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Функционирование аэрокосми
ческого комплекса Краснояр
ского региона в современных 
условиях должно сопровож
даться развитием эффектив
ной системы образования. 
Ключевым звеном в постановке 
инновационных моделей про
фессионального образования 
могут являться высокие техно
логии в производстве ракетно
космической техники. внед
рение таких моделей требует 
новых подходов к формирова
нию государственных образо
вательных стандартов.

в современных социальноэконо
мических условиях развитие страны, 
рост благосостояния населения, 
обеспечение необходимого уровня на
циональной безопасности могут быть 
стабильными только на базе создания 
инновационной экономики, в основе 
которой лежат передовые научнотех

нические разработки и высокоэффек
тивные технологии. об актуальности 
формирования инновационного пути 
развития россии свидетельствует 
Постановление Правительства рФ от 
� августа �00� г. № �4�7п «основные 
направления политики рФ в области 
развития инновационной системы 
на период до �010 года», в котором 
важнейшей задачей выступает опре
деление стратегии развития в области 
высоких технологий, выделение тех 
отраслей, технологические дости
жения в которых могут максимально 
ускорить переход экономики на инно
вационный путь развития.

на протяжении многих десятиле
тий таким технологическим лидером 
в нашей стране являлась и продолжа
ет оставаться ракетнокосмическая 
техника, оказавшая значительное 
положительное влияние на прогресс 
в области фундаментальной и при
кладной науки (математики, физики, 
астрономии, химии, механики, инфор
матики, материаловедении и др.), на 
развитие сложных отраслей промыш
ленности – общего машиностроения, 

создание инновационного климата и конкурентоспособной экономики 
во многом определяется сферой образования и ее развитием как инно
вационной отрасли.
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металлургии, радиоэлектроники, 
химических технологий и др. не
смотря на трудности экономического 
развития страны последних 1� лет, 
ракетнокосмическая отрасль в числе 
немногих отраслей промышленности 
продолжает оставаться по многим 
позициям конкурентоспособной на 
мировом уровне, что дает основа
ние рассматривать ее как реальную 
базу для развития инновационных 
проектов национального масштаба. 
ракетнокосмическая техника нахо
дится сегодня в перечне направлений, 
формирующих новый технологиче 
ский уклад в мире (вместе с ядерной 
энергетикой, биотехнологиями, систе
мами искусственного интеллекта), что 
создает для россии потенциальные 
предпосылки для вхождения в группу 
стран – технологических лидеров. 
именно рынок высоких технологий и 
наукоемких производств, а не сырь
евые возможности и ресурсы будут 
определять место страны в мировой 
экономике и в мировом разделении 
труда, и ракетнокосмической техни
ке, как «локомотиву» технологиче 
ского развития, может принадлежать 
решающая роль в развитии как инно
вационной экономики, так и соответ 
ствующей системы профессионально
го образования.

в наше время уровень знаний, 
воплощенный в новых технологиях,  
определяет и уровень экономического 
развития страны; интеллект и знания 
формируют основы нового общества, 
вот почему формирующееся общество 
становится обществом знаний, а новая 
экономика – экономикой знаний.

особенную актуальность про
блемы становления инновационной 
экономики и инновационного обра
зования с использованием научно
технических достижений в области 
ракетной техники и космонавтики 
приобретают в Красноярском регио
не, поскольку значительную часть его 
промышленного потенциала состав
ляют предприятия аэрокосмического 
комплекса, решающие важнейшие 
государственные задачи в интересах 
народного хозяйства и обороноспо

