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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Глубокие полити-

ческие и социально-экономические преобразования в российском обществе на ру-

беже XX−XXI веков изменили облик высшего образования в России. Перестройка 

в системе образования не прекращается и осуществляется на всех уровнях. Выс-

шее техническое образование в Российской Федерации оказалось в фокусе особо-

го внимания, о чем можно судить по частоте посещений руководством Россий-

ской Федерации инженерных учебных заведений. В январе 2014 года глава госу-

дарства  

В.В. Путин посетил Московский инженерно-физический институт1, в тот же день 

Премьер-министр Д.А. Медведев посетил Московский институт стали и сплавов2. 

В феврале 2013 года председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко посетила 

Московский государственный строительный университет и провела парламент-

ские слушания «О государственной политике в сфере подготовки инженерно-

технических кадров в Российской Федерации»3. 

Вместе с тем такого внимания высшее техническое образование России 

удостоилось совсем недавно. Попытка повернуть вектор развития отечественной 

экономики по инновационному пути заставила взглянуть на инженерно-

технические специальности как на один из факторов конкурентного преимуще-

ства4. 

Актуальность исследования государственной политики в сфере высшего 

технического образования обусловлена следующими факторами.  

Во-первых, образование на сегодняшний день является услугой, которую 

образовательному учреждению необходимо дороже продать большему количе-

                                         
1 См.: Президент Владимир Путин посетил Московский инженерно-физический институт. URL: 

http://www.1tv.ru/news/polit/250698 (дата обращения: 20.03.2014). 
2 См.: Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Московский институт стали и сплавов. URL:  

http://www.1tv.ru/news/polit/250874 (дата обращения: 20.03.2014). 
3 См.: Матвиенко В. Вместе с вами мы будем строить будущее //Строительные кадры. 2013. № 2 (1631).  
4 См.: Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года : утв. распоря-

жением Правительства Рос. Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. 
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ству людей с минимальными издержками. Данный факт осознается не всеми по-

требителями образовательных услуг, что приводит к завышенным ожиданиям, так 

как подготовка специалистов в области техники и технологий объективно дороже, 

чем гуманитарных. 

Во-вторых, принципы недопустимости ограничения или устранения конку-

ренции в сфере образования, а также сочетания государственного и договорного 

регулирования отношений в сфере образования1 подразумевают изменение усло-

вий работы как руководства вузов, так и профессорско-преподавательского соста-

ва. Вузы, которые смогут перестроиться  раньше других, получат огромное пре-

имущество. 

В-третьих, изменения настолько интенсивны, что высшие учебные учре-

ждения, не успев адаптироваться к стандартам третьего поколения, должны быть 

готовы к новым изменениям.  Президент В.В. Путин в Послании Федеральному 

Собранию отметил: «За два года Совет должен утвердить весь пакет новых про-

фессиональных стандартов. <…> Под требования стандартов следует перенастро-

ить всю систему профессионального образования. <…> Это и возрождение 

школьной профориентации, работа высших технических учебных заведений – 

втузов, которые создавались на базе крупных промышленных предприятий»2. 

В-четвертых, современный этап развития технического образования харак-

теризуется н 

аличием серьезного противоречия, в известной мере обусловленное услови-

ями реализации государственной образовательной политики. С одной стороны, 

переход к новому технологическому укладу требует повышения уровня подготов-

ки инженерно-технических работников, с другой – происходит падение качества 

образования. 

Объект исследования – государственная политика в области высшего об-

разования в Российской Федерации. 

                                         
1 См.: Об образовании в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации  от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ 

// Рос. газ. 2012.  31 декабря. № 5976. 
2 Послание Президента Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года. URL: http://www.kremlin.ru/ 

news/19825 (дата обращения: 20.03.2014). 
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 Предмет исследования – государственная политика России в сфере выс-

шего технического образования. 

Цель исследования – определение приоритетных направлений по реализа-

ции государственной политики в сфере высшего технического образования и раз-

работка комплекса мер по ее модернизации. 

Общая цель получила конкретизацию в следующих задачах: 

− раскрыть сущность и содержание понятия «государственная политика в 

сфере высшего технического образования», предложить авторское определение; 

− выявить тенденции развития инженерной школы России; 

− определить особенности реформирования высшего технического образо-

вания; 

− раскрыть основные направления развития высшего технического образо-

вания; 

− разработать комплекс мер по модернизации государственной политики в 

сфере высшего технического образования. 

Научная гипотеза диссертационного исследования.  

Высшее техническое образование России обладает достаточным потенциа-

лом для создания эффективной системы подготовки инженерных кадров. Однако 

из-за сложившихся негативных тенденций развития (по преимуществу преклон-

ный возраст профессорско-преподавательского состава, низкий уровень есте-

ственно-научной подготовки в школе и т. д.), а также особенностей современного 

реформирования высшего технического образования в течение ближайших десяти 

лет может произойти утрата преимуществ и даже деградация высшей технической 

школы в России. 

Государственная политика в сфере высшего технического образования иг-

рает ключевую роль в повышении потенциала инженерной школы и обеспечении 

конкурентоспособности высших технических учебных учреждений. Разработка и 

эффективная реализация данной области государственной политики должна про-

исходить на основе отечественного опыта, с учетом основных мировых направле-
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ний развития. Только при этом условии представляется возможной разработка 

комплекса мер по модернизации высшего технического образования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следую-

щем: 

1) в предложенном авторском определении понятия «государственная поли-

тика в сфере высшего технического образования»; 

2) в выявлении тенденций развития инженерной школы России; 

3) в установлении особенностей реформирования высшего технического об-

разования; 

4) в раскрытии основных направлений развития высшего технического об-

разования; 

5) в разработанном комплексе мер по модернизации государственной поли-

тики в сфере высшего технического образования. 

Исходя из содержания и научной новизны исследования, на защиту 

выносятся следующие основные положения: 

− предложено автором определение понятия «государственная политика в 

сфере высшего технического образования»; 

− выявлены тенденции развития инженерной школы России; 

− установлены особенности реформирования высшего технического обра-

зования; 

− раскрыты основные направления развития высшего технического образо-

вания; 

− разработаннын комплекс мер по модернизации государственной полити-

ки в сфере высшего технического образования. 

Теоретическую основу исследования составили работы отечественных и 

зарубежных исследователей: политологов, социологов, философов, правоведов, 

историков, психологов, а также материалы конференций, круглых столов, резуль-

таты исследований. 

Учитывая специфику исследования, всю совокупность научной литературы 

по рассматриваемой тематике следует разделить на несколько групп. 
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К первой группе относятся исследования, касающиеся проблем истории 

развития образования в России. Среди работ такого рода необходимо выделить 

исследования  С. Шевырева и В.В. Григорьева1,  посвященные  истории Москов-

ского и С.-Петербургского университетов соответственно. Различные аспекты и 

периоды развития отечественного высшего образования рассматриваются  А. Ан-

дреевым, Н. Аристовой, М.Е. Гнеником, Т.Г. Семенковой, Н.Л. Сиверцевой,  

В.Н. Чистохваловым2. Отдельно в данной группе требуется выделить работы   

Р. Красиковой, Ф.А. Петрова, В.В. Понамаревой,  Д.Л. Сапрыкина,  Л.Б. Хороши-

ловой 3,  в  которых рассматривается генезис и эволюция отечественного инже-

нерного образования. 

Междисциплинарный характер изучения государственной политики в сфере 

высшего технического образования обусловил обращение ко второй группе ис-

следований, которую составляют работы философов, психологов, математиков, 

посвященные университетскому образованию: Г.К. Ашина, А. Ашкерова,  

Н.И. Калакова, Х. Ортега-и-Гассет, Н.С. Пряжникова, Е.А. Солодовой,  К. Яспер-

са4.  В этих работах представлены результаты теоретического осмысления назна-

                                         
1 См.: Григорьев В.В. Императорский С. Петерсбургскiй Университетъ въ теченiе первых пятидесяти лѢтъ 

его существованiя. СПб. : Типография Безобразова, 1870. 670 с.; Шевырев С. Исторiя Императорскаго Московска-
го Университета. М. : Въ Универститетской Типографии, 1855. 600 с. 

2 См.: Андреев А. Существовал ли «русский путь» развития университетов? // Высшее образование в Рос-
сии: научно-педагогич. журнал Министерства образования и науки Российской Федерации. 2009. № 5. С. 115−133; 
Аристова Н. Состоянiе образованiя Россiи въ царствованiе Александра I. Кiевъ: Типографiя Фритца, 1878; Гненик 
М.Е. Социально-педагогические факторы развития высшего профессионального и технического образования в 
России (вторая половина XIX – начало XX вв.): дис. … канд. пед. наук. Н. Новгород : НГЛУ  
им. Н.А. Добролюбова, 2010. 172 с.; Семенкова Т.Г. Высшее образование для женщин в России XIX века (страни-
цы истории) // Вестник ФА. 1998. №1. С. 101−111; Сиверцева Н.Л. Великая Отечественная война и высшая школа 
// Социологические исследования. 1995. № 5. С. 35−44; Ее же. Высшая школа России: особенности послереволю-
ционной реформы // Социологические исследования.  1994. № 3. С. 70−75;  Чистохвалов В.Н. Особенности модер-
низации российского и европейского высшего образования в 1991–2005 годах: историко-сравнительный анализ : 
монография / под общ. ред. В.М. Филиппова. М. : РУДН, 2010. 333 с. 

3 См.: Красикова Р. Техническое образование России / Библиотека УрГТУ. Иркутск: ИрГТУ, 2001. URL: 
http://library.istu.edu/hoe/publ/teched.htm (дата обращения: 18.02.2011); Петров Ф.А., Понамарева В.В., Хорошилова 
Л.Б. Университет для России: Т.4. Московский университет в николаевскую эпоху. М. : Изд–во Моск. ун–та, 2012.; 
Сапрыкин Д.Л. Образовательный потенциал Российской Империи. М. : ИИЕТ РАН, 2009. 

4 См.: Ашин Г.К. Мировое элитное образование. М. :Анкил, 2008.; Ашкеров А. Экспертократия. Управле-
ние знаниями: производство и обращение информации в эпоху ультракапитализма. М.: Европа, 2009.; Калаков 
Н.И. Глобалистическая прогностика как междисциплинарная наука: на материале исследования прогнозирования 
социально-образовательных процессов. Ульяновск : Вектор-С, 2007. 514 с.; Ортега-и-Гассет Х. Миссия универси-
тета / пер. с исп. М.Н. Голубевой.  Мн. : БГУ, 2005. 104 с.; Пряжников Н.С. Психология элиты : учеб. пособие. М. : 
МПСУ ; Воронеж : МОДЭК, 2012. 320 с.; Солодова Е.А. Концепция модернизации высшего образования в России 
на основе синергетического моделирования / Синергетическая парадигма. Синергетика образования. М. : Про-
гресс-Традиция, 2007. 592 с.; Ясперс К. Идея университета / пер. с нем. Т.В. Тягуновой ; ред. п. О.Н. Шпарага ; под 
общ. ред. М.А. Гусаковского. Мн. : БГУ, 2006. 159 с. 
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чения университетского образования для нужд государства, взаимоотношения 

университета и государства, а также значение государственной образовательной 

политики в стратегии долгосрочного развития и формирования элиты. 

Третья группа исследований, опосредованно относящихся к нашей пробле-

матике – раскрывающие понятие и сущность государственного управления и по-

литики работы Ю.В. Гимазовой, В.В. Лобанова, А.Ю. Мельвиля, Н.А. Омель-

ченко, А.В Пикулькина, Л.В. Сморгунова, И.К. Харичкина1. Следует  отметить,  

что, несмотря  на  накопленный российскими исследователями, не вызывающий 

сомнения в достоверности пласт знаний, вопрос определения дефиниций «госу-

дарственное управление» и «государственная политика» остается дискуссионным.  

Наконец, особое место в диссертационной работе занимают работы  

Д.Ю. Знаменского, Т.В. Модяновой, О.А. Нестерчук, В.Г. Пещерова,  

Д.В. Сусловой, Л. Шпаковской2, объектом изучения которых является государ-

ственная политика в области высшего образования. В данных исследованиях со-

держатся ценные выводы, посвященные вопросам тенденций развития, особенно-

стей формирования и механизмам реализации государственной образовательной 

политики, а также усилению политики интеграции науки, образования и иннова-

ционной сферы. 

Таким образом, несмотря на обширность современной научной литературы, 

посвященной проблемам российского высшего образования, политологический 

                                         
1 См.: Гимазова Ю.В. Государственное и муниципальное управление. М. : Юрайт, 2014. 453 с.;  

Лобанов В.В. Основы государственной политики : учеб. пособие. М. : ГУУ, 2009. 200 с.; Категории политической 
науки. М. : Моск. гос. ин–т международных отношений (Университет) МИД РФ : РОССПЭН, 2002. 656 с.; Омель-
ченко Н.А. История государственного управления. М. : Проспект, 2011. 464 с.; Его же. Свобода или порядок (к 
вопросу о консервативной и либеральной традиции в России) // Власть. 2009. №4. С. 18-21; Пикулькин А.В. Си-
стема государственного управления. М. : Юнити-Дана, 2004. 399 с.; Государственная политика и управление : 
учеб. : в 2 ч. Ч. 1. Концепции и проблемы государственной политики и управления / под ред. Л.В. Сморгунова. М. : 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 384 с.; Харичкин И.К. О понятии «политическое 
управление» // Вестник университета (ГУУ). 2012. № 4. 

2 См.: Знаменский Д.Ю. Государственная политика Российской Федерации в области образования, науки и 
инноваций: проблемы комплексного подхода к формированию и реализации // Вестник университета (ГУУ).  2012. 
№ 4. С. 29–34; Модянова Т.В. Государственная кадровая политика в сфере образования в России в конце XX – 
начале XXI веков: политологический анализ: дис. … канд. полит. наук. М., 2011; Нестерчук О.А. Государственная 
политика современной России в области высшего профессионального образования: тенденции и механизмы реали-
зации : дис. … д-ра полит. наук. М., 2009; Пещеров В.Г. Государственная политика интеграции российского обра-
зования в общеевропейскую систему образования : дис. … канд. полит. наук. М., 2011; Суслова Д.В. Формирова-
ние государственной политики России в сфере высшего профессионального образования: проблемы и практики : 
дис. … канд. полит. наук. М., 2010; Шпаковская Л. Политика высшего образования в Европе и России. СПб. : Нор-
ма, 2007. 328 с. 
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анализ государственной политики в сфере высшего технического образования не 

проводился. 

Объективные потребности государства и экономики в качественном инже-

нерном образовании и подготовке высококвалифицированных специалистов для 

различных отраслей народного хозяйства, а также недостаточная разработанность 

проблемы эффективной государственной политики подготовки инженерных кад-

ров в современной России определили актуальность темы диссертационного ис-

следования «Государственная политика Российской Федерации в сфере высшего 

технического образования». 

Эмпирическую базу исследования составили: результаты исторических, 

экономических, политологических и социологических исследований; данные ста-

тистики; государственные образовательные стандарты; образовательные про-

граммы;  документы и отчеты, опубликованные государственными органами вла-

сти; обширный материал российских средств массовой информации (публикации 

в периодических изданиях, информация, содержащаяся в сети Интернет). 

Методологическая база исследования представляет собой сочетание важ-

нейших общеметодологических принципов и методов познания действительно-

сти: системный анализ, сравнительный анализ. Для решения поставленных задач 

также использовались исторический метод исследования, синтез, анализ, интер-

претация статистических данных, контент-анализ, метод моделирования и про-

гнозирования. 

Особое значение для написания данного диссертационного исследования 

имели разработки по теории государственного управления, теории и практики по-

литических технологий. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 

его новизной и состоит в обобщении и концептуализации теоретического и эмпи-

рического материала, касающегося государственной политики в сфере высшего 

технического образования, что позволяет составить целостное представление о 

сущности и природе.  
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Практическая значимость диссертационного исследования заключается, 

главным образом, в самой постановке проблемы, предполагаемом приращении 

научных знаний по проблемам государственной образовательной политики, в 

частности в сфере высшего технического образования. Основные положения и 

выводы работы могут быть использованы: 

– в других научных исследованиях в сфере государственного управления, 

политологии, педагогики, социологии, психологии; 

– при подготовке аналитических и научно-исследовательских разработок, 

проведении научно-практических семинаров и конференций; 

– при разработке курсов научных дисциплин в высших учебных заведениях, 

в частности, психологии и педагогики высшей школы, политологии, социологии; 

– в практической деятельности по совершенствованию государственной по-

литики в сфере высшего технического образования; 

– при построении эффективного взаимодействия как внутри системы обра-

зования, так и за ее пределами. 

Объединяя в себе вопросы политологии, социологии, психологии, работа 

может оказать значительную помощь студентам и аспирантам, обучающимся по 

данным специальностям. 

Представляется возможным предположить, что раскрытая тема обусловит 

немало вопросов для дальнейшего изучения исследователями. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация выпол-

нена и обсуждена на заседании кафедры государственного управления и полити-

ческих технологий Государственного университета управления и рекомендована к 

защите по специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и техно-

логии.  

По теме диссертации опубликовано восемь работ общим объемом более 

трех авторских листов. 

Объем работы – 169 машинописных страниц. Список литературы включает 

205 наименований. 



ГЛАВА 1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

§ 1. Государственная политика в сфере высшего профессионального  

образования: сущность, содержание 

 

 

Методология научного познания предназначена для постановки, анализа и 

решения проблем науки. Познание политических реалий может осуществляться 

как на научной, так и на ненаучной основе. Э.Хейвуд выделяет два основных типа 

политического анализа: нормативный и эмпирический. Второй, по его мнению, 

гораздо более распространен, потому как развитие образования вносит в него 

определенные элементы нормативности. В свою очередь эмпирический политиче-

ский анализ Хейвуд подразделяет на два подтипа: дилетантский и профессио-

нальный. И тот и другой базируются на так называемом здравом смысле, который 

представляет собой не что иное, как обобщение персонального и социального 

жизненного опыта. При дилетантском политическом анализе – это общий жиз-

ненный опыт, а при профессиональном – в основном персональный профессио-

нальный опыт1. 

Безусловно, на сегодняшний день изучение политики должно носить науч-

ный характер, то есть быть аналитичным, строгим и последовательным.  К гума-

нитарным наукам не раз предъявлялись требования использовать более строгую 
                                         
1 См.: Хейвуд Э. Политология : учеб. для студентов вузов / пер. с англ. под ред. Г.Г. Водолазова,  

В.Ю. Бельского. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 544 с. 
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методологию, близкую к естественно-научной. С такой наукой мы сразу же полу-

чили бы самые верные средства отсеять истинное от ложного, объективное от 

субъективного, факты от ценностей, знания от мнений. При этом, однако, возни-

кает несколько трудностей. Первая из них связана с проблемой информации. Ис-

следования человека затруднены, поскольку его поведение нельзя исследовать в 

лаборатории – в данном случае располагаем лишь тем, что «лежит на поверхност-

ности». Провести «тестирование» гипотез при отсутствии достоверно точной ин-

формации невозможно. Обойти эту проблему можно лишь одним путем – игнори-

руя сложность и непредсказуемость мыслящего субъекта. Другая трудность про-

истекает из проблемы «скрытых ценностей»1. 

Однако политическая наука, как и все другие, должна следовать общей 

культуре научного познания, то есть удовлетворять следующим требованиям: 

• осуществляться теоретически и опираться на опыт; 

• решать поставленную проблему и все ее задачи; 

• иметь предметную область; 

• проводиться с помощью методов и опираться на методологические     

принципы; 

• оформляться на языке, принятом в науке; 

• давать научный результат; 

• иметь ограничения; 

• соотноситься с научной картиной мира2. 

Дж.Б. Мангейм и Р.К. Рич вопрос изучения политики обоснованно рассмат-

ривают как «метод проверки теорий и гипотез путем применения определенных 

правил анализа к данным, полученным в результате наблюдений и интерпретации 

этих наблюдений в строго данных условиях»3. Основу здесь составляют шесть 

этапов: 

1. Формирование теории. 

                                         
1 См.: Хейвуд Э. Указ. соч. С. 17. 
2 См.: Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его перспективы : 

учеб. пособие. М. : Флинта : Наука, 2010. 344 с. 
3 Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования / пер. с англ. М. : Весь Мир, 1997. 544 с. 
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2. Операционализация теории. 

3. Выбор адекватных методов исследования. 

4. Наблюдение за поведением. 

5. Анализ данных. 

6. Интерпретация результатов1. 

Подробное описание методов и методик политических исследований можно 

прочитать в трудах таких исследователей как Дж.Б. Мангейм и Р.К. Рич2,  

О.В. Попова3, К.П. Боришполец4, М.А. Хрусталев5, Э.Н. Ожиганов6, А.С. Ахре-

менко7 и др. 

Рассматривая политику в сфере высшего образования, в первую очередь 

следует отметить философский уровень методологии, который акцентирует вни-

мание на качественных изменениях объектов и систем, сохраняющих их основные 

формы и функции, обновляющих и достраивающих последние по меркам самих 

систем и объектов. 

Философ и культуролог Х. Ортега-и-Гассет в своем труде «Миссия универ-

ситета», рассуждая об университетской реформе и высшем образовании в Испа-

нии,  выделяет то, что высшее образование обязательно включает в себя: 

1) обучение интеллектуальным профессиям; 

2) научное исследование и подготовку будущих исследователей. 

Х. Ортега-и-Гассет, исходя из принципа дефицита в политической эконо-

мии, вводит «принцип экономии в образовании». Дефицит возможности учиться 

прежде всего состоит в том, что за короткий период времени необходимо освоить 

огромный объем знаний, «…ребенок или юноша является учеником, воспитанни-

                                         
1 См.: Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Указ. соч. С. 45. 
2 См.: Там же. 
3 См.: Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование : учеб. М. : Аспект Пресс, 2011. 464 с. 
4 См.: Боришполец К.П. Методы политических исследований : учеб. пособие для студентов вузов. М. : Ас-

пект Пресс, 2010. 230 с. 
5  См.: Хрусталев М.А. Методология прикладного политического анализа : учеб. пособие. М. : Проспект, 

2011. 160 с. 
6 См.: Ожиганов Э.Н. Стратегический анализ политики: теоретические основания и методы : учеб. пособие 

для студентов вузов. М. : Аспект Пресс, 2006. 272 с. 
7 См.: Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М. : Гардарики, 2006. 333с. 
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ком, что говорит о том, что он не может изучить все, чему хотелось бы  его 

научить. Принцип экономии в образовании»1. 

В труде «Идея университета» К. Ясперс отдельно рассматривает вопросы 

взаимоотношения государства и университета. Университет как самоуправляю-

щаяся корпорация существует благодаря государству и защищающему его поли-

тическому миру. В этом кроется причина не только напряжения, но и нередко 

противоборства. Для нормального существования основным является желание 

государства осуществить идею университета, которую он через проектирование 

идеала раскрывает в трех направлениях: 

1) духовная жизнь; 

2) задачи университета, такие как исследование, воспитание, преподавание; 

3) условия существования университета. 

В случае, когда государственные интересы непосредственно вмешиваются в 

жизнь университета, требуя исходить из интересов политической пропаганды, та-

кое управление становится опасным. Наилучшее образование инженеров, врачей, 

служащих и т. д. может быть обеспечено лишь в университете. Данную сферу 

государству необходимо контролировать, но не вмешиваясь в научное содержа-

ние2. 

А. Ашкеров, переосмысливая наследие Гумбольдта, то есть статус универ-

ситета как воплощение унифицированной системы производства кадров, справед-

ливо обращает внимание на то, что государство всегда получало кадры заведомо 

по остаточному принципу, поэтому в его распоряжении оказывались лишь «несо-

стоявшиеся профессора». В конечном счете, данная проблема может принять 

форму знаменитого этико-политического конфликта ценностей и интересов3. 

По мнению Н.И. Калакова, которое целесообразно поддержать, развитие 

образования и науки происходит по законам цикличности, переноса и непрерыв-

ности. Как и любые организмы, данная система имеет свои жизненные циклы. 

                                         
1 Ортега-и-Гассет Х. Указ. соч. 
2 См.: Ясперс К. Указ. соч. 
3 См.: Ашкеров А. Указ. соч. 
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Эти циклы складываются из следующих исторически развивающихся логи-

ческих этапов: 

− разработка и рождение новой системы образования и науки; 

− модернизация разрабатываемой системы с учетом существующих проти-

воречий и проблем; 

− старение устоявшейся традиционной системы образования и науки; 

− разработка новой системы образования и науки и замена старых теорети-

ко-методологических, научно-методических, научно-технических основ; 

− переход к новой системе образования и науки с учетом современных тре-

бований общества и государства1. 

Интересный подход к государственной образовательной политике пред-

ставлен в работах А.И. Субетто. Рассматривая данный вопрос через понятие  

«ноосферный вектор», он переносит все внимание на образование, говоря: 

«…государственная образовательная политика становится „ядром” или „центром” 

внутренней политики. От ее качества зависит качество самой стратегии развития 

России и человечества в долгосрочной перспективе»2. Особое внимание автор 

уделяет вопросу отхода образования от рыночной миссии (то есть образования 

как сферы услуг) к духовному и материальному воспроизводству. 

Сложившуюся концепцию модернизации высшего образования на основе 

синергетического моделирования предлагает Е.А. Солодова. В своей концепции 

автор делит вузы на отраслевые, которые дают прикладные знания и рассчитаны 

на быстрое удовлетворение рынка, и фундаментальные, где образование более 

долгосрочно и ориентировано на привитие базовых знаний. В первом случае – от-

раслевые вузы – задача системы состоит в том, чтобы чутко следить за входным 

сигналом и реагировать на запросы рынка, отрасли (ныне данная система закры-

та). Во втором случае – фундаментальные вузы – система открыта. Автор предла-

                                         
1 См.: Калаков Н.И. Указ. соч. 
2 Субетто А.И. Нормирование и стандартизация образования как фактор качества государственной образо-

вательной политики : URL: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162098.htm (дата обращения: 24.04.2013). 
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гает математическую модель процесса обучения, описывая ее дифференциальным 

уравнением вида1: 
!"(!)
!"

+ 𝐾𝑥 𝑡 − 𝑇 = 𝑏(𝑡), 

где x – количественная характеристика усвоенной в процессе обучения ин-

формации;  b(t) – количественная характеристика входной информации; K – инди-

видуальный коэффициент восприятия информации;  T – индивидуальное время 

запаздывания в восприятии информации.  

Используя данное уравнение, Е.А. Солодова анализирует дистанционное 

образование и приходит к следующему выводу: такой способ обучения нецелесо-

образно применять на первых двух курсах вуза2. 

В своих исследованиях ведущий российский элитолог Г.К. Ашин  

обоснованно показывает, что мировое элитное университетское образование, ко-

торое является частью государственной системы образования, получило новый 

импульс развития. В сформировавшейся экономике знаний особое значение име-

ют образование и наука. Чем выше качество образования, тем выше производи-

тельность труда и раскрытие творческого потенциала выпускника высшей школы. 

Университетское образование играет особую роль в формировании элит. Данная 

форма рекрутирования самая легитимная, подразумевающая высокое моральное и 

интеллектуальное развитие3. 

Рассматривая данный вопрос, следует определиться, что понимается под 

дефиницией «политическая элита». Автор считает, что исчерпывающее определе-

ние этому понятию дал И.К. Харичкин в работе «Политическая элита и ее роль в 

обеспечении национальной безопасности России». Под политической элитой он 

понимает «общественный слой, состоящий из людей, обладающих реальной вла-

стью в силу своего должностного положения в государственных органах страны, 

либо имеющих влияние на принятие важнейших политических решений в силу 

своего авторитетного положения в обществе»4. 

                                         
1 См.: Солодова Е.А. Указ. соч. 
2 См.: Там же. 
3 См.:Ашин Г.К. Указ. соч. 
4 Харичкин И.К. Политическая элита и ее роль в обеспечении национальной безопасности России : дис. ... 
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 По авторитетному мнению Г.К. Ашина, оптимальная модель элитного об-

разования должна быть социально ориентированной, в противном случае немину-

ема потеря талантов и гениев. В этом контексте автор выделяет различия между 

элитарной (закрытой) и элитной (открытой) высшей школой1. 

Элитное образование глубоко рассматривает Н.С. Пряжников, при этом 

подходит к нему с психологической точки зрения. В своей работе он обращает 

внимание на формирование особой атмосферы у преподавателей, которым уда-

лось заложить в сознание студентов уверенность в том, что им дается самое луч-

шее, качественное знание. Однако это не всегда подтверждается трудовой дея-

тельностью после окончания вуза, то есть происходит имитация элитарности. Ав-

тором выделяются основные признаки элитарного образования: 

− высокий уровень образования, основанный на формировании у учеников 

самого метода познания; 

− постепенная переориентация со знаний, умений и навыков на способы 

ориентировки в обширных знаниях; 

− формирование особой учебной мотивации; 

− формирование у учеников общественно полезной ориентации; 

− формирование особой гордости за полученное образование и уважитель-

ного отношения к учителям и ученым-предшественникам; 

− формирование навыков культурного взаимодействия с другими людьми; 

− формирование навыков самообразования; 

− формирование смелости при рассмотрении самых сложных и нетрадици-

онных вопросов; 

− формирование разносторонних личностей, способных воспринимать мир 

целостно и ориентирующихся в разнообразных сферах жизни2. 

Рассматривая вышеизложенные подходы к изучению политики в сфере 

высшего образования, следует обратить внимание, что все рассмотренные иссле-

дователи описывают данную область политики,  поставив в центр одну из сторон 
                                                                                                                                           

д-ра философ. наук. М. : 1999. 
1 См.: Ашин Г.К. Указ. соч. 
2 См.: Пряжников Н.С. Психология элиты : учеб. пособие. М. : МПСУ ; Воронеж : МОДЭК, 2012. 320 с. 
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деятельности университетов. Это говорит о сложности и многогранности данного 

вопроса, который затрагивает все стороны жизни государства в целом и каждого 

гражданина в частности.  

Для понимания государственной политики в области высшего технического 

образования необходимо, помимо различных подходов к вопросу образования, 

рассмотреть различные подходы к пониманию используемых дефиниций, таких 

как «государственная политика», «государственная образовательная политика», и 

дать определение понятию «государственная политика в сфере высшего техниче-

ского образования».  

Изучение сущности категории «государственная политика» имеет важное 

значение для политической науки. Это связано не только с постоянно возрастаю-

щим влиянием политики на общественную жизнь, но и с тем, что она остается 

решающим фактором управления жизненно важными процессами государства. 

Для выполнения основных функций государство создает соответствующую си-

стему органов и учреждений власти, осуществляющих разработку и реализацию 

государственной политики, что отражает и управленческую составляющую. 

Современные российские политологи по-разному смотрят на определение 

понятия «государственная политика». Например, В.В. Лобанов формулирует по-

нятие так: «…государственная политика – совокупность целей, задач, приорите-

тов, принципов, стратегических программ и плановых мероприятий, которые раз-

рабатываются и реализуются органами государственной или муниципальной вла-

сти с привлечением институтов гражданского общества»1. В данном случае госу-

дарственная политика рассматривается как деятельность органов государственной 

власти, причем единственно возможная, в которую могут вовлекаться институты 

гражданского общества. 

Несомненно, емкое определение приводит Л.В. Сморгунов, где под госу-

дарственной политикой понимает «политический процесс управленческого влия-

ния главным образом институтов исполнительной власти государства на основ-

ные сферы общества, опирающийся на непосредственное применение государ-

                                         
1 Лобанов В.В. Указ. соч. С. 5. 
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ственных властных полномочий как при разработке, так и при осуществлении 

стратегии и тактики регулирующего и организующего воздействия на все компо-

ненты и аспекты функционирования и развития экономики, социальной сферы и 

других подсистем общества посредством размещения ресурсов, распределения, 

перераспределения общественных благ и других мер»1.  В этом случае государ-

ственная политика представляется как политический процесс в государственном 

управлении с акцентом на президента, правительство и другие органы исполни-

тельной власти.  

Интересный подход к вопросу представляет Р. Драго, который на высших 

административных должностях полностью отождествляет управление и полити-

ку2, что приводит к отождествлению государственной политики и государствен-

ного управления на высших этажах государственной власти.  

В исследовании, подготовленном группой ученых МГИМО под руковод-

ством профессора А.Ю. Мельвиля, категория «государственная политика» рас-

сматривается в разделе «государственное управление», где отмечается, что поря-

док формирования субъектов государственной политики предполагает четыре 

подхода, которые охватывают почти все виды политического управления. Причем 

один из вариантов понимания государственного управления предлагается как 

«совокупность субпроцессов, связанных с разработкой государственной стратегии 

и ведением повседневной публичной политики»3. 

Рассматривая государственное управление, И.К. Харичкин показывает 

направление воздействия: государство → гражданское общество → гражданин, 

отмечая при этом, что при слабом гражданском обществе субъектом политиче-

ской власти является только политическая элита, а управление – только государ-

ственным4.  

                                         
1 Государственная политика и управление : учеб. : в 2 ч. Ч. 1. Концепции и проблемы государственной по-

литики и управления / под ред. Л.В. Сморгунова. М: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 
384 с. 

2 См.: Драго Р. Административная наука : пер. с франц. М. : Прогресс, 1982. 231 с. 
3 См.: Категории политической науки. М. : Моск. гос. ин-т международных отношений (Университет) 

МИД РФ : РОССПЭН, 2002. 656 с. 
4 См.: Харичкин И.К. О понятии «политическое управление» ... С. 76. 
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По мнению В.В. Лобанова, которое целесообразно поддержать, государ-

ственная политика есть сложная система, включающая в себя несколько элемен-

тов: 

− определение целей и приоритетов развития общества на краткосрочный и 

долгосрочный период; 

− планирование политической стратегии и разработка оперативных планов 

и целевых программ; 

− анализ и оценка альтернативных программ и политики в соответствии с 

выгодами и издержками; 

− обсуждение и проведение консультаций с различными политическими и 

социальными группами; 

− выбор и принятие государственных решений, разработка правовых и 

нормативных актов; 

− реализация государственной политики и ее совершенствование; 

− мониторинг и оценка результатов и последствий выполнения политики1. 

