
выступая в начале осени 2011 
года в Череповце владимир Путин 
рассказал, как 1 сентября он побы-
вал в одной из подмосковных школ 
и там, в учебнике обществоведения, 
прочитал тезис о том, что в XXI веке 
по сравнению с двадцатым «на первое 
место выходит сфера услуг, а сфера 
производства ей уступает».

«очень спорный тезис, очень 
спорный. Мы сейчас видим, что 
некоторые страны, которые увлек-
лись политикой деиндустриализации, 
пожинают тяжелые, горькие пло-
ды. вслед за производством от них 
уходят инжиниринговые центры, и 
мозги начинают утекать, а это созда-
ет условия для деградации. Поэтому 
говорить о том, что индустриализация 
умерла, это очень преждевременно. 
нам нужна новая индустриализация, 
на новой базе. вот это – правильно», 
– так прокомментировал положение 

из школьного учебника тогда еще 
Председатель Правительства [1].

в конце 2011 года на съезде 
общероссийской общественной орга-
низации «Деловая россия», кандидат в 
Президенты страны владимир Путин 
приоткрыл завесу тайны над анонси-
рованным им ранее проектом новой 
индустриализации [2]. По его словам, 
чтобы изменить структуру экономики, 
необходимо модернизировать или 
вновь создать несколько миллионов 
высокотехнологичных рабочих мест. 

в апреле 2012 года избранный 
Президент еще в должности Пред-
седателя Правительства отчитался 
перед государственной думой о своей 
работе. Переходя к планам на буду-
щее, стратегической задачей он вновь 
назвал создание в ближайшие годы 
новых современных звеньев произ-
водственного процесса, отметив, что 
мир вступил в эпоху турбулентности 
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и идет новая волна технологических 
изменений [3]. 

7 мая 2012 года, уже Президент 
россии владимир Путин подписал 13 
указов, в том числе указ, запускаю-
щий новый индустриальный проект 
– создание к 2020 году 25 миллионов 
современных высокотехнологичных 
рабочих мест.

Этот индустриальный проект 
станет третьим в истории нашей 
страны. 

Первая «имперская» индустри-
ализация была открыта введением в 
1822 году политики протекционизма. 
благодаря высоким таможенным тари-
фам и защите внутреннего рынка от 
иностранной конкуренции в россий-
ской империи были созданы конку-
рентоспособные хлопчатобумажная, 
текстильная и сахарная промышлен-
ности. Появилось машиностроитель-
ное производство. была проведена 
серьезная техническая реконструкция 
металлургии. Произошел железнодо-
рожный бум.

вторая «социалистическая» ин-
дустриализация началась после приня-
тия на XV съезде вКП(б) первого пя-
тилетнего плана развития народного 
хозяйства. К концу второй пятилетки 
по объёму промышленной продукции 
советский союз занял второе место 
в мире, уступая лишь сШа. рост про-
мышленного производства в 1930-е 
годы в среднем составлял 15-18 % в 
год. Форсированная индустриализа-
ция позволила ссср достичь эконо-
мической независимости от запада по 
стратегическим поставкам. за годы 
первых двух пятилеток были созда-
ны новые отрасли промышленности: 
станкостроительная, авиационная, ав-
томобильная, тракторостроительная, 
химическая и др. 

обе индустриальные волны со-
провождались радикальным перефор-
матированием отечественной системы 
инженерного образования [4, 5, 6].

собственно, само высшее инже-
нерное образование в россии появ-
ляется практически одновременно 
с началом первого индустриального 
рывка. в 1810 году школа по подго-
товке инженерных унтер-офицеров 
(кондукторов) была преобразована в 

инженерное училище с двумя отде-
лениями. Кондукторское отделение 
с трехлетним курсом готовило млад-
ших офицеров инженерных войск, а 
офицерское отделение с двухлетним 
курсом – офицеров с познаниями 
инженеров. на офицерское отделе-
ние принимали лучших выпускников 
кондукторского отделения. После 
введения дополнительной ступени 
образования в инженерном училище, 
которое стало называться уже глав-
ным инженерным училищем, начался 
системный переход к созданию адек-
ватной вызовам времени российской 
высшей инженерной школы.