собности страны. свидетельство тому 
– десятки введенных в эксплуатацию 
ракетнокосмических систем и комп
лексов и приоритетные позиции, кото
рые занимают красноярские пред
приятия в реализации федеральных 
программ космической деятельности 
[1]. в настоящее время российская 
орбитальная группировка более чем 
на 60% сформирована из космических 
аппаратов, созданных в нПо при
кладной механики имени академика 
М.Ф. решетнева и ФгуП «Красмашза
вод». ракетнокосмическая тематика 
занимает достаточно большое место 
в деятельности ряда других предпри
ятий, научных организаций и учреж
дений региона (ао «искра», радио
завода, иКб «геофизика», институтов 
Красноярского филиала со ран и 
др.). Космонавтика, как сфера науч
нотехнической и производственной 
деятельности региона, явилась мощ
ным инструментом интеграции науки, 
техники и образования, что во многом 
определило принципы сложившейся в 
регионе системы подготовки кадров, 
в которой важное значение отводи
лось самим предприятиям и научным 
организациям отрасли.

Кризисное состояние экономики 
страны в 90х годах во многом по
дорвало позиции россии на мировом 
космическом рынке. Коммерческая 
доля нашей страны, некогда безуслов
но мирового лидера в космонавтике, 
сегодня не превосходит 1,� % (общий 
объем космического рынка оценива
ется в настоящее время ~ 100 млрд. 
долл.). резкое снижение за эти годы 
государственного финансирования 
отрасли привело не только к значи
тельному сокращению производства, 
но и что особенно тревожно, реально 
обозначилась проблема разрушения 
кадрового потенциала оборонной 
отрасли. Это проявляется не только 
в ухудшении возрастных показате
лей специалистов аэрокосмического 
комплекса (сегодня средний возраст 
работающих составляет 46,� года), но 
и в значительном снижении престижа 
инженерных знаний и оттоке способ
ной молодежи из сферы обучения 
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по сложным инженернотехническим 
специальностям. именно сейчас, 
когда речь идет о  насущной необ
ходимости развития экономики по 
инновационному пути, особенную 
остроту приобретают вопросы подго
товки квалифицированных молодых 
инженерных кадров, без которых 
невозможно создавать наукоемкие, 
конкурентоспособные технические 
системы, в том числе в оборонной про
мышленности. не следует забывать, 
что процессы конверсии и количест
венное сокращение устаревших видов 
военной техники обусловливают 
необходимость разработки качествен
но новых систем и технологического 
перевооружения оборонной отрасли 
для налаживания производства новых 
видов продукции гражданского на
значения. ее конкурентоспособность 
будет определяться техникоэкономи
ческими показателями создаваемых 
производств, их новизной, качеством, 
надежностью, эффективностью, что 
в первую очередь зависит от уровня 
подготовки инженернотехнического 
персонала.

базовая (аэрокосмическая) 
отрасль создает в Красноярском 
крае благоприятные условия для 
развития инженерного образова
ния инновационного характера по 
целому ряду признаков. вопервых, 
на всех этапах развития аэрокос
мического университета основным 
принципом подготовки инженеров 
по аэрокосмическим специальностям 
оставался принцип единства обучения 
с научной и инженернопроизводс
твенной деятельностью студентов, 
сопровождавшейся организацией 
на предприятиях отрасли филиалов 
выпускающих и базовых кафедр, 
широким привлечением к работе со 
студентами практически всех ведущих 
специалистов производства. вовто
рых, ракетнокосмическая промышлен
ность, являясь сложной и наукоемкой 
областью машиностроения, интегриру
ет практически все отрасли народного 
хозяйства и обеспечивается высоким 
уровнем развития фундаментальной и 
прикладной науки. Для нее характер

