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работников инженерно1технических спе1
циальностей.
Решение этой части кадровой
проблемы лежало в плоскости методоло1

История развития регионально1

гии плановой экономики: действующее

го высшего профессионального образо1

плановое распределение удовлетворяло

вания в России тесными узами связана и

потребности в специалистах необходи1

во многом обуславливалась тенденциями

мого профиля. В этой же плоскости на1

развития регионов. Естественно, сырье1

ходилось решение и другой опосредо1

вые богатства и их вид являлись домини1

ванно связанной проблемы 1 научно1тех1

рующим фактором, определяющим стра1

нического сопровождения действующих

тегические направления развития терри1

производств, обеспечивающего уровень

тории. Планы развития регионов, не

и качество выпускаемой продукции. Сеть

имеющих значительных природных ре1

отраслевых НИИ и КБ разрабатывала,

сурсов, связывались с перерабатываю1

внедряла и поддерживала технологии в

щей

родственных группах предприятий.

промышленностью,

достаточно

обеспеченной сырьем и энергоносителя1

Однако время показало слабые

ми. Размещение таких производств, в

места такой схемы централизованного
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обеспечения эффективного развития и

сятся предприятия электротехнической

деятельности региональных промышлен1

промышленности, предприятия светотех1

ных производств и, соответственно, в це1

нической промышленности, предприя1

лом регионе. Во1первых, плановое расп1

тия

ределение специалистов, как правило,

строительного комплекса, которые явля1

имело в результате невысокую и легко

ются масштабными потребителями инже1

объяснимую закрепляемость инженерно1

нерных кадров. Мордовский государ1

технических кадров на местах. Во1вто1

ственный университет, образованный на

рых, пространственное дистанцирова1

базе педагогического института около 50

ние головных НИИ и КБ и действующих

лет назад, представляет собой в настоя1

предприятий

щее время

снижало эффективность

металлообработки,

предприятия

многопрофильный регио1

научно1технического сопровождения в

нальный классический университет, в

части консультирования по текущим

составе которого созданы и действуют

производственным вопросам.

соответствующие структурные учебные

Логическим решением указан1

подразделения, занимающиеся инженер1

ных проблем явилась подготовка инже1

ной подготовкой: факультет электронной

нерных кадров требуемых специальнос1

техники, светотехнический факультет,

тей на региональном уровне. Основу та1

институт механики и энергетики, строи1

кого развития регионального высшего

тельный факультет. Перечень специаль1

профессионального образования сос1

ностей подготовки в этих учебных под1

тавляли, как правило, областные педаго1

разделениях практически полностью

гические институты, которые до 501х го1

покрывает потребности промышленного

дов прошлого столетия в значительной

комплекса республики.

степени аккумулировали в себе тради1

Развитие и реализация инже1

ции классического фундаментального

нерного образования в рамках многоп1

высшего образования. В основе преоб1

рофильного регионального классическо1

разования таких высших учебных заведе1

го университета имеет свои особеннос1

ний в региональные университеты лежа1

ти, по сравнению с подготовкой инже1

ли два принципиальных мотива: сохра1

нерных кадров в технических институтах

нение и углубление классического уни1

и университетах. Во1первых, фундамен1

верситетского образования, что выража1

тальная составляющая инженерного об1

лось в традиционном наборе специаль1

разования обеспечивается материально1

ностей подготовки по естественным и гу1

технической базой и профессорско1пре1

манитарным наукам, и открытие и ста1

подавательским персоналом факультетов

новление подготовки по инженерным

и институтов классического профиля:

специальностям, востребованным в зна1

математическим факультетом, институ1

чительных количествах промышленными

том физики и химии, историко1социоло1

группами производств, размещенных в

гическим

регионе.

иностранных языков. Особенность такой

институтом,

факультетом

В Республике Мордовия к круп1

формы организации учебной и, как,

ным профильным производствам отно1

впрочем, и научной работы, заключается
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в использовании по мере необходимости

ресурсы для развития инженерного об1

узких высококвалифицированных спе1

разования вообще и элитного техничес1

циалистов в математике, физике и дру1

кого образования, в частности. Этапным

гих фундаментальных науках. Инженер1

шагом в этом направлении явилось соз1

ное образование, в этом случае, получа1

дание и становление в университете сети

ет возможность овладения специализи1

научных подразделений, дополняющих

рованными научными методами исследо1

по научному потенциалу и материально1

вания материалов и процессов, что, бе1

технической базе научно1технологичес1

зусловно, существенно расширяет и уг1

кие структуры промышленных предприя1

лубляет содержание фундаментальной

тий региона.

составляющей инженерного образова1

Как результат таких действий в

ния, как необходимой основы достиже1

Мордовском государственном универси1

ния высокого качества и, более того,

тете инженерное образование поддер1

элитности.