сеть технических учебных 
заведений постепенно расширялась: 
в 1828 году учреждается Технологи-
ческий институт, в 1830 — архитек-
турное училище, а в 1832 — училище 
гражданских инженеров. Кроме 
этого, были созданы технологические 
институты в Харькове и риге, а также 
императорское Московское техничес-
кое училище (ныне – МгТу им. н.Э. 
баумана). в 1900 году, на исходе XIX 
века, был открыт Томский технологи-
ческий институт императора николая 
II, первый отечественный технический 
вуз на обширной территории азиатс-
кой части россии.

окончание строительства 
Транссибирской магистрали вызвало 
быстрое экономическое развитие 
сибири. Появление нового вектора 
роста промышленности требовало 
большего числа инженеров. в связи 
с этим старые инженерные учебные 
заведения расширялись насколько 
возможно быстро, но этого было 
недостаточно, и поэтому организовы-
вались новые. новые учебные заве-
дения были политехнического типа и 
имели четырехгодичную программу. 
большие политехнические институты 
были открыты в Киеве и варшаве, 
Петербурге и новочеркасске. 

Профессия инженера постепен-
но становилась очень популярной и 
число молодых людей, желавших ее 
получить, было в несколько раз боль-
ше числа вакансий. в 1913 году сред-
нестатистический оклад инженера на 
заводе в 10 раз превышал средний 
заработок малоквалифицированного 
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рабочего и в 2-3 раза – квалифици-
рованного (токаря, слесаря, мастера и 
т.д.). большинство инженерных учеб-
ных заведений при отборе студентов 
применяло конкурсные вступительные 
экзамены. Престиж профессора в 
инженерных учебных заведениях был 
чрезвычайно высок и лучшие таланты 
страны состязались за право замеще-
ния вакантных должностей в препода-
вательском штате.

в царствование николая II поя-
вились новые вызовы. Теперь в инже-
нерных кадрах нуждались не только 
государственные организации и учеб-
ные заведения, но и крупные и мелкие 
предприятия бурно развивавшихся от-
раслей (электротехника, нефтеперера-
ботка и химическая промышленность, 
машиностроение, индустрия матери-
алов, металло- и деревообработка и 
т.д.), а также органы самоуправления. 
Поэтому царское правительство на 
рубеже ХIХ-ХХ веков расширению и 
повышению качества инженерного об-
разования уделяло особое внимание. 
оно оказалось достаточно дальновид-
ным, чтобы вовремя оценить склады-
вающиеся перспективы глобального 
научно-технического развития и 
принять меры, без которых наша стра-
на не устояла бы ни в Первой, ни во 
второй мировых войнах и не сохрани-
ла бы свой статус мировой державы, 
завоеванный в XIX веке. Положение 
русских инженерных институтов, 
пользовавшихся личным покрови-
тельством императоров и высших 
должностных лиц империи, было 
уникальным в европе. По свидетельс-
тву министра народного просвещения 
П.н. игнатьева, николай II уделял по-
вышенное внимание эволюции именно 
технического образования и некото-
рые учреждения (в первую очередь 
варшавский и Томский технологичес-
кие институты) находились под его 
личным покровительством. и, несом-
ненно, это обстоятельство является 
одной из причин фантастического 
экономического и инфраструктурного 
рывка россии на переломе веков. в 
итоге к началу Первой мировой войны 
российская система высшего инже-
нерного образования в относительных 
масштабах (в отношении к численнос-

ти населения) сравнялась с ведущими 
европейскими системами. 

исследования последних лет 
показывают, что основы успеха таких 
отечественных высокотехнологичных 
отраслей, как энергетика, машино-
строение, химическая, электротехни-
ческая, оптическая, авиастроитель-
ная, судостроительная, оборонная 
промышленность, были заложены 
не после революции, а в последние 
два предреволюционных десятиле-
тия [5]. ссср получил в наследство 
от российской империи сильную и 
сбалансированную, хорошо оснащен-
ную фондами, систему технического 
образования. 

