  

Для решения обозначенных задач 
требуется не только разработка новых 
образовательных программ с обновлен-
ным и обновляемым, адаптивным содер-
жанием передовых образовательных тех-
нологий и приемов обучения, но и раз-
работка и реализация новых принципов 
организации образования, позволяющих 
эффективно использовать возможности 
реального сектора экономики.

Все это вместе взятое потребует по-
вышения квалификации не только управ-
ленческого, научно-педагогического  
составов инженерных вузов, но также 
разработки и реализации стимулирую-
щих мер для российского инженерного 
корпуса.

В предлагаемом читателю очередном 
номере  нашего журнала, посвященного 
теме «Инженерное образование и реаль- 
ный сектор экономики: пути взаимодей-
ствия» представлены статьи авторов,  
делящихся своим опытом подготовки ин-
женеров с привлечением возможностей 

и потенциала реального производства. 
Надеемся, что публикуемые матери-

алы и полученный нашими коллегами 
опыт будут полезными для читателей 
журнала. 

Не сомневаемся, что они также по-
служат отправными точками продуктив-
ных научных  дискуссий и поиска  новых  
путей повышения качества подготовки 
инженеров  для реального сектора эко-
номики России.  

Главный редактор журнала,  
президент Ассоциации инженерного  

образования России, профессор 
Ю.П. Похолков

Уважаемые читатели!
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Кадровый дефицит, а также недостаточная квалификация выпускников вузов 
стали сегодня сдерживающим фактором экономики. Российская наука и обра-
зование на 15-20 лет отстали от мирового развития, застряли на уровне пятого 
технологического уклада, в то время  как за рубежом, в развитых странах, 
уже активно формируется шестой. Попытка догнать «уходящий поезд» малопер-
спективна. Необходим рывок через ступени. Сегодня, чтобы вырваться вперед, 
Россия должна освоить конвергентные технологии, междисциплинарный подход 
в развитии науки и образования. В статье анализируются проблемы высшей 
школы, задачи по подготовке специалистов нового типа.
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Какие специалисты потребуются  
нашему региону, отраслям промышлен-
ности через пять-десять лет? «Хотелось 
бы, конечно, заглянуть и за более да-
лекий горизонт, лет на 20. Хотя мы все 
прекрасно понимаем, что жизнь так бы-
стро идет вперед, технологии так быстро 
меняются, что, наверное, на 20 лет про-
гнозировать сложно, но чем дальше мы 
за этот горизонт сможем заглянуть, тем 
лучше. Надо посмотреть, что называет-
ся, подальше, четко понять, какие отрас-
ли могут стать локомотивами развития 
целых территорий, таких как Сибирь, 
Урал, Арктика, обратить особое внима-
ние на направления, которые определят 
или уже определяют новый технологиче-
ский уклад» [1]. 

На ближайшую и обозримую пер-
спективу экономика России в значитель-
ной степени будет зависеть от нефтега-
зового комплекса и, в первую очередь, 
от ТЭК Западно-Сибирского региона. 

Каковы направления его развития?
Досужие разговоры о том, что неф-

ти в Западной Сибири осталось на 20-30 
лет, абсурдны. Жители большой Тюмен-
ской области могут быть абсолютно уве-
рены в стабильном будущем своих детей 
и внуков. Работы в Западной Сибири не 
на один век хватит. В том же Техасе за 
сотню лет интенсивной добычи не оста-
новили еще ни одного месторождения. 
Все новые, более совершенные техно-
логии позволяют добывать нефть бес-
конечно долго. И сегодня, например,  
ЛУКОЙЛ намерен перевернуть оче-
редную страницу в освоении Западной 
Сибири, создавая в Когалыме с фран-
цузской компанией «Total» совместное 
предприятие, которое займется плас- 
тами баженовской свиты. Этот пласт 
горных пород на глубине около 2000 
метров занимает территорию более од-
ного миллиона квадратных километров. 
Ресурсы в пределах Тюменской области,  

В.М. Спасибов