Следует обратить внимание на то, что это не просто сумма элементов или 

этапов, которые в реальной жизни могут либо отсутствовать, либо иметь различ-

ное значение, а целостная их совокупность, взаимодействие которых дает новое 

качество.  В связи с этим в научной литературе основное внимание уделяется ас-

пектам государственной политики в соответствии с объектом исследований, та-

ким как процесс разработки политики, содержание политики в определенной сфе-

ре, результаты и последствия политики и т. д.  

Под государственной политикой в области высшего образования А.В. Пи-

кулькин справедливо понимает «направляющую и регулирующую деятельность 

государства в сфере образования, осуществляемую им для достижения конкрет-

ных стратегических целей и решения задач как глобального, так и общегосудар-

ственного значения»2. Автор выделяет достижения глобального и общегосудар-

                                         
1 См.: Лобанов В.В. Указ. соч. С. 6. 
2Пикулькин А.В. Указ. соч. С. 115. 
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ственного значения, что является важным на сегодняшний день в связи со стан-

дартизацией образования. 

При этом интересно мнение О.А. Нестерчук, которая приходит к выводу, 

что «образовательная политика и политика в области образования рассматрива-

ются, прежде всего, как деятельность главного их субъекта – государства, как 

имеющие зависимость своих целей и задач развития образования от социально-

политических и экономических условий, потребностей личности, общества»1. 

Д.В. Суслова разделяет понимание государственной образовательной поли-

тики в узком смысле «как действия государства, его органов и иных политических 

факторов в отношении образования как особого образовательного института»2, в 

широком же смысле учитывает воздействие других видов государственной поли-

тики на развитие образования3. 

В учебнике «Государственное и муниципальное управление» Ю.В. Гимазо-

ва отмечает, что при употреблении термина «государственная политика» делается 

акцент на главный субъект политики – государство. В России государство часто 

выступает монопольным инициатором, разработчиком и  исполнителем полити-

ческой стратегии4. 

Во всех определениях, приведенных выше, прослеживаются общие черты. 

Исходя из них, под государственной политикой в широком смысле можно пони-

мать деятельность органов государственной власти.  А государственная образова-

тельная политика является частью государственной политики, которая ограничена 

содержанием политики в сфере образования. 

Подготовка кадров высокой квалификации реализуется через систему выс-

шего профессионального образования, которая является частью национальной си-

стемы образования.  

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» система образования включает в себя: 

                                         
1Нестерчук О.А. Государственная политика современной России в области высшего профессионального 

образования: тенденции и механизмы реализации : дис. … д-ра полит. наук. М., 2009. 
2 Суслова Д.В. Указ. соч. С. 23. 
3 См.: Там же. 
4 См.: Гимазова Ю.В. Государственное и муниципальное управление. М. : Юрайт, 2014. 453 с. 
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1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федераль-

ные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные 

программы различного вида, уровня и (или) направленности. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность педагоги-

ческих работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся. 

3. Федеральные государственные органы и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 

в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещатель-

ные и иные органы. 

4. Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельно-

сти, оценку качества образования. 

5. Объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, обще-

ственные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования1. 

В комментарии к федеральному закону «Об образовании в Российской Фе-

дерации» А.А. Кирилловых пишет, что недостатком понятия «система» является 

исключение человеческого фактора как основополагающего элемента в цепи по-

лучения человеком образования. Круг элементов системы образования мог быть 

дополнен субъектами, непосредственно включенными в образовательный про-

цесс, что отражало бы эффективную структуру взаимосвязей2. 

На основании пункта 5 статьи 10 закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» устанавливаются следующие уровни высшего образования: 

1. Бакалавриат. 

2. Специалитет, магистратура. 

3. Подготовка кадров высшей квалификации3. 

                                         
1 См.: Об образовании в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации  от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ 

// Рос. газ. 2012.  31 декабря. № 5976. 
2 См.: Кирилловых А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 379-ФЗ, (постатейный). М. : Книжный мир, 2013. 352 с. 
3 См.: Об образовании в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации  от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ 

// Рос. газ. 2012.  31 декабря. № 5976. 
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К основным образовательным программам высшего образования относятся 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре1. 

Несложно заметить, что изменения в системе образования Российской Фе-

дерации приблизили ее конструкцию к Международной стандартной классифика-

ции образования. На сегодняшний день наряду с нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации действуют и международные.  

В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации обще-

признанные принципы и нормы международного права и международные догово-

ры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила международного догово-

ра2. 

На основании статьи 3 Федерального закона «О международных договорах 

Российской Федерации» договоры с иностранными государствами, а также с 

международными организациями и иными образованиями заключаются: 

− от имени Российской Федерации – межгосударственные договоры; 

− от имени Правительства Российской Федерации – межправительственные 

договоры; 

− от имени федеральных органов исполнительной власти или уполномо-

ченных организаций – договоры межведомственного характера. 

Согласие Российской Федерации на обязательность для нее международно-

го договора может выражаться путем: 

− подписания договора; 

− обмена документами, образующими договор; 

− ратификации договора; 

− утверждения договора; 
                                         
1 См.: Письмо Минобрнауки России от 27 августа 2013 г. № АК-1807-05 «О подготовке кадров высшей 

квалификации». URL: http://минобрнауки.рф/документы/3607/файл/2430/13.08.27-АК-1807-05.pdf (дата обращения: 
15.12.2013). 

2 См.: Конституция Российской Федерации : прията на всенародном голосовании 12 декабря 1993г. : по со-
стоянию на 01.08.2014 г. // Государственная система правовой информации URL: http://pravo.gov.ru 
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− принятия договора; 

− присоединения к договору; 

− применения любого другого способа выражения согласия, о котором 

условились договаривающиеся стороны1. 

Главенствующей международной организацией в современном мире явля-

ется Организация Объединенных Наций (ООН), хотя ряд ученых и политических 

деятелей сомневаются в этом и предлагают часть ее функций передать отдельным 

государствам или объединениям. Несмотря на различие оценок, организация все 

же обладает уникальной легитимностью и универсальностью2. 

ООН состоит из множества подразделений. Одно из них – Европейская эко-

номическая комиссия – занимается вопросами развития экономической деятель-

ности и укрепления экономических связей. На официальном сайте названного 

подразделения опубликован документ «Национальная стратегия образования для 

устойчивого развития в Российской Федерации». Целью стратегии является со-

здание всего комплекса условий и предпосылок успешной реализации националь-

ного проекта образования в России. Становление данной стратегии опирается на: 

• систему классического, инженерного и экологического образования, а 

также смежные системы географического, биологического, геологического и эко-

номического образования; 

• действующие образовательные стандарты средней и высшей школы, 

включающие императивы устойчивого развития; 

• наличие первых элементов будущей системы институционального обес-

печения стратегии образования для устойчивого развития, положительный опыт 

первых учебно-научных центров по устойчивому развитию в вузах страны3. 

Т.Е. Мельник считает, что отсутствие централизованного управления со 

стороны тормозит достижение значимых результатов и предлагает создать специ-
                                         
1 См.: О международных договорах Российской Федерации : федер. закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ : по 

состоянию на 12.03.2014 г. // Государственная система правовой информации URL: http://pravo.gov.ru 
2 См.: Беленкова Е.Ю. Роль ООН в современном мире: основные концепции российских ученых // Власть. 

№ 7. 2012 г. С.147–150.  
3 См.: Национальная стратегия образования для устойчивого развития в Российской Федерации. URL: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NAP/RussianFederationNS.r.pdf (дата обращения: 
10.09.2013). 
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ализированный орган государственной власти, который будет заниматься разра-

боткой нормативных правовых актов, включением определенных тем в учебные 

планы1. 

В плане действий по формированию и развитию образования для устойчи-

вого развития в Российской Федерации поставлена конечная цель: формирование 

к 2015 году эффективно функционирующей системы образования, реально содей-

ствующей устойчивому развитию страны. Для достижения поставленной цели 

должно быть обеспечено решение следующих основных задач: 

1. Содействие внедрению идеологии устойчивого развития мировоззрения и 

модели поведения современного человека и будущих поколений российских 

граждан.  

2. Способствование превращению образования и просвещения в один из 

ключевых элементов долговременной стратегии развития страны.  

3. Формирование институциональных основ образования для устойчивого 

развития в Российской Федерации и отдельных ее субъектах.  

4. Создание научно-методических основ внедрения идеологии устойчивого 

развития во все структуры общего, профессионального и неформального образо-

вания в стране.  

5. Обеспечение государственной поддержки в формировании материально-

технической базы образования для устойчивого развития.  

6. Приоритетное обеспечение подготовки квалифицированных преподава-

телей для сферы образования для устойчивого развития2. 

Рассматривая вопрос образования, следует обратить внимание еще на одну 

международную организацию – ЮНЕСКО, цель которой заключается в содей-

ствии укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества наро-

дов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего 

уважения, справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, 

                                         
1 См.: Мельник Т.Е. Оценка реализации стратегии ЕЭК ООН в области образования в интересах устойчи-

вого развития в мире // Научный журнал КубГАУ. 2012. № 84(10). 
2 См.: План действий по формированию и развитию образования для устойчивого развития в Российской 

Федерации. URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Implementation/NAP/ RussianFederationNAP.r.pdf (да-
та обращения: 18.10.2013). 
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провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов 

без различия расы, пола, языка или религии1. 

В разработанной ЮНЕСКО Международной стандартной классификации 

образования (МСКО (1997)) исходной единицей является программа образования, 

определяемая исходя из содержания. Все программы разделяются на ступени, ко-

торые связаны со степенью сложности содержания. Высшее образование соответ-

ствует пятой ступени (не ведущей непосредственно к продвинутой научной ква-

лификации) и шестой ступени (ведущей к продвинутой научной квалификации). 

МСКО (1997) помимо «вертикальной» классификации ступени образования 

предусматривает «горизонтальную» классификацию, разделяя ее на расширенные 

группы и области образования. Техническое образование относится к пятой груп-

пе «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли», куда входят следу-

ющие области: 

− инженерия и инженерное дело; 

− производственные и обрабатывающие отрасли; 

− архитектура и строительство2. 

В более позднем документе МСКО (2011) выделены четыре уровня третич-

ного образования. Уровни 5, 6 и 7 вместе соответствуют уровню 5 МСКО (1997)3. 

То есть как в соответствии с МСКО 1997 года, так и МСКО 2011-го высшее 

техническое образование есть совокупность программ образования, находящихся 

не ниже пятого уровня и относящихся к группе «Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли», куда входят: 

• инженерия и инженерное дело (52) – инженерное черчение, механика, ме-

таллообработка, электротехника, телекоммуникация, энергетика и химическая 

инженерия, обслуживание автомобилей, инженерное проектирование; 

                                         
1 См.: Коротко О. ЮНЕСКО. URL: http://www.unesco.ru/ru/?module= pages&action=view&id=18 (дата обра-

щения: 18.10.2013). 
2 См.: Международная стандартная классификация образования (МСКО 1997). UNESCO-UIS, 2006. 48 с. 
3 См.: Международная стандартная классификация образования (МСКО 2011) – М.:Институт статистики 

ЮНЕСКО, 2011. 93 с. 
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• производственные и обрабатывающие отрасли (54) – производство про-

дуктов питания и напитков, ткани, одежды, обуви, кожаных изделий, материалов, 

горное дело и добыча полезных ископаемых; 

• архитектура и строительство (58) – архитектура и городское планирова-

ние (структурная архитектура, ландшафтная архитектура, общинное планирова-

ние, картография), строительные работы и строительство, гражданское строитель-

ство1. 

В международной стандартной классификации образования – в области об-

разования и профессиональной подготовки 2013 года (МСКО-О) – даны такие це-

ли руководства: «Наличие стандартной международной классификации – это все-

го лишь первый этап сбора сопоставимых данных. Второй этап – обеспечение 

единообразного применения классификации во всех странах». 

В связи с изменением в 2007 году классификации «Областей науки и техно-

логии» и Международной стандартной классификации занятий в 2013 году изме-

нилась классификация направлений подготовки. На сегодняшний день в группу 

«Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» входит2: 

071 Инженерия и инженерное дело –  

 0711 Химическая инженерия и процессы; 

 0712 Технология охраны окружающей среды; 

 0713 Электротехника и энергетика; 

 0714 Электроника и автоматизация; 

 0715 Механика и металлообработка; 

 0716 Автотранспортные средства, морские и воздушные суда. 

072 Производственные и обрабатывающие отрасли –  

 0721 Производство продуктов питания; 

 0722 Производство материалов (стекло, бумага, пластик и дерево); 

 0723 Текстиль (одежда, обувь и кожаные изделия); 

0724 Горное дело и добыча полезных ископаемых. 

                                         
1 См.: Международная стандартная классификация образования (МСКО 2011). М. : Ин-т статистики 

ЮНЕСКО, 2011. 93 с. 
2 См.: Там же. 
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073 Архитектура и строительство –  

 0731 Архитектура и градостроительство; 

 0732 Строительные работы и гражданское строительство. 

В Международной стандартной классификации занятий (2008) инженеры 

относятся ко второй основной группе «Специалисты-профессионалы», которая, в 

свою очередь, разделяется на подгруппы и малые подгруппы: 

214 Специалисты-профессионалы в области техники, исключая электротех-

ников (разрабатывают, планируют и организовывают испытания, строитель-

ство, установку и техническое обслуживание сооружений, механизмов и их 

компонентов, производственных систем и установок; составляют графики 

производства и технологические процедуры для обеспечения безопасного, 

эффективного и экономически выгодного осуществления технических про-

ектов); 

215 Инженеры-электротехники (проводят научно-исследовательскую и 

конструкторскую работу, консультируют, планируют и руководят строи-

тельством и работами по эксплуатации электронных, электрических и теле-

коммуникационных систем, компонентов, двигателей и оборудования; орга-

низуют и внедряют системы контроля с целью поверки производительности 

и безопасности электрических и электронных агрегатов и систем); 

216 Архитекторы, проектировщики, топографы и дизайнеры (планируют и 

проектируют ландшафты, внешний вид и интерьеры зданий, изделия для 

производства, а также визуальное и аудиовизуальное содержание с целью 

передачи информации; проводят изыскательские работы в целях точного по-

зиционирования географических объектов; составляют, подготавливают и 

исправляют карты; составляют и реализуют планы и политику по контролю 

за землепользованием)1. 

В соответствии с вышеперечисленными документами к вопросу выделения 

                                         
1 См.: Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ-08). URL: http://www.ilo.org/public/ 

russian/region/eurpro/moscow/areas/isco.htm (дата обращения: 27.10.2013). 



 29 
из системы высшего образования высшего технического образования можно по-

дойти с нескольких сторон.  

Во-первых, это совокупность имеющих лицензии высших учебных заведе-

ний, приоритетным направлением подготовки которых являются инженеры для 

промышленности, строительства, транспорта, связи, сельского и лесного хозяй-

ства. 

Во-вторых, это комплекс федеральных государственных образовательных 

стандартов и образовательных программ высшего профессионального образова-

ния, разработанных по техническим направлениям в соответствии с общероссий-

ским классификатором специальностей по образованию (ОКСО) до 2013 года и в 

соответствии с перечнем направлений подготовки высшего образования с 2013 

года. 

Согласно ОКСО уровень обученности, подготовленности к выполнению 

определенных задач определяется квалификацией, которая для высшего образо-

вания подразумевает следующие уровни: 

− бакалавр; 

− дипломированный специалист; 

− магистр. 

Высшее техническое образование в ОКСО имеет, вне зависимости от спе-

циальности, ниже представленные квалификации: 

− бакалавр техники и технологии; 

− инженер; 

− магистр техники и технологии1. 

В общероссийском классификаторе специальностей по образованию инже-

нерно-технические квалификации (бакалавр техники и технологии, инженер, ма-

гистр техники и технологии) присваиваются по следующим укрупненным груп-

пам специальностей: 

                                         
1 См.: ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию : утв. Постановлени-

ем Госстандарта России от 30 сентября 2003 г. № 276-ст. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115840;dst=0;ts=4A1245D6EEB5D436F1260523AD6379A4;rnd=0.793275753501802
7 (дата обращения: 20.07.2012). 
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− геодезия и землеустройство; 

− геология, разведка и разработка полезных ископаемых; 

− энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; 

− металлургия, машиностроение и материалообработка; 

− авиационная и ракетно-космическая техника; 

− оружие и системы вооружения; 

− морская техника; 

− транспортные средства; 

− приборостроение и оптотехника; 

− электронная техника, радиотехника и связь; 

− автоматика и управление; 

− информатика и вычислительная техника; 

− химическая и биотехнологии; 

− воспроизводство и переработка лесных ресурсов; 

− технология продовольственных продуктов и потребительских товаров; 

− архитектура и строительство; 

− безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окру-

жающей среды. 

То есть техническими являются 17 перечисленных направлений из 28 суще-

ствующих. 

Таким образом, исходя из изложенного выше, под государственной полити-

кой в сфере высшего технического образования в Российской Федерации автором 

предлагается понимать деятельность органов государственной власти, направлен-

ную на регулирование функционирования высших учебных заведений, основны-

ми выпускниками которых являются инженерно-технические специалисты, а так-

же разработку федеральных образовательных стандартов и программ для этих 

направлений подготовки. 

Подводя итоги рассмотрению отечественной государственной политики как 

объекта политологического анализа, можно ограничиться следующими выводами: 



 31 
1. Государственная политика в сфере высшего профессионального образо-

вания исследовалась многими учеными и с различных методологических пози-

ций: философской, экологической, синергетической, социологической, политиче-

ской, правовой. Несмотря на огромное количество литературы, многие вопросы 

являются дискуссионными. Однако следует выделить, что университетское обра-

зование на сегодняшний день является не только системой производства кадров, 

но и центром внутренней политики в долгосрочной перспективе. В этом случае 

понятно стремление государства контролировать данную сферу. Высшее техниче-

ское образование наилучшим образом обеспечено при контроле со стороны госу-

дарства без вмешательства в исследование и преподавание. 

2. Из результатов исследования основ правового обеспечения сферы высше-

го образования следует, что политическими акторами помимо органов государ-

ственной власти Российской Федерации являются также международные органи-

зации, регулирующие образовательную сферу, с которыми заключены соглаше-

ния. Данное обстоятельство значительно усложняет деятельность органов госу-

дарственной власти при регулировании функционирования высших технических 

учебных учреждений и потребует еще более радикальных изменений. 

 

§ 2. Отечественный опыт государственной политики в сфере развития  

высшего профессионального образования 

 

 

Истоки возникновения высшего образования своими корнями уходят в глу-

бину веков, когда для трансляции знаний при монастырях и кафедральных собо-

рах средневековой Западной Европы стали формироваться богословские школы 

самых разных религиозных традиций и направлений. На основе этих школ впо-

следствии вырастали первые университеты, в частности такие, как Болонский, 
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Парижский и Оксфордский, появившиеся еще в ХII веке. В них впервые была ор-

ганизована подготовка специалистов по теологии, юриспруденции, медицине1. 

В те далекие времена аудиторий, в современном смысле этого слова, не су-

ществовало. Каждый преподаватель проводил лекции, которые длились от 1 до 2 

часов, в любом нанятом помещении или по месту своего жительства. Только с 

ХIV века начинают создаваться общественные здания и помещения, специально 

приспособленные для проведения занятий с обучающимися. 

 По окончании обучения студент держал экзамен: группе магистров во главе 

с деканом доказывал, что изучал рекомендованные ими книги и участвовал в 

определенном количестве диспутов. После этого допускался к публичному диспу-

ту. В случае ответа на все вопросы получал первую ученую степень – бакалавр. 

Для получения следующей степени бакалавр два года ассистировал магистру и 

только потом получал право на преподавание. Еще через полгода, прочитав тор-

жественную лекцию перед бакалаврами и магистрами, дав клятву и устроив пир, 

получал степень магистра2.  

История российского университетского образования не столь древняя, как в 

других европейских странах. Процесс распространения образовательного опыта 

средневековых университетских корпораций Западной Европы был долгим и Рос-

сийского государства достиг лишь в ХVI–ХVII веках. Православная церковь воз-

ражала против обращения к помощи иноверцев, опасаясь влияния со стороны ка-

толических и протестантских учителей. Первое учебное заведение, созданное по 

западноевропейскому образцу, появилось в 1632 году в Киеве – Киево-

Могилянская академия, а в 1682 году написан развернутый проект Московской 

славяно-греко-латинской академии (правда, академию открыли лишь в 1687 году). 

Эти два учебных заведения, хотя и назывались академиями, фактически представ-

ляли собой слепок с устройства европейских университетов, наделялись традици-

онными для них привилегиями, но как православные по конфессиональной при-

                                         
1 См.:  Островский Э.В. История и философия науки : учеб. пособие для студентов высших учебных заве-

дений М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 160 с. 
2 См.: Крысько В.А., Ярошенко Т.Ю. Математика и инженерное образование. Саратов : Сарат. гос. техн. 

ун-т, 2011. 120 с. 
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надлежности все же были приспособлены к нуждам православной церкви, глав-

ной целью которой являлось укрепление и защита своей веры. 

К началу ХVIII столетия в Европе обозначились три модели образования: 

германская, британская, французская. Для германской модели была характерна 

ориентация на подготовку специалистов – профессионалов, имеющих определен-

ную сумму знаний, умений, навыков. Основой для этого стал университет, где го-

товилась элита с научным мировоззрением. Фундаментом британского высшего 

образования был колледж, ориентированный в первую очередь на подготовку по-

литической элиты. Отличительной чертой данной модели являлись закрытость, 

аристократичность и ориентация на общее гуманитарное образование. Француз-

ская высшая школа формировалась как система государственных учреждений с 

преобладанием специального научного, технического и практического образова-

ния1. 

В публикациях последнего времени роль создателя отечественного универ-

ситетского образования иногда отводят царю-самодержцу Петру I, однако на са-

мом деле в своих взглядах на образование он придерживался несколько иной си-

стемы ценностей. В ХVIII веке в образовательной политике Российского государ-

ства верх одержали утилитарные начала, которые имели практическое назначение 

и применение. Петра Алексеевича интересовало лишь прикладное значение обра-

зования, поэтому в период его правления открывались не общие, а специальные 

школы – навигацкая, артиллерийская, инженерная и др. 2 

Важнейшим шагом в создании системы российского высшего образования 

можно считать, и по праву, основание в 1755 году университета в Москве. Это со-

бытие стало возможным благодаря активной деятельности выдающегося ученого-

энциклопедиста, первого русского академика Михаила Васильевича Ломоносова. 

Подготовленный его стараниями проект нового учебного заведения под покрови-

тельством государственного деятеля И.И.Шувалова был подан на высочайшее 

рассмотрение императрице Елизавете Петровне. Ознакомившись с представлен-

                                         
1 См.:  Гненик М.Е. Указ. соч. С. 83 – 84. 
2 См.:  Андреев А. Указ. соч. С. 115 – 133 
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ным проектом, 12 (25) января 1755 года Ее Императорское Величество подписало 

указ об основании Московского университета (ныне МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва)1.  

Расположение университета именно в Москве, безусловно, было не случай-

ным. Выбору способствовали множество причин и условий, главными из которых 

являлись следующие факторы: большое количество дворян и разночинцев, про-

живавших в Москве; положение города в сердце Российского государства; деше-

визна содержания; обилие родства и знакомства у студентов и учеников; доста-

точное количество учителей, содержимых помещиками при своих московских 

дворах2. 

Первые занятия в Московском университете состоялись 26 апреля (7 мая) 

1755 года. Изначально он размещался в трехэтажном каменном здании бывшего 

Земского приказа у Воскресенских ворот на Красной площади (на месте Государ-

ственного исторического музея). Университетские помещения занимали лабора-

тории, кабинеты, библиотека, книжная лавка, типография. Здесь же находились и 

места для проживания обучающихся. Однако это здание по своей вместительно-

сти уже в самом начале оказалось недостаточным, и в следующем году для уни-

верситета были приобретены дома на Моховой улице, ставшие аудиториями и 

столовой для учеников гимназии.  

С открытием университета для подготовки будущих студентов при нем бы-

ли созданы две гимназии: одна – для дворян, другая – «для разночинцев, кроме 

крепостных людей», как гласил высочайший указ. Каждая гимназия делилась на 

четыре трехклассные школы: российскую, латинскую, «первых оснований наук» 

(где преподавались математика, география и сокращенная философия) и «знат-

нейших европейских языков». Ректором гимназии назначался один из профессо-

ров университета. Вообще, гимназия рассматривалась как часть университета, 

точнее, университет как бы разделялся на две ступени: низшую – гимназию и 

высшую – собственно университет. 

                                         
1 См.:  МГУ 250 лет. URL: MMForce.Net (дата обращения: 03.02.2011). 
2 См.: Шевырев С. Указ. соч. С. 11. 
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 В первые годы в Московском университете среди профессорского состава 

преобладали иноземцы. По уже сложившейся традиции образовательный процесс 

осуществлялся на латыни. Со временем стало возрастать и число русских профес-

соров. Среди них особенно выделялись Н.Н. Поповский и А.А. Барсов, ученики 

Ломоносова. Профессор Поповский, читавший лекции по философии и словес-

ным наукам, первым предложил преподавание в университете вести не на латин-

ском языке. Он утверждал, что «нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснить 

невозможно»1. Поповского поддерживал и профессор словесности Барсов, кото-

рый считал, что обучение в университете на русском языке будет способствовать 

развитию национальной культуры. Преподавания на родном языке русские про-

фессора добивались на протяжении 12 лет, справедливо считая, что «чтение лек-

ций по-русски пользу Отечеству и честь, и славу...»2 принесет. Лишь в 1767 году 

было разрешено чтение лекций на русском языке. 

Примечателен тот факт, что с самого начала для университета были созда-

ны особые условия, и он находился на некоем привилегированном положении. К 

примеру, профессура не подлежала никакому суду, за исключением университет-

ского, преподавательский состав и студенты освобождались от воинской повин-

ности, податей и других тягот. Указом от 5 марта 1756 года еще раз было под-

тверждено, что Московский императорский университет не подчинен никому, 

кроме Правительствующего Сената, который с ним вместе состоят под одним Се-

натским управлением3. 

Значение Московского университета как крупного общественного центра 

определилось с ранних лет его существования – с ХVIII века. Сразу же по образо-

вании вокруг него начали сосредоточиваться передовые круги интеллигенции. 

Университет стал  alma mater для многих выдающихся людей. Полный курс обу-

чения в то время занимал 12 лет. Будущему студенту требовалось сначала от-

учиться 6 лет в университетской гимназии, затем 3 года на философском факуль-

тете, обязательном для всех, и только после этого его либо оставляли для попол-

                                         
1 Цит. по: Шевырев С. Указ. соч. С. 23. 
2 Цит. по: Там же. 
3 См.: Там же. 
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нения знаний на философском факультете, либо зачисляли на «высшие» факуль-

теты – медицинский или юридический, обучение на которых занимало также 3 

года. Что интересно, в восемнадцатом столетии полную университетскую про-

грамму смогли осилить только два студента – Иван Борзов и Алексей Артемьев. 

Примечательно еще и то, что время учебы в университете засчитывалось в воен-

ную службу: гимназист, становясь студентом, получал шпагу и дворянство, а уче-

бу он заканчивал уже в обер-офицерском звании. Так что нынешние военные ка-

федры, похоже, не изобретение советской власти, а продолжение старых исконно 

русских образовательных традиций. 

Развитию высшего образования в Российской империи способствовал 

начавшийся во второй половине ХVIII века бурный рост промышленности, осо-

бенно горного дела на Урале. Внедрение новых способов производства, усовер-

шенствование технических средств труда определяли потребность в специалистах 

высокой квалификации. Башкирские рудопромышленники во главе с Исмаилом 

Тасимовым обратились в высочайшие инстанции с предложением о создании 

училища для подготовки специалистов горного дела. Впоследствии императрице 

Екатерине II был представлен доклад «Об учреждении Горного училища при 

Брег-Коллегии», который ею же и утвержден. Торжественное открытие учебного 

заведения состоялось 28 июня 1774 года. Это был первый технический вуз в Рос-

сии, его разместили на Васильевском острове в Санкт-Петербурге1. 

В целом можно сказать, что в ХVIII веке Российская империя взяла за обра-

зец германскую систему университетов, однако, в отличие от европейских, само-

стоятельность отечественных учебных заведений была куда меньшей. 

В начале ХIХ века система просвещения в России получила дальнейшее 

развитие. В сентябре 1802 года вместо Министерства духовного и народного об-

разования было создано Министерство народного просвещения, возглавившее 

российскую учебную систему. Подверглась преобразованию и Комиссия об учи-

лищах, члены которой разделяли между собой ведение всех верхних и нижних 

училищ по полосам и провинциям и получали ведомости о состоянии училищ 

                                         
1 См.: Красикова Р. Указ. соч. 
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своего отделения. В обязанности членам комиссии вменялось также создание и 

представление плана системы училищ в России1. 

В январе 1803 года были обнародованы Предварительные правила народно-

го просвещения, ставшие впоследствии основой российской системы образова-

ния. Этими правилами определялись четыре рода училищ: приходские, которые 

необходимо было открыть в каждом приходе или в двух, в зависимости от числа 

жителей; уездные – во всех уездных городах; губернские (или гимназии) – в каж-

дом губернском городе; университеты – по учебным округам, причем каждый 

университет должен был иметь учительский или педагогический институты. По 

окончании университета выпускники принимались на службу 14-м классом по 

Табели о рангах. Университетам предоставлялось право присуждать ученые сте-

пени: кандидат наук (12 класс), магистр (9 класс), доктор (8 класс)2. 

В феврале 1803 года территория Российской империи была поделена на 

шесть учебных округов: 

− округ Санкт-Петербургского университета – в него входили Академия 

наук, Санкт-Петербургская, Псковская, Новгородская, Олонецкая и Архангелого-

родская губернии; 

− округ Московского университета – Московская, Смоленская, Калужская, 

Тульская, Рязанская, Владимирская, Костромская, Вологодская, Ярославская и 

Тверская губернии; 

− округ Виленского университета – Виленская, Гродненская, Витебская, 

Могилевская, Минская, Волынская, Киевская и Подольская губернии; 

− округ Дерптского университета – Лифляндская, Эстляндская, Фин-

ляндская и Курляндская губернии; 

                                         
1 См.: 1802 сентября 13. Объ учрежденiи Министерства Народнaго Просвѣщенiя и о преобразованiи Ко-

миссiи об училищахъ // Сборникъ матерiаловъ для исторiи просвѢщенiя въ Россiи извлеченныхъ изъ Архива Ми-
нистерства Народного Просвѣщения. Томъ второй. С.-Петербургъ : Изданiе Министерства Народнaго Про-
свѢщенiя, 1897. 1660 с. 

2 См.: 1803 января 24. Обнародованiе «Предварительныхъ правилъ народнаго просвѣщенiя» // Сборникъ 
матерiаловъ для исторiи просвѢщенiя въ Россiи извлеченныхъ изъ Архива Министерства Народного Просвѣщения. 
Томъ второй. С.-Петербургъ : Изданiе Министерства Народнaго Просвѣщенiя, 1897. 1660 с. 
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− округ учреждаемого в Харькове университета – Слободская-Украинская, 

Орловская, Воронежская, Курская, Черниговская, Полтавская, Николаевская, Та-

врическая, Екатеринославская губернии и земли Донских и Черноморских каза-

ков; 

− округ учреждаемого в Казани университета – Казанская, Вятская, Перм-

ская, Нижегородская, Тамбовская, Саратовская, Пензенская, Астраханская, Кав-

казская, Оренбургская, Симбирская, Тобольская и Иргутская губернии1. 

При императоре Александре I были открыты 4 университета, 4 лицея, 58 

гимназий, 100 уездных училищ2. Для государственных крестьян открывались 

приходские школы с одним годом обучения. Для крепостных крестьян школ не 

было. Поэтому в середине XIX века грамотность в России составляла всего 6 % 

населения3. 

Обучение на низших ступенях стало бесплатным. Каждый тип школы яв-

лялся сословно-обособленным. Для детей «самых низших состояний» предназна-

чались приходские одноклассные и одногодичные школы, для детей «ремеслен-

ников и других городских обывателей» – уездные трехклассные училища, для де-

тей дворян, чиновников, купечества – семилетние гимназии. Духовные семинарии 

также приобрели замкнутый сословный характер. В начале 1820-х годов в Москве 

открыли земледельческую школу, она стала первым в России средним сельскохо-

зяйственным учебным заведением.  

Главной задачей Министерства просвещения стало воспитание юношества, 

развитие наук. В ведении министерства оказались все начальные, средние и выс-

шие учебные заведения России, Академия наук, типографии, а также цензура. Ре-

форма образования не ограничилась одной только сменой вывески – по существу 

произошла полная перестройка отечественного просвещения. Университеты по-

                                         
1 См.: 1803 января 24 … С. 139–148.; 1803 января 24 – февраля 26. Раздѣление Россiи на шесть учебныхъ 

округовъ и назначение князя А.А. Чарторыйскаго попечителемъ Виленскаго учебнаго округа // Сборникъ ма-
терiаловъ для исторiи просвѣщенiя въ Россiи извлеченныхъ изъ Архива Министерства Народного Просвѣщения. 
Томъ второй. С.-Петербургъ : Изданiе Министерства Народнaго Просвѣщенiя, 1897. 1660 с. 