создавая российское техничес-
кое образование и науку, Петр I зало-
жил классическую триаду «гимназия 
- академический университет - ака-
демия наук», в основе которой лежал 
принцип государственной поддержки 
при условии прикладной полезности. 
Этот принцип оставался неизменным 
при проведении образовательных 
реформ екатерины II и александра II, 
и в период начальной индустриали-
зации. он практически не видоизме-
нился и во время социалистического 
индустриального прорыва. в отличие 
от юридического и историко-филоло-
гического, инженерное образование 
сохранилось и продолжало развивать-
ся. После крушения царской импе-
рии оно было достаточно успешно 
адаптировано к потребностям советс-
кой плановой экономики посредством 
целого ряда реформ. 

новым элементом образователь-
ной конструкции, который привнесла 
советская власть, был принцип эгали-
тарного образования, то есть обра-
зования для всех, что, в частности, 
означало огромную работу по созда-
нию и совершенствованию образова-
ния и системы научных учреждений в 
регионах, а не только в столицах. 

инженерное дело в ссср стало 
более женским. советские высшие ин-
женерные учебные заведения прини-
мали женщин без формальных огра-
ничений и уже к середине 50-х годов 
ХХ века женщины составляли одну 
треть от числа студентов инженерных 
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специальностей, а среди работающих 
инженеров они составляли 28 %.

советским достижением стало 
усиление потенциала академии наук 
путем создания научно-исследова-
тельских институтов как первичного 
звена организационной структуры 
науки. во время революции все уче-
ные степени были ликвидированы, 
но в 1930 году они были восстанов-
лены (были утверждены две степени: 
кандидат и доктор наук). развитие 
советской естественной науки и 
техники можно охарактеризовать как 
взлёт. созданная сеть фундаменталь-
ных и прикладных отраслевых науч-
но-исследовательских институтов, 
конструкторских бюро и вузовских 
лабораторий охватила весь фронт ис-
следований. были освоены многие но-
вые технологии. Так, только в течение 
первой пятилетки был налажен выпуск 
синтетического каучука, мотоциклов, 
наручных часов, фотоаппаратов, экс-
каваторов, высокомарочного цемента 
и высококачественных сортов стали. 
на созданной индустриальной базе 
стало возможным проведение масш-
табного перевооружения армии.

в 30-е годы формируется и 
развивается система инженерного 
образования, позволившая ссср 
перейти из аграрного века в индуст-
риальный и стать одним из ведущих 
государств мира. Принятие плана 
первой пятилетки и старт второй 
индустриализации инициировали 
вузовскую реформу 1930 года, когда 
на основании Постановления высше-
го совета народного хозяйства ссср 
старые институты были расформи-
рованы, а на базе их факультетов, 
кафедр и научных школ образованы 
многочисленные отраслевые учебные 
заведения, находившиеся в ведении 
хозяйственных наркоматов и осу-
ществлявшие массовый выпуск узких 
специалистов по укороченной про-
грамме. Так, Томский технологический 
институт, переименованный к тому 
времени в сибирский технологичес-
кий институт, был разделён на пять 
институтов, три из которых остались 
в Томске (сибирский механико-маши-
ностроительный институт, сибирский 
химико-технологический институт и 

Томский электромеханический инс-
титут инженеров железнодорожного 
транспорта), сибирский строительный 
институт – переведён в новосибирск, 
а сибирский металлургический – в 
новокузнецк. 

основной задачей первого 
пятилетнего плана развития высшего 
и среднего специального образования 
являлось увеличение выпуска специ-
алистов, прежде всего, по инженер-
но-техническим специальностям, при 
безусловном повышении качества их 
подготовки [7, 8]. жизнь всей экономи-
ки страны по пятилетним планам пре-
доставляла возможность знать наперед 
требуемое число инженеров по каждой 
специальности. в этих обстоятельствах 
введение очень узкой специализации 
при подготовке инженеров имело оп-
ределенные преимущества. Для такой 
специализации институты политехни-
ческого типа были не особенно удобны, 
что и послужило основной причиной 
их разделения на отдельные институты. 
Каждый из этих институтов был создан 
для подготовки специалистов в опре-
деленной отрасли промышленности и 
поэтому прикреплен к определенной 
государственной структуре. увеличение 
числа дипломированных инженеров 
было достигнуто, в том числе, и за счёт 
«оптимизации» процесса обучения. из 
учебных программ стали изыматься 
непрофильные дисциплины, а в ряде 
вузов технического профиля продол-
жительность подготовки инженеров 
была сокращена до 3-4-х лет.

