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Своеобразным образовательным 
феноменом и эффективной моделью 
частно-государственного партнерства в 
России становится система повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки инженерно-технических 
кадров. Развитие этого направления дея-
тельности образовательных организаций 
получило мощную поддержку благодаря 
новой государственной политике в сфе-
ре инженерного образования и факти-
чески стало новым образовательным 
проектом. Известно, что одной из осо-
бенностей развития образовательной 
системы России является обязательная 
поддержка государства – организацион-
ная, финансовая – на основе федераль-
ных нормативных правовых актов, при 
участии региональных институтов вла-
сти и бизнеса [1]. В сфере повышения 
квалификации инженерных кадров она 
была обеспечена в 2012 г. в качестве 
Президентской программы повышения 
квалификации инженерных кадров на 
2012-2014 гг. (далее – Программа P) [2], 
которая поначалу была ориентирована 
только на инженеров промышленных 
предприятий.

Уже со следующего года многие 
производственные организации Рос-
сии, оценив преимущества модели по-
вышения квалификации, предложенной 
Программой Р, стараются организо-
вать обучение своих работников в по-
добном формате. В качестве примера 
можно привести опыт взаимодействия 
Казанского национального исследова-
тельского технологического универси-
тета (КНИТУ) и предприятий Камского 
инновационного территориально-про-
изводственного кластера (КИТПК), рас-
положенных в Республике Татарстан, 
Россия. Ему во многом  способству-
ет Программа поддержки КИТПК на  
2013-2016 гг. (Программа К) и необхо-
димое софинансирование за счет феде-
рального бюджета [3].

Система повышения квалификации 
инженеров, сложившаяся в КНИТУ, хо-
рошо представлена в целом ряде публи-
каций [4-6]. Однако новый импульс ее 
развития благодаря государственным 
программам обеспечивает постоянный 
материал для исследований. Предмет 
исследования в настоящей статье – ана-
лиз развития дополнительных професси-

В.Г. Иванов

С.В. Барабанова

М.Ф. Галиханов

Л.Т. Мифтахутдинова



ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
20’2016

1110

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

20’2016 ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМИ  
НАУЧНЫМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ И КОМАНДАМИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМИ  
НАУЧНЫМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ И КОМАНДАМИ

ональных программ этого профиля, их 
влияние на практику образовательной 
деятельности вузов и на усиление их вза-
имодействия с бизнес-партнерами. 

Программа P стала ключевым доку-
ментом, свидетельствующим о неизбеж-
ности, необходимости и эффективности 
паритетного участия государства, обра- 
зования и бизнеса в формировании про-
фессиональной инженерно-технической 
элиты. Ее реализация на 2/3 финанси-
ровалась федеральным бюджетом. 30% 
от стоимости Программы, или 50% от 
бюджетных затрат, финансировались 
предприятием, в том числе путем по-
крытия расходов на командирование 
слушателей к месту проведения занятий 
и на стажировки. Структура программы 
включала обучение в формате лекций и 
практических занятий (от 72 часов), ито-
говую аттестацию, стажировку в России 
(до 50% слушателей) и стажировку за ру-
бежом (до 30% слушателей).

С 2014 г. программа изменила свой 
статус – она была передана в ведение 
Министерства образования и науки Рос-
сии (далее – программа V) [7]. При этом 
структура образовательной програм-
мы не изменилась, она включает в себя  
теоретическое и практическое обучение 
(72 ч.), стажировку 20% слушателей на 
предприятиях и в научных центрах Рос-
сии, 10% слушателей отправляются на 
стажировку за рубеж. Однако финансо-
вое бремя теперь распределено поров-
ну, размер софинасирования: соответ-
ствует расходам федерального бюджета.

Изменения также коснулись и соста-
ва обучающихся. Теперь  в их числе мо-
гут быть не только инженеры, но и ин-
женерно-технические работники – так 
называемое среднее звено (по россий-
ской шкале). Кроме того, участниками 
программы на стадии обучения могут 
быть студенты магистратуры или аспи-
рантуры. В состав лиц, выезжающих на 
стажировки, могут включаться препода-
ватели программы. 

Исследования, проводимые авторами 
с 2013 г., позволяют оценить позитив-

ные изменения в деятельности КНИТУ 
в сфере повышения квалификации ин-
женерных кадров и не только, выявить 
преемственность в организации образо-
вательного процесса в рамках четырех 
программ (P, V, К и G, о которой будет 
сказано ниже) и их влияние на образова-
тельную деятельность вуза в целом.

Университет участвует в программе 
Р с 2013 г. В рамках программы за два 
года было реализовано 7 дополнитель-
ных профессиональных программ по-
вышения квалификации. Участие в этих 
программах способствовало повышению 
квалификации самих преподавателей, 
позволило изучать передовой опыт в ве-
дущих мировых научных и образователь-
ных центрах, на ведущих предприятиях 
отрасли, совершенствовать образова-
тельные технологии. 