ны следующие особенности: широкая 
межотраслевая и внутриотраслевая 
кооперация на всех этапах жизнен
ного цикла изделий; разнообразие и 
сложность технологических процес
сов, использование в больших масш
табах результатов научноисследова
тельских работ и создание сложного и 
многообразного экспериментального 
оборудования; необычайно высокие 
требования к надежности, качеству и 
ресурсам изделий, культуре и органи
зации производства. втретьих, сокра
щение государственного бюджетного 
финансирования заставляет базовые 
предприятия постоянно заниматься 
поиском новых видов наукоемкой, 
коммерчески выгодной продукции 
и организацией новых производств 
(работа аэрокосмической отрасли в 
настоящее время на �/� обеспечива
ется коммерческими заказами). Для 
предприятий Красноярского региона  
это телекоммуникационное оборудо
вание, установки для производства 
монокристаллов кремния, высокопро
изводительные термопластавтоматы и 
оборудование для нефтяной и газо
вой промышленности, холодильная 
и криогенная техника и др. развитие 
новых производств возможно толь
ко с помощью налаженной системы 
подготовки кадров высокого уровня. 
вчетвертых, участие предприятий в 
реализации крупных международных 
проектов (например, «SESAT», «Морской 
старт» и др.), широкое привлечение к 
работе зарубежных партнеров (Фран
ция, япония, Китай, германия, италия 
и др.) определяют новую стратегию 
в организации и последовательности 
этапов создания космической техни
ки. главным в обеспечении конкурен
тоспособности изделий на мировом 
уровне становятся их качество и 
надежность и соответственно сокра
щение издержек производства. Для 
коммерческих проектов прежние 
циклы изготовления изделий (�–6 лет) 
оказываются принципиально неприем
лемыми, необходимо их сокращение  
(до �–� лет), что обеспечивается но
выми технологиями проектирования, 
производства и испытаний.
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Таким образом, в производ 
стве современной аэрокосмической 
техники и развитии смежных произ
водств, а следовательно, в системе 
профессиональной подготовки и 
переподготовки специалистов возник
ла ситуация, требующая для разре
шения инновационных подходов как 
в сфере производства, так и в сфере 
профессионального образования. По 
принятым стандартам инновации (но
вовведения) это конечные результаты 
творческой деятельности, получаю
щие воплощения в виде новой или 
усовершенствованной продукции, 
реализуемой на рынке, либо новых 
технологий, используемых в практи
ческой деятельности. Таким образом, 
«инновации» – это результат реали
зации новых идей и знаний с целью 
их практического использования для 
удовлетворения определенных запро
сов потребителей, а «инновационный 
процесс» включает единство  трех 
составляющих: новой идеи или знания 
(как результат законченного научного 
исследования или научнотехнической 
разработки), ее внедрение в практи
ческую деятельность (нововведения 
или инновации) и дальнейшее распро
странение реализованных инноваций 
(диффузия инноваций).

создание инновационного 
климата и конкурентоспособной 
экономики во многом определяется 
сферой образования и ее развитием 
как инновационной отрасли, т. е. эф
фективность инновационной деятель
ности в сфере образования опреде
ляют в значительной мере характер и 
скорость инновационных процессов 
в различных отраслях экономики. 
сложившаяся в Красноярском регио
не система взаимодействия аэрокос
мического университета с предпри
ятиями базовой отрасли объективно 
сегодня может являться основой для 
создания новой (инновационной) 
системы подготовки специалистов 
в области аэрокосмической техники 
и технологий. известно, что лучших 
специалистов можно готовить там, где 
существует реальная связь учебного 
процесса с научноисследовательской 

и опытноконструкторской работой, 
где студенты, аспиранты и преподава
тели принимают участие в разработке 
крупных проектов и включены в де
ятельность научнопроизводственных 
коллективов. в свою очередь принци
пиально новые проекты и разработ
ки реализуются, как правило, в тех 
исследовательских, конструкторских и 
производственных организациях, где 
опыт старшего поколения сочетается 
с инициативой и энергией молодых. 
в наше время только интеграционные 
процессы в науке, образовании и про
изводстве могут являться реальной 
основой и решающим обстоятель 
ством для выживания и последующего 
роста в конкурентном мире. интегра
ция, в условиях длительного перерыва 
в финансировании переоснащения 
материальной базы вузов является 
значительным внутренним резервом 
развития инновационной научнооб
разовательной деятельности.