однако со временем недостатки 
такой подготовки стали очевидными, 
и большинство институтов, особенно 
институты, имеющие старые тради-
ции, ушли от узкой специализации и 
вернулись к программам, аналогичным 
тем, которые были до революции. 
Правительство предложило нарко-
матам пересмотреть список специ-
альностей, по которым вузы вели 
подготовку, в целях максимального 
сокращения номенклатуры специаль-
ностей и установления их с учетом 
перспектив развития данной отрасли 
народного хозяйства и достижений 
науки и техники, а также необходи-
мости дать специалисту широкую 
общенаучную и общетехническую 
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подготовку для полного овладения 
данной специальностью. в связи с 
этими указаниями в стране была про-
ведена широкая дискуссия по вопросу 
о профиле специалистов. в результате 
вместо 950 существовавших к середи-
не 1935 года было установлено только 
275 более широких специальностей.

в 1932 году совет народных 
комиссаров принял специальное поста-
новление, согласно которому на долю 
практических занятий и производствен-
ной практики должно отводиться не 
менее 30-40 % учебного времени вы-
сших и средних специальных учебных 
заведений технического профиля. Для 
этого за каждым техническим вузом 
закреплялось то или иное предприятие, 
а студентов обязали составлять инди-
видуальные отчёты о своей производс-
твенной практике и эти отчёты получа-
ли экзаменационную оценку.

стал лучше стимулироваться 
труд вузовских преподавателей, 
значительно повысилась их заработ-
ная плата. если в 1920-е годы зара-
ботная плата профессора нередко 
составляла лишь 50 % зарплаты 
рабочего в промышленности, то уже 
через несколько лет после запуска 
второго индустриального проекта 
месячная профессорская зарплата 
была примерно в десять раз больше, 
чем зарплата рабочего. были вновь 
введены доплаты за учёные степени 
и звания, а также увеличено число 
аспирантов (с одной тысячи человек в 
1928 году до 16,8 тыс. – в 1940 году и 
половина из них специализировалась 
в технических областях). в результате 
к началу войны отечественная система 
инженерного образования смогла вы-
пускать специалистов, готовых сразу 
после получения вузовского диплома 
полноценно включаться в производс-
твенный процесс. 

Профессия инженера снова ста-
ла популярной и технические учебные 
заведения привлекали внимание луч-
ших учеников. Контингент студентов в 
вузах увеличился за первую пятилетку 
в 2,8 раза. особенно впечатляющим 
был рост численности инженерно-тех-
нических работников на предприятиях 
машиностроения и обработки ме-
таллов: с 28 тыс. в 1928 году до 253 

тыс. в 1937 году. за период с 1930 по 
1940-е годы количество технических 
вузов в ссср увеличилось в 4 раза и 
превысило полторы сотни. Можно ут-
верждать, что перед началом великой 
отечественной войны советская ин-
женерная школа была сформирована, 
именно это и помогло ей быстро пере-
ориентироваться под военные нужды, 
а затем восстановиться, несмотря на 
все разрушения, уже в ближайший 
год после войны. 

в тоже время, форсированная 
социалистическая индустриализация 
вместе с массовизацией инженерного 
образования существенно изменила 
облик профессии. ликвидация ры-
ночной экономики и сосредоточение 
высоких технологий исключительно 
в крупных государственных предпри-
ятиях привели к отмиранию целого 
ряда инженерных компетенций (в 
частности, «экономической» и «менед-
жерской»). в отличие от инженеров в 
царской россии, характеризовавшихся 
широкой эрудицией и хорошим знани-
ем европейских языков, советские ин-
женеры, как правило, являлись узкими 
специалистами, почти не владеющими 
иностранными языками. в постсоветс-
кий период сжатие поля инженерных 
компетенций еще более усугубилось. 
впрочем, устойчивая тенденция к 
специализации инженерного дела, 
сосредоточению высоких технологий 
в крупных корпорациях, превращению 
инженера в массовую профессию 
имела место и в западных странах. 

