
разработка и реализация на-
циональной доктрины инженерного 
образования (далее – Доктрина) 
– крайне актуальная задача, что 
обусловлено многими причинами. с 
одной стороны это связано с особой 
ролью, которую играет инженерное 
образование в обеспечении устой-
чивого развития цивилизации, в 
решении глобальных проблем XXI 
века (истощение мировых природных 
ресурсов, ухудшение экологической 
обстановки на планете из-за возрас-
тающего масштабного воздействия 
деятельности человека на окружа-
ющий мир, энергетический кризис 
и т. п.), в реализации утвержденной 
Правительством в декабре 2011 г. 
стратегии инновационного развития 
российской Федерации на период до 
2020 г. и решения проблемы нацио-
нальной безопасности страны с учетом 
всех ее аспектов. с другой стороны 
– то состояние, в котором находится 
в настоящее время в россии инженер-
ное образование и тесно связанное с 
ним инженерное дело. По некоторым 
оценкам система подготовки кадров 
в области техники и технологии – в 
критической ситуации [1]. 

нужен принятый на государс-
твенном уровне документ, основан-
ный на видении будущего, целостно 
отражающий взгляды научно-техни-
ческой общественности, общества, 
личности, государства и бизнеса на 
будущее развитие национальной тех-
нологической базы, инновационной 
экономики и инженерного образо-
вания [2], в котором были бы четко 
прописаны на долгосрочную перспек-
тиву основные цели и задачи, роль 
государства, бизнеса, высших учеб-
ных заведений и научно-исследова-
тельских институтов. в нем следует 
отразить взгляд на модель системы 
многоуровневого непрерывного 
опережающего инженерного образо-
вания постиндустриального инфор-
мационного общества, а также уста-
новить взаимосвязь государственных 
и рыночных механизмов регулиро-
вания. Доктрина должна учитывать 
лучший отечественный и зарубежный 
опыт. необходимо, чтобы выполне-
ние Доктрины создавало условия для 
обеспечения устойчивого развития 
страны, реализации новой индустриа-
лизации, национальной безопасности 
и конкурентоспособности россии на 
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мировом рынке в области высоких 
технологий и образовательных услуг.

Доктрина – основополагающий 
государственный документ, устанав-
ливающий место инженерного обра-
зования в государственной политике, 
стратегию и основные направления 
его развития в условиях перехода к 
устойчивому развитию, формирова-
ния постиндустриального общества, 
глобализации экономики и частно-
государственного партнерства. Этот 
документ должен определить страте-
гические цели и задачи инженерного 
образования на долгосрочную перс-
пективу, пути их достижения, необ-
ходимые ресурсы, этапы, механизмы 
реализации и ожидаемые результаты. 

развитие отечественного инже-
нерного образования и повышение 
его качества до мирового уровня 
– сложная комплексная проблема, 
требующая принятия государством 
политических, законодательных, 
экономических и организационных 
мер, а также наличия поддержанной 
научно-технической общественнос-
тью и бизнесом четкой стратегии 
и тактики. работа над Доктриной 
должна базироваться на системном 
анализе новых реалий в научно-тех-
нической и социально-экономической 
сферах деятельности в постиндус-
триальном обществе и форсайт-
технологии, для которой горизонт 
предвидения 15–30 лет. в Доктрине 
следует отразить вопросы, касающи-
еся: интеграции российской системы 
инженерного образования в мировое 
образовательное пространство; усло-
вий обеспечения его опережающего 
характера, непрерывности, фунда-
ментальности и целостности; перс-
пективных требований к инженеру; 
содержания подготовки; образова-
тельных технологий и то, как обес-
печить высокое качество подготовки 
инженеров.

обсуждая подходы к формиро-
ванию Доктрины, необходимо учи-
тывать те плюсы и минусы, которые 
выявились в ходе реализации «наци-
ональной доктрины образования в 
российской Федерации», утвержден-

ной постановлением Правительства 
рФ в 2000 г.

инженерное образование за-
нимает ведущие позиции в системе 
высшего профессионального обра-
зования и имеет ряд существенных 
особенностей:

наиболее масштабная подсисте-
ма высшего профессионального 
образования;
является самым наукоемким из 
всех сфер образования;
непосредственно влияет на уро-
вень технологического развития 
страны, динамику ее инноваци-
онного продвижения вперед и 
конкурентность в мире;
дисциплины для изучения 
сложны и необходимо быстрое 
обновление их содержания;
качество образования в зна-
чительной степени зависит от 
состояния инженерного дела в 
стране, от уровня финансиро-
вания научных исследований и 
опытно-конструкторских работ, 
от эффективности взаимо-
действия со стратегическими 
партнерами;
создание научно-учебных 
лабораторий и материально-тех-
нической базы невозможно без 
больших финансовых затрат;
предъявляет повышенные 
требования к физико-математи-
ческой подготовке выпускников 
школ и их профориентации.

