
введение
наметившийся в последнее 

десятилетие устойчивый рост объ-
ема промышленного производства, 
исследований и разработок обнажил 
чрезвычайно острый дефицит высо-
коквалифицированных специалистов, 
владеющих современными технологи-
ями, способных разрабатывать и внед-
рять конкурентоспособную технику 
и технологии, ориентированных на 

инновационную профессиональную 
деятельность в условиях рыночной 
экономики. необеспеченность ква-
лифицированными кадрами сегодня 
является главным препятствием в ин-
новационном развитии приоритетных 
отраслей экономики страны, в кото-
рые в последние годы были осущест-
влены очень большие инвестиции.

основным противоречием 
российского высшего техническо-
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го образования сегодня является 
несоответствие профессиональных 
компетенций, приобретаемых выпуск-
никами технических вузов в процессе 
обучения, возросшим требованиям 
высокотехнологичных предприятий, 
проектных и научных организаций. в 
результате при достаточно большом 
и часто избыточном количестве вы-
пускников инженерных направлений 
и специальностей спрос со стороны 
бизнеса на высококачественных спе-
циалистов далеко не удовлетворен. 
Перед инженерной высшей школой, 
и не только российской, стоит стра-
тегически важная задача коренной 
модернизации содержания и техно-
логий образования в области техники 
и технологий на основе кооперации 
и интеграции научно-техническо-
го, кадрового, технологического и 
корпоративного потенциалов про-
фильных вузов, научных организаций 
и бизнеса. во-первых, современное 
инженерное образование должно 
быть прогнозно-опережающим по 
отношению к динамично изменя-
ющимся технологиям по профилю 
специальности. учитывая, что в 
современном производстве появился 
термин «опережающие технологии», 
под которыми понимают принципи-
ально новые технологии, обеспечива-
ющие лидерство на мировом рынке, 
новое инженерное образование 
должно опережать «опережающие 
технологии». во-вторых, современное 
инженерное образование должно 
быть интерактивным, позволяющим 
и обучающимся, и преподавателям 
в процессе обучения приобретать 
профессиональные компетенции 
самостоятельного поиска, получе-
ния и применения новых знаний, 
включая их коммерциализацию. 
в-третьих, современное инженерное 
образование должно быть открытым 
и строится на принципах сетевого 
взаимодействия участников образо-
вательного процесса. Это позволит 
обучающимся и педагогам приобре-
тать профессиональные компетенции 
в центрах превосходства мирового 
уровня.

Уровневая подготовка  
инженерных кадров.

основная проблема, с которой 
столкнулись разработчики новых госу-
дарственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального 
образования (гос вПо), заключалась 
в следующем: программы подготовки 
бакалавров, которые после получения 
бакалаврского диплома приступали к 
трудовой деятельности, должны но-
сить явно выраженный практико-ори-
ентированный характер (то, что теперь 
называют программами «прикладного» 
бакалавриата). в то же время, вы-
пускники бакалавриата, желающие 
продолжать обучение в магистратуре, 
должны получать глубокую фунда-
ментальную подготовку, как общую 
(физика, математика, химия), так и 
профессиональную (по выбранному 
направлению подготовки).

реализация уровневой подготов-
ки обеспечивает реальную возмож-
ность гибкой адаптации содержания 
образовательных программ, выбор 
обучающимися индивидуальных 
образовательных траекторий, закла-
дывает возможность для ранней про-
фессиональной ориентации студен-
тов. При практической реализации 
такого подхода необходимо прове-
дение определенной модернизации 
инфраструктуры образовательного 
процесса. Эта модернизация должна 
быть направлена на предоставление 
каждому студенту оперативного до-
ступа к современным базам знаний, 
технологиям, достижениям в области 
науки и техники. важнейшую роль в 
этом случае играет ранняя (практи-
чески на первом курсе) профессио-
нальная ориентация обучающихся, 
которая осуществляется с помощью 
и при непосредственном участии 
работодателей – стратегических пар-
тнеров университета. Такой подход, 
кстати, хорошо согласуется с идеями 
CDIO по реформированию подготов-
ки инженерных кадров, развиваемы-
ми в последнее время в целом ряде 
ведущих вузов мира [1].