индустриализация и инженер-
ное образование – взаимосвязанные 
процессы. индустриальные волны 
всегда революционизируют систему 
подготовки инженерных кадров. Пер-
вая отечественная индустриализация 
сформировала уникальную модель 
российского инженерного образо-
вания и привела к возникновению 
развитой сети технических учебных 
заведений. в результате второй «соци-
алистической» волны профессия ин-
женера стала массовой, что, правда, 
привело к некоторому закономерному 
упрощению и даже выхолащиванию 
сути инженерной профессии. в этот 
период была проведена оптимизация 
комплекса технических вузов, упоря-
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дочена номенклатура специальностей, 
обеспечена унификация учебного 
процесса. сформировавшаяся в ходе 
реализации двух индустриальных про-
ектов система российского, а затем и 
советского инженерного образования 
была достаточно эффективной, о чём 
свидетельствуют общепризнанные 
достижения ссср в науке и технике. 

Показательно, что обе индустри-
альные волны, и царская и советская, 
обладают целым рядом общих харак-
терных черт:

количественно и качественно 
развивается сеть высших учебных 
заведений технического профиля;
кратно возрастают государс-
твенные финансовые вливания в 
материально-техническую базу 
инженерных образовательных 
учреждений;
начинается активная популяриза-
ция инженерного дела и процесса 
подготовки инженерно-техничес-
ких кадров;
технические учебные заведения 
привлекают лучших абитуриентов, 
в вузах увеличивается конкурс на 
инженерные специальности;
растет престиж и статус как 
профессии инженера, так и про-
фессии преподавателя в высшем 
техническом учебном заведении, 
параллельно увеличивается и 
уровень их заработной платы и 
благосостояния;
резко увеличивается контингент 
студентов в инженерных вузах, 
растет число аспирантов и препо-
давателей;
создаются новые специализации 
и направления высшего инженер-
ного образования, упорядочива-
ется существующая номенклатура 
специальностей;
повышенное значение прида-
ется научно-исследовательской 
компоненте процесса обучения 
инженерных кадров, поощряется 
широкая общенаучная и общетех-
ническая подготовка инженеров; 
актуализируется значение произ-
водственной практики, прямых 
контактов с промышленным сек-
тором экономики;



















высшие инженерные учебные 
заведения пользуются повышен-
ным вниманием и интересом со 
стороны руководства государства.

а какие принципиально новые 
черты должна обрести система подго-
товки инженерных кадров для третьей 
волны индустриализации?

Первая новая черта – междис-
циплинарное и трансдисциплинарное 
обучение, принятое внутри англосак-
сонской образовательной модели, 
согласно которой совершенно нор-
мальным считается желание сту-
дента, допустим, объединить курсы 
материаловедения и ядерной физики 
с эволюционной микробиологией и 
маркетингом. в ведущих зарубежных 
университетах подготовка специа-
листов и научные исследования, как 
правило, ведутся по техническим, 
естественным, социальным, гума-
нитарным наукам и наукам о жизни 
(включая медицину) вместе взятым. 
Таким образом, междисциплинар-
ность, обеспечивающая сегодня раз-
работку всех прорывных технологий, 
в зарубежных вузах начинается еще 
на студенческой скамье. Может быть, 
высокотехнологичное медицинское 
оборудование мы сегодня покупаем 
преимущественно на западе, пото-
му что над его созданием начинают 
работать еще студенты – будущие ме-
дики, инженеры, физики, обучающи-
еся в одном университете, живущие 
в одном общежитии, отдыхающие на 
одних вечеринках. 