2 См.: Аристова Н. Указ. соч. С. 8. 
3 См.: Грехов В.Н., Бледный С.Н., Дунаев К.С. История культуры России с древнейших времен до начала 

XX века : учеб. пособие. М. : Экслибрис-Пресс, 2004. 458 с. 
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лучили самые широкие полномочия: они не только готовили молодых людей к 

служению Отечеству, но и надзирали за местными гимназиями, училищами, шко-

лами. Во главе образовательного округа стоял особый комитет из наиболее ува-

жаемых профессоров, а возглавлял его высокопоставленный чиновник – попечи-

тель округа. 

При таком положении российские университеты оказались на самой вер-

шине образовательной пирамиды. Им подчинялись губернские училища и гимна-

зии. Директора гимназий руководили уездными училищами. А смотрители уезд-

ных училищ, в свою очередь, осуществляли контроль за приходскими школами 

(их открывали при церковных приходах в селах). 

Таким образом, после образовательной реформы Александра I все отече-

ственные учебные заведения оказались связаны друг с другом. И перед каждым из 

них стояли две основные задачи: подготовить ученика к следующей, более высо-

кой ступени обучения и дать знания тем, кто не хочет учиться дальше (эти глав-

ные цели образования сохранились без изменений и до нашего времени). К тому 

же университеты готовили преподавателей для гимназий, гимназии – учителей 

для уездных училищ, а те, в свою очередь, учителей для приходских школ1. 

Значение реформы образования 1802 года трудно переоценить. Университе-

ты, гимназии, училища и школы оказались связанными в единую, неплохо функ-

ционирующую систему образования (рис. 1). В таком виде она просуществовала 

более 100 лет – до октября 1917 года2. 

Между тем выстроенная система российского образования была отнюдь не 

без изъянов. Одной из основных проблем, которую можно перенести и в наши 

дни, являлось жалование учителя. Министерство заявляло: «Никто не изберетъ 

добровольно сего рода службы, по недостатку жалованья, всѣ стремятся къ дру-

гимъ выгоднѣйшим и болѣе уважаемымъ»3. Другие, придя на учительскую работу,  

 

                                         
1 См.: Семенкова Т.Г. Указ. соч. С. 108. 
2 См.: Грехов В.Н., Бледный С.Н., Дунаев К.С. Указ. соч. С. 293. 
3 Цит. по Аристова Н. Указ. соч. 
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Рис. 1. Структура системы образовательных учреждений в дореволюцион-

ной России1 

теряли к ней интерес и оставляли занятия. При этом иногда в училищах образова-

тельный процесс даже прерывался. 

Второй проблемой являлось то, что русское боярство не любило и не счита-

ло нужным учиться и занималось этим лишь для получения чинов. Дворяне чуж-

дались звания профессора университета, а педагогические занятия представляли 

унизительными для себя. Многие помещики считали, что высшее учебное заведе-

ние служит источником вольнодумства. Так, член Симбирского отделения биб-

лейского общества скупал книги и отсылал их на сожжение. Такое положение дел 

привело к смещению вектора просвещения в религиозную сторону и появлению 

странных лекций-проповедей. Например, Никольский переложил математику в 

Московском университете на богословский нравоучительный язык, часть его лек-

ции звучала таким образом: «Гипотенуза въ прямоугольномъ трiуголникѣ есть 

символъ срѣтенiя правды и мира, правосудiя и любви, черезъ ходатая Бога и че-

ловѣковъ, соединившаго горнае съ дольнимъ, небесное съ земнымъ»2. 

                                         
1 См.: Беляков С.А. Модернизация образования в России: совершенствование управления. М. : МАКС 

Пресс, 2009. 437 с. 
2 Цит. по: Аристова Н. Указ. соч. 
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В 20-х годах XIX века произошел упадок российских университетов. При-

чины были разными, но прежде всего из-за войны 1812 года. Отечественные уни-

верситеты были не в состоянии удовлетворительным образом готовить воспитан-

ников к профессуре. Приходилось принимать особые меры: подбирать способных 

студентов и направлять их на учебу сначала в Дерпт, а потом в Берлин или Па-

риж1. 

 В начале второй половины ХIХ века (в конце 1850-х годов) в Российской 

империи был поднят вопрос о женском образовании. Сначала женщин допускали 

в университеты только на открытые лекции. Первой русской студенткой стала 

Наталья Корсина, поступившая в Петербургский университет в сентябре 1860 го-

да, второй была Антонина Кравцова. Их появлению в студенческой среде способ-

ствовал известный общественный деятель, историк и публицист К.Д. Карвелин. 

Женское движение в образовании не ограничилось Санкт-Петербургом. Де-

вушки стали появляться в провинциальных университетах, в частности в Киеве. 

Однако прогрессивные общественные завоевания оказались все же сметенными 

реакцией и отброшены назад2. 

В период правления Николая I для подготовки инженеров создаются Прак-

тический Технологический институт (1828), Межевой институт (1835), Институт 

гражданских инженеров (1842), Николаевская инженерная академия (1855) и дру-

гие учебные заведения. Открытое в 1830 году ремесленное училище со временем 

преобразуется в Высшее техническое училище (ныне МГТУ имени Н.Э. Баумана). 

Сегодня это образовательное учреждение является ведущим вузом Ассоциации 

технических университетов3.  

В 1870-е годы разрабатывается новый способ обучения, который стали 

называть «русский метод обучения ремеслам». Данная методика в 1876 году была 

удостоена медали на Всемирной выставке в Филадельфии. Метод имел три глав-

ные составляющие: 

                                         
1 См.: Григорьев В.В. Императорский С.Петерсбургскiй Университетъ въ-теченiе первых пятидесяти лѢтъ 

его существованiя. С.Пб. : Типография Безобразова, 1870. 670 с. 
2 См.: Семенкова Т.Г. Указ. соч. 
3 См.: Петров Ф.А., Понамарева В.В., Хорошилова Л.Б. Указ. соч. 
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− глубокая практическая подготовка, основанная на реальной работе сту-

дентов в условиях, максимально приближенных к тем, с которыми им после уче-

бы предполагалось иметь дело на заводах и фабриках; 

− серьезное изучение теоретических предметов на уровне классических 

университетов; 

− постоянная взаимосвязь с промышленностью1. 

В николаевскую эпоху инженеры начали рекрутироваться в элиту, и даже 

сам император причислял себя к ним, говоря: «Мы инженеры». Но даже предо-

ставление немалых привилегий при получении диплома инженера не усилило 

приток молодых людей, стремившихся получить техническую специальность, и в 

1830–1840 годах технически образованных специалистов по-прежнему не хвата-

ло2. 

В 1906 году Д.И. Менделеев закончил свою работу «К познанию России», в 

которой подверг критике просвещение в целом, отмечая общий упадок, как 

школьного, так и высшего образования. Корень проблемы, по мнению Дмитрия 

Ивановича, скрывался «…в недостаточности всей современной подготовки про-

фессоров, а это зависит от плохой их обеспеченности, ведущей начало от общей 

бедности»3. 

Немного позже, в 1915 году, психолог, педагог и философ М.М. Рубин-

штейн в статье «Пасынки университета» дал следующую оценку подготовке про-

фессорского состава, которую следует воспроизвести дословно: «…до сих пор 

молодые люди оставлялись при университете для подготовки к профессуре. 

Большинство остается без содержания или субсидий и в течение ряда лет влачит 

жалкое существование, бегая по городу из конца в конец по плохо оплачиваемым 

урокам, занимаясь нередко большую часть дня занятиями, которые не имеют ни-

какого отношения не только к их специальности, но и к научной работе вообще… 

Но вот экзамен сдан. Кандидат стал приват-доцентом. И вот с этой минуты он 

                                         
1 См.: Русская школа обучения. МГТУ им. Баумана. «История Университета». URL: http://www.bmstu.ru/ 

history/hmstu/russian_engineering_school (дата обращения: 10.12.2012). 
2 См.: Петров Ф.А., Понамарева В.В., Хорошилова Л.Б. Указ. соч. 
3 Цит. по:  Менделеев Д.И. Россия и что ей надо // Заветы Д.И. Менделеева. Берлин : Русское творчество,  

Б. г. С. 42. 
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становится каким-то иксом, потому что он перестал быть учеником, но не стал и 

учителем … профессура в сущности все еще видит в нем неравного себе, это чув-

ствуют и студенты… Большинство доцентов люди с семьями, и вот заботы о хле-

бе гонят их из храма науки в те же средние школы, к частным урокам. Если маги-

странтский экзамен удается осилить в пять-шесть лет (нормально для него было 

бы вполне достаточно двух лет), то диссертация отодвигается из года в год, ино-

гда на десять, на двенадцать лет даже у очень одаренных людей, потому что все 

их силы поглощены посторонним трудом. Когда измотанные кандидаты в маги-

стры и доктора достигают, наконец, вожделенной цели, творческие силы успева-

ют уже иссякнуть, и новому магистру или доктору остается только с грустью до-

живать свои «ученые» дни, снося тяжкое обвинение в бесплодии»1. 

Если обратиться непосредственно к подготовке инженеров, то данная про-

фессия в начале ХХ века была довольно престижной, и требования к претенден-

там на получение инженерной квалификации предъявлялись высокие, особенно 

по математической подготовке. Так что при отборе уверенным мог быть только 

обладатель золотой медали по окончании  школы2. 

Начиная с 1906 года произошел стремительный рост потребности в специа-

листах с высшим образованием, и к 1914 году Российская империя сравнялась с 

европейскими странами по количеству студентов, приходившихся на душу насе-

ления. Данный показатель в России достиг показателя Великобритании  

(8 студ./10 000 жит.), не сильно отставал от Германии (11 студ./10 000 жит.) и 

Франции (12 студ./10 000 жит.). Наиболее стремительно развивался сектор есте-

ственно – научного  и технического образования. Если в Германии училось не бо-

лее 25 тысяч специалистов «естественников» и инженеров, то в Российской импе-

рии обучалось не менее 40–45 тысяч. Основываясь на различных показателях, 

Д.Л. Сапрыкин в своей работе «Образовательный потенциал Российской Импе-

                                         
1 Цит. по: Рубинштейн М.М. О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и уни-

верситетскому вопросу / под ред. Н.С. Плотникова и К.В. Фараджаева. М. : Территория будущего, 2008. Т.2. 317 с. 
2 См.: Тимошенко С.П. Инженерное образование в России / пере. с англ. В.И. Иванова-Дятлова  / под ред. 

Н.Н. Шапошникова – Люберцы : ВИНИТИ, 1997. 80 с. 
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рии» приходит к выводу, что Россия уже между 1904 и 1914 годами стала миро-

вым лидером в области технического образования, опередив Германию1. 

На протяжении советского периода политика высшего образования претер-

пела несколько этапов. Первый их них, наиболее трудный – с 1917-го до конца 

1930-х годов. После пролетарской революции фабрики и заводы перешли в кол-

лективную собственность, лишившись при этом высококвалифицированных спе-

циалистов. Эта непростая задача вызвала спешную реформу образования. По си-

стеме, существовавшей в РСФСР, доступ в высшую школу теоретически был от-

крыт для всех желающих, практически же отбор ставился, с одной стороны, под 

классовые признаки, с другой – под принципы отбора наиболее одаренных, хоро-

шо подготовленных, окончивших предыдущую учебную ступень. В дальнейшем 

происходило разделение в зависимости от контингента слушателей. Это могли 

быть учащиеся, окончившие профшколы или техникумы соответствующей специ-

альности. Большое внимание уделялось практическим навыкам и культурно-

политическому воспитанию. 

После революции 1917 года построение высшей школы пошло в довольно 

неожиданном направлении – с уклоном в сторону педагогического образования. 

По мысли Н.К. Крупской, педагогические вузы должны были превратиться в 

идейные педагогические центры своего района2. По большому счету, это было 

прорывом в мировом образовании. К примеру, во Франции, где система обучения 

с доминирующим контролем со стороны государства, прерогатива определения и 

проведения в жизнь образовательной политики принадлежит специальным про-

граммам обучения, для их поддержания и нормального функционирования только 

в 1991 году начали подготовку учителей в университетских педагогических ин-

ститутах. В данных вузах готовят учителей первой и второй ступени (диплом 

школьного учителя, диплом учителя средней школы и агреже, ученая степень, 

дающая право преподавать в лицее)3. 

                                         
1 См.: Сапрыкин Д.Л. Указ. соч. 
2 См.: Плюснин-Кронин Б.А. Новый этап. Новая система народного образования в РСФСР и новые про-

граммы Государственного Ученого Совета. М.: Работник просвещения, 1925. 83 с. 
3 См.: Ананьев М.А. Система образования во Франции и Великобритании // Гуманитарные и социально-

экономические исследования. М. : ЛИБРОКОМ, 2009. Вып. 1. 200 с. 
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С революционным порывом происходит расширение сети вузов и создается 

новый тип высших учебных заведений – втузы, готовившие специалистов для 

промышленности и отвечавшие потребностям индустриализации. Гуманитарные 

факультеты университетов реорганизуются в факультеты общественных наук.  

Была учреждена Комиссия по реорганизации преподавания общественных 

наук во главе с революционером и ученым Ф.А. Ротштейном, которая выступила 

с воззванием к ученым о том, что построение образования в Советской Республи-

ке не может быть в каком угодно духе, а только на принципах советской власти. 

Н.Л. Сиверцева, изучая данный вопрос, обоснованно приходит к следующему вы-

воду: «Курс партии большевиков на глобальную политизацию жизни обществ 

привел к трагической по методам и последствиям ломке основных принципов ор-

ганизации и функционирования старой российской интеллигенции. Однако боль-

шевики не только ломали, но и активно строили. Жесткими и далеко не всегда 

гуманными средствами им удавалось добиваться высокой эффективности своих 

планов и программ, в том числе по политическому завоеванию высшей школы и 

созданию новой генерации отечественной интеллигенции. Наиболее значитель-

ным результатом в этом отношении стали не только ликвидация позорной для 

всякой страны неграмотности, но и создание мощного научно-интеллектуального 

потенциала, многомиллионного слоя специалистов с высшим образованием, спо-

собных обеспечить в непростых условиях основные народно-хозяйственные, по-

литические, научные, образовательные и культурные потребности России»1. 

С самого начала советского периода шел активный поиск новых форм обу-

чения и использования нестандартных подходов к решению проблем. Так, для 

разработки нового учебника по отечественной истории был объявлен конкурс, ко-

торый можно считать с одной стороны неудачным, если рассматривать лишь тот 

факт, что не один учебник не оправдал ожидания правительства. Однако исследо-

вание Н.И. Пепелиной говорит о том, что конкурс все же можно считать удовле-

творительным, потому что руководство получило своеобразный срез массового 

                                         
1 Сиверцева Н.Л. Высшая школа России: особенности послереволюционной реформы // Социологические 

исследования. 1994. №3. С.74. 
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сознания, который показал низкий уровень грамотности населения в вопросах ис-

тории и политики и в то же время высокую социальную активность и неравноду-

шие граждан к задачам правительства1. 

Период, предшествовавший началу второй пятилетки развития народного 

хозяйства СССР, характеризуется повышением требований к студентам. Был вве-

ден строгий порядок распределения выпускников. В 1930 году принято постанов-

ление о заочном обучении в вузах2. Количество вузов и студентов резко увеличи-

вается: если в 1929 году было 152 вуза (176,6 тысячи студентов), то в 1938 году 

действовало уже 683 вуза (547,2 тысячи студентов)3. Количество студентов, обу-

чающихся на инженерных специальностях, только с 1933 года по 1938-й выросло 

в 3,3 раза4. 

Второй этап развития политики высшего образования в СССР (с конца 

1930-х) связан с упорядочиванием образовательной системы и созданием той ее 

структурной формы, в которой она продолжала существовать вплоть до начала 

1990-х5. Главной задачей, целью развития системы образования на тот период 

считалось повышение степени обеспеченности народного хозяйства квалифици-

рованными кадрами6. Это время характеризуется отказом от мер позитивной дис-

криминации по социальному происхождению и введением меритократических 

критериев при приеме в вузы. Вновь были введены выпускные школьные и всту-

пительные экзамены в вузы, а также промежуточные экзамены в течение учебы, 

курсовые и дипломные работы. В этот период происходит формирование слоя ин-

теллигенции не просто как совокупности технических специалистов, а разно-

сторонне развитых, «культурных» людей, владеющих всем «багажом культуры», 

приобщенных к чтению и другим культурным практикам. Для культурного обра-

зования масс вновь восстанавливаются университеты, открываются факультеты 
                                         
1 См.: Пепелина Н.И. Эволюционные процессы в советском школьном историческом образовании 1920-х –

1930-х годов : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2011. 30 с. 
2  См.: Бледный С.Н., Грехов В.Н. История отечественной культуры. XX в. – начало XXI века : учеб. посо-

бие. М. : Экслибрис-Пресс, 2006. 458 с. 
3 См.: Сиверцева Н.Л. Великая Отечественная Война и высшая школа // Социологические исследования. 

1995. №5. С. 36. 
4 См.: XVIII съезд Всесоюзной коммунистической партии : Стенографический отчет. М. : ОГИЗ, 1939. 25 с. 
5  См.: Шпаковская Л. Указ. соч. 
6 См.: Беляков С.А. Модернизация образования в России: совершенствование управления. М. : МАКС 

Пресс, 2009. 437 с. 
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истории, создаются вузы художественного образования, готовящие социогумани-

тарных специалистов. Все слои советского общества получают равный доступ к 

высшему образованию, что было закреплено в принятой в 1936 году Конституции 

СССР. В результате проведенных реформ количество студентов снова увеличи-

лось – до 812 тысяч в 1940 году1. 

Тяжелейшим ударом как для всего Отечества, так и для высшей школы ста-

ла война 1941 – 1945 годов.  В 1941 году в связи с призывом в действующую ар-

мию число профессоров сократилось на 18,2 %, доцентов – на 40,1 %, преподава-

телей – на 60,5 %. Но несмотря на все издержки, ухудшение материально-

технической базы, эвакуации вузов, отправку студентов и преподавателей на 

фронт, руководство СССР уже в 1943 году предприняло меры по освобождению 

работников крупнейших вузов от военного призыва, улучшению их продоволь-

ственного снабжения. За период с 1941 по 1945 годы было подготовлено 302 ты-

сячи специалистов2. 

Рассматривая данный период, следует особо отметить, что на плечи вы-

пускников технических вузов легла обязанность восстановления страны после 

Великой Отечественной войны.  

Л.Л. Шпаковская справедливо отмечает, что серьезные изменения в по-

литике высшего образования произошли в 1958 году в связи с реформами школы 

и правил приема в вузы, поскольку правительством было введено требование тру-

довой практики на производстве и обучения массовым рабочим специальностям 

для всей молодежи перед поступлением в вуз. Массовое овладение рабочими спе-

циальностями полагалось важным с точки зрения обеспечения советской эконо-

мики дефицитными рабочими кадрами. Но реформу начали сворачивать практи-

чески сразу после начала ее реализации. Она встретила резкую критику со сторо-

ны интеллигенции, требовавшей образовательных привилегий, которые предо-

ставляли ей меритократические критерии доступа к высшему образованию. По-

этому к концу 1960-х годов практически все начинания реформы были отменены. 

                                         
1 См.: Экономическая история СССР : очерки / рук. авт. колл. Л.И. Абалкин. М. : ИНФРА-М, 2007.  496 с. 
2 См.: Сиверцева Н.Л. Великая Отечественная Война и высшая школа // Социологические исследования. 

1995. №5. С.38. 
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К сожалению, в 1970-х годах начинает происходить диверсификация систе-

мы образования, выделение в ней элитных и массовых форм. В этот период отме-

чалось воспроизводство разных «отрядов» интеллигенции в системе высшего об-

разования, фиксировался факт, что большинство студентов наиболее престижных 

специальностей были выходцами из семей специалистов тех же специальностей. 

Одновременно наименее престижные факультеты и специальности пополнялись в 

большей степени из числа рабочих и крестьян, будучи для них наиболее доступ-

ными. Л.Л. Шпаковской делается обоснованный вывод, что в позднесоветском 

обществе дифференцирующими факторами образовательных возможностей ста-

ли: а) профессиональная принадлежность родителей; б) место жительства родите-

лей; в) доход родителей1. Однако следует отметить, что выделенные данным ав-

тором факторы являются характерными не только для позднесоветского, но и лю-

бого другого общества. И безусловно прав И.К. Харичкин, отмечая, что экономи-

ческое положение семьи и место жительства являются социальным фактором об-

разования элиты2. 

Следующий период развития истории высшего образования в России связан 

с развалом Союза Советских Социалистических Республик и образованием новых 

государств, в числе которых – Российская Федерация. Исследуя особенности мо-

дернизации российского и европейского высшего образования в 1991–2005 годах, 

В.Н. Чистохвалов отмечает, что развитие высшего образования в указанное время 

следует неразрывно рассматривать через призму глобализации и интернационали-

зации образования. Новыми, связанными с глобализацией тенденциями в высшем 

образовании стали: 

− глобализация и переход к обществу знаний; 

− предстоящее увеличение спроса во всем мире на высшее образование; 

− размывание национальных рамок образовательной политики; 

− возникновение рынка высшего образования без границ; 

                                         
1 См.: Шпаковская Л. Указ. соч. 
2 См.: Харичкин И.К. Политическая элита и ее роль в обеспечении национальной безопасности России: 

дис. ... д-ра филос. наук. М.,1999. 357с. 
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− необходимость новой образовательной политики1. 

В.Н. Чистохвалов в качестве приоритетных направлений в развитии отече-

ственного высшего образования выделяет:  

во-первых, введение в практику образовательных стандартов;  

во-вторых, придание образованию функции образовательной услуги;  

в-третьих,  академическую мобильность.  

Основные моменты современного этапа развития высшего образования бу-

дут отражены в следующих главах настоящей работы. 

Таким образом, рассматривая историю высшего образования в России, 

можно сделать следующие выводы: 

1. В истории развития высшего образования в России можно выделить сле-

дующие этапы: 

− становление высших учебных заведений. Началом данного этапа являет-

ся создание в XVII веке конфессионального высшего образования и в последую-

щем развитие по германскому образцу ряда академий и университетов, которые 

стали центрами научной мысли, в том числе и технической; 

− формирование системы народного просвещения. Началом являются 

наступившие в 1802 году реформы, в результате которых были обнародованы 

правила народного просвещения, соединившие все учебные заведения воедино с 

университетами на вершине. Чуть позже, в самом начале XX века, происходит 

бурный рост показателей высшего образования, особенный всплеск естественно-

научного и технического образования; 

− развитие советской системы высшего образования. Данный этап, начав-

шийся с октября 1917 года, характеризуется большим количеством нововведений 

в образовании в целом и в высшей школе в частности. В результате поиска новых 

моделей построения происходит создание новых форм технического и появление 

педагогического высшего образования; 

− упорядочивание образовательной системы. Начиная с конца 1930-х годов, 

происходит создание структурной формы, которая просуществовала до 1990-х го-
                                         
1 См.: Чистохвалов В.Н. Указ. соч. 
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дов. Этот этап характеризуется введением равного доступа к высшему образова-

нию на основе меритократических критериев, ориентацией выпускников на 

народное хозяйство. 

2. Толчком для развития высшего технического образования явился рост 

промышленности во второй половине XVIII века. За основу была взята герман-

ская система, которая отличалась низкой самостоятельностью учебных заведений. 

Этот выбор связан с задачей освоение огромной территории нашего государства, 

где инженерные системы и сети имеют огромное значение. В 1803 году универси-

теты стали вершиной образовательной пирамиды своего округа, которые были 

выстроены по типу военных. Главные возлагаемые задачи являлись опять госу-

дарственными – подготовка молодых людей к служению Отечеству и надзор за 

нижестоящими образовательными учреждениями. Другими словами, на протяже-

нии всех рассмотренных периодов вектор развития высшего образования и выс-

шего технического образования задавало государство.  

 

Выводы по главе 1: 

 

1. В отличие от систем образования Великобритании и Франции, начиная с 

XVIII века, вопросы просвещения и образования, в том числе и высшего, в Рос-

сийской империи, СССР и Российской Федерации находились и находятся в веде-

нии государства, главной задачей которого во все времена было достижение 

определенных государственных целей.  

2. Основными законами, регулирующими деятельность высшего образова-

ния в Российской Федерации, являются Конституция Российской Федерации и 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Совершенно 

очевидно, что в этот список необходимо добавить и международные договоры и 

соглашения. 

3. Российское законодательство и государственные образовательные стан-

дарты отражают происходящие в мире процессы глобализации и интернациона-

лизации. В мировом образовании особая роль отводится элитному образованию, 
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потому как оно активно участвует в формировании специалистов высочайшей 

квалификации. В случае социально ориентированного отбора абитуриентов дан-

ная форма рекрутирования элиты становится наиболее легитимной. 

4. Многолетний мировой опыт показывает, что взаимоотношения универси-

тета с государством складываются непросто, нередко присутствует противобор-

ство. А поскольку университет полностью зависим от государства, данное проти-

воборство является неравным. И это при том, что образование есть не что иное, 

как внутренняя политика государства в долгосрочной перспективе. 
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ГЛАВА 2 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ 

КАДРОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

 

 

§ 1. Тенденции развития инженерной школы России 

 

Наряду с общими тенденциями в сфере высшего образования, связанными с 

глобализацией и интернационализацией, существуют и специфические, которые 

присущи только инженерной школе. Для выявления тенденций вначале необхо-

димо определить образовательный потенциал высшего технического образования 

в России. 

Категория «образовательный потенциал» имеет множество измерений, как 

количественных, так и качественных. Сперва необходимо разобрать подходы к 

пониманию категория «потенциал». В толковом словаре русского языка данное 

слово раскрывается в двух кратких определениях:  

1) физическая величина, характеризующая силовое поле в данной точке; 

2) степень мощности в каком-нибудь отношении, совокупность каких-

нибудь средств, возможностей1. 

В первом случае под потенциалом подразумевается только характеристика 

силы, которая имеет какую-либо размерность (величину), и используется такое 

значение, в основном, в инженерно-технической литературе. Во втором случае 

                                         
1 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических вы-

ражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. М. : Азбуков-
ник, 1999. 944 с. 
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потенциал не имеет четкой размерности, так как является совокупностью чего-

либо, а также появляется перспектива его развития. 

Д.Ю. Знаменский и Д.С. Терехина, изучая данный вопрос, обобщают раз-

личные мнения исследователей по пониманию уровней, характеризующих потен-

циал, и разделяют их на:  

а) характеризующий потенциал, как достигнутый уровень развития систе-

мы;  

б) достигнутый потенциал – совокупность ресурсов и результатов функцио-

нирования системы;  

в) перспективный потенциал – максимальная возможность системы, которая 

предопределяет предельно возможный результат ее функционирования1. 

Исследование образовательного потенциала инженерной школы невозмож-

но без описания системы высшего технического образования, а также выделения 

ее связей с внешней средой. Следует обратить внимание на то, что в данном слу-

чае элементы системы и их взаимосвязь выделяются в соответствии с целью про-

водимого исследования. 

Структура системы высшего технического образования в Российской Феде-

рации представлена на рис. 2. Она состоит из следующих элементов:  

− специалитет (подготовка инженеров);  

− бакалавриат (подготовка бакалавров техники и технологии);  

− магистратура (подготовка магистров техники и технологии);  

− подготовка кадров высшей квалификации (подготовка кандидатов техни-

ческих наук и получение результатов научно-исследовательской деятельности – 

патенты, опытные образцы и т. д.).  

Входящими в систему элементами являются абитуриенты и ресурсы. На 

схеме штрихпунктирной линией обозначена граница, за пределами которой нахо-

дится внешняя среда. В нашем случае система является открытой, иначе говоря, 

полностью зависит от входящих потоков извне (на рисунке изображены полыми 

                                         
1 См.: Знаменский Д.Ю., Терехина Д.С. Научный потенциал высшей школы: понятие, структура, методо-

логия оценки : монография. М. : Изд-во МосГУ, 2013. 160 с. 
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Рис. 2. Структура системы высшего технического образования  

в Российской Федерации 
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стрелками) и имеет слабую возможность влиять на потоки входящие. 

На рис. 2 представлена «материальная» часть системы. Помимо материаль-

ной части, как внутри системы высшего технического образования, так и извне, 

имеется множество связей другого типа, например управленческие, которые мо-

гут радикально изменить структуру внутри системы.  

В соответствии с перечнем специальностей и направлений подготовки выс-

шего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 года, технические специальности вы-

делены отдельно в блок «Инженерное дело, технологии и технические науки». 

Помимо изменений укрупненных групп и наименований подготовки, произошли 

изменения квалификации. При окончании обучения по техническим направлени-

ям будут присваиваться следующие квалификации: 

− бакалавриат – академический бакалавр и прикладной бакалавр; 

− магистратура – магистр; 

− специалитет – инженер, инженер по отраслям, специалист, специалист 

по защите информации; 

− аспирантура, адъюнктура – исследователь, преподаватель-исследо-

ватель; 

− ассистентура-стажировка – архитектор, преподаватель высшей школы1. 

Для того чтобы подготовить квалифицированного специалиста, необходим 

отбор претендентов, желающих получить высшее образование. При  поступлении 

в вуз на инженерные специальности требуется сдать Единый государственный эк-

замен (ЕГЭ) по двум обязательным дисциплинам: русскому языку и математике, а 

также по физике или химии, которые в зависимости от направления подготовки 

являются профилирующими предметами технических направлений. 

Среди учащихся школ, сдававших Единый государственный экзамен, доля 

выбравших физику в 2012 году составила 24,5 %2, при этом не набравших мини-

                                         
1 См.: Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования : приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013г. №1061. URL: 
http://www.rg.ru/2013/11/01/obr-napravlenia-dok.html (дата обращения: 12.11.2013). 

2 См.: Итоговый аналитический отчет о результатах единого государственного экзамена 2012 года (май – 
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мального количества положительных баллов из сдававших физику было 13,5 %1, 

что говорит о слабой школьной подготовке к инженерным специальностям. Не 

достигнуто надлежащего уровня усвоения по важнейшим темам, таким как третий 

закон Ньютона, закон сохранения импульса и постулаты Бора2. На заседании рек-

торов еще в 2009 году В.А. Садовничий рассказывал, что на механико-

математическом факультете и факультете вычислительной математики 

МГУ имени М.В. Ломоносова 60 % студентов не справились с контрольной рабо-

той, которая была аналогичной ЕГЭ3. Такая же ситуация и в других вузах. По за-

явлению Президента МГТУ имени Н.Э. Баумана И.Б. Федорова: «Мы, последние 

лет семь, вынуждены часть первого семестра тратить на повторение школьных 

курсов математики и физики»4. Следует обратить внимание на то, что это один из 

лучших технических вузов России, куда производится отбор самых способных 

абитуриентов. 

Следующей важной дисциплиной при поступлении в технологические вузы 

является химия. В 2012 году количество школьников, выбравших данную дисци-

плину, увеличилось на 9682 человека и в целом составило 10,6 % от всех сдавав-

ших ЕГЭ. Из тех, кто сдавал, но не смог набрать минимума – 10,8 %. И это при 

том, что в анализе Федерального института педагогических измерений отмечается 

высокий уровень овладения учебным материалом при выполнении заданий всех 

уровней сложности5. 

В целом необходимо отметить огромное количество нареканий к качеству 

подготовки выпускников школ, а также немало нареканий к Единому государ-

ственному экзамену. И хотя накал страстей вокруг требований о необходимости 

его отмены немного утих, все же население страны, по данным ВЦИОМ, на во-

прос: «С какими из мнений о Едином государственном экзамене Вы согласны, а с 

                                                                                                                                           
июнь 2012). М. : ФИПИ, 2012. 31 с. 

1 См.: Там же. 
2 См.: Там же. 
3 См.: Садовничий: волны ЕГЭ унесут из России высшее образование / ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/ 

index.php?id=269&uid=12512 (дата обращения: 30.09.2009). 
4 Круглый стол «Техническое образование в России: каким должен быть уровень подготовки кадров». 2013 

// Парламентская газета. 2013. 30 июнь. URL: http://www.pnp.ru/video/detail/33500 (дата обращения: 15.08.2013). 
5 См.: Итоговый аналитический отчет о результатах единого государственного экзамена 2012 года (май –

июнь 2012). М. : ФИПИ, 2012. 31 с. 
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какими – нет?»  62 % респондентов  согласились, что «ухудшилось качество под-

готовки и знаний учащихся, школьников натаскивают только на прохождение те-

стов»1. 

Таким образом, выявлена тенденция снижения качества подготовки по есте-

ственно-научным дисциплинам в школе и сокращение количества выпускников 

способных освоить материал дисциплин этого цикла в полном объеме. 

По статистическим данным за 2010–2011 учебный год (рис. 3)2, по суще-

ствовавшим на тот период программам обучалось: бакалавриат – 614 тысяч сту-

дентов, из них 22,8 % технического направления; магистратура – 104 тысячи, из 

них 31,2 % технического направления; специалитет – 6331 тысяча, из них 22,8 % 

технического направления. В негосударственных учреждениях по техническим 

направлениям обучалось 39 тысяч студентов, что составляло 2,4 % от всех сту-

дентов, получающих техническое образование. Это говорит о пассивной позиции 

бизнеса, который мог бы взять большую ответственность за подготовку специа-

листов высшей квалификации для нужд своих промышленных предприятий и 

меньше зависеть от государственных вузов. И здесь абсолютно прав  

Н.А. Омельченко, отмечающий, «что в России на протяжении всей истории един-

ственно социально значимым субъектом политической системы была государ-

ственная власть»3. 