необходимость разработки 
модели аэрокосмического универ
ситета инновационного типа обус
ловливается сегодня конкретными 
потребностями базовых предприятий 
в пополнении инженерного корпуса 
молодыми специалистамилидерами, 
способными в течение относитель
но короткого времени (~10 лет) 
стать руководителями производств и 
предприятий. Для этого необходимо 
активнее развивать на новых при
нципах и условиях методы целевой 
подготовки инженеров с повышенным 
творческим потенциалом (в том числе 
на контрактной основе) с активным 
участием предприятий, с разработкой 
новых квалификационных требований 
и стандартов профессионального 
образования, обеспечивающих рост 
творческой результативности обуча
емых (современное состояние дел в 
области производства новых знаний в 
технических областях можно признать 
близким к катастрофическому – коли
чество изобретений, регистрируемых 
в нашей стране за последние 1� лет, 
сократилось почти в �0 раз).

Применительно к специальнос
тям аэрокосмического профиля в 
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моделях инновационного интегриро
ванного образования представляется 
обратить внимание на решение следу
ющих задач:

включение в образовательные 
программы широкого спектра 
междисциплинарных знаний, в 
том числе по системотехнике 
и информатике, управлению 
качеством и сертификации, 
иностранным языкам, экономике, 
экологии и праву;
последовательное методическое 
и организационное обеспечение 
реализации в научнообразо
вательном процессе методов, 
способствующих расширению 
научного мировоззрения, раз
витию творческого мышления, 
повышению общей культуры 
и формированию ключевых 
профессиональных компетен
ций, позволяющих выпускникам 
университета быстро адаптиро
ваться на широком поле про
фессиональной деятельности и 
осваивать новые направления в 
науке и технике;
принятие системы мер по улуч
шению фундаментальной подго
товки студентов как ключевого 
фактора формирования совре
менного специалиста в области 
аэрокосмической техники и 
технологий, в том числе с прора
боткой вопросов преобразова
ния внутренней структуры вуза 
с целью обеспечения целостной 
подготовки по циклу фундамен
тальных математических, естес
твеннонаучных и технических 
дисциплин;
обеспечение подготовки спе
циалистов в сфере критически 
важных технологий двойного 
применения;
расширенное использование в 
учебном процессе современных 
информационных технологий, 
глобальных компьютерных сетей, 
спутниковых информационных 
технологий, технологий дистан
ционного обучения и др.;











повышение эффективности 
самостоятельной творческой 
работы студентов в составе 
учебнонаучных групп, исследо
вательских, конструкторских и 
технологических бюро;
отражение и учет в процессе 
подготовки специалистов новых 
условий осуществления косми
ческих проектов, в том числе 
расширения кооперации базовых 
предприятий с зарубежными 
производителями;
использование аэрокосмических 
технологий в других отраслях 
промышленности региона;
построение новой организации 
обучения студентов на осно
ве их активного включения в 
научнотехнические разработки 
предприятий аэрокосмического 
комплекса.
При построении инновационной 

модели подготовки специалистов 
повышенного уровня в области аэро
космической техники и телекоммуни
каций в основу могут быть положены 
перспективные научнотехнические 
проекты базовых предприятий, 
выполняемые в том числе по програм
мам международной кооперации и 
конверсии аэрокосмической отрас
ли. Это потребует скорректировать 
содержание научнообразовательных 
программ выпускающих кафедр, 
выполнить дополнительные работы 
по созданию системы управления 
качеством инновационного учебного 
процесса, разработать совместно с 
базовыми предприятиями новое поко
ление учебников и учебных пособий, 
расширить использование современ
ных информационных технологий, 
создать на базе реальных компьютер
ных моделей космических аппаратов и 
их систем электронные лабораторные 
продукты, обновить материально
техническую базу учебного процесса. 
необходимо совместно со специалис
тами базовых предприятий адаптиро
вать материалы реализуемых про
ектов в области рКТ для разработки 
новых учебных планов и содержания 
подготовки инженеров по специаль
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ностям: ракетостроение, космические 
летательные аппараты и разгонные 
блоки, ракетные двигатели и системы 
управления летательных аппаратов. 
Таким образом, базовыми критериями 
предлагаемой инновационной модели 
образовательной деятельности уни
верситета будут являться: организаци
онное единство учебного и научного 
процессов, вовлеченность предпри
ятий и организаций аэрокосмической 
отрасли в систему подготовки кадров 
как для отрасли, так и для инноваци
онной экономики региона в целом и 
в выработку стратегии развития вуза, 
включение подготовки студентов, 
аспирантов, докторантов непосред 
ственно в исследования, конструк
торские и проектные разработки 
предприятий. Ключевые технологии 
по направлениям аэрокосмического 
комплекса становятся интегрирующим 
началом в постановке инновационного 
профессионального образования.