университеты, стабильно занима-
ющие лидирующие позиции в авто-
ритетных мировых рейтингах (ARWU, 
THE, QS World University Rankings, 
Webometrics,) – Кембридж, гарвард, 
Йельский университет осуществляют 
подготовку студентов по всем ос-
новным направлениям: социальные 
и гуманитарные науки, математика и 
естественные науки, медицина, инже-
нерные науки. и даже Массачусетский 
технологический институт, самый пре-
стижный технический вуз мира, в своей 
структуре имеет факультеты биологии, 
гуманитарных наук, здравоохранения, 
менеджмента. узкая «отраслевая» 
специализация отечественных вузов, 
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порожденная социалистической ин-
дустриальной волной, в ходе которой с 
нуля возникали новые отрасли народ-
ного хозяйства – это одна из ключевых 
причин отставания российских высших 
учебных заведений, как в междуна-
родных рейтингах, так и в объемах и 
качестве научных исследований. 

сегодня во всем мире постепен-
но происходит размывание границ 
между дисциплинами и специальнос-
тями, а каждое серьезное научное ис-
следование побуждает современного 
ученого использовать методы «смеж-
ных дисциплин» и помещать объект 
изучения в другое научное измерение. 
соответственно и инженер новой 
генерации должен быть таким же 
синтетическим специалистом. ведь 
в реальной жизни, особенно в малых 
высокотехнологичных компаниях, 
являющихся основным генератором 
инноваций в современной экономике, 
инженер оказывается одновременно и 
исследователем, и аналитиком, и кон-
сультантом по самому широкому кругу 
вопросов, и руководителем. 

совсем недавно, ефим Пивовар, 
ректор российского государственного 
гуманитарного университета, веду-
щего отечественного гуманитарного 
вуза, заявил, что чистых гуманита-
риев скоро не будет [8], поскольку 
все большее значение приобретает 
конвергенция внутри наук. При этом 
возможен симбиоз наук, совершен-
но разных и далеких друг от друга. 
объединение и укрупнение вузов в 
россии необходимо и неизбежно, 
считает владимир васильев, рек-
тор Петербургского национального 
исследовательского университета 
информационных технологий, меха-
ники и оптики. По его словам, вузы, 
например, в Петербурге создавались, 
в основном, в 1930-х годах и были 
заточены на ту или иную отрасль про-
мышленности и экономики. сегодня 
же развитие высшей школы идет на 
базе определенного междисципли-
нарного пересечения, которое будет 
только усиливаться со временем.

«россия даже чуть задержалась с 
процессом укрупнения и объединения 
вузов, так как эта тенденция давно 
прослеживается по всему миру, на-

чиная от сШа и заканчивая Китаем», 
– отмечает васильев [9].

андрей Фурсенко, выступая на 
Форуме «россия и мир: 2012-2020» 
[10], призывал не противопоставлять 
техническое и гуманитарное образова-
ние. По его мнению, в сфере развития 
образования и науки необходимо пос-
ледовательно выходить за пределы тех-
нократического сценария, уходить от 
отраслевого разделения к конвергенции 
знаний, ведь сегодня самые интерес-
ные исследования в науке не разде-
ляются по направлениям: например, 
нано-био-информационно-когнитивные 
технологии невозможно однозначно 
отнести к естественнонаучной или к 
гуманитарной сфере. умение рассуж-
дать, формулировать свои мысли за 
пределами устоявшихся взглядов – вот 
главные результаты современного кон-
вергентного образования, безусловно 
имеющего междисциплинарный и над-
дисциплинарный характер, одинаково 
актуальные и для будущего историка, и 
для будущего физика.

Таким образом, нам нужны 
«большие» университеты нового типа. 
создать их можно несколькими путя-
ми. Путем объединения и укрупнения, 
как это было сделано при создании 
большинства федеральных универ-
ситетов. или путем формирования 
консорциумов, в которых каждый вуз 
юридически самостоятелен, правда 
для этого требуется изменить дейс-
твующее законодательство (любопыт-
но, но ряд факультетов Мгу являются 
юридическими лицами). 

Классический пример – сорбон-
на, правда, принявшая современную 
организацию не в результате слияния, 
а наоборот, – дробления [11]. 

