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Уважаемые читатели!

Не секрет, что сегодня в России боль-
шая часть потребительских товаров, в 
которых сконцентрированы инженерные 
и технологические решения, являются 
импортными. Естественно, появление в 
реальном пользовании таких товаров за-
висит не только от инженеров, но сами 
по себе эти решения есть результат дея-
тельности людей, получивших инженер-
ное образование.

Как ни печально, но приходится де-
лать вывод о том, что российские ин-
женеры сегодня не готовы предлагать 
инженерные решения, обеспечивающие 
победу нашим отечественным товарам 
и услугам на соответствующих мировых 
рынках. Это является прямым свидетель-
ством того, что качество инженерного 
образования в российских университе-
тах не отвечает современным требова-
ниям.

Проблема качества инженерного об-
разования в России сегодня – одна из 
острейших. Эта проблема затрагивает 
интересы практически каждого челове-
ка, всего общества в целом, и всех на-
правлений деятельности в обществе и го-
сударстве: политика, экономика, управ-
ление, промышленное производство, 
бизнес, здравоохранение, экология и 
многие, многие другие. Качество инже-
нерного образования в большой степени 
определяет уровень технологического 
развития государства, его экономиче-
скую и военную безопасность. Оно обе-
спечивает конкурентоспособность стра-
ны на мировых рынках образовательных 
услуг, инженерных разработок, машин, 
оборудования, технологий, продуктов 
глубокой переработки сырья, определя-
ет качество потребительских товаров и, 
в конечном итоге, качество жизни каж-
дого из нас.

Задачи, поставленные руководством 
страны по кадровому обеспечению но-
вой индустриализации, требуют приня-
тия мер по существенному повышению 
качества инженерной подготовки специ-
алистов в области техники и технологии.

Поэтому не случайно, что вызовы, 
посылаемые внешней средой россий-
скому научно-образовательному сооб-
ществу, становятся предметом острых 
споров и дискуссий. Площадками для 
таких обсуждений являются семинары, 
конференции, «круглые столы» и другие 
подобные мероприятия, в которых уча-
ствуют как те, кто готовит инженеров, 
так и те,  кто использует их труд.

Одним из таких мероприятий явля-
ется Общероссийская научно-практиче-
ская конференция «Качество инженер-
ного образования», организованная по 
инициативе Ассоциации инженерного 
образования России. 

Конференция проходит 24-26 ноя-
бря 2014 года на базе Национального 
исследовательского Томского политех-
нического университета. В организации 
конференции  активное участие прини-
мают  ведущие российские технические 
университеты. Для участия в конферен-
ции зарегистрированы представители 
более полусотни российских техниче-
ских университетов, Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзора), промышленных 
предприятий, торгово-промышленной 
палаты РФ, бизнеса, властных структур 
федерального и регионального уровней.      
Организаторы конференции предложи-
ли  новый формат ее проведения, когда 
перед началом пленарной сессии с тра-
диционным представлением докладов, 
будут проведены экспертные семинары, 
обеспечивающие более высокую сте-
пень вовлеченности  участников конфе-
ренции в анализ проблемных ситуаций, 

поиск путей решения проблем и форму-
лирование рекомендаций конференции. 

В предлагаемом номере журнала «Ин-
женерное образование» читатель найдет 
материалы конференции, посвященной 
проблемам качества инженерного обра-
зования. В журнале, кроме материалов, 
любезно предоставленных авторами для 
публикации, представлена программа 
конференции.  Рекомендации,  сфор-
мулированные и принятые участниками 
конференции, как и этот номер журна-
ла,  будут размещены на сайте Ассоци-
ации инженерного образования России.

Редакционная коллегия журнала «Ин-
женерное образование» надеется, что 
материалы конференции и принятые на 
конференции рекомендации будут по-
лезны как вузовскому сообществу, так и 
представителям производства в их объе-
диненных усилиях по подготовке инже-
неров для новой российской индустриа-
лизации.

