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Тема междисциплинарности, 
(интердисциплинарности, трансдис-
циплинарности, мультидисциплинар-
ности) всегда актуальна в научно-
образовательной среде при поисках 
путей повышения эффективности 
различных видов интеллектуальной 
деятельности, будь то обучение, 
проведение фундаментальных и при-
кладных научных исследований, или 
решение инженерных задач. Прежде 
всего, это объясняется ожиданием 
появления синергетического эффекта 
или новых неожиданных результатов 
на стыке дисциплин (наук). результа-
том такого подхода является появ-
ление новых направлений исследо-
ваний и подготовки специалистов 
на стыке наук. Примеров этому 
множество. биохимия и биофизика, 
бионика и медицинская электроника, 
химическая кибернетика, системо-
техника и многие другие. Проблема 
заключается в том, что положи-
тельные последствия выполнения 
таких междисциплинарных проектов 
появляются через довольно продол-
жительное время, что в современных 
условиях является неприемлемым. 
Продолжительность времени наступ-
ления положительного эффекта в 
сильной степени зависит от методов 
организации междисциплинарных 
проектов на начальной стадии. При-
влечение специалистов различного 
профиля для решения комплексных 
задач в любой сфере деятельности 
далеко не всегда гарантирует появ-
ление таких эффектов, как новизна 
и синергия. Часто по форме проект 
можно назвать междисциплинарным, 
однако, по сути, конечный резуль-
тат выполнения проекта является 
просто суммой вкладов, сделанных 
специалистами различных дисцип-
лин в общее дело. ярким примером 
таких проектов являются инженер-
ные образовательные программы. 
Посудите сами. отправным пунк-
том разработки такой программы 
являются рекомендации или даже 
обязательные требования к долевому 
соотношению и объёму дисциплин 

различных циклов: гуманитарного, 
естественнонаучного и математи-
ческого, социально-экономического, 
общеинженерного, специального. 
Далее каждый участник проекта 
разрабатывает, а чаще использует 
разработанные ранее, программы 
своих дисциплин (курсов). в лучших, 
но не частых, случаях приводят при-
меры из сферы деятельности буду-
щего специалиста. естественно, это 
приводит к абстрактному восприятию 
этих дисциплин будущими специа-
листами. Получается, немного обо 
всём и ничего о главном. Такой спо-
соб обучения «мотивирует» к учёбе 
только мотивированных студентов. 
разумеется, он позволяет развивать у 
студентов способности к обучению, 
так сказать, накачивать «интеллек-
туальные мышцы», которые в буду-
щем пригодятся выпускнику вуза 
при решении задач. но для этого он 
должен от абстрактных, например 
математических теорем и положе-
ний, самостоятельно додуматься до 
использования их, например, при 
математическом моделировании про-
цессов в технике, технологии  
или других сферах деятельности.  
и даже, если в последующих специ-
альных дисциплинах эти знания будут 
востребованы, «извлечь» их из памяти 
абстрактных положений и приме-
нить, не всегда простое дело даже 
для прилежного студента. ещё более 
удручающая картина наблюдается 
при взаимодействии гуманитарных, 
социально-экономических дисцип-
лин с дисциплинами специальными. 
вероятность достижения синерге-
тического эффекта при реализации 
программы в этом случае чрезвы-
чайно мала. Правда, положитель-
ные последствия реализации таких 
образовательных программ могут 
появиться в результате деятельности 
инженера в виде новых инженерных 
решений и разработок, но для этого 
понадобятся годы, в течение которых 
все эти разрозненные курсы выстро-
ятся в голове инженера в единую 
систему, позволяющую ему решать 

комплексные (и может быть междис-
циплинарные) задачи.

 исправление ситуации в какой-
то степени возможно при исполь-
зовании, применяемого с недавнего 
времени «компетентностного» под-
хода при проектировании образова-
тельных программ. однако, степень 
бюрократизации этого процесса в 
настоящее время, приводит к фор-
мальному исполнению документа, 
а не к созданию реальных условий 
для получения синергетического 
эффекта, а проще говоря, условий 
для повышения качества подготовки 
специалиста. 

не лучше выглядит и состояние 
организации научных и инженер-
ных междисциплинарных проектов, 
являющихся лабораторной и произ-
водственной базой для подготовки 
будущих инженеров. Как правило, 
такие проекты в инженерных вузах 
возникают и выполняются стихийно, 
а не стимулируются и не управляются 
вузовским менеджментом. общим 
и, как нам представляется, главным 
препятствием на пути развития 
междисциплинарности в инженерном 
образовании является отсутствие 
методологической базы организации 
и выполнения междисциплинарных 
проектов. 

ассоциация инженерного обра-
зования россии, реализуя свою 
программу содействия развитию 
инженерного образования, провела в 
Португалии в первой половине 2014 
года Международную конференцию 
«управление междисциплинарными 
проектами в инженерном образова-
нии: планирование и выполнение». 
соучредителями конференции высту-
пали: Международная Федерация 
обществ инженерного образования 
(IFEES), высшая инженерная школа 
лиссабона (ISEL), высшая инженер-
ная школа Порто (ISEP), российский 
государственный университет нефти 
и газа им. и.М.губкина (ргу нефти 
и газа), Донской государственный 
технический университет (ДгТу). 
в конференции приняли участие 

представители 10 российских вузов, 
авторитетные зарубежные эксперты 
в области организации и выполнении 
междисциплинарных проектов из 
Дании, италии, сШа, Португалии. 
участники конференции подробно 
познакомились с методологией и 
международным опытом реализа-
ции междисциплинарных проектов в 
инженерном образовании. в рам-
ках конференции, организованной 
с целью повышения квалификации 
научно-педагогических работников 
и менеджеров инженерных вузов, 
участники выполнили практические 
работы по формированию междис-
циплинарных проектов в инженерном 
образовании. на заседании «Круглого 
стола» участники вместе с экспертами 
определили главные препятствия на 
пути организации и реализации меж-
дисциплинарных проектов в инже-
нерном образовании и наметили пути 
решения проблем, возникающих при 
их организации и выполнении. 

Предлагаемый номер журнала 
«инженерное образование» посвящён 
важной и актуальной теме: «Междис-
циплинарные проекты в инженерном 
образовании». Часть материалов 
этого журнала были обсуждены на 
прошедшей конференции и признаны 
заслуживающими внимания более 
широких слоёв научно-образователь-
ного сообщества. Представляется, 
что статьи, опубликованные в этом 
номере журнала, могут послужить 
отправной точкой большой дискус-
сии в инженерно-образовательном 
сообществе, посвящённой более 
широкой теме – теме поиска путей 
повышения качества инженерной 
подготовки в российских универси-
тетах, среди которых важнейшим 
является организация выполнения 
междисциплинарных проектов.

главный редактор журнала,  
президент ассоциации инженерного  

образования россии, профессор 
Ю.П. Похолков
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инжиниринговых, управленческих 
подразделениях. в россии техничес-
кие университеты обязаны организо-
вывать производственные практики, 

что в условиях рыночной экономики 
и отсутствии законодательно уста-
новленных для частных компаний 
обязательств принимать студентов 
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летние месяцы, как правило, рабо-
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места к помощи имеющихся в универ-
ситетах служб. 

губкинский университет, являю-
щийся по сути политехническим уни-
верситетом, обсуживающим нефтега-
зовый сектор российской экономики, 
выступил в мировой высшей школе 
одним из пионеров воссоздания в 
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