на деятельность отечественного 
рКК в последние 1� лет значительное 
влияние оказывают новые факторы, 
обусловленные новыми экономи
ческими условиями осуществления 
космической деятельности. усиление 
конкуренции и значительное рас
ширение рынка коммерческих услуг 
привели к созданию совместных с 
иностранными фирмами компаний в 
области космической деятельности, в 
которые сегодня вошли практиче 
ски все ведущие предприятия оте
чественного рКК, в том числе нПо 
ПМ и «Красмашзавод». изменилось 
правовое поле, регулирующее ком
мерческую деятельность, повыси
лась ответственность за выполнение 
международных договоров и соглаше
ний по использованию космического 
пространства, усилены требования по 
снижению неблагоприятного воз
действия космической деятельности 
на окружающую среду, расширился 
круг участников выполнения проек
тов, в который помимо предприятий 
ракетнокосмической промышленнос
ти входят теперь банки, страховые 
компании, частные инвесторы, част
ные предприятия и даже отдельные 

физические лица. работа по меж
дународным соглашениям с учетом 
коммерческих соображений явилась 
мощным стимулом совершенствования 
всего процесса создания Ка и орга
низации производства. Так, в ходе 
совместной работы нПо ПМ и Alcаtel 
Space по проектам «Sesat» и «Экспресс» 
сложилась новая система разработ
ки и гарантирования качества Ка, 
вобравшая в себя лучшее из отечест
венных и европейских стандартов. в 
�� раза сократились сроки и стои
мость экспериментальной отработки 
изделий за счет широкого внедрения 
математического моделирования и от
каза от создания ряда дорогостоящих 
натурных моделей Ка. новая идео
логия проектирования и проведения 
отработочных и квалификационных 
испытаний привела к существенному 
сокращению как количества этапов 
автономной отработки изделий, так 
и задействованного оборудования с 
использованием новых технологий и 
методик. одно отработочное изделие 
и первый летный экземпляр делают 
возможным в полном объеме провес
ти всю наземную экспериментальную 
отработку и до минимума сократить 
объем работы по подготовке к пуску 
изделия непосредственно на поли
гоне. Коммерческие соображения 
и условия конкуренции приводят к 
необходимости значительного сокра
щения сроков создания новых Ка и 
значительного увеличения гарантий
ного срока активного существования 
(не менее 10 лет для спутников связи 
на гсо).

задачи создания Ка на миро
вом уровне требуют от предприятий 
отрасли значительного  повышения 
технологического уровня произ
водства. современные достижения 
технологии должны быть достойны 
называться «технологиями XXI века», 
ибо они становятся ключевым звеном 
в производстве рКТ. непростая за
дача для профессионального обра
зования при рассмотрении проблем 
создания новых классов  технологий 
представить их частью новой мето
дологии разработки сложных техни
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ческих систем, в том числе принципов 
совмещения технологий. в изделиях 
рКТ это проявляется в одновременном 
создании конструкций, материалов и 
технологий. 