особенностями и преимущест-
вами уровневой подготовки инженер-
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но-технических кадров, как пока-
зывает опыт нашего университета, 
являются:

1. наличие конкурсного отбо-
ра на второй уровень мотивирует 
активность студентов на первом 
уровне (академическая успеваемость, 
участие в научных исследованиях, 
внутривузовских конкурсах, выбор 
работодателя и т. д.), позволяет 
отобрать для обучения в магистрату-
ре наиболее одаренных, творческих 
и мотивированных к инженерной 
деятельности выпускников.

2. возможность работы на 
втором уровне с отобранным контин-
гентом делает более эффективной 
подготовку элитных специалистов.

3. увеличенная почти в два раза 
вариативная часть профессиональной 
подготовки позволяет:

осуществить реальную (глубо-
кую) целевую подготовку «под 
заказ»;
мотивирует предприятия 
– стратегические партнеры к 
совместной реализации целевых 
программ. 
4. возможность гибкой реали-

зации новых профилей в бакалаври-
ате и магистерских образовательных 
программ, вводимых решением уче-
ного совета вуза (в отличие от тради-
ционной системы для «инженерных» 
программ с регламентированными 
специальностями).

5. возможность подготовки 
специалистов разного уровня, обла-
дающих компетенциями по опреде-
ленным видам и задачам профессио-
нальной деятельности в соответствии 
с профессиональными стандартами.

6. Привлекательность уров-
невой подготовки для иностранных 
студентов, поскольку программы 
легко могут быть гармонизированы с 
тематически близкими программами 
в зарубежных вузах.

7. создание реальной основы 
для реализации академической мо-
бильности студентов и преподавате-
лей.





в санкт-Петербургском госу-
дарственном электротехническом 
университете «лЭТи» (сПбгЭТу) 
принята схема уровневой подготовки 
инженерных специалистов, обеспечи-
вающая за первые полтора-два года 
создание «фундамента» в рамках уни-
фицированного обучения по направ-
лению подготовки, а затем выбор 
того или иного профиля в бакалаври-
ате. Этот выбор делается студентами 
после предварительного знакомства 
на предприятиях – стратегических 
партнерах вуза с их возможной 
будущей профессиональной деятель-
ностью. После завершения обучения 
в бакалавриате наиболее подготов-
ленные и прошедшие конкурсный 
отбор выпускники выбирают образо-
вательную программу в магистратуре, 
где обучение продолжается два года 
по программам, содержание кото-
рых согласовано с работодателями и 
отражает современные требования 
рынка труда и новейшие достижения 
в той или иной области техники и 
технологий. отметим, что в сПбгЭ-
Ту обучение в магистратуре является 
приоритетным образовательным на-
правлением и что бюджетный прием 
в магистратуру составляет не менее 
60 % от приема на первый курс в 
бакалавриат. 

Участие стратегических партне-
ров в реализации практико-ориенти-
рованного обучения.  
Центры компетенций.

регламент открытия и модер-
низации образовательных программ 
магистратуры и профилей бакалав-
риата в сПбгЭТу предусматривает 
участие работодателей (стратегичес-
ких партнеров) как в формировании 
требуемых компетенций выпускников 
и содержания подготовки, так и в 
реализации этих образовательных 
программ. 

в последние годы в развитии 
промышленности сформировался 
кластерный подход как наиболее кон-
курентоспособная форма кооперации 
и внутриотраслевого взаимодейс-
твия. Как правило, развитый инно-
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вационный промышленно-экономи-
ческий кластер представляет собой 
взаимодействующую совокупность 
высокотехнологичных предприятий, 
научных и проектных организаций, 
учреждений профессионального 
образования различных уровней, а 
также инновационной инфраструкту-
ры (рис. 1).