Объем контрольных цифр приема граждан по техническим специальностям 

для обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учре-

ждениях высшего профессионального образования за счет средств федерального 

бюджета в 2013 году составил:  

− по программам бакалавриата – 156 739 человек;  

 

                                         
1 См.: Россияне о ЕГЭ: мониторинг // Еженедельный опрос «Омнибус ВЦИОМ». URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114253 (дата обращения: 11.08.2013). 
2 См.: Образование в Российской Федерации: 2012 : стат.сб. М. : Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики», 2012. 444 с. 
3 Омельченко Н.А. Свобода или порядок (к вопросу о консервативной и либеральной традиции в Росии) // 

Власть. 2009.  №4.  С. 18 – 21. 
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Рис. 3. Численность студентов по уровням обучения1 

 

 
Рис. 4. Объем приема в вузы на технические специальности за счет средств феде-

рального бюджета2 

                                         
1 См.: Образование в Российской Федерации: 2012 … 
2 См.: Об определении объемов контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки (специ-

альностям) для обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования за счет средств федерального бюджета по образо-
вательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования в 2013 году : 
приказ Министра образования и науки от 26 декабря 2012 г. № 1102. URL: http://www.edu.ru/db-
mon/mo/Data/d_12/m1102.pdf (дата обращения: 11.08.2013). 
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− по программам специалитета – 28 159 человек;  

− по программам магистратуры – 31 115 человек.  

То есть,  от общего числа студентов обучающихся за счет бюджетных 

средств 45 % бакалавров, 41 % специалистов и 42 % магистров получают техни-

ческие специальности (рис. 4)1. 

Из рис. 3 видно, что основная часть студентов технического направления 

проходила обучение по программе специалитета. 

На современном этапе трудно прогнозировать, что собой будет представ-

лять разделенный бакалавриат. Если ориентироваться на МСКО 2011, то там ска-

зано: «Программа уровня 6 или „бакалавриат или его эквивалент” часто предна-

значены для получения участниками промежуточных академических и/или про-

фессиональных знаний, навыков и компетенций, ведущих к присвоению первой 

степени или равнозначной квалификации»2. После завершения программ уровня 

МСКО 6 учащиеся могут продолжить образование на следующем уровне, хотя не 

все программы уровня МСКО 6 дают доступ к уровню МСКО 7. Программы 

уровня МСКО 6 обычно не дают прямого доступа к программам уровня МСКО 8. 

Другими словами, не все направления, а, может быть, и квалификации бакалаври-

ата будут давать возможность повышать уровень образования в магистратуре и 

аспирантуре. В развитие правовой базы рассматриваемого вопроса в постановле-

нии Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых сте-

пеней» говорится, что защита ученой степени кандидата наук, имеющего диплом 

бакалавра, в Российской Федерации возможна только до 1 июля 2014 года3. 

                                         
1  См.: Об определении объемов контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки (специ-

альностям) для обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования за счет средств федерального бюджета по образо-
вательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования в 2013 году : 
приказ Министра образования и науки от 26 декабря 2012 г. № 1102. URL: http://www.edu.ru/db-
mon/mo/Data/d_12/m1102.pdf (дата обращения: 11.08.2013). 

2 См.: Международная стандартная классификация образования (МСКО 2011). М. : Ин-т статистики 
ЮНЕСКО, 2011. 93 с. 

3 См.: О порядке присуждения ученых степеней Постановление : правительства Рос. Федерации от 24 сен-
тября 2013 г. № 842. URL: http://www.rg.ru/2013/10/01/stepen-site-dok.html (дата обращения: 05.10.2013). 
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В соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников уче-

ная степень кандидата технических наук присуждается по всем группам специ-

альностей, которые входят в отрасль «Технические науки», такие как: 

− инженерная геометрия и компьютерная графика (05.01.00); 

− машиностроение и машиноведение (05.02.00); 

− энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение 

(05.04.00); 

− транспортное, горное и строительное машиностроение (05.05.00); 

− авиационная и ракетно-космическая техника (05.07.00); 

− кораблестроение (05.08.00); 

− электротехника (05.09.00); 

− приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы 

и системы (05.11.00); 

− радиотехника и связь (05.12.00); 

− информатика, вычислительная техника и управление (05.13.00); 

− энергетика (05.14.00); 

− металлургия и материаловедение (05.16.00); 

− химическая технология (05.17.00); 

− технология продовольственных продуктов (05.18.00); 

− технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности 

(05.19.00); 

− процессы и машины агроинженерных систем (05.20.00); 

− технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, 

деревопереработки и химической переработки биомассы дерева (05.21.00); 

− транспорт (05.22.00); 

− строительство и архитектура (05.23.00); 

− безопасность деятельности человека (05.26.00); 

− электроника (05.27.00)1. 

                                         
1 См.: Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников : приказ Министра образова-
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Помимо технической отрасли науки, степень кандидата технических наук 

присуждается и в других дисциплинах, но в данном случае эффективнее перечис-

лить те, где технические отсутствуют: филологические науки; философские 

науки; экономические науки; педагогические науки; социологические науки; 

юридические науки; политология. Техническая ученая степень является самой 

распространенной в номенклатуре. Так, из 429 всего существующих ученых сте-

пеней науки технические могут присуждаться по 226 специальностям1. 

В подготовке кадров высшей квалификации ситуация намного хуже, чем на 

предыдущих уровнях подготовки. Если рассматривать численность аспирантов в 

целом (рис. 5) то увидим почти троекратное ее увеличение в 2011 году по сравне-

нию с 1990-м – с 63 156 человек2 до 156 279 человек3. В технических науках за тот 

же сравнительный период численность аспирантов выросла с 24 191 человека4 до 

40 448 человек или примерно на 40 %5. 

На рис. 6 показана численность аспирантов технических наук и количество 

аспирантов, получивших дипломы кандидата технических наук. Пунктирная ли-

ния имеет глубокий спад в 1993 году, который связан с социально-

экономическими проблемами нашего государства. Количество защитившихся ас-

пирантов до 1993 года также снижалось, причем спад был равномерным. Это го-

ворит о том, что система образования постепенно приходила в упадок. Своего пи-

ка спад достиг в 1995 году – по неуточненным данным, тогда защитили диссерта-

ции всего 2563 аспиранта (в связи с отсутствием точных данных по количеству 

аспирантов 1995 год не представлен на графике)6. 

 

                                                                                                                                           
ния и науки Рос. Федерации от 25 февраля 2009 № 59. URL: http://www.ed.gov.ru/files/materials/9202/pi20_159.pdf 
(дата обращения: 01.03.2013). 

1 См.: Там же. 
2 См.: Высшее и среднее профессиональное образование в Российской Федерации : статистич. сб. М. : 

Научно-исслед. ин-т высшего образования, 1996. 
3 См.: Индикаторы науки: 2013 : статистич. сб. М. : НИУ «ВШЭ», 2013. 400 с. 
4 См.: Высшее и среднее профессиональное образование … 
5 См.: Индикаторы науки: 2013 … 
6 См.: Там же. 
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Рис. 5. Численность аспирантов в Российской Федерации1 

 

 

 
Рис. 6. Выпуск аспирантов технических наук2 

 

                                         
1 См.: Высшее и среднее профессиональное образование … ; Индикаторы образования: 2013 : статистич. 

сб. М. : НИУ «ВШЭ», 2013. 280 с. 
2 См.: Высшее и среднее профессиональное образование … ; Индикаторы науки: 2013 … . 



 63 
Если сопоставить количество аспирантов, получивших дипломы кандидата 

технических наук, с общим контингентом аспирантов, то получим хорошо види-

мую закономерность к снижению результативности аспирантов (рис. 7). Так, в 

1985 году на 100 человек, обучавшихся в аспирантурах, защитивших свои диссер-

тации на соискание ученой степени кандидата наук, было 24 человека, а в 2011 

году этот показатель снизился до 9. Построив логарифмическую линию тренда, 

можно спрогнозировать, что в 2014 году количество защитивших диссертации 

будет не более 7 (семи) на 100 обучающихся в аспирантурах. 

Таким образом, наблюдается тенденция к снижению эффективности в си-

стеме подготовки научно-педагогических кадров для высшей технической школы. 

Второй важный внешний элемент, входящий в исследуемый объект, – ре-

сурсы. К ресурсам в техническом вузе следует отнести: материально-техническую 

базу; информационные и коммуникационные технологии; профессорско-

преподавательский состав.  

 

 
Рису. 7. Доля аспирантов, получивших дипломы кандидата технических наук, от 

контингента1 

 

                                         
1 См.: Высшее и среднее профессиональное образование ... ; Индикаторы науки: 2013 … . 
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В образовательном процессе студенту надлежит делать не только теорети-

ческие расчеты, но также иметь навыки практической работы. Для получения 

опыта он должен за время обучения сделать хотя бы минимальное количество 

учебных образцов и «сломать» их (например, исследовать прочностные характе-

ристики). 

В зависимости от направления подготовки можно выделить специальности, 

где: 

− время жизни технологии меньше, чем срок обучения (при этом требуются 

огромные ресурсы на обновление материально-технической базы, а также инфор-

мационных и коммуникационных технологий); 

− время жизни технологии равно сроку обучения (при этом требуется 

меньше ресурсов, чем в первом случае); 

− время жизни технологии больше, чем срок обучения (в этом случае мате-

риально-техническая база успевает физически изнашиваться, что требует меньше-

го количества ресурсов). 

В советские годы технические вузы финансировались с коэффициентом 1,8 

относительно педагогических1. По словам И. Абакиной, финансирование инже-

нерных специальностей на сегодня составляет 113 тысяч рублей в год, а гумани-

тарных – 60,2 тысячи рублей2. 

Ключевым ресурсом, на наш взгляд, являются преподаватели, так как в от-

личие от остальных, которые можно приобрести или обновить в случае необхо-

димости, научно-педагогический персонал следует готовить на протяжении не-

скольких десятилетий. Так, суммируя нормативные сроки обучения, начиная со 

школьной скамьи, при условии непрерывности мы получим 22 года до получения 

степени доктора технических наук. 

Для изучения данного вопроса был проанализирован контингент штатных 

преподавателей за 2011 год в 121 вузе Российской Федерации, входящих в Ассо-

                                         
1 См.: Беляков С.А., Белякова Н.С., Клячко Т.Л. Анализ и оценка экономической устойчивости вузов. М. : 

МАКС Пресс, 2008. 191 с. 
2 См.: 70 процентов бюджетных мест отдаются региональным вузам // Огонек. 25 апр. 2013. URL:  

http://www.kommersant.ru/doc/2171030 (дата обращения: 14.05.2013). 
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циацию технических университетов (81 151 человек). Структура распределения 

преподавателей представлено на рис. 8. В 11 вузах старше 60 лет больше полови-

ны профессорско-преподавательского состава, а в 26 университетах данный пока-

затель варьируется от 40 % до 50 %1. Территориально, за исключением четырех 

регионов, данные вузы находятся в Москве и Санкт-Петербурге, то есть куда тра-

диционно привлекались лучшие кадры страны и были сформированы ведущие 

научно-технические школы. Такая картина типична для всей отечественной выс-

ший школы. 

Отсюда следует, что тенденцией для российского технического образования 

является возраст каждого третьего преподавателя выше 60 лет. 

Если сравнить возраст профессорско-преподавательского состава техниче-

ских вузов с федеральными университетами (рис. 8), то можно отметить, что в 

возрасте 30 – 60 лет в университетах преподавателей на 7 % больше. Данный пе-

риод трудовой жизни является наиболее активным. Преобладание великовозраст-

ных кадров иногда, по мнению С.А. Дружилова, приводит к следующим ситуаци-

ям: «Преподаватели пенсионного возраста, имеющие соответствующие статусные 

позиции в вузе, ученую степень и звание, всеми силами держатся за свою работу 

на кафедре. Для достижения этой цели используются все средства, включая пси-

хологический террор, изгнание более молодых  и продуктивных конкурентов с 

учёной степенью и званием, относящихся к „остаткам” средней возрастной, а за-

частую даже и к предпенсионной группе. Занимая ключевые позиции на кафедре, 

имея соратников на факультетском и университетском уровне управления, препо-

даватели „старшей” и „средней” пенсионной группы легко добиваются своих це-

лей. Если даже более молодой конкурент после одного-двух лет массированного 

„психотеррора” на кафедре не уволился „по собственному желанию”, то запуска-

ется механизм „конкурсного отбора”. Теперь решение „рекомендовать” (или „не 

рекомендовать”) своего конкурента к продлению трудового договора на следую- 
  

 

                                         
1 См.: Российское образование : Федеральный портал. URL: www.edu.ru (дата обращения: 28.10.2012). 
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Рис. 8. Графики распределения по возрасту преподавателей технических вузов и 
федеральных университетов 1 

 

 

 

                                         
1 См.: Российское образование : Федеральный портал. URL: www.edu.ru (дата обращения: 28.10.2012). 
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щий срок принимается большинством голосов на кафедре. И результат решения 

такого „большинства” можно легко прогнозировать»1.  

Следовательно, следующая четко прослеживающая тенденция – это низкое 

количество преподавателей активного творческого возраста. 

Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 годы 

планируется снижение численности профессорско-преподавательского состава на 

20-30%, при этом сохраняется большое число преподавателей пенсионного воз-

раста2. Автор не считает, что решение данной проблемы – увольнения! Однако 

необходимо не просто оставлять их на рабочих местах, а организовать подготовку 

замены им. В противном случае высококвалифицированные кадры будут  остав-

лять  этот  мир, а вместе  с ними  умирать  опыт и научные школы. Главной зада-

чей является организация передачи знаний, в том числе неявных, которые имеют 

огромное значение в инженерном деле. Даже прочитав техническое описание 

установки, воспроизвести ее и запустить в действие – нелегкая задача. Примером 

такой работы может стать большой научный проект, за который ответственны и 

выполняют как исследовательскую, так и организационную работу «молодые» 

кадры, а опытные являются оплачиваемыми консультантами. 

На выбор специальности абитуриента влияет множество факторов, таких 

как: семейная традиция,  близость к дому, интерес к профессии и т. д. У каждого 

отдельно взятого студента они индивидуальны, но одним из важных факторов при 

выборе направления обучения были и остаются средства массовой информации 

(СМИ). По мнению Н.С. Пряжникова, которое следует поддержать, современные 

средства массовой информации являются мощным средством воздействия на со-

знания самоопределяющейся молодежи, которое во многом может перечеркивать 

усилия педагогов и психологов, направленные на формирование полноценного, 

социально активного субъекта самоопределения3. Следует добавить, что СМИ 

                                         
1 Дружилов С.А. Проблемы преподавателей вузов в условиях демографического кризиса и реформирова-

ния высшего образования // Альманах современной науки и образования. 2013. №2 (69). С. 59–62.   
2См.: Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы : утв. постановление Пра-

вительства Рос. Федерации от 7 февраля 2011 г. №6. URL: http://минобрнауки.рф/документы/ 
2010/файл/115/11.02.07-Постановление_61.pdf (дата обращения: 27.09.2012). 

3 См.: Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика : учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. М. : Академия, 2008. 320 с. 
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также влияют и на окружение абитуриента, педагогов, психологов и родителей, 

что многократно усиливает эффект. 

Как справедливо считает А.И. Соловьев, в силу своего особого положения 

СМИ не могут быть целиком подконтрольны ни государству, ни обществу. Не 

обязательно и не всегда отражается в них и точка зрения общественности, что со-

здает трудности как для элиты, так и для гражданских структур. Главной причи-

ной такой самостоятельности и неподконтрольности является включение данного 

института одновременно в различные системы социальных отношений. Автор 

считает, что СМИ выступают элементом социальных систем, таких как: 

− системы представительства интересов граждан; 

− структуры управления обществом; 

− рыночной системы; 

− системы просвещения общества. 

В результате СМИ являются основным инструментом воздействия на обще-

ственное мнение и даже управления массовыми и групповыми настроениями1. 

С.Г. Кара-Мурза, рассматривая вопрос о средствах массовой информации, 

обоснованно выделяет особую их роль в культуре, но фокус внимания его иссле-

дований – манипуляция. По его мнению, манипулятивная семантика и риторика 

проявляются в следующих приемах: 

− манипулятивная семантика – изменение смысла слов и понятий; 

− упрощение, стереотипизация; 

− дробление и срочность; 

− сенсационность2. 

То есть средства массовой информации имеют огромное влияние на пред-

почтения человека, эффект многократно увеличивается, если посыл идет от из-

вестных людей: звезд шоу-бизнеса, политиков, спортсменов и т. д. 

Пребывая на посту Президента Российской Федерации, Д.А. Медведев в бе-

седе со студентами Московского энергетического института сказал: «Я помню, 
                                         
1 См.: Соловьев А.И. Политические коммуникации : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. А.И. Со-

ловьева. М. : Аспект Пресс, 2004. 332 с. 
2 См.: Кара-Мурза С.Г. Власть манипуляции. Изд. 2-е. М. : Академический Проспект, 2009. 380 с. 
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как разговаривал с каким-то немцем. Он мне протянул визитку, на ней была 

надпись: „Вили такой-то, дипломированный инженер”, и всё. И это круто!»1 

Для выяснения образа профессии «инженер» (оценить, насколько «это кру-

то») в печатных средствах массовой информации был проведен контент-анализ. 

Выборка печатных изданий осуществлялась в соответствии с их рейтингом попу-

лярности, которое публикует российское агентство медийных исследований Ex 

Libris. 

При построении рейтинга агентством учитывались следующие параметры: 

− аудиторный охват (показатель популярности у читателей); 

− стоимость полосы рекламного пространства (показатель популярности у 

рекламодателей); 

− цитируемость изданий в других СМИ (популярность и значимость изда-

ния в профессиональном обществе); 

− цитируемость изданий в социальных медиа (показатель популярности и 

значимости среди социально активной общественности)2. 

Рейтинг печатных средств массовой информации составлялся для трех бло-

ков газет: 

− массовые (лидером является газета «Комсомольская правда»);  

− деловые (лидер – газета «Коммерсантъ»); 

− общественно-политические (лидер – «Российская газета»)3. 

В печатных СМИ при подготовке номера к выпуску имеет место постановка 

целей, задач и т. д. – происходит квантификация текстов. Она может быть вольная 

или невольная, явная или скрытая, пронизывая весь процесс массовой коммуни-

кации. Читатель газеты также квантифицирует текст осознанно либо неосознанно, 

различая наиболее значимое для него содержание4. Однако следует отметить, что 

                                         
1 Встреча со студентами и преподавателями технических вузов. URL: http://www.kremlin.ru /news/10759 

(дата обращения: 14.11.2013). 
2 См.: Методология построения рейтинга // Мониторинг и анализ СМИ. URL: http://www.exlibris.ru/tpr_me-

dia_rating/ methodology/ (дата обращения: 01.11.2013). 
3 См.: Рейтинг популярности российских СМИ I квартал 2013 года // Мониторинг и анализ СМИ. URL: 

http://www.exlibris.ru/rejting-izdanij/  (дата обращения: 01.11.2013). 
4 См.: Семенова А.В., Корсунская М.В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения. М. : Ин-т со-

циологии РАН, 2010. 324 с. 
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процесс квантификации при постановке цели на стадии подготовки текста не ра-

вен выявлению значимых элементов читателем, то есть не всегда возможно точно 

предположить, как произойдет декодирование слова или фразы из прочитанного 

контекста1. 

На сегодняшний день произошел переход от эпохи доминирования печат-

ной прессы к доминированию электронной прессы, что заставляет издания изме-

нять свой дискурс. Периодическая печать претерпевает смену стилистической 

установки. Книжно-письменная манера изменяется в сторону разговорной речи. 

При этом конструкция текста становится более явной2. 

Объектом исследования являются публикации печатных газет, являющиеся 

лидерами рейтинга Ex Libris и размещенные в сети Internet на официальных сай-

тах, но не ранее 2011 года, в которых отражена проблема инженерных профессий. 

Общий объем анализируемых материалов по данному вопросу составил 150 га-

зетных статей, в том числе 50 публикаций газеты «Комсомольская правда», 50 

публикаций «Российской газеты», 50 публикаций издательского дома «Коммер-

сантъ». 

Исследование проводилось методом количественного контент-анализа, а ре-

зультаты обрабатывались с помощью пакета Microsoft Excel. Для выборки анали-

зируемых статей производился ввод в поисковую систему на главной странице 

издания фразы «профессия инженер», после чего происходил вывод списка ре-

зультатов поиска. Из полученного списка исследовались первые 50 публикаций и 

комментарии к ним, кроме статей, опубликованных ранее 2011 года и дублиро-

ванных в поисковике. Внутри публикации производился поиск слова «инженер» и 

оценивался явный смысл данной языковой единицы в предлагаемом контексте. 

Результат исследования представлен в приведенной ниже таблице 1 (абсолютное 

количество единиц текста) и на рис. 9 (в % к сумме найденных единиц текста). 

Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество случаев употребления сло-

                                         
1 См.: Пименова А.В. Специфика одноязычных учебных словарей (на материале британских лексикогра-

фических издательств) // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 22. С. 87–91. 
2 См.: Иванов П.А. Печатная пресс в системе современных СМИ // Вестник Московского государственного 

областного университета. Сер.: лингвистика. 2010. № 6. С. 16–18. 
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ва «инженер» в публикациях «Коммерсанта» как в целом – 253, так и в нейтраль-

ном контексте – 128. Это можно объяснить тем, что издание относится к деловому 

блоку, где обсуждение вопросов промышленности и кадров происходит непре-

рывно в течение года. Во всех изданиях чаще всего данная тема рассматривалась 

в период выпускных экзаменов в школе.  

Нейтральное значение имеют 51 % исследуемых единиц. В положительном 

и отрицательном контексте – 26% и 23% соответственно. Близкий результат, если 

рассматривать процентное соотношение, получился в «Российской газете»: 

нейтрально – 57%; положительно – 22%; отрицательно – 21%. 

 

Таблица 1   

Активность использования слова «инженер» в анализируемых газетных  

публикациях (количество языковых единиц)  

 «Комсомольская 
правда» 

«Российская 
газета» «Коммерсантъ» Всего  

 
В положительном 

контексте  68 29 66 163 
В отрицательном 

контексте 25 28 59 112 
В нейтральном кон-

тексте 55 75 128 258 

Итого  148 132 253 533 
 

Несмотря на близкое соотношение положительного и отрицательного кон-

текста в публикациях «Российской газеты» и издательского дома «Коммерсантъ», 

их все же следует различать. Так, в положительном значении слово «инженер» 

обычно относилось к прошлому или будущему времени, например: «…в те годы 

профессия инженера считалась престижной…»1 или «…также нужны будут ин-

женеры-строители, менеджеры по продажам, переводчики, маркетологи…»2. 

Совершенно другая ситуация при использовании слова «инженер» в отри-

цательном контексте. Обычно этот контекст выражен в более жесткой форме и 
                                         
1 Новиков А. Выбор сделан! // Огонек. 12 авг. 2013. URL: http:// www.kommersant.ru/doc/2239601 (дата об-

ращения: 14.11.2013). 
2 Домчева Е. Без лифтера и почтальона. Прогноз «РГ»: какие профессии и почему исчезнут через 20 лет? // 

Рос. газ. (Неделя) 1 авг. 2013. URL: http://www.rg.ru/ 2013/08/01/prognoz.html (дата обращения: 14.11.2013). 
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относится к сегодняшним дням. Для подтверждения данного тезиса можно пред-

ставить названия некоторых публикаций издательского дома «Коммерсантъ»: 

«Крах инженеров»1, «Инженеры не нужны нашей экономике»2. В «Российской га-

зете» можно встретить: «…профессия инженера, увы, не считается нынче пре-

стижной…»3. 

Результаты контент-анализа газеты «Комсомольская правда» (рис. 9) отли-

чаются от двух предыдущих. Нейтрально здесь оценено лишь 37 % единиц текста, 

отрицательно – 17 %, а вот положительно – 46 %. В «Комсомольской правде» 

можно встретить следующие названия публикаций: «Кем быть выгоднее: очеред-

ным юристом или дефицитным инженером?»4; «Быть литейщиком – престижно»5. 

В целом, прочитав публикации данного издания, складывается впечатление, что 

процесс промышленного подъема уже начинается и инженеры в скором времени 

будут востребованы и станут в большом почете, незаслуженно ныне утраченном.  

Однако читатели «Комсомольской правды» в такой ход событий не верят. 

Данный вывод можно сделать из анализа комментариев к исследуемым статьям 

(рис. 10), комментарии в других изданиях либо отсутствовали, либо не имели ис-

следуемой языковой единицы.  

Так, лишь 15 % встречаемых слов было в положительном контексте, в ос-

новном они касались семейных традиций, 25 % – в нейтральном, а в 60 % случаев 

«инженер» воспринимался отрицательно. Дословная цитата комментария «гостя» 

к статье «А идите-ка вы все в инженеры!»6: «Недавний выпускник технического 

ВУЗа. Работаю на предприятии 3 года. Обнаружил вакансию рядом с домом. Был 

на собеседовании. Должность свободна месяца три (значит острой нужды в инже 

                                         
1 Лесков С. Крах инженеров // Огонек. 2013. 12 авг. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2239573 (дата об-

ращения: 14.11.2013). 
2 Инженеры не нужны нашей экономике // Коммерсант FM. 2013. 23 авг. URL: http://www.kommersant.ru/ 

doc/2262809 (дата обращения: 14.11.2013). 
3 Безрукова Л. Господин инженер. Без знания психологии, этики и культуры будущим специалистам не 

обойтись // Рос. газ. – Федер. вып. 2011. 30 авг. URL: http://www.rg.ru/2011/08/30/politeh.html (дата обращения: 
14.11.2013). 

4 Дуэль А. Кем быть выгоднее: очередным юристом или дефицитным инженером? // Комсомольская прав-
да. 2013. 18 апр. URL: http://www.kp.ru/daily/25670.5/831362/ (дата обращения: 14.11.2013). 

5 Белов О. Быть литейщиком-престижно/Комсомольская правда от 30.09.2013 [Электронный ресурс]: URL: 
http://www.kp.ru/daily/26139.5/3029476/ (дата обращения: 14.11.2013). 

6 Конюхова К. А идите-ка вы все в инженеры! // Комсомольская правда. 2013. 30 сент. URL: 
http://www.kp.ru/daily/26139.5/3029333/?cp=5 (дата обращения: 14.11.2013). 
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Рис. 9 Соотношение различного контекста использования  

слова «инженер» в публикациях различных изданий. 

 

 
Рис. 10. Анализ комментариев к исследуемым статьям  

в «Комсомольской правде» 
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нере нет). З. п. договорная (!), типа как на базаре. При этом ещё и торг уместен. 

Выяснилось, что з.п. назначается от фонаря, т. е. по средневзвешенной зарплате  

аналогичной должности в регионе. О том, что зарплата любого работника опреде-

ляется экономически, т.е. рассчитывается, даже не догадываются. Выслушав за-

ученную демагогию о перспективах развития производства, раскланялся и уехал 

на работу, на которой часть времени провожу на сайтах в поисках работы с до-

стойной зарплатой. Если стране нужны инженеры, то повышайте им зарплату, а 

не заманивайте детей во втузы. Нанимающей специалиста стороне полезно знать 

из чего складывается стоимость произведённой предприятием продукции и како-

ва в нём доля инженерного труда, выраженного в деньгах»1. 

Еще в комментариях четко прослеживается идея эмиграции из России: «Бе-

жать из страны, если не самим, то детей отправлять на Запад. Я профессор, пре-

подаю в 2-х вузах (университете и политехе). Думаю, слава богу, что не в меди-

цинском, мои студенты никого не зарежут. Преподаватели бегают в поисках под-

работки, репетиторство или написание Грантов – не важно. Вовсю кричали про 

повышение зарплаты преподавателям вузов, вот с 1 сентября принесли – у неко-

торых даже уменьшилась, включили в оклад степень и звание. Все!!! И вы хотите, 

чтобы преподаватели работали? Профессор – 20 тыс.! Где повышение? Бегите из 

страны!!!»2 

Иными словами, можно сказать, что активная часть читателей материалов, 

где «инженер» представлен позитивно, с такой точкой зрения не согласны. Во 

многих комментариях прослеживался призыв к эмиграции из России. 

Таким образом, выявлена следующая тенденция – падение престижа инже-

нерной профессии в общественном мнении, представление в средствах массовой 

информации положительного образа инженера вызывает неприязнь. 

 

Рассмотрев тенденции развития инженерного образования, необходимо сде-

лать следующие выводы: 

                                         
1 Комментарий к статье: Конюхова К. А идите-ка вы все в инженеры! // Комсомольская правда. 2013.  

30 сент. URL: http://www.kp.ru/daily/26139.5/3029333/?cp=5 (дата обращения: 14.11.2013). 
2 Там же. 
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1. Систему высшего инженерного образования можно рассматривать как 

совокупность следующих внутренних элементов: специалитет (подготовка инже-

неров); бакалавриат (подготовка бакалавров техники и технологии); магистратура 

(подготовка магистров техники и технологии); подготовка кадров высшей квали-

фикации (подготовка кандидатов технических наук и получение результатов 

научно-исследовательской деятельности – патенты, опытные образцы и т. д.), а 

также входящих извне ресурсов и абитуриентов. 

2. Тенденции в высшем техническом образовании достаточно противоречи-

вы. Несмотря на потребность в инженерных кадрах и понимание этого представи-

телями органов государственной власти, происходит снижение качества подго-

товки абитуриентов по основным техническим дисциплинам в школе. Профессор-

ско-преподавательский состав инженерных вузов стремительно стареет, этот про-

цесс усугубляется низким престижем профессии и снижением количества защи-

щенных диссертаций, то есть низкой интенсивностью воспроизводства научных 

кадров.  

 

§ 2. Особенности реформирования высшего технического образования 

 

Длительный период реформирования нашего общества не мог не затронуть 

высшее образование и его составную часть – высшее техническое образование.  

В философской энциклопедии понятию «реформа» дано следующее опреде-

ление: «…(от лат. reformaro – преобразовывать) – преобразование, изменение со-

держания отдельного социального (политического, экономического, культурного) 

объекта или процесса без изменения его формы или без изменения его содержа-

ния, или содержательные и формальные изменения без преобразования тех или 

иных основ – общественных, экономических и других отношений»1. 

Исходя из того, что реформа включает в себя фазы такие преобразования, 

как замысел нового объекта, целеполагание, отбор ресурсов, выбор средств и ме-
                                         
1 Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд ; Научно-ред. 

совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А.Гусейнов, Г.Ю.Семгин. – М. : Мысль, 2010. Т.3. 692 с. 
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тодов и т. д.1, в данном случае необходимо пойти в обратном направлении: на ос-

новании документов и действий органов власти определить какую цель и какой 

замысел, в случае их существования, государственные органы ставят перед выс-

шим техническим образованием, либо определить вектор движения. 

Вступление Российской Федерации в Болонский процесс потребовало ко-

ренной перестройки стандартов высшего профессионального образования. Ос-

новной особенностью этой перестройки является ориентация на компетентност-

ный подход и введение зачетных единиц. При этом из российских стандартов бы-

ли удалены основные разделы дисциплин, а взамен им появились проектируемые 

результаты освоения учебных циклов и формируемые компетенции. Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) устанавливает сроки полу-

чения образования, а также включает в себя требования: 

− к структуре основных образовательных программ и их объему; 

− к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

− к результатам освоения основных образовательных программ2. 

К компетенциям, обозначенным в новых образовательных стандартах, сразу 

возникло немалое количество вопросов и нареканий со стороны профессорско-

преподавательского состава вузов. Так, Т.А. Михайличенко и О.Б. Громова в ста-

тье «О реализации ФГОС в техническом вузе» обоснованно отмечают важные 

недочеты: это полное отсутствие ясности в вопросах сформированности компе-

тенций и по каким критериям оценивать личностно-ориентированные и универ-

сальные компетенции?3 

В конце 2009 года начался процесс внедрения ФГОС-3. Мониторинг эффек-

тивности, проведенный Ассоциацией классических университетов России, Ассо-

циацией технических университетов и Институтом комплексных исследований 

                                         
1 См.: Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд ; Научно-

ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А.Гусейнов, Г.Ю.Семгин. – М. : Мысль, 2010. Т.3. 692 с. 
2 См.: Об образовании в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации  от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ 

// Рос. газ. 2012.  31 декабря. № 5976. 
3 См.: Михайличенко Т.А., Громова О.Б. О реализации ФГОС в техническом вузе // Высшее образование в 

России. 2011. № 12. С. 89–94.  
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МГУ имени М.В. Ломоносова, показал, что работа многими вузами была начата 

во II квартале 2010 года, в то время, когда состоялась Коллегия Федерального 

агентства по образованию. Для организации работ по новым основным образова-

тельным программам (ООП), как правило, создавалось что-то новое или усилива-

лось действующее подразделение, которое занималось методическим обеспечени-

ем1.  

При интервьюировании представителей технических университетов ре-

спонденты обращали внимание на то, что в разработке основных образовательных 

программ в той или иной форме участвовали работодатели. Однако следует отме-

тить, что инициатива исходила все же от вузов, и, как правило, работодатель не 

имел представления о компетенциях и вместо отстаивания своих профессиональ-

ных интересов шел на поводу у ФГОС2. 

