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Уважаемые Читатели!

российское высшее образование в 
соответствии с болонской декларацией 
перешло на так называемое уровневое 
образование. вместо подготовки спе-
циалистов с высшим образованием по 
специальностям (специалисты, инженеры) 
вузы будут готовить, как правило, специа-
листов, имеющих уровень «бакалавр» или 
«магистр».

Для системы инженерного образо-
вания это в определенной степени шок, 
так как ни вузы, ни в особенности рабо-
тодатели не готовы к такому переходу. 

особенно тяжело воспринимают 
этот переход работодатели. руково-
дители предприятий, сами в недавнем 
прошлом закончившие вузы с дипломами 
инженеров или специалистов, как гово-
рят, «ни слухом, ни духом» не слышали о 
такой, например, квалификации, как «ба-
калавр». во властных структурах страны 
позаботились о подписании болонской 
декларации, «подпрессовали» вузы, уско-
ряя их переход на уровневую систему, но 
как будто забыли о том, что необходимо 
одновременно разработать професси-
ональные стандарты для бакалавров и 
магистров, предусмотреть должности в 
штатных расписаниях предприятий для 
людей с новым образованием. разуме-
ется, эта ситуация является мощнейшим 
тормозящим фактором для преобразова-
ний в системе высшего профессиональ-
ного образования. вузы, преподаватели, 
работающие в них, не знают, для кого 
и для чего они готовят специалистов 
со степенями «бакалавр» и «магистр». 
работодатели же затрудняются при 
назначении их, например, на инженерные 
должности. не меньше проблем и у вы-
пускников,  в особенности с устройством 
на работу. Тем не менее инженерные 

вузы, которые в этом процессе сегодня 
на шаг впереди, озабочены необходи-
мостью повышения качества подготовки 
специалистов в области техники и техно-
логии. во многих вузах преподаватели, 
научные сотрудники проводят иссле-
дования путей и инструментов оценки 
и повышения качества инженерного 
образования. среди таких инструментов 
наиболее распространенными и эффек-
тивными являются системы менеджмента 
качества в вузе, общественно-професси-
ональная аккредитация образовательных 
программ, сертификации инженерных 
квалификаций.

не менее важными в деле повыше-
ния качества инженерного образования 
представляются новые подходы к проек-
тированию образовательных программ, 
с использованием компетентностного 
подхода, организация инженерных прак-
тик, развитие системы опережающего 
образования.

в настоящем номере журнала  
вы найдете статьи, в которых представ-
лены материалы, раскрывающие суть 
происходящих процессов в системе 
инженерного образования россии. неко-
торые из них являются дискуссионными, 
и это тем более ценно, что открывает 
простор для творчества в этом важном 
направлении - совершенствование систе-
мы инженерного образования россии.

Также, уважаемые читатели, инфор-
мируем вас о том, что, начиная с этого 
номера, журнал «инженерное образова-
ние» является рецензируемым журналом, 
а его англоязычная версия будет выстав-
лена в интернете  по адресу www.aeer.ru.

главный редактор журнала, 
Ю.П. Похолков 
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