актуальным для отрасли являет
ся внедрение программноцелевого 
планирования и системный анализ 
конструирования и технологической 
подготовки производства для синхро
низации уровней развития отдельных 
систем, обеспечения автоматизации 
при создании единой системы конс
труирования, технологии, организа
ции и управления производ 
ством. Применительно к кафедрам и 
факультетам университета речь идет о 
необходимости и актуальности разра
ботки подходов к изучению CALSтех
нологий (Continues Acquisition and Life 
Cycle Support – непрерывное совер
шенствование и поддержка жизнен
ного цикла продукции), представляю
щих собой современную организацию 
процессов разработки, производства 
обслуживания и эксплуатации изделий 
путем информационной под 
держки всех этапов жизненного цикла 
изделий на основе стандартизации 
методов представления данных на 
каждом из этих этапов и безбумаж
ного электронного обмена данными. 
CALSтехнологии должны объединить 
в единое целое управление автома
тизированными системами проекти
рования (саПр), технологическими 
процессами (асуТП), предприятиями 
(асуП) и системы передачи данных 
на основе телекоммуникаций. Таким 
образом, компьютерная техника и ин
форматика становятся обязательными 
компонентами продвижения в области 
технологии и определяют главные 
тенденции в развитии науки, техники 
и технологии ближайшего будущего.

новые проблемы в аэрокос
мическом образовании возникли в 
связи с конверсией базовой отрасли 
и необходимостью освоения пред
приятиями новых видов продукции, 
развития новых производств. значи
тельное количество специалистов в 
области рКТ либо параллельно, либо 
полностью переключаются на новые 

области деятельности в интересах 
гражданского сектора экономики, и 
выпускники вуза по ракетнокосми
ческим специальностям должны быть 
готовы к работе в смежных направ
лениях. более того, теперь их практи
ческая подготовка на базовых пред
приятиях в период обучения зачастую 
осуществляется в подразделениях, 
выпускающих непрофильную продук
цию. Конверсия оборонных отраслей 
требует от вуза подготовки специа
листов нового качества, владеющих 
технологиями «двойного применения», 
а для этого выпускающие кафедры 
вуза должны определенным способом 
ориентировать студентов в направле
ниях использования аэрокосмических 
технологий в других отраслях про
мышленности.

с учетом негативных тенденций 
в развитии аэрокосмической отрасли 
в последние 1� лет, обусловленных в 
первую очередь обвальным (в 1�–�0 
раз) сокращением его государствен
ного финансирования и непродуман
ными реформами, особенно больно 
затронувшими ракетнокосмическую 
промышленность, как сферу вПК, 
приведение системы подготовки 
инженеров аэрокосмического про
филя в сложившихся условиях в 
состояние, отвечающее уровню новых 
требований, весьма проблематично. 
Этому не способствуют сегодня ни 
действующие стандарты образова
ния, не сложившиеся практически 
на всех инженерных специальностях 
моноуровневые схемы подготовки, не 
позволяющие при малой численности 
студентов на каждой из специальнос
тей дифференцированно подойти к 
выбору направлений подготовки с 
учетом индивидуальных способностей 
студентов и перспектив их трудовой 
деятельности по окончании вуза. 
нынешняя ситуация такова, что мож
но формально выполнять в полном 
объеме требования действующих 
стандартов вПо, следовать в соот
ветствии с законом об образовании 
принципам удовлетворения личност
ных потребностей обучаемых, но не 
решать понастоящему актуальных 
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для аэрокосмической отрасли задач 
обеспечения нового качества выпуска
емых специалистов. Для решения этих 
задач в условиях вуза, по существу 
интегрированного в отрасль, можно 
попытаться сблизить содержание 
профессиональнообразовательных 
программ различных специальностей, 
сделать его более универсальным и на 
этой основе развить новые, акту
альные для отрасли и базовых пред
приятий направления подготовки. 
речь идет об интеграции различных 
специальностей и открытии новых 
специализаций (реально нужных, но 
не обеспеченных соответствующим 
контингентом студентов на отдельных 
специальностях). Только интегрируясь, 
можно приступить к задачам повы
шения технологической подготовки, в 
том числе в области CALSтехнологий, 
расширенного внедрения автомати
зированных систем проектирования 
и управления производством, мате
матического моделирования систем, 
инновационной деятельности и др.