На примере технической специальности «Химическая технология тугоплав-

ких неметаллических и силикатных материалов (ХТТНиСМ)»  рассмотрим изме-

нения, которые произошли за два последних десятилетия в государственных 

стандартах. В 1995 году ХТТНиСМ относилась к специальности 250800 и имела 

собственный стандарт (250800 ГОС-1). В 2000 году специальность объединяют со 

специальностями «Химическая технология неорганических веществ», «Техноло-

гия электрохимических производств», «Химическая технология монокристаллов, 

материалов и изделий электронной техники», «Технология средств химической 

защиты» в направление подготовки «Химическая технология неорганических ве-

ществ и материалов» (654900 ГОС-2). На сегодняшний день данный профиль под-

готовки относится к направлению «Химическая технология» (261400.62 ФГОС-3).  

В диссертации отмечается, что в соответствии с ГОС-2 нормативный срок 

обучения химика-технолога при очной форме обучения составляет 8262 часа3. 

Принятый в 2009 году ФГОС-3 предусматривает нормативный срок освоения ос-

                                         
1 См.: Коршунов С.В., Зырянов В.В. Введение ФГОС ВПО первый год работы в оценках и мнениях специ-

алистов по учебно-методической работе // Высшее образование в России. 2013. № 2. С. 16–27. 
2 См.: Там же. 
3 См.: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 654900 – Химическая технология неорганических веществ и материалов. : утв. зам. Министра об-
разования Российской Федерации 27 марта 2000 г. URL: http://www.edu.ru/db/cgi-
bin/portal/spe/list.plx?substr=&gr=0&st=all (дата обращения: 21.09.2013). 
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новных образовательных программ, включая последипломный отпуск, в 4 года 

(бакалавр). При этом отсутствует понятие часов обучения, но вводится новый 

термин зачетные единицы (з. е.) в количестве 240. Если от общего количества за-

четных единиц отнять практику, научно-исследовательскую работу (12 з. е.) и 

итоговую государственную аттестацию (12 з.е.), то остается 216 зачетных единиц 

теоретического обучения (214 з.е., равные 36 академическим часам + физическая 

культура 2 з.е., которые приравниваются к 400 академическим часам) или 8104 

академических часа1. 

Другими словами, нагрузка на студента в новом образовательном стандарте 

снижена всего на 158 академических часов, а срок обучения сокращен на один 

год. Это подразумевает очень высокую активность со стороны студента, к кото-

рой, к сожалению, не все готовы.  

Второй не менее важный вопрос заключается в том, что студенты техниче-

ских вузов, посещая практические и лабораторные занятия, всегда ориентирова-

лись лишь на расписание, а занимались фактически гораздо дольше, чем записано 

в учебных планах. Так, одной из распространенных схем работы на лабораторных 

занятиях по химии и химической технологии являются следующие этапы: 

1. Самостоятельная работа студента по усвоению теоретического материала. 

2. Собеседование с преподавателем (оценка проработки материала и знание 

техники безопасности), получение допуска к проведению лабораторной работы и 

индивидуального задания. 

3. Выполнение опыта и запись результатов в лабораторный журнал. 

4. Написание выводов. 

5. Защита лабораторной работы2. 

Если подробно рассматривать изменения, которые произошли в основной 

образовательной программе государственного образовательного стандарта второ-

                                         
1 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 240100 – Химическая технология : утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  22 декабря 2009 г. № 807. URL: http://www.edu.ru/db/cgi-
bin/portal/spe/spe_new_list.plx?substr=&st=all&qual=0 (дата обращения: 21.09.2013). 

2 См.: Мананкова Г.С., Кулагина Г.И., Самченко С.В. Общая и неорганическая химия (химия элементов): 
методические указания к лабораторным работам для студентов I-го курса. М. : МИКХиС, 2000. 38 с. 
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го поколения (ГОС-2)1 по сравнению с первым (ГОС-1)2 (приложение 1), то уви-

дим, по сути, незначительные изменения: во-первых, фиксация трудоемкости в 

часах на такие дисциплины, как «Иностранный язык» и «Физическая культура»; 

во-вторых, появление двух совершенно новых дисциплин «Метрология, стандар-

тизация и сертификация» и «Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов»; в-третьих, перенос части нагрузки из цикла «Общие математические 

и естественнонаучные дисциплины» в раздел «Общепрофессиональные дисци-

плины». 

В ГОС-2 появляются совершенно новые требования: 

− к разработке и условиям реализации основной образовательной програм-

мы; 

− к уровню подготовки выпускника3. 

Образовательные программы ФГОС-3 и ГОС-2 сильно разнятся в самостоя-

тельности образовательного учреждения. Так, с 2009 года вуз сам разрабатывает и 

утверждает ООП, который включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-

вающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии4. 

При этом необходимо, прежде всего, учитывать, что разработкой образова-

тельных программ занимаются люди. В этом случае усиливаются внутренние, то 

есть межличностные отношения. Разработчики либо находятся под постоянным 
                                         
1 См.: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 654900 – Химическая технология неорганических веществ и материалов. : утв. зам. Министра об-
разования Российской Федерации 27 марта 2000 г. URL: http://www.edu.ru/db/cgi-bin/portal/spe/list.plx? 
substr=&gr=0&st=all (дата обращения: 21.09.2013). 

2 См.: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специаль-
ности 250800 –Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов : утв. Государ-
ственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию 21 февраля 1995 г. URL: http://www.edu.ru/ 
db/cgi-bin/portal/spe/kl_list.plx?substr=&gr=0 (дата обращения: 21.09.2013). 

3 См.: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направле-
нию подготовки 654900 – Химическая технология неорганических веществ и материалов : утв. Министерством 
образования Российской Федерации 27 марта 2000г. URL: http://www.edu.ru/db/cgi-bin/portal/spe/list.plx? sub-
str=&gr=0&st=all (дата обращения: 21.09.2013). 

4 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 240100 – Химическая технология … 
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прессом заведующих кафедр, которые стремятся увеличить учебную нагрузку 

своих кафедр, либо распределяют ее с позиции личных предпочтений, по своему 

усмотрению определяя «дружественные кафедры». Стоит обратить внимание на 

то, что деканы факультетов и заведующие выпускающих кафедр находятся в дво-

яком положении. Если снять нагрузку с общих дисциплин, то студенты окажутся 

плохо подготовленными, а это повлечет за собой необходимость параллельно за-

ниматься вопросами предыдущих курсов. В противном случае, то есть с увеличе-

нием нагрузки на общие дисциплины и снижением на специальные, приведет к 

отрыву от требований работодателя. 

В приложениях 2 и 3 представлены дисциплины, входящие в базовую (обя-

зательную) часть в ФГОС-3. В ГОС-2 входят практически те же дисциплины либо 

аналогичные, которые почти полностью соответствуют друг другу. Для анализа 

были взяты следующие учебные планы: 

1. Приложение 2 – учебные планы, составленные в соответствии с ФГОС-31 

и ГОС-22, по которым в Московской государственной академии коммунального 

хозяйства и строительства предполагается выпуск по направлению «Химическая 

технология», профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов». В первом случае: квалификация – бакалавр, форма обу-

чения – очная, срок обучения – 4 года; во втором: квалификация – инженер, фор-

ма обучения – интегрированная (очная), срок обучения – 5 лет 6 месяцев. 

2. Приложение 3 – учебные планы составленные в соответствии с ФГОС-33 

и ГОС-24, по которым в Новосибирской государственной академии водного 

                                         
1 См.: Рабочий учебный план подготовки выпускника по направлению 240100 «Химическая технология» 

профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» : утв. Ученым Сове-
том Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства 26 января 2011 года. URL: 
http://hosm.ucoz.ru/index/fajly/0-43 (дата обращения: 01.07.2012). 

2 См.: Учебный план по направлению 654900 «Химическая технология неорганических веществ и матери-
алов» специальность 250800 «Технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов». Утвержден 
Министерством образования Российской Федерации 19 июля 2000 года. URL: http://www.edu.ru/db/ por-
tal/spe/plan_zip/654900P.html (дата обращения: 02.07.2012). 

3 См.: Рабочий учебный план подготовки выпускника по направлению 270800.62 «Строительство» про-
филь «Гидротехническое строительство» : одобрен Ученым Советом Новосибирской государственной академией 
водного транспорта 1 февраля 2013 года. URL: http://www.nsawt.ru /info/one/plany.html (дата обращения: 
07.05.2014). 

4 См.: Примерный учебный план по направлению 653500 «Строительство» : утв. Министерством образова-
ния Российской Федерации 07 марта 2000 года. URL: http://www.edu.ru /db/portal/spe/plan_zip/653500p.html (дата 
обращения: 07.05.2014). 
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транспорта предполагается выпуск по направлению «Строительство», профиль 

«Гидротехническое строительство». В первом случае: квалификация – бакалавр, 

форма обучения – очная, срок обучения – 4 года; во втором: квалификация – ин-

женер, форма обучения – очная, срок обучения – 5 лет. 

После перехода к новому стандарту при подготовке химиков-технологов 

(приложение 2) трудоемкости по учебному плану радикально изменились по та-

ким дисциплинам, как: 

− математика (на 198 часов); 

− общая и неорганическая химия (на 106 часов); 

− физика (на 174 часа). 

Подобная ситуация при подготовке строителей. Серьезное снижение трудо-

емкости произошло по дисциплинам: 

− математика (на 141 час); 

− информатика (на 83 часа); 

− физика (на 94 часа); 

− механика (на 196 часов). 

В.Б. Ясинский, например, вопрос преподавания физики ставит ребром, от-

мечая откат на 50–60 лет  назад, и из-за бесконечных в настоящее время «иннова-

ций» в образовании с сарказмом предлагает преподавание данного предмета в 

технических вузах заменить «Концепцией современного естествознания» или ка-

ким-нибудь еще ознакомительным курсом1. 

В целом трудоемкость снизилась на 596 часов у химиков и на 300 у строи-

телей в математическом, естественно–научном и общетехническом цикле и на 169  

и 62 часа увеличилась в профессиональном цикле соответственно. Однако коли-

чество часов на аудиторные занятия (лекции, лабораторные работы, практические 

работы) были снижены по всем дисциплинам, кроме предмета «Общая химиче-

ская технология». Если рассматривать в процентном соотношении, то у химиков 

снижение аудиторных занятий произошло на 35 %. 

                                         
1 См.: Ясинский В.Б. Нужно ли обучать физике? // Высшее образование в России. 2013. № 4. С. 154-156. 
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Таким образом, следующей особенностью реформирования высшего техни-

ческого образования является сокращение срока обучения до 4-х лет после введе-

ния нового Федерального образовательного стандарта, при этом общая трудоем-

кость на весь период обучения почти не уменьшилась, то есть произошел перенос 

аудиторных занятий в самостоятельную работу студента. Повысилась самостоя-

тельность учебных учреждений в разработке и утверждении основных образова-

тельных программ, что без активного участия работодателя приводит к усилению 

влияния межличностных и межкафедральных взаимодействий внутри вуза. При 

этом наблюдается максимальное снижение аудиторной нагрузки у фундаменталь-

ных технических дисциплин. Новые стандарты породили много вопросов к разви-

тию и оценке компетенций в процессе обучения. 

В 2009 году была утверждена «Концепция создания и государственной под-

держки развития федеральных университетов», в соответствии с которой: «Феде-

ральный университет – автономное учреждение, осуществляющее образователь-

ную, научную и инновационную деятельность по широкому спектру направлений 

с целью интегрированного кадрового и научного обеспечения масштабных проек-

тов и программ федерального и/или регионального уровня. Приоритетом деятель-

ности федерального университета является подготовка, переподготовка, повыше-

ние квалификации кадров и разработка научно-технических решений для иннова-

ционного развития регионов и страны, реализации ее геополитических интересов. 

Проведение на высоком уровне научных исследований в соответствующих обла-

стях науки и высоких технологий является залогом качества и актуальности пред-

лагаемых образовательных услуг»1. В данном случае необходимо обратить вни-

мание на то, что для федерального университета изначально ставятся приорите-

том государственные геополитические интересы. 

                                         
1 Концепция создания и государственной поддержки развития федеральных университетов : одобрена на 

заседании межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту «Образование» при Со-
вете при  Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографи-
ческой политике от 29 сентября 2009 г. № АФ-33/03пр. URL: http://минобрнауки.рф/документы/2005/ 
файл/107/41d3da2569937282f1f3.pdf (дата обращения: 12.02.2012). 
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Одним из первых в 2006 году был создан Южный федеральный университет 

(ЮФУ) путем присоединения к Ростовскому государственному университету 

(РГУ) трех вузов: 

− Таганрогского государственного радиотехнического университета; 

− Ростовского государственного педагогического университета; 

− Ростовской государственной академии архитектуры и искусств1. 

На этапе формирования ЮФУ были выявлены следующие риски: 

1. Несовершенство законодательной базы. 

2. Дефицит средств на преобразование и параллельное освоение площадок в 

Ростове-на-Дону и Таганроге. 

3. Стиль управления, не ориентированный на преобразования. 

4. Различия интересов групп влияния внутри университета. 

5. Отсутствие уверенности в своем будущем, потери статуса и существую-

щих источников заработка. 

6. Отсутствие у работников материальных стимулов для выполнения до-

полнительной работы. 

7. Архаизм, перешедший в новый университет. 

8. Снижение рейтинга РГУ при присоединении слабых вузов. 

9. Отсутствие эффективной поддержки со стороны власти2. 

Как отмечено В.Н. Кирой, из указанных рисков не оправдался только свя-

занный со снижением рейтинга. Но только лишь потому, что система рейтинга в 

Российской Федерации, прежде всего, учитывает масштабы вуза. Поэтому в пер-

вых строках рейтинга будут вузы-гиганты: МГУ, СПбГУ, ЮФУ3. 

Таганрогский кампус ЮФУ находится на расстоянии около 80 километров 

от главного корпуса, что не позволяет соединить эти вузы физически, а только 

лишь их отчетность и финансирование. Так, по мнению заведующего кафедрой 

«Интеллектуальные и многопроцессорные системы» Южного научного центра 

                                         
1 См.: Общая информация. Южный федеральный университет. URL: http://sfedu.ru/www/stat_pages.show 

?p=INF/ab0 (дата обращения: 12.02.2012). 
2 См.: Кирой В.Н. Модернизация системы высшего образования: опыт Южного федерального университе-

та и логика развития// Университетское управление: практика и анализ. 2009. № 1. С.31–44. 
3 См.: Там же. 
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при ЮФУ И.А. Каляева, отношение к филиалу в Таганроге в корне отличается от 

отношения к головной организации1.  

В разговоре с Президентом Российской Федерации И.А. Каляев обозначил 

ряд проблем: «Создание таких крупных университетских центров путём объеди-

нения нескольких вузов, как был создан наш Южный федеральный университет, – 

это, конечно, общемировая тенденция. Но управление таким сложным организ-

мом – это достаточно сложный процесс. Поэтому за рубежом, как правило, такие 

крупные образовательные центры, университетские центры, которые объединяют 

несколько вузов, удалённо расположенных вузов, строятся по распределённому 

принципу, где каждый вуз обладает достаточной долей самостоятельности и мо-

жет оперативно принимать различные решения, в том числе и финансовые. У нас 

же по действующему законодательству федеральный университет строится по 

жёстко централизованной схеме, где есть единое юридическое лицо, есть общие 

органы административного, финансового управления, и все, в том числе малень-

кие вопросы, должны решаться через них. Конечно, это резко усложняет и про-

цесс принятия решений, документооборот и, с моей точки зрения, в общем-то, 

негативно сказывается на функционировании всего университета в целом. … мы 

не хотим выходить из Южного федерального университета, но эта удалённость: 

каждая поездка в Ростов значительное время занимает»2. 

Подобная ситуация сложилась и с присоединением к Московскому государ-

ственному строительному университету (МГСУ) Московской государственной 

академии коммунального хозяйства и строительства (МГАКХиС), на базе которой 

был создан Институт жилищно-коммунального комплекса. До присоединения 

МГАКХиС имел несколько учебных корпусов, в том числе и административный, 

которые располагались в различных частях города, что уже затрудняло работу. В 

результате слияния учебных заведений часть административных функций пере-

                                         
1 См.: Таганрогский Кампус ЮФУ может снова приобрести статус университета / Блокнот. URL: 

http://bloknot-taganrog.ru/news/more/taganrogskij-kampus-jufu-mozhet-snova-obresti-status-universiteta-.html (дата об-
ращения: 12.02.2012). 

2 Встреча с коллективом Южного федерального университета. Владимир Путин встретился с преподавате-
лями и студентами Южного федерального университета 22 мая 2013 г. URL: http://www.kremlin.ru /news/18160 (да-
та обращения: 21.10.2013). 
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неслась в главный корпус МГСУ. Теперь, если преподавателю необходимо прове-

сти занятия и решить нужные административные вопросы, ему приходится пере-

езжать из корпуса в корпус практически через весь город, тратя на это не только 

дефицитное время, но и деньги, пусть, может быть, небольшие, все же свои. 

Е.Н. Кулик, проводя анализ системы управления вузами после их слияния, 

совершенно верно приходит к следующим выводам:  

1. Имеет место быть дублирование функций, приводящее к размыванию от-

ветственности и увеличению затрат на управление. 

2. Сформировалась сложная и запутанная система, управление которой не-

возможно без компьютерных информационных систем. 

3. Вместо сокращения затрат получили их увеличение1. 

Одним из основных направляющих реформу документов является Указ 

Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной по-

литики в области образования и науки», которым постановлялось проведение до 

конца декабря 2012 года мониторинга деятельности государственных образова-

тельных учреждений в целях оценки эффективности их работы, реорганизации 

неэффективных государственных образовательных учреждений, предусмотрев 

при реорганизации таких учреждений обеспечение права обучающихся на завер-

шение обучения в других государственных образовательных учреждениях2. 

В целях реализации данного пункта Указа Министерство образования и 

науки Российской Федерации провело комплекс мероприятий по мониторингу 

502 государственных и 930 филиалов вузов. 

Показатели для отнесения вузов к группе имеющих признаки неэффектив-

ности: 

1. Образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ студентов, принятых 

по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки ба-

калавров и специалистов. 

                                         
1 См.: Кулик Е.Н. Особенности системы управления интегрированным вузом // Новое слово в науке и 

практике: гипотезы и апробация результатов исследований. 2012. № 1. С. 174–179. 
2 См.: О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки : указ Президента 

Рос. Федерации от 7 мая 2012 г. № 599. URL: http://graph.document.kremlin.ru/ page.aspx?1;1610850 (дата обраще-
ния: 25.08.2013). 
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2. Научно-исследовательская деятельность: объем НИОКР в расчете на од-

ного НПР. 

3. Международная деятельность: удельный вес численности иностранных 

студентов, завершивших освоение ООП ВПО в общем выпуске студентов. 

4. Финансово-экономическая деятельность: доходы вуза из всех источников 

в расчете на одного НПР. 

5. Инфраструктура: общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете 

на одного студента, имеющихся у вуза на праве собственности и закрепленных за 

вузом на праве оперативного управления. 

Результаты мониторинга показали, что из 95 региональных инженерно-

технических вузов 13 (13,68 %) имеют признаки неэффективности, в Москве та-

ковых оказалось 6 (20,69 %) и в Санкт-Петербурге 1 (6,67 %). В филиалах инже-

нерно-технических вузов ситуация намного хуже – 165 (52 %) было отнесено к 

группе «с признаками неэффективности»1. 

 Рассматривая результаты мониторинга в отношении образовательного 

учреждения, принимались три типа решения: 

− признаки неэффективности связаны со спецификой деятельности; 

− образовательное учреждение является неэффективным и нуждается в  оп-

тимизации деятельности. Предполагалась разработка программ развития, направ-

ленного на повышение конкурентоспособности и устранение признаков неэффек-

тивности; 

− образовательное учреждение неэффективное и нуждается в реорганиза-

ции2. 

В 2012 году путем присоединения к другим образовательным учреждениям 

было реорганизовано 6 вузов, из них несколько технических: Московский госу-

                                         
1 См.: Мониторинг деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. М. : Министерство образования и науки Российской Федерации, 2012. URL: http://минобрнауки.рф/ 
пресс-центр/2774/файл/1265/12.10.31-Мониторинг_Результаты.pdf (дата обращения: 19.02.2013). 

2 См.: Справка по вопросу «О ходе проведения и результатах заседаний рабочих групп Межведомственной 
комиссии по выработке предложений в отношении перечня неэффективных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и филиалов с учетом мнений заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 
http://минобрнауки.рф/новости/2826/файл/1327/12.11.20-МВК_Справка.pdf (дата обращения: 16.10.2013). 
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дарственный вечерний металлургический институт, Санкт-Петербургский госу-

дарственный инженерно-экономический университет, Пятигорский государствен-

ный технический университет1.  

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования 

на 2011–2015 годы предполагалось: «…прогнозная численность студентов в 2013 

году может составить около 4,2 миллиона человек, снизившись более чем на 40 

процентов по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 милли-

она человек). Происходит снижение численности контингента учителей и препо-

давателей, при этом в профессиональном образовании прогнозируется снижение 

численности профессорско-преподавательского состава на 20–30 процентов»2. 

По мнению И.К. Харичкина, которое целесообразно поддержать, «…в поли-

тическом процессе далеко не всегда можно четко определить себе цель того или 

иного субъекта политики, не являясь членом политической команды»3. То есть, в 

данном исследовании можно только предположить, что снижение обучающихся в 

высшей школе должно было происходить из-за невостребованности людей с 

высшим образованием. Правительство ставило цель увеличить приток молодежи 

в рабочие специальности посредством реорганизации сети высших учебных заве-

дений в стране. А протестные движения, направленные против объединения ву-

зов, затормозили данный процесс.  

Обсуждая вопросы реорганизации вузов на заседании Научно-экспертного 

совета,  Председатель Совета Федерации Российской Федерации В.И. Матвиенко, 

приведя в пример Государственный университет управления, так прокомментиро-

вала данный вопрос: «Пока лишь поставлена цель – сократить число вузов, но 

взят не скальпель, а топор»4.  

                                         
1 См.: Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации на 2014–2016 годы. М. : Минобрнауки, 2013. URL: http://минобрнауки.рф/планы-и-
отчеты/314/файл/2074/ДРОНД-2014.pdf (дата обращения: 27.04.2014). 

2 См.: Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы : утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61. URL: http://минобрнауки.рф/документы/ 
2010/файл/115/11.02.07-Постановление_61.pdf (дата обращения: 27.04.2014). 

3 Харичкин И.К. О понятии «Политические технологии» // Вестник университета (Государственный Уни-
верситет Управления). 2013. № 4. С.75–78. 

4 Цит. по.: Матвиенко В.И. Реорганизация вузов требует ювелирного подхода // Высшее образование сего-
дня. 2012. № 11. С. 5–6. 
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И действительно, словам Валентины Ивановны есть немало подтверждений. 

Так, в обоснование актуальности создания на базе Тамбовского государственного 

университета имени Державина (ТГУ) и Тамбовского государственного техниче-

ского университета (ТГТУ) Объединенного федерального университета перспек-

тивных технологий имени Г.Р. Державина ссылаются на Мичуринский государ-

ственный аграрный университет, который, «подкрепленный» двумя колледжами и 

педагогическим институтом, осуществляет полномасштабный процесс модерни-

зации и создания современной модели университета исследовательского типа1. 

Однако Тамбовский государственный технический университет имеет свою 

историю и является сильным университетом данного региона, что отмечено в са-

мом обосновании: «Тамбовский государственный технический университет – 

один из ведущих вузов России инженерно-технического профиля. В структуру ву-

за входят 10 факультетов; 53 кафедры; 6 интегрированных научно-

образовательных центров, созданных совместно с институтами РАН; 12 иннова-

ционно-технологических, научно-технических и инжиниринговых центров; биз-

нес-инкубатор «Инноватик»; Центр трансфера технологий; сеть малых инноваци-

онных предприятий, организованных с участием университета в соответствии с 

ФЗ № 217; 4 базовые кафедры и научно-исследовательские лаборатории научных 

организаций РАН; 7 специализированных советов по защите докторских и канди-

датских диссертаций; Академия параллельного образования; Институт дистанци-

онного образования; многопрофильный колледж; технический колледж; политех-

нический лицей-интернат для одаренных детей»2. 

В конечном счете, слияние ТГТУ и ТГУ имени Г.Р. Державина, происхо-

дившее без широкого обсуждения проекта, привело к напряжению в студенческой 

и профессорско-преподавательской среде, так как оба вуза были сильными, кон-

курировали между собой и присоединение ТГТУ в качестве структурного подраз-

деления ТГУ имени Г.Р. Державина, явно было не в его интересах. Комментируя 

                                         
1 См.: Письмо Главы администрации Тамбовской области Министру образования и науки Российской Фе-

дерации «О создании объединенного университета» от 16.07.2012 № 1.1-01/1364 [Электронный ресурс]: 
http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2717/файл/1196/Приложение1.pdf (дата обращения: 19.12.2013). 

2 Там же. 
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события в Тамбове, Министр образования и науки Д.В. Ливанов признал ошибоч-

ность данного решения: «По Тамбовскому техническому университету приказ о 

реорганизации отменен. Никакого насильственного объединения против желания 

коллектива и студентов не будет»1. 

Интересно в данном случае изменение позиции самого министра. Так в но-

ябре 2012 года он отмечал: «Закрыть вуз у нас практически невозможно, в этом не 

будет никакой целесообразности»2. Однако в августе 2013 года Д.В. Ливанов за-

являет, что ликвидация неэффективных вузов займет несколько лет3. 

Итак, особенностью реформирования высшего технического образования в 

России является укрупнение вузов посредством слияния или присоединения, да-

леко не всегда происходящим по инициативе учебных учреждений. 

Вторым важным вопросом в Указе Президента Российской Федерации «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

напрямую касающимся высшего технического образования, является «осуществ-

ление к июню 2013 года перехода к нормативно-подушевому финансированию 

образовательных программ высшего профессионального образования, а также по-

вышение нормативов финансирования ведущих университетов, осуществляющих 

подготовку специалистов по инженерным, медицинским и естественно-научным 

направлениям (специальностям), предусмотрев при этом, что расчет нормативов 

осуществляется с учетом особенностей реализации образовательных программ»4. 

Министерство образования и науки в декабре разработало размеры базовых 

нормативных затрат по стоимостным группам направлений подготовки, которые 

подразделялись на: 

                                         
1 Панов П. Министр образования: «Приказ о реорганизации ТГТУ и ТГУ отменен» // Известия.  2012. 25 

окт. URL: http://izvestia.ru/news/538446 (дата обращения: 10.11.2013). 
2 Ни один вуз с признаками неэффективности не будет закрыт, сообщил глава Минобрнауки РФ /  ИТАР-

ТАСС URL: http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2792 (дата обращения: 01.11.2013). 
3 На ликвидацию неэффективных вузов уйдет не один год – Ливанов. / Интерфакс. URL: http:// минобрнау-

ки.рф/пресс-центр/3584 (дата обращения: 01.11.2013). 
4 См.: О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки : указ Президента 

Рос. Федерации от 7 мая 2012 г. № 599. URL: http://graph.document.kremlin.ru/ page.aspx?1;1610850 (дата обраще-
ния: 25.08.2013). 
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− специальности, не требующие лабораторного оборудования (итоговые ба-

зовые нормативные затраты: бакалавриат и специалитет – 63,32 тысячи рублей в 

год, магистратура – 74,33 тысячи рублей в год); 

− специальности, требующие лабораторного оборудования (итоговые базо-

вые нормативные затраты: бакалавриат и специалитет – 67,06 тысячи рублей в 

год, магистратура – 78,07 тысячи рублей в год); 

− специальности, требующие особо сложного лабораторного оборудования 

(итоговые базовые нормативные затраты: бакалавриат и специалитет – 69,52 ты-

сячи рублей в год, магистратура – 80,53 тысячи рублей в год); 

− специальности с установленным соотношением численности преподава-

телей и студентов 1:8 (итоговые базовые нормативные затраты: бакалавриат и 

специалитет – 72,42 тысячи рублей в год, магистратура – 80,68 тысячи рублей в 

год); 

− специальности с установленным соотношением численности преподава-

телей и студентов 1:7 (итоговые базовые нормативные затраты: бакалавриат и 

специалитет – 78,67 тысячи рублей в год, магистратура – 87,99 тысячи рублей в 

год); 

− специальности с установленным соотношением численности преподава-

телей и студентов 1:6 (итоговые базовые нормативные затраты: бакалавриат и 

специалитет – 87,88 тысячи рублей в год, магистратура – 98,78 тысячи рублей в 

год); 

− специальности с установленным соотношением численности преподава-

телей и студентов 1:5 (итоговые базовые нормативные затраты: бакалавриат и 

специалитет – 99,95 тысячи рублей в год, магистратура – 113,08 тысячи рублей в 

год); 

− специальности с установленным соотношением численности преподава-

телей и студентов 1:4 (итоговые базовые нормативные затраты: бакалавриат и 

специалитет – 118,16 тысячи рублей в год, магистратура – 134,67 тысячи рублей в 

год); 
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− приоритетные специальности (итоговые базовые нормативные затраты: 

бакалавриат и специалитет – 112,00 тысяч рублей в год, магистратура – 128,52 

тысячи рублей в год)1. 

Из 17 технических направлений (таблица 2) только приоритетные специ-

альности имеют три укрупненные группы; только специальности, требующие 

особо сложного лабораторного оборудования – две укрупненные группы; только 

специальности, требующие лабораторного оборудования – пять укрупненных 

групп. Остальные семь по разным направлениям подготовки имеют различные 

стоимостные группы, но чаще всего встречается требующая лабораторного обо-

рудования. 

Интересной является разница нормативных затрат между специальностями 

требующими и не требующими лабораторного оборудования. В итоге разница со-

ставляет 3740 рублей. Эта сумма получается за счет изменения следующих нор-

мативных затрат: 

− увеличение на 30 рублей затрат на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, включая затраты на 

приобретение расходных материалов, мягкого инвентаря. С учетом увеличения 

показатель составил 90 рублей, у приоритетных направлений он равен 300 руб-

лям; 

− увеличение на 570 рублей затрат на организацию учебной и производ-

ственной практики, в том числе затраты на проживание и оплату суточных для 

обучающихся, проходящих практику; 

− увеличение на 2640 рублей затрат на оплату труда и начисления на вы-

платы по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосред-

ственного участия в оказании государственной услуги (АУП, УВП, ПОП), вклю-

чая страховые взносы во внебюджетные фонды; 

                                         
1 См.: Итоговое значение и размеры составляющих базовых нормативных затрат по стоимостным группам 

направлений подготовки (специальностей) для государственных услуг по реализации основных образовательных 
программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, подготовки специалиста) на 2013 
год, для учреждений подведомственных Минобрнауки России : утв. зам. Министра образования и науки Россий-
ской Федерации 29 декабря 2012 г. №АП-156/04вн. URL: http://минобрнауки.рф/документы/3195/файл/1985/ 
Стоимостные_группы_направлений_подготовки.pdf (дата обращения: 10.08.2013). 
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− увеличение на 390 рублей затрат на восстановление стоимости основных 

средств, в том числе на средства пожаротушения, приобретение и сопровождение 

программных продуктов, не относящихся к нематериальным активам1. 

 

Таблица 2. 

 Перечень стоимостных групп технических направлений подготовки 

 высшего профессионального образования на 2013 год2 

Укрупненная группа технических                
специальностей 

Стоимостная группа направлений             
подготовки 

Геодезия и землеустройство Специальности, требующие лабора-
торного оборудования 

Геология, разведка и разработка по-
лезных ископаемых 

Специальности, требующие лабора-
торного оборудования 

Энергетика, энергетическое машино-
строение и электротехника 

Приоритетные специальности 

Металлургия, машиностроение и ма-
териалообработка 

Специальности, требующие лабора-
торного оборудования 

Специальности, требующие особо 
сложного лабораторного оборудования 

Приоритетные специальности 
Авиационная и ракетно-космическая 

техника 
Специальности, требующие особо 

сложного лабораторного оборудования 
Приоритетные специальности 

Оружие и системы вооружения Специальности, требующие особо 
сложного лабораторного оборудования 

Морская техника Специальности, требующие особо 
сложного лабораторного оборудования 

Транспортные средства Специальности, требующие лабора-
торного оборудования 

                                         
1 См.: Итоговое значение и размеры составляющих базовых нормативных затрат по стоимостным группам 

направлений подготовки (специальностей) для государственных услуг по реализации основных образовательных 
программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, подготовки специалиста) на 2013 
год, для учреждений подведомственных Минобрнауки России : утв. зам. Министра образования и науки Россий-
ской Федерации 29 декабря 2012. URL: http://минобрнауки.рф/документы/3195/файл/1985/Стоимостные_ 
группы_направлений_подготовки.pdf (дата обращения: 10.08.2013). 

2 См.: Перечень и состав стоимостных групп направлений подготовки (специальностей) высшего профес-
сионального образования на 2013 год, для учреждений подведомственных Минобрнауки России : утв. зам. Мини-
стра образования и науки Российской Федерации 29 декабря 2012 г. №АП-155/04вн. URL: http://минобрнауки.рф/ 
документы/3195/файл/1985/Стоимостные_группы _направлений_подготовки.pdf (дата обращения: 10.08.2013). 
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Приоритетные специальности 

Приборостроение и оптотехника Специальности, требующие особо 
сложного лабораторного оборудования 

Приоритетные специальности 
Электронная техника, радиотехника и 

связь 
Приоритетные специальности 

Автоматика и управление Специальности, требующие лабора-
торного оборудования 

Приоритетные специальности 
Информатика и вычислительная тех-

ника 
Специальности, требующие лабора-

торного оборудования 
Приоритетные специальности 

Химическая и биотехнологии Приоритетные специальности 
Воспроизводство и переработка лес-

ных ресурсов 
Специальности, требующие лабора-

торного оборудования 
Технология продовольственных про-
дуктов и потребительских товаров 

Специальности, требующие лабора-
торного оборудования 

Архитектура и строительство Специальности, требующие лабора-
торного оборудования 

Специальности с установленным со-
отношением численности преподава-

телей и студентов 1:4 
Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита окру-

жающей среды 

Специальности, требующие лабора-
торного оборудования 

 

Таким образом, рассматривая базовые нормативные затраты основных тех-

нических направлений подготовки, можно сказать, что изменения по сравнению с 

гуманитарными направлениями незначительны и составляют всего 5,5 %. Но даже 

эта разница затрагивает не лабораторно-техническую базу, а оплату труда работ-

ников, которые не принимают непосредственного участия в учебном процессе. 