Главный редактор журнала,  
президент Ассоциации инженерного  

образования России, профессор 

Ю.П. Похолков
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     университет «МИСиС»

Национальный исследовательский Томский  
     политехнический университет

Национальный исследовательский университет  
     «Высшая школа экономики»

Нижегородский государственный технический университет 
     имени Р.Е. Алексеева

Омский автобронетанковый инженерный институт

Пензенский государственный университет

Поволжский государственный технологический университет

Российский государственный университет нефти и газа  
     имени И.М. Губкина

Санкт-Петербургский государственный  
     политехнический университет

Санкт-Петербургский государственный университет  
     телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
     университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)

Северный (Арктический) федеральный университет  
     имени М.В. Ломоносова

Северо-Восточный федеральный университет  
     имени М.К. Аммосова

Северо-Кавказский федеральный университет

Сибирский государственный аэрокосмический университет  
     имени академика М.Ф. Решетнева

Сибирский федеральный университет

Тольяттинский государственный университет

Томская торгово-промышленная палата

Томский государственный 
архитектурно-строительный университет

Томский государственный университет систем  
     управления и радиоэлектроники

Тюменский государственный нефтегазовый университет

Ульяновский государственный университет

Центр международной сертификации  
     профессиональных инженеров

Южно-Уральский государственный университет (НИУ)

Южный федеральный университет



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

15’2014

13:00 – 14:00

14:00 – 14:15

14:15 – 18:00

18:00 - 19:00

Регистрация участников

Открытие конференции.  
Приветственные выступления

Экспертный семинар 1. 
Формирование инженерного мышления  
в процессе подготовки специалистов по  
инженерным образовательным программам

Модераторы:
Ю.П. Похолков, профессор, президент  
Ассоциации инженерного образования России

А.С. Сигов, профессор, академик РАН, президент Мо-
сковского государственного технического  
университета радиотехники, электроники и автоматики 
(МИРЭА), первый вице-президент АИОР

А.Х. Гильмутдинов, профессор, ректор  
Казанского национального исследовательского техниче-
ского университета имени А.Н. Туполева 

/Индивидуальная и командная работа.  
Сообщения участников по проблемам формирования 
инженерного мышления в процессе подготовки специа-
листов по инженерным образовательным программам/

Заседание Правления Ассоциации  
инженерного образования России  
(для членов Правления АИОР)

24 ноября 2014 (Понедельник)

Место проведения: 
Актовый зал, главный корпус ТПУ
г. Томск, пр. Ленина, 30

09:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 18:00

14:00 – 15:30

Экспертный семинар 2.  
Качество инженерного образования 
в России

Модераторы:
Ю.П. Похолков, профессор, президент  
Ассоциации инженерного образования России

В.М. Кутузов, профессор, ректор Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 
имени В.И. Ульянова (Ленина)

Е.М. Романов, профессор, ректор Поволжского государствен-
ного технологического университета

В.А. Пушных, заместитель заведующего 
кафедрой организации и технологии высшего профессиональ-
ного образования Национального исследовательского  
Томского политехнического университета

/Индивидуальная и командная работа.  
Сообщения участников по проблемам и инструментам повыше-
ния качества инженерного образования в России/

Обед

Работа участников конференции на заседаниях в формате 
круглых столов

Круглый стол 1.  
Профессионально-общественная  
аккредитация инженерных образовательных программ и 
сертификация профессиональных инженеров

Модераторы:
С.И. Герасимов, профессор, директор  
Аккредитационного центра АИОР

25 ноября 2014 (Вторник)

Место проведения: 
Актовый зал, главный корпус ТПУ
г. Томск, пр. Ленина, 30



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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15’2014

15:30 – 16:00

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

А.И. Чучалин, профессор, председатель  
Аккредитационного совета АИОР

А.Т. Рыбак, начальник отдела сертификации и профессиональной 
аккредитации образовательных программ Донского государствен-
ного технического университета

В.В. Доценко, генеральный директор  
ЗАО «НПФ «Микран»

Кофе-брейк 

Круглый стол 2.  
Взаимодействие работодателей с вузами.  
Работодатель-наставник

Модераторы:
В.С. Шейнбаум, профессор, директор Института проблем разви-
тия кадрового потенциала ТЭК  
Российского государственного университета  
нефти и газа имени И. М. Губкина

С.О. Шапошников, руководитель Информационно-методиче-
ского центра развития инженерного образования Санкт-Петер-
бургского государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) 

Н.Н. Шумская, проректор по методической  
работе Донского государственного технического университета

И.И. Пушкарев, генеральный директор  
ОАО «Томский электромеханический завод  
имени В.В. Вахрушева»

Круглый стол 3.  
Потребность регионов в инженерных кадрах

Модераторы:
А.Я. Эскин, президент Томской торгово-промышленной палаты

Н.Ю. Бугакова, профессор, первый проректор Калининградского 
государственного технического университета 