Эти программы потребовали совер-
шенно нового подхода к обучению слу-
шателей, поскольку все они – квалифи-
цированные специалисты, которые хотят 
освоить технологии и опыт родственного 
по профилю предприятия или ведущего 
зарубежного научного и образователь-
ного центра. Заказчики также придирчи-
во оценивали предложенные программы 
с точки зрения развития профессиональ-
ных компетенций слушателей и приоб-
ретения ими новых квалификаций. Все 
программы разрабатывались с учетом 
возможности их использования в основ-
ном учебном процессе для студентов 
КНИТУ.

Опыт реализации Программы пока-
зал, что вузовские преподаватели также 
нуждаются в приобретении новых ком-
петенций и профессиональных навыков 
для обеспечения соответствия совре-
менным требованиям образования, на-
уки и производства. Поэтому универси-
тет направлял лучших преподавателей на 
стажировку в составе групп, выезжаю-
щих на предприятия России и за рубеж 
в рамках Программы, – поначалу за счет 
бюджета университета. 

Новый формат программы поставил 
целый ряд педагогических задач. Теперь 

в рамках одной программы можно об-
учать инженеров и технических специ-
алистов – в разных группах. Участие 
студентов в программе в качестве слу-
шателей и необходимость формирова-
ния идентичных итоговых компетенций 
у разных групп слушателей обусловили 
разработку гибких адаптивных образо-
вательных технологий.

Исследование показало необходи-
мость оценки практики реализации про-
грамм P и V в университете с учетом 
результатов их мониторинга в масшта-
бах Российской Федерации. Не случай-
но ответственный за него Националь-
ный фонд подготовки кадров (National 
Training Foundation) выпустил по его ито-
гам 60-страничный документ о правилах 
отчетности [8]. Автономия вузов должна 
сочетаться с интересами государства, 
общества и предприятий-заказчиков.

На основе сравнительного анализа 
18 программ, разработанных в универ-
ситете в 2013-2016 гг. в рамках реализа-
ции государственной политики повыше-
ния квалификации инженерных кадров 
нами подготовлены собственные реко-
мендации по разработке дополнитель-
ных профессиональных программ для 
смешанных групп слушателей, обеспе-
чивающих  на основе профессиональ-
ных стандартов формирование необхо-
димых для работодателей компетенций. 
Участие заказчиков в финансировании 
программ в формате частно-государ-
ственого партнерства предполагает по-
следовательное развитие договорных 
отношений даже при условии отсутствия 
дальнейшего государственного финан-
сирования. Субъекты Российской Фе-
дерации также создают новые модели 
частно-государственного партнерства 
на основе описанного выше позитивно-
го опыта.

Как уже было сказано выше, в Респу-
блике Татарстан десятки предприятий 
объединены в Камском инновационном 
территориально-производственном кла-
стере (КИТПК), отраслевой специализа-
цией которого является нефтегазопере-

работка, нефтехимия и автомобилестро-
ение. Особая роль инновационно-об-
разовательных кластеров в развитии 
регионов объясняется преимуществами 
кластера как интегрирующего звена  за-
интересованных сторон в целях повы-
шения экономической эффективности и 
конкурентоспособности региона. Созда-
ние подобных кластеров связано с необ-
ходимостью объединения организаций 
по определенному критерию для дости-
жения определенных целей. Так, Про-
грамма К подразумевает формирование 
долгосрочного спроса и интереса пред-
приятий региона к инновациям, укре-
пление их на внутреннем и на внешнем 
рынках. Поскольку основным направле-
нием деятельности этого кластера явля-
ется нефтехимия и нефтепереработка, 
особая роль в решении его задач отво-
дится КНИТУ, одному из ведущих вузов 
в данной области как в регионе, так и в 
стране в целом. КНИТУ также является 
ведущим вузом отраслевого научно-об-
разовательного кластера, интегрируя 
начальное, среднее, высшее и дополни-
тельное профессиональное образование 
и инновационную деятельность Респу-
блики Татарстан в сфере нефтехимии. 
Университет давно и последовательно 
отстаивает позицию, согласно которой 
именно вуз должен быть базой допол-
нительного профессионального обра-
зования (ДПО), поскольку он обладает 
существенным опытом и в подготовке 
кадров, и в проведении исследований по 
различным направлениям, прежде всего, 
в области химии, нефтепереработки, не-
фтехимии, наноматериалов и т.д.

Известно, что подготовка, перепод-
готовка и обучение сотрудников – это 
один из ключевых элементов эффектив-
ного развития предприятия и всей отрас-
ли в целом. Крайне актуально для вне-
дрения  инновационных процессов про-
ектное обучение. Отличием программы 
развития КИТПК является возможность, 
наряду с повышением квалификации, 
профессиональной переподготовки ра-
ботников организаций – участников  
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кластера по направлениям реализации 
программ развития этих предприятий.