живается следующими партнерскими на1

Во1вторых, на развитие регио1

учными структурами: для предприятий

нального инженерного образования су1

электротехнической промышленности 1

щественное влияние оказывает взаимо1

НИИ "ИнМикроТех" факультета элект1

действие университета с крупными про1

ронной техники, исследовательскими ла1

мышленными предприятиями республи1

бораториями в области физического ма1

ки 1 основными потребителями инженер1

териаловедения института физики и хи1

ных кадров. В основе этого взаимодей1

мии и НИИ АО "Электровыпрямитель";

ствия лежит целенаправленное разделе1

для предприятий светотехнической про1

ние функций в совместной образова1

мышленности 1 НИИ "Человек и свет"

тельной и научно1технической деятель1

светотехнического факультета, светотех1

ности. Университет, используя имеющу1

ническим центром фирмы "Филипс" све1

юся материально1техническую базу клас1

тотехнического факультета, исследова1

сических и инженерных факультетов и

тельскими лабораториями в области фи1

институтов, обеспечивает научную под1

зического материаловедения института

держку как в подготовке специалистов,

физики и химии и ВНИИИС (научно1ис1

так и в выполнении совместных научно1

следовательским институтом источников

технических проектов. Промышленные

света), инженерным центром ОАО "Лис1

предприятия предоставляют возможнос1

ма"; для предприятий металлообработки

ти для реализации различных аспектов

1 центрами сертификации машин и меха1

образовательного и научно1технического

низмов, электрооборудования института

сотрудничества на основе имеющегося

механики и энергетики, исследовательс1

современного технологического обору1

кими лабораториями в области физичес1

дования.

кого материаловедения института физи1
Указанные выше особенности

ки и химии и технологическим отделом

реализации инженерного образования в

ОАО "Рузхиммаш", для предприятий

многопрофильном региональном клас1

строительного комплекса 1 центрами

сическом университете открывают новые

сертификации строительных механиз1

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

мов и качества строительных конструк1

луг, заинтересованность которых в этих

ций строительного факультета, исследо1

действиях должна инициировать качест1

вательскими лабораториями в области

вом своей деятельности сама высшая

физического материаловедения институ1

школа.

та физики и химии и проектными инсти1
тутами республики.

Создание учебно1научно1инно1
вационных комплексов представляет со1

Становление и развитие таких

бой попытку дать организационный от1

механизмов взаимодействия многопро1

вет высшей школы на бюджетные вызо1

фильного регионального классического

вы. Но не следует забывать, что совре1

университета с крупными промышленны1

менный статус большинства российских

ми предприятиями в инженерном обра1

предприятий предполагает их полную

зовании является, по нашему мнению,

независимость

первым необходимым шагом успешной

действий в отношении своей собствен1

трансформации высших учебных заведе1

ности. Шаги промышленных предприя1

ний в учебно1научно1инновационные

тий в направлении участия в УНИК

комплексы (УНИК). УНИК 1 новое явле1

должны быть обусловлены прямой заин1

ние в российской высшей школе. Глубин1

тересованностью, выражающейся в эф1

ной причиной возникновения этого фе1

фективности своей деятельности на рын1

номена, и это должно быть ясно заявле1

ке производителей промышленной про1

но и понято, является бюджетное финан1

дукции. Формальные соглашения, ли1

сирование, совершенно недостаточное

шенные четко определенных взаимных

для необходимой модернизации матери1

интересов партнеров, бесплодны. Только

ально1технической базы высшего про1

гармонизация стратегических интересов

фессионального образования и дальней1

партнеров может стать залогом эффек1

шего поддержания ее уровня. Необходи1

тивного

мо также ясно представлять, что бюджет1

учебных заведений в новых условиях.

и

ответственность

функционирования

высших

ная политика по отношению к высшему

Развитие рыночных отношений

образованию вряд ли изменится в своих

среди производителей промышленной

качественных ориентирах. Она обуслов1

продукции формулирует новые задачи

лена не только состоянием российской

инженерного образования вообще и

экономики, а определяется, в первую

элитного технического образования, в

очередь, и будет определяться впредь,

частности, как ответ стратегическим ин1

мировыми тенденциями взаимодействия

тересам потребителей образовательных

государства и высшего образования, как

и научных услуг. Безусловно, решение

государственного института. И важней1

этих задач в рамках многопрофильного

шими тенденциями из таковых являются

регионального классического универси1

сокращение бюджетного финансирова1

тета основывается на уже сложившихся

ния высшей школы и передача части

традициях организации инженерного об1

функций финансовой поддержки высше1

разования, с одной стороны, и перспек1

го образования непосредственно потре1

тивах развития промышленных предпри1

бителям образовательных и научных ус1

ятий региона 1 с другой.
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Ключевыми проблемами на реги1