С.А. Подлесный, профессор, советник ректора Сибирского фе-
дерального университета

А.С. Кулаков, заместитель директора по качеству и бизнес-про-
цессам Компания ЭлеСи

09:00 – 09:15

09:15 – 09:35

09:35 – 09:40

09:40 – 10:00

10:00 – 10:05

10:05 – 10:25

10:25 – 10:30

10:30 – 10:50

26 ноября 2014 (Среда)

Место проведения: 
Актовый зал, главный корпус ТПУ,  
г. Томск, пр. Ленина, 30

Пленарная сессия
Пирамида качества: основные элементы обеспечения  
качества инженерного образования

Ведущий сессии: 
П.С. Чубик, профессор, ректор Национального  
исследовательского Томского политехнического университета,  
вице-президент АИОР

Открытие пленарной сессии

С.С. Кравцов, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки  
(Рособрнадзор) 

О состоянии инженерного образования в России

Ответы на вопросы

Н.Д. Малютин, профессор, директор НИИ СЭС и  
НОЦ «Нанотехнологии» Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники

Взаимодействие работодателей с вузами в целях повы-
шения качества инженерного образования
 
Ответы на вопросы

Ю.П. Похолков, профессор, президент  
Ассоциации инженерного образования России

Качество подготовки инженерных кадров  
глазами академического сообщества

Ответы на вопросы

Кофе-брейк
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10:50 – 11:05

11:05 – 11:10

11:10 – 11:25

11:25 – 11:30

11:30 – 11:45

11:45 – 11:50

11:50 – 12:10

12:10 – 12:15

12:15 – 12:35

12:35 – 12:40

А.С. Сигов, профессор, академик РАН, президент  
Московского государственного технического  
университета радиотехники, электроники и автоматики 
(МИРЭА), первый вице-президент АИОР 

Рекомендации по формированию инженерного мышления  
в процессе подготовки специалистов по инженерным обра-
зовательным программам. Итоги экспертного семинара 1

Ответы на вопросы

В.М. Кутузов, профессор, ректор Санкт-Петербургского  
государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)

Рекомендации по повышению качества инженерного  
образования от представителей научно-образовательного 
сообщества. 
Итоги экспертного семинара 2

Ответы на вопросы

А.С. Кулаков, заместитель директора по качеству и  
бизнес-процессам Компания ЭлеСи

Рекомендации по повышению качества инженерного  
образования от представителей бизнеса и промышленности. 
Итоги экспертного семинара 2

Ответы на вопросы

А.И. Чучалин, профессор, председатель  
Аккредитационного совета АИОР

О системе профессионально-общественной аккредитации 
инженерных образовательных программ, сертификации  
и регистрации профессиональных инженеров

Ответы на вопросы

José Carlos Quadrado, профессор, президент Международ-
ной федерации обществ инженерного образования IFEES 

Глобальные вызовы в области обеспечения качества  
инженерного образования

Ответы на вопросы

Подведение промежуточных итогов пленарной сессии

Обед

О.А. Мазурина, начальник управления  
международной образовательной деятельности  
Национального исследовательского Томского  
политехнического университета

Международные проекты, выполняемые АИОР и ТПУ, 
направленные на совершенствование качества инженер-
ного образования

Ответы на вопросы 

С.И. Герасимов, профессор, директор  
Аккредитационного центра АИОР

Рекомендации по итогам Круглого стола 1: 
Профессионально-общественная аккредитация инженер-
ных образовательных программ и сертификация профес-
сиональных инженеров

В.С. Шейнбаум, профессор, директор Института про-
блем развития кадрового потенциала ТЭК  
Российского государственного университета 
нефти и газа имени И. М. Губкина

Рекомендации по итогам Круглого стола 2:  
Взаимодействие работодателей с вузами.  
Работодатель-наставник

А.Я. Эскин, президент Томской торгово-промышленной 
палаты

Рекомендации по итогам Круглого стола 3:  
Потребность регионов в инженерных кадрах

Дискуссия

Обсуждение и принятие рекомендаций  
конференции. Подведение итогов конференции

Фуршет 

(Место проведения: Международный культурный центр 

ТПУ, г. Томск, ул. Усова, 13)

12:40 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 14:20

14:20 – 14:25

14:25 – 14:40

14:40 – 14:55

14:55 – 15:10

15:10 – 15:30

15:30 – 16:30

17:00