основные проблемы инженер-
ного образования:

не разработана четкая стратегия 
развития системы инженерного 
образования на долгосрочную 
перспективу, на какой идеологи-
ческой основе и в чьих интере-
сах она должна строиться; 
отсутствует система комп-
лексного прогнозирования и 
планирования потребности в 
инженерных кадрах, основан-
ная на прогнозах рынка труда и 
совершенствовании технологий 
[3];
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в стране отсутствует промыш-
ленная политика;
наблюдается существенный раз-
рыв связи науки, образования, 
промышленности и бизнеса, что 
сказывается на актуальности 
содержания и качестве подго-
товки специалистов;
для большинства отраслей нет 
профессиональных стандартов;
инфраструктура в значитель-
ной части университетов не 
соответствует предъявляемым 
требованиям, зачастую обуче-
ние проводится на физически 
и морально устаревшем обору-
довании, наблюдается дефицит 
программно-технических комп-
лексов и систем;
недостаточно развита вузовская 
наука и создание востребован-
ных реальным сектором эконо-
мики практико-ориентированных 
интеллектуальных продуктов 
(патенты, лицензии и т. п.);
вузы испытывают значительные 
сложности при организации 
производственных практик;
не развита академическая мо-
бильность;
бюджеты российских высших 
учебных заведений в разы мень-
ше бюджетов вузов высокораз-
витых стран;
низок экспорт образовательных 
услуг в зарубежные страны;
из-за несовершенства законода-
тельной базы, отсутствия сти-
мулов и преференций бизнес, 
как правило, не заинтересован в 
софинансировании инженерно-
го образования;
наблюдается старение профес-
сорско-преподавательского 
состава, уровень заработной 
платы основной массы ППс 
недопустимо мал и не соответс-
твует их трудовому вкладу и 
квалификации, что затрудняет 
пополнение кафедр молодыми 
специалистами;
стипендиальное обеспечение 
студентов, обучающихся по 
инженерным специальностям, 

























недостаточно привлекательно 
для молодежи;
в результате сложившихся 
реалий в стране не престижен 
труд инженера, преподавате-
ля высшей школы, научного 
сотрудника;
уровень физико-математичес-
кой подготовки значительной 
части выпускников школ падает;
недостаточно эффективная 
система поиска и поддержки та-
лантливой молодежи, профори-
ентации школьников в области 
техники и технологии и ори-
ентации их на работу в сфере 
материального производства.

основные приоритеты и соци-
ально-экономические характеристики 
постиндустриального общества су-
щественно отличаются от индустри-
ального. одними из главных стано-
вятся шаги по реализации принципа 
устойчивого развития, формирова-
ния новой модели поведения лю-
дей, что затрагивает, прежде всего, 
сферу образования. Доминирующий 
тип производства новой экономики 
– производство товаров и услуг по 
индивидуальным заказам потреби-
телей. Меняются принципы органи-
зации производства – появляются 
транснациональные корпорации, 
виртуальные предприятия, которые 
не имеют фиксированной организа-
ционной и территориальной структу-
ры, а объединение ресурсов рассре-
доточенных предприятий-участников 
осуществляется при помощи сетевой 
компьютерной интеграции. основ-
ной источник дохода получается за 
счет быстрого внедрения инноваций, 
что требует наличия высокотехно-
логичного производства. Продукция 
предприятий становится все более 
интеллектуальной, что влечет за со-
бой необходимость наращивания нау-
коемкой промышленной активности. 
интеллектуальный потенциал превра-
щается в первичный фактор произ-
водства. социально-экономический 
уклад начинает основываться на 
принципах глобализации экономики, 
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высокого «качества жизни», саморе-
ализации личности [4]. осуществля-
ется переход на шестой технологи-
ческий уклад, базовыми для которого 
становятся кластеры нано-, био- и 
информационно-коммуникационных 
технологий.

не менее кардинальные изме-
нения происходят в системе высшего 
профессионального образования, 
что приводит к необходимости 
создания университетов нового типа 
и корректировки моделей организа-
ции учебного процесса. основными 
становятся принципы: индивидуали-
зации траектории обучения; личнос-
тной ориентации; самоуправления; 
непрерывности; качества подготовки 
мирового уровня; интеграции образо-
вательной, научной, инновационной 
и производственной деятельности; 
формирования инновационного мыш-
ления у обучающихся и подготовки 
их к инновационной деятельности в 
составе команд (в том числе между-
народных) в условиях устойчивого 
развития; высокая культура личности. 
Меняются содержание и технологии 
обучения. ранее широко распро-
страненная лекционно-семинарская 
модель образовательного процесса 
начинает уступать модели, основа ко-
торой – использование электронного 

обучения (e-learning). само электрон-
ное обучение трансформируется в 
«умное обучение» (smart education). 
распространение получают интегри-
рованные системы качества вузов.

на основании глубокого анализа 
тех изменений, которые происходят 
в постиндустриальном обществе в 
области инженерного образования 
и технологического развития госу-
дарства, могут быть сформулированы 
приоритеты по созданию в россии 
конкурентоспособной и эффективно 
функционирующей системы инже-
нерного образования для устойчиво-
го инновационного развития страны 
и завоевания ею лидирующих по-
зиций на мировой арене. Ключевой 
вопрос – уровень финансирования и 
эффективность использования фи-
нансовых средств. Для того, чтобы 
быть мировым лидером, финанси-
рование инженерного образования 
и науки должно быть сопоставимо с 
аналогичными показателями мировых 
держав.

успех в реализации Доктрины 
достижим лишь в том случае, когда 
она будет отвечать не только на воп-
рос, что делать, но и на вопрос, как 
делать, когда будет четко прописан 
механизм ее выполнения и она станет 
ориентиром для государства, бизнеса 
и системы высшего профессиональ-
ного образования.
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