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ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

V.S. Sheinbaum
Gubkin Russian State University of Oil
and Gas (National Research University)
The article discusses, with the example
of the FEC and the Gubkin University, the
role and place of higher education in the
country's activities aimed at moving to
a new regulatory framework in the field
of qualifications, based on professional
standards. It is argued that, as a rule, the
scientific centers and research universities,
which perform the function of advanced
education, become the backbone in the
emerging and beginning to dominate in
the innovative knowledge industry. The
active participation of these structures in the
definition and formulation of engineering
competences required by innovators,
methods and means of evaluation is certainly
necessary.
PROFESSIONALISM AND (OR) CULTURE:
COMPARATIVE ANALYSIS OF MISSIONS
OF DOMESTIC AND FOREIGN HEIS

I.N. Yemelyanova
University of Tyumen
The article reveals the connection
between professional and socio-cultural
functions of the university. The origin of
professionalization of university education
is presented. The conclusions are based
on the content analysis of the missions of
universities in Europe (59 HEIs) and Russia
(47 HEIs). The themes of modern sounding
in the texts of missions in the context of
professional and socio-cultural functions are
determined. The importance of preservation
of socio-cultural function in the content of
professional function is determined.
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DESIGNING THE MAIN EDUCATIONAL
PROGRAMS FOR HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS

M.R. Ziganshina, S.A. Karandashov,
V.A. Mendelson
Kazan National Research Technological
University
The ways of special programs development
for training in foreign languages, primarily
English, the future specialists in tourism, service and hospitality sphere are considered in
the article. In addition to the competences
connected with development of professional
knowledge and skills, the foreign language
knowledge undoubtedly has paramount value for future graduates. Modern methods
and forms of education not always allow
reaching the level demanded for fast communication with foreign experts in this area
and to providing services to foreign guests.
Introduction of new programs, forms and
methods of training will make development
of colloquial skills of a foreign language during the limited time period of time possible
and will increase competitiveness of future
specialists, our graduates, in labor market.
DESIGNING OF VOCATIONAL TRAINING
FOR ENGINEERS IN THE CONTEXT
OF COMPETENCY-BASED APPROACH

S.E. Tsvetkova
Lobachevsky State University of Nizhny
Novgorod
I.A. Malinina
National Research University Higher
School of Economics
The purpose of the article is to consider,
analyze and clarify certain concepts and
aspects of the competency-based approach,
the peculiarities of their functioning, which
are important in the development of teaching materials for disciplines sheduled by the
curriculum of University, for “Foreign Language” in particular.
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