По большому счету, направле
ние «ракетостроение и космонавтика» 
принципиально способно интегри
ровать большинство инженерных 
специальностей вуза и тем самым 
создать реальные условия для расши
рения перечня новых специализаций. 
в этом должна проявляться гибкость 
интегрированных форм обучения, от 
которых, имея такие базовые пред
приятия, как «Красмашзавод» и нПо 
ПМ, безусловно, нельзя отказываться, 
но изменить традиционные подходы 
в их реализации время настало. на 
каждой специальности и специализа
ции решения должны приниматься, 
исходя из стоящих целей и задач улуч
шения качества подготовки специа
листов в конкретных направлениях. 
Таким образом, на современном этапе 
актуальной задачей для университета 
является развитие новых направлений 
в подготовке специалистов на основе 
интеграции различных инженерных 
специальностей и поиск новых форм 
взаимодействия образования с наукой 
и производством. 

важное значение для инженер
ных специальностей приобретает 
вопрос о внедрении многоуровневой 
системы образования. актуальность 
его заключается не только в том, что 
российская система высшего образо
вания вступила в болонский процесс 
и до �010 г. должна найти формы 
реализации �ступенчатой системы 
подготовки специалистов. сказанное 
о необходимости интеграции инже
нерных специальностей и открытии 
новых направлений возможно лишь с 
реализацией в вузе принципов много
уровневой подготовки.

на нынешнем этапе переработ
ки стандартов профессионального 
образования и формирования нового 
Перечня образовательных программ 
это обстоятельство должно быть  
учтено, и для этого имеются реальные 
возможности.

необходимо поновому осмыс
лить структуру и сущность понятий, 
используемых в действующих стан
дартах и Перечнях образовательных 
программ, например понятий «груп
пы», «направления», «специальности», 
«специализации». Представляется, что 
в действующих и проектах следующих 
классификаторов, относящихся к ин
женернотехническому образованию 
[�], можно согласиться только с опре
делением группы специальностей, как 
«Техника и технологии», в остальных 
же категориях выявляется масса про
тиворечий.

Трудно не согласиться с дово
дами, приведенными в работе [�] в 
пользу того, что в формировании 
действующих классификаторов нару
шен ряд основополагающих принци
пов системного анализа, в частности 
положения о структурированности 
систем и взаимосвязи ее составля
ющих частей, что в конечном счете 
приводит к проблемам согласования 
ступеней профессионального образо
вания: среднего профессионального 
образования (сПо) и высшего про
фессионального образования (вПо). 
на уровне сПо «классификатор 
специальностей сПо» определяет  
��� специальности, объединенные в 
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�8 групп, а на уровне вПо «Перечень 
направлений подготовки и специ
альностей вПо» (отличаются даже 
названия документов) – 476 специ
альностей, объединенных в 1� групп. 
в действующем Перечне зачастую 
подменяются понятия направлений, 
специальностей и специализаций, и 
это особенно характерно для самой 
большой группы 6�0000 «Техника 
и технологии» (�9� специальности). 
например, то, что в действующем 
Перечне именуется специальностью 
«ракетостроение», можно на самом 
деле рассматривать как направление, 
потому как ракетостроение – это 
целая отрасль промышленного про
изводства, в которой производятся и 
ракетные двигатели (специальность), 
и системы управления (направление), 
и ракеты различных классов и назна
чения (специализации) и т.д. в связи с 
отмеченным переход на систему двух
ступенчатого инженернотехническо
го образования с реализацией непре
рывных образовательных программ 
должен сопровождаться, повиди
мому, формированием более круп
ных направлений и заменой понятий 
«специальности» на «специализации». 
Предпочтительность наименования 
«направление», чем «специальность», 
обусловлена и тем, что, с одной 
стороны, обучение по направлению 
на базовом уровне в этом случае 
представляется более широким, чем 
по специальности, что исключает его 
трактовку как образование «узкого 
профиля», с другой стороны – оно 
может  производиться по достаточно 
унифицированным для базового уров
ня образовательным программам,

в выдаваемых дипломах об обра
зовании следует в этом случае указы
вать квалификацию по направлению 
подготовки для базового (первого) 
уровня и квалификацию «инженер» со 
специализацией для второго уровня.