Еще одной особенностью при реформировании высшего технического обра-

зования является проведение реформ при наличии серьезной коррупционной со-

ставляющей. Подходя к этому непростому вопросу, следует с самого начала ого-

вориться, что на сегодняшний день этот социальный феномен не является только 

лишь внутривузовским явлением. Надо думать, что полностью побороть корруп-
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цию, причем в отдельно взятой академической среде – дело сложное. А следова-

тельно, в рассмотрении ограничимся лишь ее описанием и воздействием на разви-

тие технического образования в России. 

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» понятие «корруп-

ция» определяется как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положе-

ния вопреки законным интересам общества и государства в целях получения вы-

годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак-

тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо   незаконное    

предоставление такой выгоды  указанному лицу другими физическими лицами»1, 

а так же совершение аналогичных действий от имени и в интересах юридического 

лица2. 

По мнению Э. Клейна, проблема коррумпированности академической среды 

имеет несколько причин: 

1. Экономические. С 1990-х годов происходило снижение финансирования 

и большинство университетов не располагало достаточным количеством финан-

совых средств. 

2. Структурные. Коррупция прочно закрепилась, и без нее сегодняшняя си-

стема образования не сможет существовать. 

3. Исторические. Коррупция в России имеет давние традиции3. 

Э.О. Леонтьева в самом названии своего исследования ставит довольно ин-

тересный вопрос: «Дар или коррупция? Исследование, почему трудно быть бла-

годарным…»4. Анализируя ситуацию, сложившуюся в университетах, она выде-

ляет два типа взаимодействия: 

                                         
1 О противодействии коррупции : федер. Закон Рос. Федерации от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // Рос. газ. 

2008. 30 дек.  
2 См.: Там же. 
3 См.: Клейн Э. Коррупция в российских вузах // Terra Economicus. 2011. Т. 9. № 1. С.60–70. 
4 См.: Леонтьева Э.О. Дар или коррупция? Исследование, почему трудно быть благодарным человеком в 

российском вузе// Terra  Ekonomicus. 2010. Т. 8. № 3.С.82–90. 
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− первый, когда вовлечены студенты, например, организация банкетов для 

комиссий ГАК и ГЭК, прощальный подарок и т. д.; 

− второй, взаимодействие между преподавателями и сотрудниками вуза, 

среди которых встречается специфический его вид – взаимный обмен оценками 

для курируемых студентов1. 

В разрезе сложившихся практик интересным является появление в вузах 

должности «тьютор», в функциональные обязанности которого входят:  

− способствование формированию у студентов способности к самостоя-

тельному действию при выстраивании партнерства и взаимодействия с другими 

обучающимися и преподавателями; 

− помощь студентам в построении индивидуальной образовательной траек-

тории – выборе элективных курсов, тем учебно-научного исследования; 

− помощь в решении академических или личных проблем, связанных с обу-

чением2. 

Требования к квалификации тьютора: высшее профессиональное образова-

ние и стаж работы в образовательном учреждении не менее 3 лет3. То есть на дан-

ную должность может претендовать студент, обучающийся в магистратуре.  

Директор Института развития образования ВШЭ И.В. Абанкина так про-

комментировала введение тьюторов: «Проблема адаптации первокурсников к вузу 

– нередкая. Если к студентам предъявляются высокие требования, то на первом и 

втором курсах у многих возникают сложности с успеваемостью. Причина, как 

правило, не в лени или нежелании учиться, а в различиях школьного и вузовского 

подходов к обучению: школы заставляют учиться, контролируют каждый шаг, а 

вузы, напротив, предоставляют студентов самим себе. Концепция тьюторского 

сопровождения, предложенная лабораторией „Развитие университетов”, пред-

ставляется мне очень интересной и полезной. В такой помощи особенно нужда-

                                         
1 См.: Леонтьева Э.О. Указ. соч. 
2 См.: Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования : приказ Министра здравоохранения и 
социального развития Рос. Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. URL: http://www.rg.ru/2011/05/13/spravochnik-
dok.html (дата обращения: 10.08.2013). 

3 См.: Там же. 
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ются студенты, только что поступившие в Вышку. А тьютор из числа тех, кто сам 

не так давно был студентом или продолжает учиться в магистратуре, может ока-

заться тем Вергилием, который проведет вчерашнего школьника от начала учебы 

в вузе к получению им диплома. И чем раньше проблему начнут решать, чем 

больше информации о студенте будет у тьютора – тем больше шансов на успех»1. 

Однако необходимо учитывать, что, попадая в сложившуюся систему, где 

студент пришел только за корочкой, а преподаватель только отработать часы, 

тьютор может стать помощником при выборе дисциплин, которые легко можно 

сдать, либо посредником в коррупционной схеме, либо ставить зачеты и экзамены 

в рамках взаимного обмена. Причем уменьшается количество коммуникационных 

каналов взаимодействия преподавателя и студента. 

Влияние коррупции на высшее техническое образование необходимо разде-

лить на два различных этапа: 

первый – этап, при котором выпускаются дипломированные специалисты, 

слабо разбирающиеся или совсем не разбирающиеся в своей профессии. Основ-

ную часть изучаемых предметов они «закрывали» посредством коррупционных  

схем; 

второй – приход таких (названных выше) «специалистов» в сферу образо-

вания. Помимо их некомпетентности, свою деятельность они рассматривают 

только с позиции зарабатывания денег, а схемы ими были отработаны еще в сту-

денческие годы.  

Для первого этапа характерны следующее виды воздействия на высшее тех-

ническое образование: 

во-первых, увеличение количества некомпетентных специалистов, трудовая 

деятельность которых приводит к снижению качества выпускаемых изделий, а 

также к авариям и катастрофам. Особенно следует отметить, что студент, приходя 

учиться на техническую специальность и желающий любым способом получить 

диплом, вероятнее всего уже является претендентом на руководящую должность 

                                         
1 Ивойлова И. Зачем студенту тьютор? // Рос. газ. 2012. 12 апр. URL: http://www.rg.ru/2012/04/12/studenty-

site.html (дата обращения: 10.11.2013). 
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на производстве. Вследствие этого происходит снижение и так невысокого пре-

стижа квалификации «инженер»; 

во-вторых, деградация и снижение мотивации к эффективной работе педа-

гогического состава. Преподаватель прекращает не только проверять контроль-

ные и курсовые работы (проекты), но и проводить лабораторные и практические 

занятия; 

в-третьих, снижение мотивации студентов, которые первоначально желали 

учиться. Выходя на сессию, студент видит или ему предлагают более простой, а 

самое главное, понятный и безотказный способ закрыть дисциплину; 

в-четвертых, постепенное переориентирование профессорско-

преподавательского состава, в первую очередь коллектива кафедры, с подготовки 

высококвалифицированного специалиста на создание условий для коррупционной 

деятельности; 

в-пятых, снижение управляемости университета, в случае участия в корруп-

ционных схемах руководства вуза. 

Во втором случае происходят необратимые изменения. Если кафедра в ос-

нове и руководстве имеет таких преподавателей, то честно исполняющие свой 

долг работники либо вынуждены уйти, либо будут находиться под непрерывным 

психологическим прессом. В конечном счете, воспроизводство кадров станет не-

возможным. 

То есть коррупция, спровоцированная отсутствием финансирования, посте-

пенно уничтожает основу университета – профессорско-преподавательский со-

став. Принимая структурообразующую форму в среднесрочной и в долгосрочной 

перспективе, коррупция становится угрозой существованию высшего техническо-

го образования. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности реформирования 

высшей инженерной школы: 

1. При переходе на Федеральные государственные образовательные стан-

дарты произошло снижение трудоемкости по основным техническим дисципли-
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нам и перемещение эффективной аудиторной нагрузки в самостоятельную работу 

студента. 

2. Отсутствие четкой позиции органов государственной власти в вопросе 

реорганизации сети вузов. Однако в действиях и документах прослеживается 

движение в сторону сокращения количества высших учебных учреждений и со-

кращение количества студентов и преподавателей. 

3. Наметилось стремление государственной власти к укрупнению универси-

тетов, что снижает эффективность управления. 

4. Незначительная разница в базовых нормативных затратах на одного сту-

дента технического направления от гуманитарного, особенно в части приобрете-

ния расходных материалов и мягкого инвентаря. 

5. Коррупция как фактор, усиливающий деградацию профессорско-

преподавательского состава. 

Подводя итог выявлению особенностей реформирования высшего техниче-

ского образования, следует сделать несколько выводов: 

1.  При переходе к многоуровневой системе высшего образования и феде-

ральным образовательным стандартам третьего поколения произошло сокраще-

ние сроков обучения за счет переноса аудиторной нагрузки в самостоятельную 

работу студента. Вузам предоставляется большая самостоятельность при разра-

ботке основных образовательных программ. Другими словами, состоялся перенос 

ответственности за качество образования с государства в лице органов власти на 

вуз, в свою очередь, с вуза на студента. 

2. Реформирование системы высшего образования пошло по пути укрупне-

ния  существующих вузов за счет слияния и поглощения других с дальнейшем со-

зданием масштабных учреждений: федеральный университет, национальный ис-

следовательский университет. Данный процесс встречает сильное противодей-

ствие со стороны научно-педагогических работников и студентов присоединяе-

мых вузов. 

3. Коррупционная составляющая имеет огромное воздействие на реформи-

рование высшего технического образования, приводя как к снижению уровня 
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подготовки выпускаемых специалистов, так и к деградации профессорско-

педагогического состава и управляемости вуза.  

Выводы по главе 2: 

1. Общие тенденции и особенности образовательной политики достаточно 

противоречивы. Первоначально Министерство образования всячески поощряло 

рост количества студентов и преподавателей, а в последующем изменило полити-

ку на радикально противоположную, планируя с 2011 по 2015 годы сократить ко-

личество студентов на 40 %, преподавателей на 20–30 %. Это говорит об отсут-

ствии очень важного для государства стратегического планирования и сведении 

всех действий в сфере высшего образования к решению каких-то тактически за-

дач. 

2. Все же, несмотря на коррупционную составляющую, великий возраст 

преподавателей, плохое финансирование технических вузов и многое другое, об-

разовательный потенциал инженерного образования еще несколько лет даже без 

каких-либо изменений будет довольно высокий. Это связано с положительными 

традициями и опытом профессорско-преподавательского состава, который необ-

ходимо передать новому поколению.  
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ГЛАВА 3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

§ 1. Основные направления развития высшего технического образования 

 

Отличительная особенность технического и, в частности, высшего техниче-

ского образования от, например, гуманитарного, являющегося важнейшим сред-

ством формирования мировоззрения, или естественно–научного, занимающегося 

объяснением явлений природы, как уже говорилось в первой главе, состоит в спе-

цифике подготовки инженеров для промышленности. Другими словами, выпуск-

ники технических специальностей ориентированы в первую очередь на эффек-

тивную работу в промышленном секторе экономики. 

Г.А. Власкин и Е.Б. Ленчук совершенно верно отмечают, что в начале XXI 

века в мировой экономике появляется тенденция формирования новой парадигмы 

научно-технического развития, которая состоит из: а) возрастающей взаимосвязи 

между рынками капитала и новыми технологиями; б) быстрого развития «эконо-

мики, основанной на знании»; в) усиления социальных ориентаций новых техно-

логий; г) глобального характера создания и использования знаний, технологий, 

продуктов и услуг. При этом на передний план выступает инновационная дея-

тельность, и ведущие страны мира уже перешли к инновационной модели эконо-

мики1. Стало быть, данный тип экономики не может существовать без высококва-

лифицированных инженерных кадров. 

                                         
1 См.: Власкин Г.А., Ленчук Е.Б.  Промышленная политика в условиях перехода к инновационной эконо-

мике: опыт стран Центральной и Восточной Европы и СНГ. М. : Наука, 2006. 246 с. 



 101 
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года сказано: «…одним из важнейших с точки зрения инновационного раз-

вития сохраняющихся у России конкурентных преимуществ является человече-

ский капитал … Особенно важен с точки зрения создания эффективной иннова-

ционной системы сохраняющийся высокий уровень высшего образования по 

естественнонаучным и инженерно-техническим специальностям. В то же время 

ситуация в указанной сфере характеризуется рядом негативных тенденций, кото-

рые в перспективе могут фактически девальвировать это конкурентное преиму-

щество»1. 

О снижении уровня инженерной подготовки и квалификации инженерных 

кадров косвенно говорит ежегодное увеличение аварий в техногенной сфере. Ге-

нерал-майор запаса В. Уваров следующим образом комментирует аварию «Про-

тона-М»: «Есть так называемая конструктивная надежность. То есть то, что нуж-

но, конструкторы предусмотрели. А дальше идет уже технологическая надеж-

ность, где очень силен человеческий фактор. Не так что-то припаяли, пошла 

стружка и т. д. В советское время все этапы создания космической техники со-

провождались на производстве военпредовским контролем. И это было очень се-

рьезно. Почему? Вывести из строя космическую технику исключительно просто. 

Чем более высокотехнологично изделие, тем оно более „тонкое”. Да, существуют 

двойные, тройные системы резервирования. Но есть „точки”, которые не троиру-

ются. Можно поставить, скажем, три диода или три транзистора. Но вы не поста-

вите три камеры сгорания, три турбонасосных агрегата, три клапана… Цепи 

включения могут дублироваться, но клапан-то один»2. Так, по данным Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий количество техногенных 

                                         
1 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года : утв. распоряжением 

Правительства Рос. Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. URL: www.rg.ru/pril/63/14/41/2227_strategiia.doc (да-
та обращения: 14.11.2013). 

2Ячменникова Н. Человеческий фактор стал причиной падения «Протона» // Рос. газ. 2013. 09 июля. URL:  
http://www.rg.ru/2013/07/09/proton-site.html (дата обращения: 14.11.2013). 
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чрезвычайных ситуаций ежегодно растет: в 2010 году было 178 случаев, в 2011 

году – 185, а в 2012-м – уже 2281. 

В экономике есть понятие экономической безопасности, определение  кото-

рого дано в современном экономическом словаре, как «создаваемые государством 

условия, гарантирующие недопущение нанесением хозяйству страны непоправи-

мого ущерба от внутренних и внешних угроз»2. По большому счету, состояние 

высшего технического образования является стратегическим фактором экономи-

ческой безопасности государства, и снижение качества подготовки инженеров 

может отразиться на производственной сфере в среднесрочной перспективе (4–5 

лет), но в первую очередь в долгосрочной (10–15 лет). При этом будет происхо-

дить усиление критики и снижение статуса инженерного труда и инженерного об-

разования. 

Принципы государственной политики в сфере образования прописаны в ча-

сти 1 статьи 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

где провозглашается «создание благоприятных условий для интеграции системы 

образования Российской Федерации с системами образования других государств 

на равноправной и взаимовыгодной основе»3, а также «недопущение ограничения 

или устранения конкуренции в сфере образования»4. 

На сегодняшний день высшее образование относится к сфере услуг. В феде-

ральном законе постоянно встречается формулировка «услуги в сфере образова-

ния». А это означает, что после подписания 21 июля 2012 года президентом Фе-

дерального закона «О ратификации Протокола о присоединении Российской Фе-

дерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой ор-

ганизации от 15 апреля 1994 г.»5 высшее образование стало относиться к сфере, 

которая регулируется Всемирной торговой организацией (ВТО). 

                                         
1 См.: Статистика. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. URL: http://www.mchs. gov.ru/Stats (дата обращения: 
15.11.2013). 

2 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М. : ИНФРА-
М, 2006. 494 с. 

3 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации  от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ // 
Рос. газ. 2012.  31 декабря. № 5976. 

4 Там же. 
5 См.: О ратификации протокола о присоединении российской федерации к марракешскому соглашению 
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В приложении к протоколу от 16 декабря 2011 года дан перечень специфи-

ческих обязательств Российской Федерации по услугам, где: 

− ограничения доступа на рынок услуг в области высшего образования при 

трансграничной поставке отсутствуют, при потреблении за рубежом отсутствуют, 

по различным видам коммерческого присутствия обязательства не принимаются;  

− ограничения национального режима услуг в области высшего образова-

ния: при трансграничной поставке отсутствуют, за исключением обязательств в 

отношении субсидий и иных форм государственной поддержки, включая доступ к 

финансовым и иным материальным ресурсам государства; при потреблении за 

рубежом отсутствуют, за исключением тех же условий;  по различным видам 

коммерческого присутствия обязательства не принимаются1. 

Следует обратить внимание на то, что документы о присоединении к ВТО 

не имеют официального перевода. Это сильно затрудняет анализ данного факто-

ра. В этом случае следует привести слова Г.О. Грефа на пленарном заседании 

Гайдаровского форума: «Правила ВТО – это 47 000 страниц документов, базовое 

соглашение – это 600 страниц. Я не хочу загонять в тупик министров, я знаю, что 

они не потратили ни одного часа на изучение правил и норм ВТО … мы вообще 

не знаем правил, по которым предстоит играть»2. 

Открытие сферы образовательных услуг в Российской Федерации для ино-

странных высших учебных заведений сильно повысит конкуренцию в этой сфере. 

Если учитывать «заграничный» приоритет предпочтения и отсутствие в первое 

время адекватной информации об иностранном вузе, то нетрудно предположить, 

что данное обстоятельство затронет не только рядовые российские вузы, но и ве-

дущие. 

В среднесрочном периоде будет наблюдаться снижение количества абиту-

риентов, которое связано с демографической ситуацией. Так, на 1 января 2012 го-

                                                                                                                                           
об учреждении всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. : федер. закон Рос. Федерации от 21.07.2012 
№126-ФЗ. URL: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1621157 (дата обращения: 15.11.2013). 

1 См.: Протокол от 16. дек. 2011 г. «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглаше-
нию об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.». URL: http://base.consultant.ru/ 
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132721 (дата обращения: 16.11.2013). 

2 Греф Г.  Мы вообще не знаем правил, по которым будем играть. URL: http://www.vedomosti.ru/ opin-
ion/video/21_1921(дата обращения: 09.11.2013). 
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да (рис. 11) в возрастной группе 20–24 года насчитывалось 11 млн. 599 тысяч че-

ловек, 15–19 лет – 7 млн. 631 тысяча человек, 10–14 лет – 6 млн. 567 тысяч чело-

век. То есть группа молодежи 15–19 лет меньше группы 20–24 лет на 34 %, по-

этому в ближайшей перспективе следует ожидать значительного снижения коли-

чества студентов очной формы обучения, которое «де факто» сегодня уже имеет 

место на первых курсах обучения в вузах.  

В 2011 году в Российской Федерации на одну женщину приходилось 1,581 

ребенка. Этот показатель на 0,5 меньше необходимого для воспроизводства насе-

ления страны. По справедливому мнению С.П. Капицы, данная ситуация харак-

терна для всех современных развитых стран, главной причиной которой стал мо-

ральный кризис, кризис системы ценностей2. В таких условиях существенным 

фактором для России стала миграция, которая в некоторые периоды давала до по-

ловины прироста населения. Основной поток мигрантов прибывает из стран СНГ, 

причем последние несколько лет (рис. 12) миграция увеличивается – по офици-

альным статистическим данным, в 2012 году до 363 955 человек. 

 

 
Рис. 11. Распределение населения по возрастным группам3 

                                         
1См.: Российский статистический ежегодник 2012. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/ b12_13/Main.htm (дата 

обращения: 25.12.2013). 
2См.: Капица С.П. Демографическая революция и Россия // Век глобализации. 2008. № 1, С. 128–143. 
3См.: Российский статистический ежегодник 2012 … 
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 Рис.12. Международная миграция1 

 

По многим политическим факторам мигранты в России рассматриваются 

как источник внутригосударственных и международных конфликтов. Приезжая в 

нашу страну, иностранец попадает в чуждую среду, которую считает для себя 

враждебной, и самостоятельно начинает «защищаться» от нее2. Остается только 

надеяться, что в отечественных учебных учреждениях не сформируются такие 

личности, как, например, Чо Сен Ху, который в 2007 году убил в Вирджинском 

технологическом университете 33 человека и еще 29 покалечил3. 

Стало быть, как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе следует 

ожидать усиления конкуренции на рынке образовательных услуг. Причем техни-

ческие направления подготовки и технические вузы в данной ситуации оказались 

на более низкой позиции. Такое положение связано: во-первых, с низкой привле-

кательностью, обусловленной сложностью специальностей и множеством про-

блем при трудоустройстве; во-вторых, с отсутствием опыта рекламных кампаний 

для привлечения абитуриентов, что уже сегодня требуется для стабильной работы 

                                         
1 См.: Международная миграция / Федеральная служба государственной статистики. URL:  http:// 

www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения: 05.04.2014). 
2 См.: Попова О.В. Трансформация государственного регулирования миграции // Вестник университета 

(ГУУ) 2013. № 8. С. 45–49. 
3См.: Новак О. У-рок // Рос. газ. неделя. 2009. 13 марта №4871. URL: http://www.rg.ru/2009/03/19/ 

sindrom.html (дата обращения: 14.09.2013). 
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в условиях становления рынка образовательных услуг; в-третьих, с наличием 

большей возможности формализации оценки качества выпускаемых специали-

стов. 

Нивелирование настоящего фактора может произойти за счет непрерывного 

образования, для которого в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» система образования должна создавать условия 

«посредством реализации основных образовательных программ, предоставления 

возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а 

также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической дея-

тельности при получении образования»1. 

Т.Ю. Ломакина выделяет несколько точек зрения на непрерывное образова-

ние, а именно: 

− непрерывное образование ведет к росту и закреплению социального нера-

венства; 

− непрерывное образование рождает инфантилизм и пожизненную зависи-

мость трудящихся; 

− непрерывное образование – ключ к эффективному и успешному ответу на 

ошеломляющие социальные перемены2. 

В нашей стране концепция непрерывного образования была представлена в 

1987 году, где центральным понятием была категория постоянного развития че-

ловека на протяжении всей жизни. «Для общественного индивида непрерывное 

образование предстает как целостный комплекс средств и процессов формирова-

ния и удовлетворения его многообразных познавательных, духовных запросов и 

потребностей, раскрытия и развития задатков и способностей, сущностных сил и 

призвания, как значимая составляющая личностного развития, обогащения его все 

новым содержанием, гарантия сохранения профессионала и личности в динамике 

                                         
1 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации  от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ // 

Рос. газ. 2012.  31 декабря. № 5976. 
2Ломакина Т.Ю. Современный принцип развития непрерывного образования. М. : Наука, 2006. 221 с. 
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меняющегося общества»1. Если сравнивать это понимание с тем, которое дано в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», то увидим ра-

дикальное различие: в XX веке в центре стоял «общественный индивид», а сего-

дня – «образовательная программа». 

Непрерывное образование является действительной необходимостью со-

временного технического образования, потому как знания, которые необходимы 

для работы на современном производстве, требуют интенсивного обновления и 

пополнения, а в некоторых случаях повторения и переосмысления. Отсутствие 

или неработоспособность системы образования и повышения квалификации ин-

женерно-технических работников является лимитирующим процессом в переходе 

в новый технологический уклад, описываемый С.Ю. Глазьевым. Он отмечает, что 

со сменой технологического уклада происходит изменение как лидирующих от-

раслей, корпораций и производств, так и стран, регионов2. 

Как уже отмечалось, к непрерывному образованию отношение неоднознач-

ное. Действительно, помимо способствования экономическому росту обучение в 

течение всей жизни имеет и негативные стороны.  

Во-первых, у студента складывается иллюзия того, что отсутствие знаний 

можно без особых проблем наверстать в будущем, когда он устроится на работу и 

точно будет знать, какие навыки и знания ему необходимы. При этом, правда, 

происходит потеря творческого времени.  

Оптимумы достижений в науке, технике, искусстве смещаются в сторону 

более позднего времени, захватывая диапазон от 30 до 60 лет, в некоторых случа-

ях и позже. Более высокий показатель интеллектуальных функций обнаруживает-

ся в 25–35 лет, а в период с 22 до 25 лет часто проявляется психомоторный пик3. 

То есть к этому возрасту человек должен иметь базовые знания, и должно быть 

сформировано его мировоззрение. В этом случае творчество будет наиболее про-

дуктивным. Как было рассмотрено во втором параграфе второй главы, при пере-

                                         
1 Цит. по: Татур Ю.Г., Медведев В.Е. Институциональное образование и профессиональная деятельность 

личности с позиции концепции непрерывного образования // Высшее образование сегодня. 2012. № 4. С. 22–25. 
2Глазьев С.Ю. Научный доклад «О целях, проблемах и мерах государственной политики развития и инте-

грации» [Электронный ресурс]: URL: http://www.glazev.ru/ran/313/ (дата обращения: 07.07.2013). 
3 См.: О системе возрастной психологии // Человек и образование. 2007. №3–4. С. 81–87. 
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ходе к многоуровневой модели обучения общее количество учебных часов не 

уменьшилось, чего нельзя сказать об аудиторных занятиях. Особенность техниче-

ских наук состоит в том, что их крайне сложно изучать самостоятельно! А в неко-

торых случаях это совершенно невозможно! Необходимо развивать особый тип 

мышления – технический, основанный на следующих принципах: пространствен-

ность (соединение абстрактных и конкретных сторон), научность, практичность1. 

В становлении технического мышления особую роль играют такие науки, как фи-

зика, математика, химия и их разделы. 

Во-вторых, незнание производства, а также его влияния на окружающую 

среду инженером может привести к экологическим авариям и катастрофам. Если 

учесть слабость экологических общественных и политических организаций, кото-

рые представлены во властных структурах, то в результате получим ухудшение и 

так неблагоприятной экологической ситуации2. 

В-третьих, при обучении на второй и третьей ступенях высшего образова-

ния появится необходимость заполнения первоначальных пробелов фундамен-

тального образования, что потребует большого количества времени на учебный 

отпуск. Так, согласно статье 173 Трудового кодекса Российской Федерации при 

заочной и очно-заочной форме обучения работодатель предоставляет дополни-

тельный отпуск с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточ-

ной аттестации от 40 до 50 календарных дней, для итоговой государственной ат-

тестации до четырех месяцев3.  

В статье 177 Трудового кодекса Российской Федерации уточняется, что «га-

рантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образо-

вания, предоставляются при получении образования впервые»4. Повторно пройти 

обучение на определенном уровне возможно лишь по направлению работодате-

                                         
1 См.: Чащин Е.В. Техническое и технологическое мышление в современном обществе // Вестник Челя-

бинского государственного университета. 2012. Вып. 28. № 35(289). С. 51–55. 
2 См.: Харичкин И.К. Экологическая политика и право на жизнь // Безопасность Евразии. 2007. № 2.  

С. 501–503. 
3 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 №197-ФЗ. // Гос. система правовой инфор-

мации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073987&intelsearch=%F2%F0%F3% E4%EE%E2%EE% 
E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1 

4 Там же. 
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ля1. В связи с изменениями в системе образования встал вопрос и о предоставле-

нии учебного отпуска для прохождения обучения по программам бакалавриата 

лицам, раннее получившим диплом специалиста. Свое мнение об этом Министер-

ство труда и социальной защиты Российской Федерации опубликовало в своем 

письме, в котором сказано, что «работникам, имеющим диплом специалиста и по-

лучающим образование по уровню бакалавриата, данные гарантии и компенсации 

могут быть предоставлены в соответствии с трудовым договором или учениче-

ским договором, заключенным между работником и работодателем в письменной 

форме. Кроме того, предоставление таких гарантий может быть предусмотрено в 

локальном нормативном акте работодателя»2. То есть при получении высшего об-

разования, как первого, так и второго, в случае совмещения учебы с работой сту-

дент постоянно вступает в противоречие с работодателем, который вынужден ис-

кать замену работнику на длительный период. В свою очередь, учащемуся необ-

ходимо будет выбирать: либо оставаться на работе, либо продолжать обучение и 

подрабатывать. Обычно в этом случае возможна только работа для которой тре-

буется низкая квалификация. Что будет способствовать развитию инфантилизма и 

страха, так как ответственность за совершенные ошибки в учебных расчетных ра-

ботах значительно ниже, чем в реальной жизни. 

Вышеописанная проблема не возникает при обучении на программах до-

полнительного профессионального образования, которые предусмотрены Прези-

дентской программой повышения квалификации инженерных кадров на 2012–

2014 годы. Повышение качества кадрового потенциала специалистов инженерно-

технического профиля отраслей промышленности, имеющих стратегическое зна-

чение для экономического развития страны, и совершенствование структуры ин-

женерной подготовки в рамках стратегического партнерства российских образо-

вательных учреждений с предприятиями и организациями реального сектора эко-

номики предусматривается программой на условиях государственно-частного 

                                         
1 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 №197-ФЗ. // Гос. система правовой инфор-

мации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102073987&intelsearch=%F2%F0%F3% E4%EE%E2%EE% 
E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1 

2 Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 14-1-
187. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=132384 (дата обращения: 27.11.2013). 
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партнерства. Особое значение для технических вузов имеет стимулирование вза-

имодействия российских образовательных учреждений с предприятиями и орга-

низациями реального сектора экономики1. 

Таким образом, непрерывное техническое образование – объективная необ-

ходимость при построении конкурентоспособной экономики России. Эффектив-

ность такого образования будет намного выше, если оно будет базироваться на 

предыдущей фундаментальной общепрофессиональной подготовке в рамках на 

уровне бакалавриата по направлению и в дальнейшем на основе полученных зна-

ний по широкому направлению получать узкую специализацию в магистратуре, 

повышении квалификации или переподготовке в виде высших курсов. В против-

ном случае при обучении студент будет вынужден тратить огромные усилия для 

заполнения пробелов, еще хуже – совершенно не понимать преподавателя 

(например, математическое моделирование какого-либо технологического про-

цесса). В целом данный процесс необратим, потому как он экономически целесо-

образен при низком уровне развития народного хозяйства, отсеивая тех, кому нет 

необходимости обладать определенными компетенциями. Ко всему, такая органи-

зация учебной деятельности перекладывает затраты на обучение с первой ступени 

на последующие, которые оплачиваются преимущественно самим студентом или 

работодателем. В соответствии с программой развития образования долю занятых 

в экономике прошедших обучение по программам непрерывного образования к 

2015 году следует ожидать равным 45,3 %2. 

Несомненно, правильным решением государственной власти стало повы-

шение заработной платы профессорско-преподавательскому составу. План меро-

приятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности образования и науки» предполагает в дан-

                                         
1 См.: Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 годы: утв. 

указом Президента Рос. Федерации от 07 мая. 2012. № 594. URL: http://www.kremlin.ru/news/15223 (дата обраще-
ния: 27.11.2013). 

2 См.: Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы : утв. Постановлением 
правительства Рос. Федерации от 7 февр. 2011 г. № 61. URL: http://www.kremlin.ru/news/15223http:// минобрнау-
ки.рф/документы/2010/файл/115/11.02.07-Постановление_61.pdf (дата обращения: 27.09.2012). 
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ном вопросе отталкиваться от средней заработной платы по региону. Расчет будет 

производиться по следующей формуле:  
Средняя  заработная  плата  профессорско!преподавательского  состава

Средняя  заработная  плата  в  соответствующем  регионе
	 ×	 100 %  = 125 %. 

То есть в 2014 году это отношение будет равным 125 %, а к 2018 году 

предусматривается поэтапное увеличение до 200 %1. 

Ф.В. Шарипов верно выделяет следующий перечень свойств, на которых 

базируется авторитет преподавателя: 

− профессионализм и глубокое знание своего предмета; 

− умение образно и доступно излагать свои мысли; 

− быстрота реакции и мышления; 

− умение отстаивать и защищать свою точку зрения; 

− умение пользоваться невербальными средствами; 

− способность понимать психологию студента, его достоинства и недостат-

ки; 

− внимательность по отношению к людям, доброжелательность и терпели-

вость; 

− строгость в сочетании со справедливостью; 

− психологическая устойчивость и находчивость в трудных ситуациях; 

− аккуратный внешний вид2. 

В Московской государственной академии коммунального хозяйства и стро-

ительства в 2010 году в рамках данной диссертации был проведен опрос 27 сту-

дентов специальности «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» с последующей беседой. Студентам предлагалось рас-

положить по важности следующие характеристики преподавателя: 

− знание своей дисциплины; 

− отзывчивость и понимание проблем студента; 

− способность быть лидером; 
                                         
1 См.: План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» утвержденный распоряжением Правительства Рос. Федерации от 
30 декабря 2012 г. № 2620-р. URL: http://www.rg.ru/pril/76/89/67/2620_plan.pdf (дата обращения: 02.11.2013). 

2 См.: Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие. М. : Логос, 2013. 448 с. 
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− внешний вид. 

16 студентов на первое место поставили внешний вид преподавателя, 

остальные – 9 знание своей дисциплины. В дальнейшей беседе выяснилось, что к 

профессионализму преподавателей на кафедре претензии отсутствуют, чего нель-

зя сказать о внешнем виде: одежда, стрижка и т. д. Заработная плата доцента на 

данной кафедре составляла около 12 000 рублей, а величина прожиточного мини-

мума в г. Москве на тот период – 9 825 рублей1, что совершенно исключало воз-

можность не только улучшить внешний вид, но и многое усугубить из списка 

свойств, на которых базируется авторитет. 