Профильными для сПбгЭТу 
промышленно-экономическими клас-
терами, утвержденными Правитель-
ством санкт-Петербурга в качестве 
приоритетных, являются кластеры 
радиоэлектроники, энергомашино-
строения, судостроения, информа-
ционных технологий и медицинской 
промышленности. с предприятиями и 
проектными организациями перечис-
ленных кластеров у вуза установлены 
долгосрочные договорные отноше-
ния, предусматривающие сотрудни-
чество в сфере профессиональной 
подготовки и повышения квалифика-
ции кадров [2].

По инициативе сПбгЭТу создан 
и функционирует под эгидой союза 
промышленников и предпринимате-
лей (работодателей) и совета ректо-
ров вузов санкт-Петербурга регио-
нальный совет по взаимодействию 
вузов и промышленных предприятий. 
По инициативе регионального совета 
сформирована и с 2008 года фи-
нансируется Правительством санкт-
Петербурга целевая инновационная 

программа «Подготовка и повышение 
квалификации кадров в интересах 
высокотехнологичных предприятий 
санкт-Петербурга». Для координации 
деятельности технических универси-
тетов города совместно с предпри-
ятиями радиоэлектронного кластера 
создан инновационный образова-
тельный консорциум с распределен-
ной инфраструктурой, используемой 
для целевой адресной подготовки 
инженерных кадров.

развитие единого информаци-
онного пространства обеспечивает 
сетевую распределенную систему 
взаимодействия университета как со 
стратегическими партнерами, так и 
с другими российскими и зарубеж-
ными вузами и научными организа-
циями. в качестве перспективных 
функциональных возможностей 
университета в области разработки 
и реализации сетевых образователь-
ных программ предусматривается 
обеспечить доступ к научно-образо-
вательным ресурсам, в том числе, к 
уникальному оборудованию и про-
граммным системам центров компе-
тенций и центров прототипирования, 
а также возможность оперативного 
общения участников образовательно-
го процесса. 

согласно определению, центр 
компетенций – это особая струк-
турная единица организации, в том 
числе и вуза, чья функция состоит 

рис. 1. Промышленно-экономический кластер
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в том, чтобы контролировать важ-
нейшие направления деятельности, 
собирая соответствующие знания и 
находя способы их максимально эф-
фективного применения. роль центра 
компетенций состоит в том, чтобы 
обеспечить интеграцию знаний и 
процессов, дать всем заинтересован-
ным лицам (преподавателям, руко-
водству, студентам, работодателям) 
доступ к информационным ресурсам 
и создать эффективно действую-
щие коммуникации. говоря проще, 
центр компетенций работает для 
того, чтобы обеспечить возможность 
оперативной связи друг с другом и 
получать всю необходимую для эф-
фективной работы информацию.

Практика показывает, что цен-
тры компетенций могут быть реали-
зованы по-разному, в зависимости 
от основной задачи, поставленной 
перед ними.

1. центр компетенций занима-
ется сбором лучшего опыта. основ-
ной «предмет интереса» для такого 
центра – это так называемые лучшие 
практики, которые были реализованы 
по какому-то из важных направлений 
деятельности вуза. центр занимает-
ся выявлением и систематизацией 
таких практик, разработкой соответс-
твующих стандартов и внедрением 
полученного опыта в повсеместное 
применение.

2. центр компетенций ставит 
своей целью разработку технологи-
ческих стандартов. знания, которые 
собирает такой центр, в основ-
ном имеют технический характер, 
в частности, касаясь разработки 
программных продуктов, техноло-
гий, оборудования. цель состоит в 
стандартизации процессов, создании 
единой технологической платформы 
и связанных хранилищ данных.

3. центр компетенций обслу-
живает многочисленные проекты и 
инициативы, связанные с управлени-
ем знаниями, например, с обучением 
персонала по новым продуктам и 
услугам, оценке используемых техно-
логий и так далее.