приведены не только потенциальные воз1

ональном рынке производителей являют1

можности этого оборудования, но, самое

ся продвижение продукции, в которой

главное, реальные задачи эффективного

используются новые физические идеи и

его использования, согласованные, в том

новые материалы, применение новых

числе, и с региональными потребителя1

технологий переработки материалов и

ми. В университете определен перспек1

создания изделий из них, обеспечение

тивный план создания новых научных

конкурентоспособного качества продук1

подразделений, ориентированных на

ции, внедрение эффективного менедж1

удовлетворение потребностей произво1

мента. Решение этих проблем промыш1

дителей промышленной продукции. Раз1

ленность связывает, в первую очередь, с

витие имеющихся и создание новых на1

элитным инженерным образованием.

учных подразделений использует потен1

В связи с учетом тенденций раз1

циал и классических, и инженерных фа1

вития региональной промышленности в

культетов, обеспечивая наиболее эффек1

университете разработаны и осуществля1

тивную материально1техническую подде1

ются целенаправленные действия по сле1

ржку элитного технического образова1

дующим направлениям. Во1первых, реа1

ния.

лизация комплексного плана развития и

Для определения востребован1

совершенствования специализирован1

ных изменений в содержании инженер1

ных научных подразделений, способных

ного образования разработан програм1

удовлетворять как собственные научно1

мный продукт, представляющий собой

исследовательские задачи, так и

науч1

базу данных, состоящую из перечня дис1

ные потребности промышленных предп1

циплин учебных планов и их аннотиро1

риятий региона. Во1вторых, проведение

ванного содержания для инженерных

анализа адекватности содержания дис1

специальностей. В режиме открытого

циплин специализаций в инженерном

доступа любой потребитель, в том числе

образовании научному и технологичес1

и промышленное предприятие, может

кому уровню современных промышлен1

сформировать и зарегистрировать вост1

ных производств. В1третьих, разработка

ребованный учебный план подготовки

инноваций в образовательной деятель1

специалиста как из уже имеющихся дис1

ности, обеспечивающих расширенный

циплин, так и из предлагаемых им новых.

междисциплинарный характер подготов1

Обобщение поступающей от потребите1

ки инженеров.

лей информации о требованиях к содер1

Реализация первого из указан1

жанию инженерного образования слу1

ных направлений осуществляется путем

жит основой для внесения необходимых

целевого технического перевооружения

изменений в учебный план и образова1

имеющихся научных подразделений уни1

тельные программы специальности, осо1

верситета современными приборами и

бенно в блоке специальных дисциплин.

оборудованием. Основанием для приоб1

На этом пути предлагается не только

ретения дорогостоящей техники служат

коррекция дисциплин специализации, но

разработанные бизнес1планы, в которых

востребованное расширение перечня
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дисциплин специализации, как возмож1

вания и становлении элитного техничес1

ные дополнительные платные образова1

кого образования, в частности, требует

тельные услуги во время получения ос1

постоянной координации действий уни1

новного образования. К обеспечению

верситета и крупных промышленных

учебного процесса по углубленной спе1

предприятий региона. Для обеспечения

циализации привлекаются наиболее ква1

такой координации в университете соз1

лифицированные кадры и материально1

дан Совет по инженерному образова1

техническая база необходимых учебных

нию, в работе которого на паритетных

подразделений многопрофильного клас1

началах участвуют представители высше1

сического университета.

го учебного заведения и промышленнос1

Важным шагом активных

ти Республики Мордовия. Задачами это1

действий университета по удовлетворе1

го постоянно действующего совета явля1

нию требований региональных промыш1

ются мониторинг качества инженерного

ленных производств к качеству инженер1

образования, определение направлений

ного образования являются также разра1

развития инженерного образования во1

ботанные учебные планы получения на1

обще и его элитной составляющей, в

ряду с основным образованием дополни1

частности, определение научно1техни1

тельных квалификаций, обеспечиваю1

ческих проблем промышленных предп1

щих востребованный междисциплинар1

риятий региона, требующих своего бе1

ный характер. Для инженерных специ1

зотлагательного решения, и форм эф1

альностей предлагаются дополнительные

фективного взаимовыгодного сотрудни1

квалификации: менеджер по управле1

чества в этой области.

нию качеством, менеджер по управле1
нию

персоналом.

Резюмируя вышеизложенное, от1

Востребованность

метим, что именно потенциал высшего

приведенной диверсификации инженер1

учебного заведения, как многопрофиль1

ного образования

определялась путем

ного классического университета, откры1

анкетирования студентов старших кур1

вает исключительные возможности для

сов, собеседований с руководящими ра1

становления и дальнейшего развития

ботниками промышленных предприятий

элитного технического образования.

республики.
Успешное сотрудничество в со1
вершенствовании инженерного образо1
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