есть необходимость допол
нительного обсуждения вопроса о 
наименовании квалификации выпус
кников первой ступени в связи с тем, 
что термин «бакалавр» в любом соче
тании в течение,  повидимому, еще 

длительного  времени будет с трудом 
восприниматься в нашей промыш
ленности как уровень полноценного 
инженернотехнического образова
ния. а он действительно должен быть 
таковым, по крайней мере, его реаль
но обеспечить на уровне даже выше, 
чем это определяется федеральной 
составляющей действующих учебных 
планов гос�. важным является так
же вопрос о сроках освоения про
грамм двухступенчатого инженерного 
образования. с учетом сокращения 
в большинстве вузов циклов военной 
подготовки (4�0 часов) и уменьшения 
количества дисциплин специализаций 
на базовом (первом) уровне этот срок 
может составлять 4 года, на втором 
– �,�–6 лет. Для более точной оценки 
параметров обсуждаемых проблем 
необходимы дополнительные иссле
дования, связанные с разработкой 
учебных планов, сравнения содержа
ния (а не сроков обучения) профес
сиональной подготовки на отдельных 
ступенях и целого ряда дополнитель
ных проблем, возникающих в связи 
с вхождением отечественного обра
зования в мировую образовательную 
систему.

анализ проблем и тенденций 
развития отечественной и мировой 
космонавтики позволяет сделать 
следующие выводы в части актуаль
ных направлений совершенствования 
современного отечественного аэро
космического образования.
1.  разработка долгосрочных про

грамм космической деятельности 
должна сопровождаться созда
нием инновационных моделей 
профессионального образования 
с развитием преимущественно 
целевой контрактной формы 
подготовки специалистов.

�.  специфика отрасли и деятель
ности предприятий аэрокосми
ческого комплекса в отдельных 
регионах обусловливает необ
ходимость расширения авто
номии вузов в формировании 
образовательных программ с 
целью обеспечения оперативно
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го реагирования на потребности 
промышленности.

�.  совокупность объективных об
стоятельств, определяющих  
в новых социальноэкономиче 
ских условиях взаимодействие 
секторов производства, науки 
и образования, обусловливает 
необходимость выделения в вы
сшем профессиональном обра
зовании ступеней с повышенным 
уровнем подготовки специалис
тов, что соответствует совре
менным мировым тенденциям в 
части формирования многоуров
невых систем инженернотех
нического образования. однако 
конкретные формы реализации 
подобных образовательных про
грамм должны определяться не 
«массовым» подходом к профес
сиональному образованию, а с 
учетом конкретных условий фун
кционирования отраслей про
мышленности и их перспектив, в 
том числе на мировом рынке.

4.  в качестве реализации идей 
ступенчатого инженернотехни
ческого образования в области 
аэрокосмической техники и 
технологий предлагается разра
ботка единых сквозных образо
вательных программ с выделе

нием базового (инженерного) и 
продвинутого (исследователь
ского) уровней с установлением 
соответствующих квалификаций 
и компетенций специалистов. 
основой для разработки по
добных программ могут являть
ся международные критерии 
аккредитации образовательных 
программ и квалификация спе
циалистов различного уровня на 
основе их компетенций, новые 
подходы в формировании госу
дарственных образовательных 
стандартов и Перечней образо
вательных программ.

�.  оптимальное функциониро
вание системы непрерывного 
профессионального образо
вания (начального, среднего и 
высшего) требует переработки 
действующих классификаторов 
направлений и специальностей 
подготовки специалистов. зада
че обеспечения большей пре
емственности образовательных 
программ разного уровня, в том 
числе реализации идей ступен
чатого инженернотехнического 
образования, способствовало бы 
укрупнение направлений подго
товки и замена «специальностей» 
на «специализации».
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