в 1972 году сорбонна или 
университет Парижа, после знамени-
тых студенческих бунтов 68-го года, 
была расчленена на 13 автономных 
университетов, различающихся по 
направлениям обучения. Часть этих 
университетов находятся в истори-
ческих зданиях сорбонны, остальные 
– в других кварталах Парижа и его 
пригородах.

При этом все университеты име-
ют единую инфраструктуру (скажем, 
Межуниверситетскую библиотеку) 
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и общие административные и учеб-
ные единицы – Практическую школу 
высшего образования, Канцелярию 
парижских университетов, академи-
ческий ректорат. Дополнительно они 
связаны в единое целое сетью органи-
заций и учреждений общего назна-
чения – таких как центр повышения 
профессиональной квалификации, 
центр профессиональной ориен-
тации, Межуниверситетский центр 
физкультуры и спорта. Кроме того, 
каждый из университетов выполняет в 
общих интересах какую-либо особен-
ную функцию. Так, при университете 
им. Декарта работает межунивер-
ситетская служба профилактичес-
кой медицины и охраны здоровья; 
при университете Париж-сорбонна 
созданы единый центр документации 
и радиостанция; при университете 
новая сорбонна – культурный центр и 
пресс-агентство. 

новые конвергентные универ-
ситеты – это необходимое условие 
для междисциплинарности. они дают 
студенту возможность в процессе 
обучения прослушать курс системно-
го анализа у естественников, курсы 
социальной инженерии и ресурсо-
эфффективности – у гуманитариев, 
инженерного предпринимательства 
– у экономистов и т.д.

Правда есть и другой способ 
организации междисциплинарности 
– академическая мобильность, но 
отечественная высшая школа массово 
к этому пока не готова. Многочис-
ленные административные барьеры, 
необходимость в дополнительных 
источниках финансирования, нераз-
витая транспортная инфраструктура, 
ценовой дисбаланс на рынке съемной 
недвижимости – все это очень сильно 
ограничивают мобильность студен-
тов и преподавателей. европейский 
студент может спокойно переехать 
из одной страны в другую, ничего не 
теряя, отучиться там полгода, и не 
прерывая образовательного процесса, 
вернуться обратно. у нас же при смене 
университета часто требуют пересда-
чи и переаттестации, при этом вузы 
нередко могут принадлежать разным 
ведомствам, что сразу кратно усугуб-
ляет бюрократические процедуры. 

еще одна новая черта российско-
го инженерного образования связана 
с его неизбежной глобализацией. 
Причем как в национальном, так и в 
мировом контексте. 

Чем это обусловлено? внутри 
страны – анонсированной программой 
создания 25 (!) миллионов новых вы-
сокотехнологичных рабочих мест. во 
внешнем же аспекте – глобализацией 
мировой экономики и вступлением 
страны в вТо. внешний вектор пред-
полагает неизбежную гармонизацию 
отечественной модели подготовки 
инженеров с лучшей мировой.

Каких все это потребует измене-
ний? серьезных.

система школьной подготовки и 
единого государственного экзамена в 
этом случае должна быть переориен-
тирована, в первую очередь, на новую 
волну индустриализации. обязатель-
ными экзаменами для всех выпус-
кников школ, кроме математики и 
русского языка, должны стать физика, 
химия, биология, обществоведение 
и иностранный язык. Это принципи-
альная задача, формирующая основу 
алгоритма подготовки специалистов 
нового поколения и требующая перво-
очередного решения. с сегодняшним 
подходом, когда егЭ по физике сдают 
только 25-30 % выпускников школ и, 
тем самым, конкурс на технические 
направления и специальности потен-
циально в 3-4 раза ниже, чем на все 
остальные, организовать новую волну 
индустриализации сложно, даже при 
том, что в «25 миллионах» будущие вы-
пускники вузов будут составлять лишь 
часть. Дорога, ведущая к высшему ин-
женерному образованию должна стать 
более широкой. впрочем, учитывая 
вышесказанное, любые маршруты все 
равно должны привести абитуриента в 
единый наддисциплинарный «рим». 