Следующее направление, отраженное в диссертации – это увеличение 

удельного веса статей российских ученых в общем числе публикаций в мировых 

научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science). 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года предполагается 

увеличение данного показателя к 2015 году до 2,44 %2, а «дорожной картой» об-

разования предполагается довести этот показатель до 2,75 % к 2018 году. В ре-

зультате должно произойти повышение конкурентоспособности российских вузов 

на международном рынке образования3. 

Данный показатель активно вносится во все отчетные показатели и конкур-

сы, а также на конкурс контрольных цифр приема граждан для обучения за счет 

средств федерального бюджета. Приказ Министерства образования и науки опре-

деляет следующие показатели: 

− средний балл ЕГЭ обучающихся за счет средств бюджета в предшеству-

ющем году; 

− средний балл ЕГЭ обучающихся на платной основе в предшествующем 

году; 

                                         
1См.: Величина прожиточного минимума в г. Москве. // Информационно-правовой портал Гарант URL: 

http://base.garant.ru/998975/ (дата обращения: 19.10.2013). 
2 См.: О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки : указ Президента 

Рос. Федерации от 7 мая 2012 года № 599. URL: http://graph.document.kremlin.ru/ page.aspx?1;1610850 (дата обра-
щения: 25.08.2013). 

3 См.: План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» : утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 30 де-
кабря 2012 г. № 2620-р. URL: http://www.rg.ru/pril/76/89/67/2620_plan.pdf (дата обращения: 02.11.2013). 
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− количество публикаций в реферативно-библиографической базе научного 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников; 

− количество публикаций в изданиях, индексируемых в реферативно- биб-

лиографической базе научного цитирования Web of Science, за 3 предшествую-

щих года; 

− количество цитирований публикаций в изданиях, индексируемых в биб-

лиографической базе данных научных публикаций российских ученых. Россий-

ский индекс научного цитирования за 3 предшествующих года; 

− внутренние затраты образовательного учреждения на научные и исследо-

вательские разработки по соответствующей области науки в расчете на одного 

научно-педагогического работника; 

− доходы образовательного учреждения от выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-

педагогического работника; 

− доходы образовательного учреждения от выполнения НИОКР из ино-

странных источников в расчете на одного научно-педагогического работника; 

− доходы образовательного учреждения из всех источников в расчете на 

одного научно-педагогического работника; 

− отношение средней заработной платы научно-педагогического работника 

в образовательном учреждении к средней заработной плате по экономике соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации; 

− общая площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) в расчете на 

одного студента; 

− процент выпускников образовательного учреждения, обучавшихся по оч-

ной форме обучения и трудоустроившихся по специальности в течение одного го-

да после окончания1. 

                                         
1См.: Об утверждении Порядка проведения конкурса на установление имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего профессионального образования 
контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки (специальностям) за счет средств федерального 
бюджета по образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образова-
ния в соответствии с лицензией, предоставленной образовательному учреждению : приказ Министерства образо-
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Из 12 вышеперечисленных показателей 4 касаются обучения: баллы ЕГЭ 

(востребованность у сильных абитуриентов), площадь учебно-лабораторных зда-

ний (возможность проведения лабораторных работ), трудоустройство (востребо-

ванность у работодателя), а 6 показателей характеризуют научную деятельность. 

После проведения анализа методики построения рейтинга Р.Ю. Лагерев и  

А.В. Зедгенизов приходят к выводу, что увеличение числа публикаций в рефера-

тивно-библиографической базе научного цитирования Web of Science, а также 

уровень заработной платы научно-педагогических работников на рейтинг практи-

чески не влияют1. Однако введение этих показателей уже само по себе является 

важным фактом. 

Технические вузы в данном случае находятся в различной ситуации. Выс-

шие технические учреждения, которые в советское время и сегодня  ориентирова-

ны на фундаментальные исследования, а также вузы ориентированные на высоко 

прибыльные отрасли экономики, могут выполнять заказы корпораций и имеют 

хорошую перспективу получить государственную поддержку. Но в таком случае 

по отношению ведущим предприятиям университеты ни в коем случае не будут 

ведущими, а только лишь ведомыми2. В противоположной стороне оказались ву-

зы развалившихся отраслей народного хозяйства.  

Оценку научно-педагогической деятельности предлагается проводить по 

формальным критериям, одними из которых являются количество публикаций и 

индекс Хирша  (h-индекс). Показатель h-индекс вычисляется на основе распреде-

ления цитирований работ автора и имеет значение N, если автор имеет N статей, 

на каждую из которых сослались как минимум N раз, а остальные его статьи 

имеют число цитирований не более N3. 

Е.Р. Павлович считает, что индекс – всего лишь показатель того, сколько 

исследователей и лабораторий занимаются данным вопросом. Он же описывает 

                                                                                                                                           
вания и науки Рос. Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1024. URL: http://www.rg.ru/2013/02/19/konkurs-dok.html (дата 
обращения: 30.06.2013). 

1См.: Лагерев Р.Ю., Зедренизов А.В. Особенности оценки образовательного рейтинга российских государ-
ственных вузов// Современные технологии управления. - 2013. - №8(32). - С. 27-37. 

2См.: Грудзинский А.О., Бедный А.Б. Концепция конкурентоспособного университета: модель тетраэдра // 
Экономика образования. 2013.  № 1. С. 112–117. 

3 См.: Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru. 
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несколько способов завышения индекса1. Погоня за увеличением количества пуб-

ликаций однозначно приведет к появлению огромного количества статей низкого 

качества или к перепечатыванию старых с минимальной доработкой. В 2012 году 

было опубликовано 32 653 статьи в научной периодике, что на 12 % больше, чем 

в 2011 году2. Еще один из вариантов – появление теневого рынка публикаций, 

связанного как с написанием и дальнейшей продажей статей, так и с откровенны-

ми махинациями в системах, проводящих анализ публикаций автора. 

Итак, следующим направлением развития является непрерывное повышение 

научной компетенции профессорско-преподавательского состава вуза, которое 

обязательно должно сопровождаться увеличением заработной платы, возрастани-

ем предъявляемых требований, а также повышением социального статуса работ-

ника высшего технического учреждения. 

По мнению Министра образования и науки Российской Федерации  

Д.В. Ливанова, высказанного на Перербургском международном экономическом 

форуме в 2013 году. В ближайшие пять лет система высшего образования Россий-

ской Федерации столкнется с: 

− демографической ситуацией, снижение количества абитуриентов; 

− изменение требований экономики и государства к университетам; 

− цифровой революцией, которая привнесет глобальную конкуренцию; 

− государственно-частным партнерством, обязательным условием суще-

ствования3. 

В целом выступление министра подтверждают слова Н.А. Омельченко и 

Ю.В. Гимазовой: «Представляется, что либеральное идолопоклонничество может 

рассматриваться в качестве одного из архетипов русской культуры управления. 

Привычно поклоняясь идеалам демократии, представители политико-

управленческой российской элиты столь же привычно пытаются реализовать этот 

                                         
1 См.: Павлович Е.Р. О критериях оценки исследовательской деятельности ученых и преподавателей // 

Успехи современного естествознания. 2012. № 3. С. 155. 
2 См.: Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации за 2012 год и за-

дачах на 2013 год // Совет ректоров. 2013. №  3. С. 3–46. 
3 Петербургский международный экономический форум 2013. Панельная сессия «Государственно-частное 

партнерство в сфере высшего образования». URL: http://www.forumspb.com/ru/2013/sections/19/materials/ 190/ 
sessions/379 (дата обращения: 20.12.2013). 
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идеал авторитарными способами»1. То есть c одной стороны изменения основы-

ваются на либеральных принципах государственно-частного партнерства, с дру-

гой, как было показано предыдущих параграфах, директивное присоединение и 

слияние вузов, а также смена руководства вузов, не за счет внутренних трудовых 

ресурсов, а которое назначаться извне. 

Подводя итог основным направлениям развития высшего технического об-

разования, можно сделать следующие выводы: 

1. Первым направлением развития инженерной школы является непрерыв-

ное образование, которое заставит студента дольше находиьтся в стенах вуза и 

становиться потребителем образования. Это прежде всего связано с демографиче-

ской ситуацией, изменением статуса образования как услуги, введением принципа 

конкуренции. Руководство университетов будет вынуждено использовать методы 

управления, сходные с коммерческой организацией, то есть стремиться к макси-

мизации прибыли, закрытию направлений подготовки, которые не окупаются, 

уничтожению или ослаблению конкурентов и т. д. 

2. Второе направление развития связано с движением к интеграции в меж-

дународное научное и образовательное сообщество, а соответственно изменением 

требований к профессорско-преподавательскому составу, в первую очередь к 

публикационной активности, что для технических направлений на сегодняшний 

день очень сложно или совершенно невозможно. Для технической статьи высоко-

го уровня важным требованием является внедрение разработки в производство, а 

разработки прошлых лет часто имеют двойное назначение. 

3. Государственная политика в сфере высшего технического образования 

является стратегическим фактором экономической безопасности, от которого 

напрямую зависит эффективность работы реального сектора национальной эко-

номики в будущем. 

 

                                         
1 Омельченко Н.А., Гимазова Ю.В. О демократическом идолопоклонничестве, химерах русского полити-

ческого либерализма и демократии в России // NB: ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА И ПОЛИТИКИ. 2013. № 9. С. 153-
182.  
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§ 2. Комплекс мер по модернизации государственной политики в сфере 

высшего технического образования 

 

Из всей совокупности целей и проблем, стоящих перед высшим техниче-

ским образованием, трудно выделить приоритетные. Так, по справедливому мне-

нию В.В. Лобанова, фундаментальный вопрос выбора между эффективностью 

государственного управления и политики с одной стороны и социальной справед-

ливостью – с другой, была и остается общечеловеческая проблема, решаемая ис-

ходя из идеологических взглядов и интересов социальных слоев. В зависимости 

от экономических и политических условий и то, и другое может выходить на пер-

вый план1. 

Для решения проблем, определенных в предыдущих главах, и проведения в 

жизнь основных направлений развития инженерного образования автором пред-

лагается комплекс мероприятий, которые необходимо объединить в Федеральную 

целевую программу «Развитие высшего технического образования в Российской 

Федерации». Срок реализации программы – шесть лет, исполнение должно про-

исходить в два этапа:  

I этап – 2 года. Подготовительный, в рамках которого предусмотрен ком-

плекс мероприятий по разработке и обсуждению с привлечением всех заинтере-

сованных сторон нормативно-правовой базы, необходимых для дальнейших из-

менений. 

II этап – 4 года. Предусматривается реализация принятой нормативно-

правовой базы на первом этапе, сбор и анализ полученных результатов. 

В программе должен быть отражен комплекс следующих мероприятий. 

1. Финансирование высшего технического образования. 

Одним из центральных вопросов при рассмотрении высшего образования, в 

частности высшего технического, является вопрос финансирования текущей ра-

боты, а также финансирование мероприятий программы. Как следует из выступ-

ления Министра образования и науки Д.В. Ливанова, процитированного в преды-

                                         
1 См.: Лобанов В.В. Указ. соч. 
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дущей главе, основой дальнейшего развития высшего образования станет госу-

дарственно-частное партнерство.  

Сама суть государственно-частного партнерства не является новой, и дан-

ную экономическую схему применяют в различных отраслях. Так, И.Е. Алпацкой 

был предложен механизм строительства доходных домов на основе государствен-

но-частного партнерства, который предполагает обеспечение арендным жильем 

незащищенных слоев населения, в первую очередь молодых семей1. 

При использование этого механизма как единственного для финансирова-

ния подготовки инженерных кадров имеют место быть и негативные черты. Во-

первых, в тех направлениях подготовки, которые готовят специалистов узкого 

профиля для отраслей с низкой прибылью, финансирование прекратится. При 

этом кажущиеся на сегодняшний день (особенно для людей, подготовленных в 

советских школах) совершенно простые вопросы, например, производство кера-

мики, которая используется человеком не одну тысячу лет, приводят в замеша-

тельство даже работников профильных заводов. Во-вторых, особый подход к 

производству со стороны руководителей промышленных предприятий и в целом 

экономическая ситуация, при которой очень сложно или совершенно невозможно 

запланировать действия на срок более одного года. То есть часть расходов, без-

условно, должна ложиться на государственный или региональный бюджет. 

Под термином «бюджет» понимают форму образования и расходования де-

нежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. Одной из групп доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации является налоговая2. Налоговые до-

ходы на 01.11.2013 года в консолидированном бюджете составляли 10 679,0 млрд 

руб., то есть 54 % от всей суммы налогов3. 

                                         
1 См.: Алпацкая И.Е. Государственно-частное  партнерство и строительство доходных домов // Российское 

предпринимательство. 2011. № 11-1. С.21–26. 
2 См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 № 145-ФЗ // Информационно-правовой 

портал Гарант URL: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 19.12.2013). 
3 См.: Доход бюджета. Электронный портал бюджетной системы Российской Федерации. URL: 

http://budget.gov.ru/budget/incomes (дата обращения: 10.02.2014). 
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Важной функцией налога для стабильного развития общества является рас-

пределительная, суть которой заключается в перераспределении финансовых ре-

сурсов из производственной сферы в социальную, имеющую общегосударствен-

ное значение1. В свою очередь, для данной работы особый интерес представляет 

налог на добавленную стоимость, который относится к Федеральным налогам.  

«Налог на добавленную стоимость – это налог на стоимость, добавленную 

факторами производства (рабочая сила, капитал, земля) данной организации на 

всех стадиях движения (оборота) и использования товаров, работ, услуг»2. НДС 

является одним из самых трудных для понимания и исчисления налогов. Его от-

носят к группе налогов на потребление, взимается он путем включения сумм 

налога в продажные цены реализуемых благ на всех стадиях производства. В со-

ответствии со статьей 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом 

налогообложения налога на добавленную стоимость признаются следующие опе-

рации: 

1. Реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, 

в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выпол-

ненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или 

новации, а также передача имущественных прав. 

2. Передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение ра-

бот, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются 

к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога 

на прибыль организаций. 

3. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребле-

ния. 

4. Ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией3. 

                                         
1 См.: Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. М. : Финансы и статистика, 

2006. 464 с. 
2 Налоги: Практика налогообложения, учеб.-метод.пособие / Под ред. Д.Г. Черника. М. : Финансы и стати-

стика; ИНФРА-М, 2008. 368 с. 
3 См.: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. №117-ФЗ // Информацион-

но-правовой портал Гарант URL: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 19.12.2013). 
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В теории можно выделить прямое и обратное переложение. В первом случае 

налоговое бремя перекладывается на конечного потребителя за счет включения 

налога в цену товара. Во втором случае налоговое бремя перекладывается носите-

лем налога на налогоплательщика посредством вычета из продажной цены суммы 

соответствующего налога. НДС переносится на конечного потребителя в зависи-

мости от степени эластичности спроса и предложения на товары (работы, услу-

ги)1. 

НДС – один из самых критикуемых налогов. Так в 2008 году С.Ю. Глазьев 

предложил его полную отмену. По его мнению данный налог выплачивается по 

всей технологической цепочке «Чем сложнее продукция, тем больше налоговое 

бремя, и НДС по сути штрафует производителя высокотехнологичных товаров»2.  

А.И. Поварова обращает внимание на то, что доля налоговых вычетов и возмеще-

ний в сумме налога на добавленную стоимость в 2012 году достигла 99 %, что 

противоречит фискальному смыслу и создает угрозу экономической безопасности 

страны, так как используется в качестве источника выкачивания бюджетных 

средств3. 

То есть суть появления добавленной стоимости заключается в использова-

нии производственных факторов, ключевым же из них является специалист с 

высшим образованием, в частности с техническим. Администрирование налога 

подвергается критике не первый год.  

Из этого можно сделать вывод, что целесообразно внести изменения в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, предусматривающие закрепление ми-

нимальной фиксированной части от планируемого поступления налога на добав-

ленную стоимость из доходов Федерального бюджета,  которую следует расходо-

вать на высшее техническое образование. 

 

                                         
1 См.: Кацыка А.В. Экономическая сущность НДС и особенности его администрирования // Финансовая 

жизнь. 2010. № 2. С. 66–68. 
2 Цит. по: Велетминский И. НДС попал под атаку // Рос. газ. 2008. 21 июня. URL: http://www.rg.ru/2008/ 

06/21/nds.html (дата обращения: 16.03.2014). 
3 См.: Поварова А.И. Неэффективное администрирование НДС как угроза экономической безопасности 

России//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 2(26). С. 126–140. 
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Полученные средства из Федерального бюджета должны перечисляться в 

созданный фонд высшего технического образования, средства из которого долж-

ны направляться на подготовку специалистов высшей технической квалификации 

и повышение квалификации научно-педагогического состава. 

Однако создание фонда высшего технического образования из части налога 

на добавленную стоимость поставит новые вопросы. Главный из них: каким обра-

зом будет происходить распределение ресурсов? Предлагаемая схема представле-

на на рис. 13. Денежные средства, которые поступили в фонд, ни в коем случае не 

должны распределяться только лишь органами государственной власти, их необ-

ходимо разделить на три части.  

Первая часть, базовая, распределяется Министерством образования и науки 

Российской Федерации в соответствии с принципом сохранения всех направлений 

подготовки, существующих в перечне.   

Для реализации базового принципа необходимо, во-первых, разработать 

нормативы материально-технического обеспечения для различных направлений 

подготовки инженерных кадров в отдельном вузе. За основу следует взять время 

жизни технологий: 

I группа направлений – технологическое перевооружение производства 

происходит быстрее, чем обучение специалистов (необходимо непрерывное об-

новление материально-технической базы); 

II группа направлений – технологическое перевооружение производства 

равно сроку обучение специалистов (необходимо непрерывное обновление мате-

риально-технической базы); 

III группа направлений – технологическое перевооружение производства 

больше срока обучения специалиста. 

При приближению к минимуму или падению ниже норматива, комиссии 

минобрнауки необходимо провести анализ сложившейся ситуации, определить 

потенциал и в последующем либо принять решение о закрытии, либо предложить 

меры по выведению из кризисной ситуации.  
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Рис. 13. Схема распределения средств Федерального бюджета 
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Во-вторых, поддержка специальностей, востребованных в тех сферах мало-

го бизнеса, которые имеют небольшую норму прибыли, а следовательно, неболь-

шие налоговые отчисления, чтобы использовать целевой фонд подготовки кадров 

для своих предприятий. В-третьих, учет особенностей и планов развития регио-

нов, отраслей экономики. 

Вторая часть, стратегическая, должна распределяться Министерством эко-

номического развития Российской Федерации в соответствии с принципом научно 

обоснованного планирования дальнейшего долгосрочного и краткосрочного раз-

вития национальной экономики, основные направления которого должны быть 

обязательно отражены в концепции долгосрочного развития Российской Федера-

ции до 2020 года. 

Интересной является стратегия опережающего развития С.Ю. Глазьева, ко-

торая тоже может служить основой. По его мнению, для того чтобы выйти на тра-

екторию опережающего инновационного развития, должны создаться следующие 

условия: 

− каждое предприятие, обладающее возможностями освоения новых техно-

логий в перспективных направлениях экономического роста, могло бы получить 

доступ к долгосрочному кредиту; 

− любой научно–исследовательский коллектив, создающий новые техноло-

гии, мог бы получить финансирование на проекты их практической реализации; 

− ученые, работающие в ключевых направлениях становления нового тех-

нологического уклада, и вузы, готовящие специалистов соответствующего про-

филя, получали бы достаточное финансирование для реализации своего творче-

ского и образовательного потенциала; 

− каждая фирма, осваивающая новые технологии, могла бы получить до-

ступ к кредитам на проведение необходимых НИОКР и к регулируемым государ-

ством рынкам сбыта своей продукции; 

− потребители были бы заинтересованы в приобретении новой высокотех-

нологической продукции отечественного производства; 
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− субъекты хозяйствования имели бы удобный доступ к научно-

технической информации и могли видеть перспективы развития своей сферы дея-

тельности и своевременно осваивать передовые технологии1. 

Особое место в своих работах С.Ю. Глазьев отводит созданию системы 

стратегического планирования, которая на федеральном уровне могла бы вклю-

чать в себя документы отраслевого и территориально-стратегического планирова-

ния, составлять единый комплекс и разрабатываться на основе единой методоло-

гической основе. В систему должны входить: 

− долгосрочные прогнозы (25–50 лет), которые предусматривают различ-

ные сценарии развития экономики в зависимости от внешних и внутренних фак-

торов; 

− среднесрочная концепция социально-экономического развития (10–12 

лет) и согласованная с ней генеральная схема развития и размещения производи-

тельных сил; 

− индикативный план социально-экономического развития на трехлетний 

период,  который устанавливает показатели развития и систему мер по их дости-

жению; 

− среднесрочные государственные программы – федеральные, региональ-

ные и отраслевые, согласованные между собой и взаимоувязанные по инвестици-

ям; 

− годовые бюджеты и трехлетние бюджетные планы, формирующиеся на 

основе концепции, индикативного плана и программ2. 

По нашему мнению, на всех этапах планирования экономики, особенно  в 

отраслях, которые только начинают развиваться, должна быть предусмотрена 

подготовка или переподготовка кадров высшей квалификации, а также подготов-

ка научных и научно-педагогических кадров, для подготовки которых требуется 

                                         
1 См.: Глазьев С.Ю. Стратегия антикризисного развития российской экономики в XXI веке // Экономика 

региона. 2012. № 2. С. 10–23. 
2 См.: Глазьев С.Ю., Фетисов Г.Г. О стратегии устойчивого развития экономики России // Экономические 

и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 1(25). С.23–35. 
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не одно десятилетие. В противном случае развитие отраслей будет тормозиться в 

связи с отсутствием специалистов.  

Третья часть, целевая, должна распределяться с привлечением деловых кру-

гов, планирующими свою экономическую и производственную деятельность. Ор-

ганизацией, представляющей интересы предпринимателей, мог бы быть Россий-

ский союз промышленников и предпринимателей совместно с отраслевыми сою-

зами.  

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) – это ор-

ганизация, представляющая интересы деловых кругов как в Российской Федера-

ции, так и на международном уровне. РСПП, действующий в двух юридических 

лицах, – общероссийского объединения работодателей (ООР РСПП) и общерос-

сийской общественной организации (ООО РСПП). Союз видит свое предназначе-

ние в консолидации усилий промышленников и предпринимателей России,  кото-

рые направлены на улучшение деловой среды, повышение статуса бизнеса в 

стране и в мире, поддержку баланса интересов общества, власти и бизнеса1. 

Безусловно, без ответных обязательств все перераспределение произойдет в 

пользу «своих» направлений и вузов. Можно предположить, что члены обще-

ственной организации каким-либо образом будут без особой необходимости уве-

личивать количество студентов определенных направлений подготовки, поддер-

живать вузы, где они либо сами работают, либо учились. Исключить такой вари-

ант развития событий можно с помощью заявок, предоставляемых юридическими 

лицами, являющимися налоговыми резидентами, которые должны подаваться в 

РСПП для заказа подготовки инженерных кадров по определенным специально-

стям. Причем, предприятие-заказчик должно быть обязанным после окончания 

срока обучения принять на работу выпускника на должность соответствующую 

полученной квалификации. Соответственно и дипломированный специалист, по-

лучивший подготовку за счет государственных средств, обязан будет проработать 

на предприятии тот срок, который оговорен в договоре, от которого поступал за-

                                         
1 См.: О РСПП. URL: http://rspp.ru/about (дата обращения: 20.01.2014). 



 126 
каз, то есть получить обязательный трудовой стаж по своему направлению подго-

товки. 

В случае отказа принять на работу выпускника, предприятие должно опла-

тить полную стоимость обучения инженера, такие же санкции должны преду-

сматриваться и в случае отказа отработать положенный срок дипломированным 

специалистом. Само собой разумеется, что инженер, отрабатывающий положен-

ное время, не должен находиться в худшем положении, чем все остальные работ-

ники, добровольно нанявшиеся. Необходима дополнительная социальная защита 

для распределяемых выпускников, где должны быть определены минимальный 

уровень заработной платы, предоставление жилья на время обязательной отра-

ботки при условии, если выпускник из другого региона, и т. д. 

Следовательно, Министерству труда и социальной защиты необходимо раз-

работать проект внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

предусматривающий высокую социальную защиту выпускников технических 

специальностей, получающих обязательный трудовой стаж.  

Претендовать на получение специалиста должны не все зарегистрирован-

ные предприятия. Во-первых, предприятие должно существовать не менее 10 лет, 

иначе будет присутствовать риск подготовить специалиста для предприятия, 

обанкротившегося ко времени выпуска специалиста.  Во-вторых, количество зака-

занных специалистов должно зависеть не только от желания руководства, но и от 

налоговых отчислений за последние пять лет, в том числе и налога на добавлен-

ную стоимость. Несомненно, предприятие не должно получать больше, чем про-

изведенные им налоговые отчисления, то есть часть перечисленного НДС в бюд-

жет можно косвенно возвратить заказом специалиста в соответствии с затратами 

на его подготовку, которая отражена в перечне и составе стоимостных групп и 

направлений подготовки. В случаях заказа и подготовки студентов для конкрет-

ного предприятия, руководство обязательно должно знать конкретные вузы и 

группы, из которых студенты будут направляться к ним на работу. В этом случае 

представителям предприятий, имеющим достаточную квалификацию, в особых 
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случаях следует позволить участвовать в работе по приему государственного эк-

замена. 

В предложенной схеме (рис. 13) подразумевается, что все студенты, обуча-

ющиеся за счет средств федерального бюджета, при поступлении обязаны подпи-

сать соглашение об обязательном минимальном сроке, который выпускник обязан 

будет отработать. Причем, в зависимости от баллов, полученных при обучении, 

можно расставить следующие приоритеты: получивших наивысшие баллы – ре-

комендовать для дальнейшего обучения, получивших высокие баллы – рекомен-

довать на предприятия, находящиеся в перечне стратегических и являющиеся за-

казчиками. Обязательным является право абитуриента на знание предприятий-

заказчиков для данного потока, а также  распределение необходимо производить с 

учетом пожеланий выпускника. При поступлении на платное отделение студент 

никакому распределению подлежать не может и трудоустраивается самостоятель-

но. 

Таким образом, целевая часть должна распределяться в соответствии с 

принципом косвенного возврата налога на добавленную стоимость промышлен-

ным предприятиям. 

Сущностью предложенной схемы распределения ресурсов является удовле-

творение их прямых интересов и вовлечение в работу вузов предприятий реально-

го сектора экономики. При этом распределение базовой и стратегической части 

находится напрямую в ведении государственных органов власти. На основе сум-

мы полученных данных по трем фондам рекомендуется формировать объемы 

контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки за счет бюджет-

ных ассигнований и распределять на основе методики проведения конкурсного 

отбора, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации1. 

                                         
1 См.: Об утверждении Порядка проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета : приказ Министра образования и науки Рос. Федерации от 15 
июля 2013 г. № 560. URL: http://www.rg.ru/2013/08/23/konkurs-dok.html#attachments (дата обращения: 14.05.2014). 
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Для результативной работы предложенной схемы распределения средств 

предлагается разработать Министерству финансов Российской Федерации Феде-

ральный закон «О финансировании высшего технического образования», в кото-

ром предусмотреть создание фонда технического образования, формируемого в 

зависимости от планируемого поступления налога на добавленную стоимость.  

разделенного на три части: базовый фонд, стратегический фонд, целевой фонд. 

Базовый фонд должен распределяться Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации в соответствии с принципом сохранения всех направлений 

подготовки. Право распоряжения стратегическим фондом необходимо предоста-

вить Министерству экономического развития Российской Федерации в соответ-

ствии с принципом научно обоснованного планирования. Управление целевым 

фондом должно производить Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации по данным, собранным российским союзом промышленников и предпри-

нимателей с промышленных  предприятий, являющихся налоговыми резидента-

ми, в соответствии с принципом косвенного возврата налога на добавленную сто-

имость. То есть при формировании  в основе должен лежать принцип разделения 

полномочий при распределении бюджетных ассигнований по различным учебным 

учреждениям и направлениям подготовки. 

2. Изменение условий отбора абитуриентов. 

Анализ, проведенный в первом параграфе второй, главы показал, что коли-

чество выпускников школ, выбирающих для сдачи в форме единого государ-

ственного экзамена дисциплины необходимые для поступления в технические ву-

зы, незначительно. На выбор дисциплин влияют различные факторы, которые ис-

кажают меритократический подход при отборе способных подростков.  

Следовательно, чтобы свести влияние к минимуму, необходимо внести из-

менения в пункт 5 приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-

щего образования», где расширить обязательные учебные предметы, добавив фи-

зику и обществознание.  
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Обязательным условием введения таких изменений является отсрочка  

внедрения. После утверждения и опубликования изменений обязательных пред-

метов срок введения в действие необходимо отодвинуть минимально на два года, 

во-первых, для снижения риска травмирования психики школьника, во-вторых, 

для внесения изменений в образовательный процесс школы администрацией. 

3.Образовательный процесс. 

Сравнение учебных планов во втором параграфе второй главы на основе 

стандартов второго поколения и планов на основе третьего поколения показал, 

что произошло снижение аудиторной нагрузки по основным, фундаментальным, 

дисциплинам. На наш взгляд, это является недопустимым. Современное техниче-

ское образование должно базироваться в первую очередь на знании основ приро-

ды и использования ее законов и явлений в технической сфере. По этой причине 

необходимо Министерству образования и науки Российской Федерации необхо-

димо пересмотреть Федеральные образовательные стандарты.  

Отличительными особенностями новых стандартов при подготовке акаде-

мического бакалавра должны стать: 

− отмена профилей подготовки; 

− отсутствие дипломной работы; 

− максимальное снижение часов лекционных занятий. 

Подготовка бакалавров только по направлению позволит увеличить количе-

ство аудиторной нагрузки в математическом и естественно–научном цикле дис-

циплин, базовая часть которого должна составлять не менее половины трудоем-

кости освоения основной образовательной программы или 120 зачетных единиц. 

Лекционную нагрузку, как малоэффективную, следует перенести в практические 

или лабораторные работы и ограничить 30 % от аудиторных занятий. 

Дипломные работы или проекты необходимо оставить только при подго-

товке магистров, где студенты получают знания в соответствии с профилем под-

готовки и ориентированы на узкоспециализированную отрасль экономики. 
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В правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов1 происходит разделение по уровням квалификации, в которых преду-

смотрены основные пути достижения 6 уровня – образовательные программы ба-

калавриата, 7 уровня – образовательные программы магистратуры. Углубленный 

курс подготовки по естественно–научным и общетехническим дисциплинам на 

программах подготовки бакалавриата, а по узкопрофессиональным дисциплинам 

на программах подготовки магистратуры, в совокупности с изменениями профес-

сиональных стандартов будут способствовать большей заинтересованности в по-

лучении степени магистра. То есть, получать новые компетенции или перепрофи-

лироваться за относительно небольшой отрезок времени. В этом на наш взгляд и 

должно заключаться непрерывное образование.  

Такая система обучения максимальна близка к классической русской систе-

ме подготовки технических кадров, начало которой было положено в XIX веке, а 

наилучшие результаты были показаны в СССР с конца 30-х до 60-х, с ее научно-

техническими достижениями. Основные черты русской системы – изучение ос-

новных предметов на уровне классических университетов и практическая подго-

товка, максимально приближенная к реальным условиям труда. 

4.Расширение экспорта образовательных услуг. 

Помимо внутренней направленности высшего технического образования и 

подготовки кадров для нужд промышленности Российской Федерации необходи-

мо учитывать общемировую динамику развития образования, в первую очередь 

глобализацию и интернационализацию образования, под которой понимают 

«внедрение международного измерения в такие функции, как преподавание, ис-

следования и оказания услуг»2. Данный процесс является следствием: 

− производственной глобализации; 

− конкуренции между странами за высококвалифицированную рабочую си-

лу; 

                                         
1 См.: О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов : утв. постанов-

лением Правительства Рос. Федерации от 22 января 2013 г. № 23 // Рос. газ. 2013. 28 января. URL: 
http://www.rg.ru/2013/01/28/profstandarty-site-dok.html (дата обращения: 16.03.2014). 

2 Академическая мобильность в условиях интернационализации образования /  В.А. Галичин, Е.А. Карпу-
хина, В.В. Матвеев, А.П. Сугакова.  М. : Университетская книга, 2009. 460 с. 
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− превращения во многих странах образовательных учреждений в образо-

вательные корпорации; 

− формирования рынка труда нового типа1. 

Доля России на рынке образовательных услуг довольно низкая, всего  обу-

чается 4 % от всех иностранных студентов. Лидирующими в экспорте образова-

тельных услуг являются США – 19 % и Соединенное  Королевство – 10 %2. По 

мнению  некоторых  исследователей,  оптимальная доля иностранных студентов в 

структуре общего контингента студентов вуза должна составлять 10 %3.По дан-

ным Федеральной службы государственной статистики в  2011-2012 учебном года 

количество иностранных студентов составляло 158,44 тысячи человек, что состав-

ляло 2,4 % от общего контингента обучающихся в вузах. 

Структура иностранных студентов, обучавшихся в 2011–2012 учебном году, 

представлена на рис. 14, из которого видно, что больше половины иностранных 

студентов – граждане государств СНГ, Балтии и Грузии (77 %). Приток назван-

ных студентов связан с советскими традициями получать высшее образование в 

РСФСР, а также желанием получить гражданство Российской Федерации. Следу-

ет обратить внимание на то, что многие студенты из государств данной группы не 

воспринимаются внутренними коллективами как иностранные. Многие из них яв-

ляются этнически русскими, родители которых по каким-либо причинам остались 

в бывших советских республиках.  