4. центр компетенций занима-
ется общей интеграцией процессов 
и данных по всей организации, его 
цель – обеспечить глобальный обмен 
знаниями персонала в общеоргани-
зационных масштабах и повторное 
использование этих знаний.

в общем виде, в работе центра 
компетенций реализуются следующие 
функции:

Мониторинг актуального со-
стояния управления знаниями в 
организации и предоставление 
соответствующих материалов, 
из которых пользователи смогут 
узнать, где можно получить 
необходимые им знания, а 
руководство – делать выводы 
об эффективности работы этого 
направления.
выявление, формализация и 
распространение неявных зна-
ний организации.
слежение за новшествами в тех-
нологиях и появлением новых 
тенденций.
сбор и описание знаний, полу-
ченных при выполнении конк-
ретных проектов.
управление базами знаний 
вуза: их ведение, обновление, 
интеграция, создание удобных 
поисковых механизмов.
обеспечение коммуникаций 
между пользователями, которые 
владеют необходимыми знани-
ями.
защита интеллектуальной собс-
твенности вуза.
обучение новых сотрудников 
организации, передача им на-
копленного опыта.
распространение накопленных 
центром знаний по всей органи-
зации.
создание центра компетенций 

требует большого фронта работ и 
значительных вложений ресурсов. 
однако его работа может приносить 
компании важные выгоды: сохра-
нение и приумножение важнейших 
знаний, максимально эффективное 
использование человеческого и ин-
теллектуального капитала, оптималь-
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ное распределение времени экспер-
тов, и наконец, решение множества 
бизнес-задач за счет собственного 
потенциала организации.

очень часто препятствием на 
пути от идеи до серийного про-
изводства высокотехнологичной 
продукции становится проблема 
изготовления предсерийного прото-
типа. в первую очередь эта пробле-
ма касается малых инновационных 
предприятий, работающих при вузах. 
второй серьёзной проблемой оказы-
вается подготовка необходимой для 
производства изделий конструктор-
ско-технологической документации, 
которая должна строго соответство-
вать общепринятым требованиям к 
таким документам.

в санкт-Петербургском госу-
дарственном электротехническом 
университете «лЭТи» создан «центр 
прототипирования и контрактного 
производства». Этот центр нацелен 
на решение задачи эффективного ис-
пользования научно-технологическо-
го, информационно-аналитического и 
кадрового потенциала сПбгЭТу для 
обеспечения контрактного произ-
водства наукоемкой радиоэлектрон-
ной продукции, как новой перспек-
тивной для региона формы оказания 
услуг по прототипированию иннова-
ционных разработок и оперативной 
коммерциализации идей и техноло-

гий. в составе центра будут созданы: 
дизайн-центр для проектирования из-
делий микро- и нанотехники и лабо-
раторно-производственный комплекс 
для прототипирования продукции 
на основе новой элементной базы 
и процессов 2D и 3D сборки «мик-
росистем в корпусе». в реализации 
проекта примут участие коллективы 
научно-образовательных центров: 
«Микротехнологии и диагностики» 
и «нанотехнологии», а также ряда 
кафедр университета. среди первых 
прототипов, которыми занимается 
центр, следует отметить миниатюр-
ные движущиеся робототехнические 
комплексы для контроля и сбора 
информации о работе магистральных 
систем; микролаборатории на чипах 
для экспресс-диагностики активности 
антибиотиков, а также проекты по 
созданию элементной базы радиотех-
нической электроники. 

Трехлетний опыт университета 
показал значительную эффектив-
ность использования лучшего опыта 
многих вузов и предприятий рФ в 
совместной реализации сетевых об-
разовательных программ подготовки 
магистров и аспирантов (в универ-
ситете было реализовано более 50 
таких образовательных программ, в 
которых задействовано около 400 
студентов и аспирантов).
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