Дополнительным механизмом, 
способным смягчить переход от 
принятой пока еще узкоспециализи-
рованной образовательной парадигмы 
к конвергентному трансдисциплинар-
ному университету XXI века, сможет 
стать создание развитой сети лице-
ев-интернатов при ведущих вузах 
страны, тесно скоординированной 
с федеральными и региональными 
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программами поддержки талантливой 
молодёжи в россии.

необходимым итоговым услови-
ем для подготовки стартовой пло-
щадки третьей российской индустри-
альной волны должно стать массовое 
стремление потенциальных абитури-
ентов выбирать именно инженерные 
специальности. Как это сделать? 
встраивая российские высшие учеб-
ные заведения в международную сис-
тему аккредитации образовательных 
программ и сертификации професси-
ональных инженеров. 

сертифицированные профессио-
нальные инженеры, внесенные в соот-
ветствующие национальные регистры, 
– это, по сути, инженерная элита про-
мышленных компаний и государства в 
целом. именно они двигают экономи-
ку по пути инноваций и обеспечивают 
ее конкурентоспособность. Что дает 
наличие определенного количества 
специалистов международного клас-
са, включенных в соответствующие 
регистры, отдельной компании? воз-
можность участвовать в иностранных 
тендерах на работы по техническим и 
технологическим направлениям. Что 
дает стране наличие таких компаний? 
включенность в глобальную экономи-
ку на правах полноценного партнера, 
а не «завода по сборке чужих машин 
из чужих деталей». Что дает строчка 
в международном регистре самому 
инженеру? Прежде всего, свободу вы-
бора – стиля жизни, сложности задач, 
страны проживания, уровня дохода. 
ведь компании, заинтересованные в 
наличии в штате сертифицированно-
го специалиста, будут вынуждены и 
зарплату платить «на уровне мировых 
стандартов». разве не об этом мечтает 
каждый абитуриент, который прино-
сит в приемную комиссию вуза свои 
результаты егЭ?

на этот модернизационный ске-
лет базовых условий можно нанизать 
пакет уже неоднократно озвученных, 
как в нашей стране, так и в зарубежных 
странах, рецептов интенсивной терапии 
инженерного образования [12, 13, 14]: 

возрождение механизмов мас-
сового вовлечения молодежи в 
креативный процесс – реанима-
ция существовавшей в советский 



период разветвленной системы 
профессиональной ориентации 
молодежи (в том числе многочис-
ленные школы и кружки научно-
технического творчества и т.п.);
расширение инженерных ком-
петенций, предусматривающее 
многоуровневое дополнительное 
профессиональное образование 
для инженеров, пожелавших 
получить предпринимательские 
компетенции (возможна и обрат-
ная схема — предприниматель с 
экономическим бэкграундом полу-
чает базовые инженерные знания 
через систему соответствующего 
дополнительного образования);
актуализация содержания инже-
нерного образования, внедрение 
современных педагогических 
технологий (проектно- и проблем-
но-ориентированное обучение), 
расширение программ академи-
ческой мобильности, модерниза-
ция аспирантуры, продвижение 
когнитивных образовательных 
технологий, ориентация студен-
тов на практическую реализацию 
законченных проектов; разумное 
сочетание традиционных форм 
обучения с инновационными. 

важна и финансовая сторона 
вопроса: повышая престиж профес-
сии, нельзя обойтись без существен-
ного повышения среднего уровня 
оплаты труда ее обладателей. индуст-
риализация и переход к новой иннова-
ционной экономике невозможны без 
критической массы людей, способных 
проектировать, управлять и подде-
рживать современные ресурсоэффек-
тивные технологические процессы. 
сегодня инженеров и конструкторов 
всех отраслей у нас чуть больше чем 
охранников и меньше чем работников 
гостиниц и ресторанов [14].

сложные задачи решаются лишь 
комплексом мер, а не фрагментарной 
активностью на отдельных участках. 
Для того, чтобы поднять престиж тех-
нического специалиста нужно дейс-
твовать сообща: общеобразователь-
ной школе, высшей школе, бизнесу и 
государству. иначе проводить индус-
триализацию в постиндустриальном 
мире будет просто некому.
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