Расширение экспорта является одним из приоритетов внешнеэкономиче-

ской деятельности многих стран. Так при обучении иностранного студента можно 

отметить следующие позитивные последствия: 

                                         
1 См.: В.А. Галичин, Е.А. Карпухина, В.В. Матвеев, А.П. Сугакова Указ. соч. 
2 См.: Экспорт образования: дайджест мировых тенденций // Аккредитация в образовании. 2012. № 1(53). 

С. 12–13. 
3 См.: Мукимбеков М.К. Глобализация и интеграция мировых рынков образовательных услуг // Экономика 

образования. 2011. № 2. С.61–64.; Зорников И.Н. Экспорт образовательных услуг: зарубежный опыт и российская 
практика // Вестник воронежского государственного университета. Серия: проблемы высшего образования. 2003. 
№  2.  С.59–65. 

4 См.: Российский статистический ежегодник 2012 М. : Росстат, 2012. 786 с. 
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− получение дохода образовательным учреждением в виде платы за обуче-

ние, а также получение дохода различными организациями за дополнительные 

услуги, таких как предоставление арендного жилья, питание, туризм и т. д.; 

− распространение государством своих достижений в сфере науки и техно-

логий, удержание лидирующих позиций; 

− особое значение имеет распространение языка, культуры и других ценно-

стей.  

 

 
 

Рис. 14. Структура иностранных студентов по группам государств обучающихся  

в Российской Федерации1 

 

Возвращаясь к рис. 14, из которого видно, что в России нет студентов из 

Северной Америки, малое количество студентов из Центральной и Южной Аме-

рики, Европы, а так же из Африки. Однако для привлечения иностранцев мало 

работы одного университета, необходима система планирования и координации 

вузов.  

                                         
1 См.: Российский статистический ежегодник 2012 – М.: Росстат, 2012. 786 с. 
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Для увеличения доли рынка образовательных услуг иностранных студентов 

для обучения по техническим направлениям Министерству образования и науки 

необходимо: 

− провести исследование предпочтений потенциальных потребителей  об-

разовательных услуг российских технических вузов, базой для таких исследова-

ний должны стать Российские центры науки и культуры; 

− провести исследование барьеров на пути к получению высшего техниче-

ского образования в России; 

− разработать комплекс мер совместно с ведущими техническими универ-

ситетами, направленный на привлечение иностранных студентов. 

Таким образом, подводя итог разработке комплекса мер по модернизации 

государственной политики в сфере высшего технического образования, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Для координации комплекса мер необходимо объединить их объединить 

в Федеральную целевую программу «Развитие высшего технического образова-

ния», рассчитанную на реализацию в течение шести лет, включая двухлетний 

подготовительный этап и этап реализации принятых мер, сбор и анализ получен-

ных результатов. 

2. Рекомендуется создание фонда высшего технического образования. В 

дальнейшем фонд разделяется на три части: базовый фонд, который способствует 

поддержанию нерентабельных направлений подготовки; стратегический фонд 

ставит своей задачей выделение специальностей, способных в будущем привне-

сти прорывные технологии и их финансирование, целевой фонд, способствующий 

кооперации промышленных предприятий и высших технических учебных заведе-

ний. Необходимо внести изменения в перечень обязательных предметов для сдачи 

единого государственного экзамена, добавив физику и обществознание. Требует-

ся изменение Федеральных образовательных стандартов. При подготовке бака-

лавров необходима отмена профилей подготовки, дипломной работы, а так же 

увеличение базовой части математического и естественно–научного цикла свыше 

120 зачетных единиц. Расширение экспорта образовательных услуг, предоставля-
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емых техническими вузами, необходимо начать с исследования предпочтений по-

тенциальных потребителей. 

 

 

 

 

Выводы по главе 3: 

1. Рассматривая подготовку кадров высшей технической квалификации в 

России необходимо учитывать, что состояние высшего технического образования 

является стратегическим фактором экономической безопасности государства. 

Увязывание государственных инвестиций с частным капиталом, который, к сожа-

лению, здесь совершенно не активен,  в высшем образовании без стратегического 

планирования и внесение в данную сферу только рыночных механизмов регули-

рования чреваты еще большей деградацией инженерного образования. Соответ-

ственно, все вносимые изменения, особенно радикальные, должны быть особым 

образом обоснованы и отвечать в первую очередь национальным интересам. 

2. Исследование направлений развития высшего технического образования 

показывает, что вузы ожидают серьезные перемены: 

− демографическая – значительное снижение количества абитуриентов; 

− переход на рыночные механизмы работы, даже при распределении кон-

трольных цифр приема. 

В связи с этим можно ожидать укрупнения высших образовательных учре-

ждений (различными способами, например, слияние или поглощение) с последу-

ющим закрытием специальностей, требующих дорогостоящего оборудования, 

увеличение нагрузки работников, как педагогической, так и научно-

исследовательской, снижение качества полученного выпускником образования.  

Предложенные мероприятия по совершенствованию государственной поли-

тики направлены на устранение влияния негативных тенденций и улучшение ка-

чества высшего технического образования, которое входит в новую фазу своего 

развития.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование государственной политики в сфере высшего 

технического образования позволяет констатировать, что выдвинутая гипотеза 

нашла свое подтверждение. Потенциал инженерного образования в современной 

России достаточно высок и позволяет занимать лидирующие позиции на между-

народном рынке образовательных услуг. Однако ряд негативных тенденций и вы-

бранное руководством страны направление реформирования не способствуют 

этому, а в некоторых случаях явно препятствуют. В диссертации показано, что в 

повышении потенциала инженерной школы и в обеспечении конкурентоспособ-

ности высших технических учебных учреждений ключевую роль играет государ-

ственная политика в сфере высшего технического образования.  

В современной России все больше говорится о приоритетности системы 

высшего технического образования, при этом совершенно не рассматривается 

отечественный опыт инженерного образования, а только ориентируются на зару-

бежные образцы. На практике такой подход приводит к постоянной смене требо-

ваний к вузам и как следствие дезориентации профессорско-преподавательского 

состава и студентов. В результате происходит падение качества инженерного об-

разования на фоне повышения требований к кандидатам на замещение свободных 

вакансий, предусматривающих квалификацию инженера. 

При разработке государственной политики в сфере высшего технического 

образования особое значение имеет отечественный опыт. На протяжении всей ис-

тории своего развития высшее техническое образование в России стойко держало 

сильнейшие удары и социальные потрясения в виде Отечественных войн, рево-
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люций, при этом не прекращалась подготовка технических кадров для нужд 

народного хозяйства.  

Следует выделять следующие этапы в развитии высшего образования: ста-

новление высших учебных заведений (XVII в.); формирование системы народного 

просвещения (с 1802 г.); развитие советской системы (с 1917 г.); упорядочивание 

образовательной системы (с конца 1930-х годов); глобализация и интернациона-

лизация образования (с 1991 г.).  

Особо интенсивное развитие инженерное образование получает в николаев-

скую эпоху и в СССР в 1930–1960 годы. Это связано в первую очередь с про-

мышленным ростом государства. При детальном изучении можно увидеть, что 

как в первом, так и во втором случае инициатива исходила от органов государ-

ственной власти, которые нуждались в решении технических задач для развития 

национальной экономики. То есть, государственная политика в сфере высшего 

технического образования в совокупности с научно-технической и промышлен-

ной играла ключевую роль в эффективной работе системы подготовки инженеров. 

Модель технического образования, действующую в советской России после 

30-х годов, можно отнести к лучшим. Этому есть огромное количество свидетель-

ств: победа современным оружием во Великой Отечественной войне, восстанов-

ление промышленности в послевоенный период, освоение космоса, выход на 

международный рынок высокотехнологической продукции Советского Союза и т. 

д. Основными чертами, действующей на тот период системы обучения инжене-

ров, являются ориентир на подготовку кадров для народного хозяйства, мерито-

кратические принципы отбора, высокий социальный статус инженера. 

Система высшего образования в Российской Федерации первоначально яв-

лялась аналогичной системе высшего образования в РСФСР, но за последние не-

сколько лет ее облик существенно изменился. С 1991 года помимо органов госу-

дарственной власти политическими акторами в сфере образования стали между-

народные организации, с которыми заключены соответствующие соглашения. 

Особое внимание в этом вопросе следует уделить международной организации 

ЮНЕСКО, которая разработала Международную стандартную классификацию 
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образования. Проводимая в России реформа имеет явную тенденцию сближения 

со стандартами ЮНЕСКО. 

За последние десять лет произошли следующие изменения в сторону сбли-

жения. Во-первых, произошел переход на многоуровневую систему подготовки, в 

связи с которым были изменены и образовательные стандарты. Они подразуме-

вают большую свободу в выборе дисциплин и распределении времени учебным 

учреждением. Во-вторых, в систему высшего образования вошла подготовка кад-

ров высшей квалификации. По сути на сегодняшний день можно рассматривать 

трехступенчатое высшее образование. Первая ступень – бакалавриат,  вторая – 

магистратура и ее эквивалент специалитет (по которой на сегодняшний день обу-

чается основная часть студентов технических направлений), третья – подготовка 

кадров высшей квалификации. В-третьих, были введены государственные образо-

вательные стандарты. 

В целом создалась непростая ситуация, радикально изменилась взаимосвязь 

вузов и государства. Взаимодействие государства с университетом в мировой 

практике так же складывалось непросто. Стремление к автономии учебного учре-

ждения от внешнего вмешательства государства в некоторых случаях приводило 

к противоборству. Обратившись к реформе образования 1802 года, нетрудно уви-

деть, что выстраивание в систему и территориальное распределение сильно напо-

минают уклад военизированных структур. В целом на всех этапах исторического 

развития высшего образования в России все значимые изменения инициировались 

властью для решения государственных задач. Учитывая огромную территорию 

нашего государства, эффективность территориальной модели оказалось высокой. 

Можно считать, что окружные Университеты являлись прообразом современных 

Федеральных Университетов. 

Современный этап развития государственной политики в области инженер-

ного образования имеет множество особенностей. Высшее техническое образова-

ние сегодня по своей сути является совокупностью имеющих лицензии высших 

учебных учреждений, которые готовят инженеров, бакалавров и магистров техни-

ки и технологий, а так же комплексом федеральных государственных образова-
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тельных стандартов и образовательных программ по техническим направлениям 

подготовки. Следует отметить, что вполне нормальным является наличие других 

направлений подготовки в технических вузах, но в случае специализации – по 

профилирующей отрасли.  

Для более глубокого понимания исследуемого вопроса был проведен анализ 

дефиниции «государственная политика». Он показал, что в российской политоло-

гической литературе ее определяют как результат работы, или как процесс управ-

ленческого влияния органов государственной власти, главным образом исполни-

тельной, на определенную сферу жизнедеятельности общества. Исходя из этого, в 

дальнейших политологических исследованиях под понятием «государственная 

политика в сфере высшего технического образования» нами предлагается пони-

мать деятельность органов государственной власти, направленную на регулиро-

вание функционирования высших учебных заведений, основными выпускниками 

которых являются инженерно-технические специалисты, а также разработку фе-

деральных образовательных стандартов и программ для этих направлений подго-

товки. 

Ключевыми документами регламентирующими деятельность технических 

вузов являются не только Конституция Российской Федерации, Федеральный за-

кон об образовании, но и государственные образовательные стандарты. Стандар-

ты определяют минимальный порог знаний, умений выпускника, а так же набор 

формируемых компетенций. 

При переходе к компетентностному подходу, отраженному в стандартах, 

возникла масса нареканий и бюрократической работы профессорско-

преподавательского состава. Введение в действие новых Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов привело к снижению учебной трудоемко-

сти по основным техническим дисциплинам и перемещению аудиторной нагрузки 

в самостоятельную работу студента. Это чревато снижением понимания техниче-

ских процессов и устройств студентом и как следствие – некомпетентностю вы-

пускника. 
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Несмотря на множество нареканий, образовательный потенциал высшей 

технической школы достаточно высок. Традиции обучения инженеров в России 

пока не потеряны, они остаются с великовозрастными преподавателями, которых 

насчитывается порядка 33 %. В случае увеличения заработной платы и прихода 

молодых специалистов, эти кадры в могут передать опыт организации научной и 

педагогической работы.  

Помимо кадровых и материальных проблем в техническом образовании вы-

деляется тенденция снижения количества абитуриентов. На первоначальный вы-

бор специальности огромное влияние оказывают средства массовой информации, 

которые действуют прямо на выпускника школы либо косвенно, на его окруже-

ние. Включенность СМИ в различные социальный институты определяет их осо-

бое положение. Анализ российских газет, лидирующих в рейтингах показал, что 

слово «инженер» в 48 % случаев использовалось в нейтральном контексте, в 31 % 

случаев – в положительном и в 21 % случаев – в отрицательном. Несмотря на то, 

что треть языковых единиц использовалась положительно, образ инженера сего-

дняшнего дня создается далеко не привлекательный. Сложившаяся ситуация все 

же дает надежду на оптимистический вариант развития, так как в случае передачи 

огромного инженерного опыта молодому поколению, при хорошей информаци-

онной и финансовой поддержке может резко подняться престиж данной профес-

сии. 

Косвенным показателем низкого престижа является то, что всего треть вы-

пускников школ ориентированы на технические специальности и сдают единый 

государственный экзамен по физике и химии. Но даже к уже поступившим в ве-

дущие вузы страны студентам предъявляются серьезные претензии к качеству 

школьной подготовки, так во многих вузах после поступления преподаватели вы-

нуждены повторять базовый курс школьной подготовки по химии и физике. В со-

вокупности со снижением аудиторной нагрузки по фундаментальным профили-

рующим дисциплинам при подготовке бакалавра следует ожидать еще большего 

ухудшения качества подготовки выпускников инженерных вузов. В этом случае 

дипломированный специалист вынужден восполнять пробелы либо продолжая 



 140 
учиться, получая необходимые компетенции, либо доучиваться самостоятельно 

на рабочем месте. 

В последнее время государственная политика в сфере высшего техническо-

го образования резко поменяла курс. Так, Министерством образования и науки 

Российской Федерации началось директивное сокращения вузов и планируется 

сокращение количества студентов, несмотря на то, что увеличение контингента и 

открытие новых образовательных учреждений до 2012 года всячески поощрялось. 

Огромное значение для развития высшего технического образования имеет 

подготовка кадров высшей квалификации. Количество аспирантов на кафедрах за 

последние десятилетия не снижалось, но в условиях плохого материального обес-

печения снизилось число защитивших диссертации. Восстановление работы по 

подготовке кадров высшей квалификации по техническим наукам сильно затруд-

нено слабой связью вузов с промышленностью, а одним из условий защиты дис-

сертации по этому направлению является ее практическое внедрение. Следова-

тельно, при разработке государственной политики в сфере высшего технического 

образования необходимо обращать особое внимание на связь инженерных вузов с 

народным хозяйством. Отсутствие контактов реальных предприятий отрасли с 

научной работой приведет к снижению научного уровня диссертационной рабо-

ты.  

Анализ особенностей реформирования технического образования показал 

отсутствие четкой позиции органов государственной власти в вопросе реоргани-

зации сети технических вузов. Не обозначены цели и задачи перед техническим 

образованием, за исключением перехода на подушевую схему финансирования и 

введения примата государственного-частного партнерства, то есть самоокупаемо-

сти. Данное положение отражено в ряде документов, изданных органами государ-

ственной власти Российской Федерации.   

Наметилось стремление государственной власти к укрупнению университе-

тов за счет слияния и поглощения. За 2012 год путем присоединения было реор-

ганизовано шесть вузов, из которых технические Московский государственный 

вечерний металлургический институт, Санкт-Петербургский государственный 
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инженерно-экономический университет, Пятигорский государственный техниче-

ский университет. В 2013 году процесс реорганизации продолжился и по словам 

Министра образования и науки Российской Федерации на Петербургском между-

народном экономическом форуме, уже в 2014 году станет массовым. Не всегда 

ясны критерии эффективности вуза, часть показателей имеют явно субъективный 

характер и могут оцениваться комиссией по своему усмотрению. 

При переходе к нормативно-подушевому финансированию были разработа-

ны базовые нормативные затраты, в которых отражена незначительная разница в 

базовых нормативных затратах на одного студента технического направления 

подготовки. Разница между выделяемыми денежными средствами на приобрете-

ние расходных материалов некоторых технических специальностей, от гумани-

тарных составляет всего 30 рублей по нормативу, утвержденному в 2012 году. То 

есть один из самых эффективный способов обучения технических дисциплин, как 

лабораторные, где студент работает моделями или отдельными этапами реального 

производства, будут заменяться на практические или лекционные.  

Высшее техническое образование должно быть напрямую связано с про-

мышленностью, для которой и производит подготовку кадров.  В некоторых слу-

чаях это может стать лимитирующим фактором в эффективности работы реально-

го сектора экономики, поэтому высшее техническое образование предлагается 

рассматривать как стратегический фактор экономической безопасности государ-

ства. В дальнейшем данный вывод был учтен при разработке предложений по со-

вершенствованию государственной политики, связав стратегический фонд с пред-

ложением С.Ю. Глазьева по созданию системы стратегического планирования, 

которая на федеральном уровне могла бы составлять единый комплекс. От каче-

ства и своевременности подготовки инженеров зависит не только будущее, но и 

настоящее, где инженер не должен являться причиной возникновения аварий и 

техногенных катастроф. 

В случае открытия рынка образовательных услуг и начала действия ино-

странных университетов в России, отечественное инженерное образование ока-

жется в крайне невыгодном положении. Зарубежные учебные учреждения, долгое 
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время эффективно работавшие на международном рынке имеют преимущества, 

по сравнению с ослабленными российскими вузами.  

С одной стороны, есть понимание важности именно качества подготовки 

инженеров, с другой – происходит снижение уровня знаний выпускника школы 

по техническим предметам, сокращение аудиторной нагрузки по профилирую-

щим дисциплинам в вузе и слабое финансирование затрат на приобретение по-

требляемых в процессе обучения запасов. 

Позитивным направлением в государственной политике в области техниче-

ского образования является повышение заработной платы профессорско-

преподавательского состава и доведение ее средних показателей к 2018 году до 

200 % к средней по региону, что повысит мотивацию сотрудников вуза и позво-

лит преподавателям обеспечить себя и свои семьи работая в одном учебном 

учреждении. 

На основе анализа тенденций развития инженерной школы и особенностей 

реформирования высшего технического образования, представленного в диссер-

тации, предлагается комплекс мер по модернизации государственной политики в 

сфере высшего технического образования России.  

Государственная политика в сфере высшего технического образования 

должна строиться на следующих принципах: 

− принцип разделения полномочий при распределении бюджетных ассиг-

нований по различным учебным учреждениям и направлениям подготовки; 

− принцип сохранения всех направлений подготовки инженерных кадров; 

− принцип научно обоснованного планирования поддержания стратегиче-

ски важных специальностей; 

− принцип косвенного возврата налога на добавленную стоимость; 

− принцип расширения экспорта образовательных услуг, тем самым воз-

можно незначительно противодействовать снижению контингента и привлечению 

дополнительных средств; 

− принцип непрерывного повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава; 
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− принцип создания положительного образа студента и выпускника техни-

ческого вуза; 

− принцип теснейшей взаимосвязи, а также общности конечных целей и 

принципов государственной политики в области образования, науки и инноваций. 

Предлагаемый комплекс мероприятий, по нашему мнению, целесообразно 

объединить в  Федеральную целевую программу «Развитие высшего технического 

образования в Российской Федерации». Срок реализации программы шесть лет,  

исполнение должно происходить в два этапа:  

I этап – 2 года. Подготовительный, в рамках которого предусмотрен ком-

плекс мероприятий по разработке и обсуждению с привлечением всех заинтере-

сованных сторон нормативно-правовой базы, необходимой для дальнейших изме-

нений. 

II этап – 4 года. Предусматривает реализацию принятой нормативно-

правовой базы на первом этапе, сбор и анализ полученных результатов. 

Федеральная целевая программа должна включать в себя следующие меро-

приятия: 

1. Необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции, предусматривающие закрепление минимальной фиксированной части от 

планируемого поступления налога на добавленную стоимость из доходов Феде-

рального бюджета,  которую следует расходовать на высшее техническое образо-

вание. 

2. Предлагается принять федеральный закон, в котором необходимо преду-

смотреть создание фонда технического образования, разделенного на три части: 

базовый фонд, стратегический фонд, целевой фонд. Базовый фонд должен рас-

пределяться Министерством образования и науки Российской Федерации в соот-

ветствии с принципом сохранения всех направлений подготовки. Для реализации 

базового принципа необходимо разработать нормативы материально-

технического обеспечения для различных направлений подготовки инженерных 

кадров. За основу необходимо взять время жизни технологий: 
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I группа направлений – технологическое перевооружение производства 

происходит быстрее, чем обучение специалистов; 

II группа направлений – технологическое перевооружение производства 

равно сроку обучения специалистов; 

III группа направлений – технологическое перевооружение производства 

больше срока обучения специалиста. 

Право распоряжения стратегическим фондом предоставить Министерству 

экономического развития Российской Федерации в соответствии с принципом 

научно обоснованного планирования. Выделение средств из целевого фонда 

должно производить Министерство образования и науки Российской Федерации 

по заказу юридических лиц, являющихся налоговыми резидентами, в соответ-

ствии с принципом косвенного возврата налога на добавленную стоимость. То 

есть при формировании закона в его основе должен лежать принцип разделения 

полномочий при распределении бюджетных ассигнований по различным учебным 

учреждениям и направлениям подготовки. 

3. Министерству труда и социальной защиты необходимо разработать про-

ект внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматри-

вающий высокую социальную защиту выпускников технических вузов, получа-

ющих обязательный трудовой стаж. 

4. Внести изменения в пункт 5 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования», где расширить  обязательные учебные пред-

меты, добавив физику и обществознание.  

5. Министерству образования и науки Российской Федерации необходимо 

пересмотреть Федеральные образовательные стандарты.  

Отличительными особенностями новых стандартов при подготовке акаде-

мического бакалавра должны стать: 

− отмена профилей подготовки; 

− отсутствие дипломной работы; 
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− увеличение аудиторной нагрузки в математическом и естественно–

научном цикле дисциплин; 

− снижение лекционной нагрузки до 30 % от аудиторных занятий. 

6. Для увеличения доли рынка образовательных услуг иностранных студен-

тов для обучения по техническим направлениям Министерству образования и 

науки необходимо: 

− провести исследование по выявлению потенциальных потребителей  об-

разовательных услуг российских технических вузов, базой для таких исследова-

ний должны стать Российские центры науки и культуры; 

− провести исследование барьеров на пути к получению высшего техниче-

ского образования в России; 

− разработать комплекс мер совместно с ведущими техническими универ-

ситетами, направленный на привлечение иностранных студентов. 

В целом государственная политика в сфере высшего технического образо-

вания в России должна быть ориентирована на удовлетворение потребностей 

промышленности в подготовке качественных инженерных кадров и на непрерыв-

ное социально-экономическое развитие страны. 
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Приложение 1  

Требования к обязательному минимуму содержания основной  

образовательной программы1 
 

Дисциплины ГОС-1          
(1995 год) 

ГОС-1  

Дисциплины ГОС-2     
  (2000 год) 

ГОС-2  

Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) 

Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) 

Общие гуманитарные и           
социально-экономические      

дисциплины 
1800 

Общие гуманитарные и       
социально-экономические 

дисциплины 
1800 

Требования к содержанию         
утверждены Государственным 

комитетом Российской Федерации 
по высшему образованию            

18 августа 1993 

  История отечества    
  Философия   
  Правоведение   
  Социология   
  Экономика   
  Иностранный язык 340 
  Физическая культура 408 

Общие математические              
и естественно-научные                  

дисциплины 
2920 

Общие математические             
и естественно-научные            

дисциплины 
2839 

Математика 
800 

Математика 578 
Информатика Информатика 187 
Физика 400 Физика 357 
Экология 70 Экология 68 

Общая и неорганическая химия 300 Общая и неорганическая хи-
мия 272 

Органическая химия 260 Органическая химия 238 

Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа 260 

Аналитическая химия и           
физико-химические методы 

анализа 
238 

Физическая химия 400 Физическая химия 340 
Поверхностные явления и          
дисперсные системы 130 Поверхностные явления и 

дисперсные системы 136 

Общепрофессиональные           
дисциплины 1740 Общепрофессиональные       

дисциплины 1836 

                                         
1 См.: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специаль-

ности 250800 – Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов : утв. Государ-
ственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию 21 февраля 1995 г.; Государственный обра-
зовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 654900 – Химическая 
технология неорганических веществ и материалов : утв. Министерством образования Российской Федерации 27 
марта 2000 г. 
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Начертательная геометрия,            
инженерная графика 170 Начертательная геометрия,     

инженерная графика 170 

Прикладная и техническая         
механика 220 Механика 204 

Электротехника, основы          
промышленной электроники            
и электрооборудования 

120 Электротехника и электроника 102 

Безопасность                                    
жизнедеятельности 100 Безопасность                             

жизнедеятельности 102 

Основные процессы и аппараты 
химических производств 320 Процессы и аппараты              

химической технологии 323 

Основы технологии новых             
материалов 170 Общая химическая технология 136 

Системы управления технологи-
ческими процессами 150 Системы управления химико-

технологическими процессами 136 

Экономика и организация                    
производства 120 Экономика и управление          

производством 119 

Теплотехника 100 Техническая термодинамика        
и теплотехника 102 

    Метрология, стандартизация      
и сертификация 68 

    
Материаловедение.                        

Технология конструкционных 
материалов 

68 

Специальные дисциплины   Специальные дисциплины   

Минералогия и кристаллография 150 Минералогия и                          
кристаллография 119 

Физическая химия тугоплавких 
неметаллических и силикатных 

материалов 
200 

Физическая химия тугоплав-
ких неметаллических и сили-

катных материалов 
187 

Основы технологии тугоплавких 
неметаллических и силикатных 

материалов 
250 

Химическая  технология туго-
плавких неметаллических и 
силикатных материалов 

204 

Тепловые процессы и агрегаты          
в технологии тугоплавких              

неметаллических и силикатных 
материалов 

150 

Тепловые процессы и агрегаты 
в технологии тугоплавких        
неметаллических и силикат-

ных материалов 

204 

Оборудование и основы                
проектирования 100 Оборудование и основы        

проектирования 204 

Всего по ГОС 8262 Всего по ГОС  8262 
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Приложение 2 

Трудоемкость дисциплин базовой части ФГОС-3  

и эквивалентные им в ГОС-2 по направлению «Химическая технология» 

Дисциплины 

ФГОС-3  
(2009 год) 

Дисциплины 

ГОС-2           
(2000 год) 

Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 
по

 
ст
ан
да
рт
у 

(в
 ч
ас
ах

) 

Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 
по

 
уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у1  

А
уд
ит
ор
ны
е 
за
ня
ти
я 

(в
 ч
ас
ах

)2  

Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 
по

 
ст
ан
да
рт
у 

(в
 ч
ас
ах

) 

Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 
по

 
уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у3  

А
уд
ит
ор
ны
е 
за
ня
ти
я 

(в
 ч
ас
ах

)4  

Гуманитарный,                
социальный и             

экономический цикл 

1080
– 

1260 
756 295         

История 

720 
– 

792 

108 45 Отечественная      
история 

Нет в 
ГОСе 142 51 

Философия 108 45 Та же Нет в 
ГОСе 136 75 

Основы экономики         
и управление                 
производством 

108 48 
Экономика                
и управление         
производством 

119 119 60 

Иностранный язык 324 125 Та же 340 340 196 

Правоведение 108 32 Та же Нет в 
ГОСе 132 45 

Математический,       
естественно-научный и 
общетехнический цикл 

2880
– 

3240 
1980 824   2414     

Математика  
1980

– 
2160 

432 190 Та же 578 630 354 

Информатика 180 70 Та же 187 220 115 

Общая и неорганическая 
химия 180 60 Та же 272 286 204 

                                         
1 См.: Рабочий учебный план подготовки выпускника по направлению 240100 «Химическая технология» 

профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» : утв. Ученым Сове-
том Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства № 5 от 26 января 2011 года. 
URL: http://hosm.ucoz.ru/index/fajly/0-43 (дата обращения: 01.07.2012). 

2 См.: Там же. 
3 См.: Учебный план по направлению 654900 «Химическая технология неорганических веществ и матери-

алов» специальность 250800 «Технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» : утв. Мини-
стерством образования Российской Федерации от 19 июля 2000 года. URL: http://www.edu.ru/db/ por-
tal/spe/plan_zip/654900P.html (дата обращения: 02.07.2012). 

4 См.: Там же. 
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Физика 216 125 Та же 357 390 203 
Экология 108 40 Та же 68 70 45 

Органическая химия 180 60 Та же 238 240 135 

Аналитическая химия        
и физико-химические 
методы анализа 

180 60 Та же 238 246 180 

Физическая химия 324 155 Та же 340 354 240 

Коллоидная химия 180 64 
Поверхностные     
явления и дисперс-
ные системы 

136 140 75 

Профессиональный 
цикл 

3240 
– 

3600 
1440     1173     

Безопасность жизнедея-
тельности  

1440
– 

1620 

108 33 Та же 102 100 42 

Прикладная механика 180 60 Механика 204 204 120 

Моделирование химико-
технологических           
процессов 

108 45 

Моделирование        
и оптимизация        
технологических 
процессов 

Нет в 
ГОСе 100 64 

Инженерная графика 216 70 
Начертательная 
геометрия. Инже-
нерная графика 

170 170 85 

Общая химическая        
технология 216 90 Та же 136 136 60 

Процессы и аппараты 
химической технологии 252 124 Та же 323 323 150 

Электротехника и про-
мышленная электроника 108 32 Электротехника и 

электроника 102 102 45 

Химические реакторы 108 45 Нет в ГОСе - - - 
Системы управления хи-
мико-технологическими 

процессами 
108 30 Та же 136 136 60 
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Приложение 3 

Трудоемкость дисциплин базовой части ФГОС-3  

и эквивалентные им в ГОС-2 по направлению «Строительство» 

Дисциплины 

ФГОС-3  
(2009 год) 

Дисциплины 

ГОС-2         
(2000 год) 

Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 
по

 
ст
ан
да
рт
у 

(в
 ч
ас
ах

) 

Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 
по

 
уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у1  

А
уд
ит
ор
ны
е 
за
ня
ти
я 

(в
 ч
ас
ах

)2  

Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 
по

 
ст
ан
да
рт
у 

(в
 ч
ас
ах

) 

Т
ру
до
ем
ко
ст
ь 
по

 
уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у3  

А
уд
ит
ор
ны
е 
за
ня
ти
я 

(в
 ч
ас
ах

)4  

Гуманитарный,                
социальный и             

экономический цикл 

1080
–

1260 
1152 370       

История 

648 
– 

864 

72 36 Отечественная      
история 

Нет в 
ГОСе 100 51 

Философия 180 72 Та же Нет в 
ГОСе 120 68 

Основы законодатель-
ства в строительстве  144 64 Правоведение Нет в 

ГОСе   

Иностранный язык 360 162 Та же 340 340 204 

Экономика 108 36 Та же Нет в 
ГОСе   

Математический,       
естественно-научный и 
общетехнический цикл 

2340
–

2700 
1980 824   2280     

Математика  1800
–

432 216 Та же 630 630 357 

Информатика 216 36 Та же 200 200 119 

                                         
1 См.: Рабочий учебный план подготовки выпускника по направлению 270800.62 «Строительство» про-

филь «Гидротехническое строительство» : одобрен Ученым Советом Новосибирской государственной академией 
водного транспорта № 8 от 1 февраля 2013 года. URL: http://www.nsawt.ru/ info/one/plany.html (дата обращения: 
07.05.2014). 

2 См.: Там же. 
3 См.: Примерный учебный план по направлению 653500 «Строительство» : утв. Министерством образова-

ния Российской Федерации от 07 марта 2000 года. URL: http://www.edu.ru/db/portal/spe/plan_zip/653500p.html (дата 
обращения: 07.05.2014). 

4 См.: Там же. 
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Химия 
1980 

180 72 Та же 150 150 85 

Физика 252 144 Та же 420 420 238 
Экология 108 54 Та же 70 70 34 

Инженерная графика 108 54 
Начертательная 
геометрия. Инже-
нерная графика 

210 210 119 

Механика 324 144 
Теоретическая ме-
ханика. Механика. 
Механика грунтов. 

600 600 340 

Инженерное обеспечение 
строительства 180 108 Геодезия. Геология. 160 160 85 

Основы архитектуры и 
строительных конструк-

ций 
180 72 

Архитектура. Ма-
териаловедение. 
Технология кон-
струкционных ма-

териалов 

180 180 102 

Профессиональный 
цикл 

3600
–

3960 
792    730     

Безопасность жизнедея-
тельности  

720 
– 

900 

72 48 Та же 100 100 51 

Строительные материа-
лы 108 72 

Металлические 
конструкции, 
включая сварку. 
Железобетонные и 
каменные кон-
струкции 

270 270 153 

Основы метрологии, 
стандартизации серти-
фикации и контроля ка-

чества 

108 48 
Метрология, стан-
дартизация и сер-
тификация 

60 60 34 

Инженерные системы 
зданий и сооружений 216 92 Инженерные сети и 

оборудование 120 120 68 

Технологические про-
цессы в строительстве 216 96 Технология строи-

тельных процессов 90 90 51 

Основы организации и 
управления в строитель-

стве 
72 48 

Организация и 
управление в гид-
ротехническом 
строительстве 

90 90 51 

 

 