Взяв за основу структуру образова-
тельных курсов Программ Р и V, раз-
работчики программ повышения квали-
фикации К включили в их содержание 
теоретическое и практическое обучение 
(72 ч.), стажировку не менее 20 % слуша-
телей на предприятиях и в научных цен-
трах России и не менее 10% слушателей –  
в мировых научных или производствен-
ных центрах. Финансирование обуче-
ния распределено следующим образом:  
90% – расходы федерального бюджета (в 
рамках поддержки деятельности КИПТК) 
и 10% – расходы предприятия.

В 2013-2016 гг. КНИТУ провел обуче-
ние сотрудников КИТПК по 7 програм-
мам (из них по двум – неоднократно) для 
более 200 специалистов предприятий, 
входящих в кластере. Одна из наиболее 
востребованных программ – «Современ-
ные полимерные нанокомпозиционные 
материалы», и это  не случайно. Во-пер-
вых, производство и переработка поли-
мерных композитов является специали-
зацией абсолютного большинства пред-
приятий КИТПК. Во-вторых, программа 
«Современные полимерные нанокомпо-
зиционные материалы» включена в базу 
данных лучших программ России в рам-
ках реализации Программы Р. В-третьих, 
данная программа реализуется ежегод-
но, что позволяет наглядно и корректно 
сравнивать результаты обучения при 
изменении количества слушателей, по-
сле корректировки и модификации кур-
са (например, с целью формирования 
у специалистов инновационных компе-
тенций, не предусмотренных основными 
образовательными стандартами).

Эта программа включает  также 
стажировку в ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ  
(г. Москва) – ведущем центре России по 
полимерном композитам. Для стажиров-
ки за рубежом было организовано посе-
щение специализированного научно-об-
разовательного центра «COMPOSITEC» 
(Savoie technolac), Франция.

Следует особо отметить интегриро-

ванный характер программ дополни-
тельного образования, реализуемых в 
рамках кластера: все они разрабатыва-
лись в соответствии с алгоритмом под-
готовки и реализации программ ДПО 
для работников организаций производ-
ственной сферы на базе национального 
исследовательского университета и с 
учетом требований заказчика в привязке 
к конкретным производственным реали-
ям [9, 10]. Так, выше уже была отмечена 
необходимость модификации программ 
ДПО для специалистов КИТПК, пред-
приятия которого ориентированы на ин-
новационную деятельность. Представ-
ляется, что в этих случаях в программы 
ДПО необходимо включать комплекс 
методов и образовательных технологий, 
направленных на развитие креативных 
навыков, чувствительности к проблем-
ным ситуациям, навыков эффективной 
командной и индивидуальной работы 
над конкретными проектами, поиска 
оптимальных решений в условиях нео-
пределенности или риска, умений интер-
претировать результаты деятельности и 
других составляющих инновационной 
компетенции.

Поскольку инновационность предпо-
лагает наличие компетенций как в сфере 
восприятия и осмысления, так и в обла-
сти модификации и внедрения новых 
креативных идей, то в практике развития 
инновационной компетентности могут 
быть использованы процедуры, направ-
ленные на развитие двух ее указанных 
аспектов. С одной стороны, необходимо 
направить усилия на повышение чув-
ствительности субъекта к новому и не-
стандартному, а с другой – на развитие 
способности оперировать результатами 
творческой деятельности, дорабатывать 
их, адаптировать, внедрять и распро-
странять [11]. 

Для достижения этой цели был также 
усилен интерактивный компонент обуче-
ния. Наряду с традиционными формами 
в программы ДПО были включены заня-
тия в формате тренингов, мастер-клас-
сов, «перевернутых классов» с после-

дующими дискуссиями. Преподаватели 
используют образовательные техноло-
гии, позволяющие дифференцировать и 
индивидуализировать программу, делать 
ее более гибкой и адаптивной с учетом 
потребностей обучающихся и запросов 
предприятий: проблемное, модульное, 
проектное обучение, образование в со-
трудничестве.

В качестве начального модуля во мно-
гие программы с учетом опыта обучения 
слушателей из различных организаций 
включен курс «Тренинг инновационного 
взаимодействия в рабочей группе». Его 
основной задачей является формирова-
ние установки на предстоящее обучение, 
создание инновационно-креативной и 
деятельностно-активной образователь-
ной среды, актуализация соответствую-
щей мотивации и осознание необходи-
мости развития инновационных компе-
тенций в условиях профессиональной 
деятельности на предприятиях кластера.

В программы наряду с информаци-
онно-лекционным блоком включены 
задачи-кейсы, основанные на практике 
реального производства и ориентиро-
ванные на выявление проблемных зон; 
мотивационная деловая игра; работа  
в микрогруппах; групповая дискуссия  
и др. 

Важным результатом совместной 
деятельности по развитию инновацион-
ных образовательных технологий стало 
формирование банка программ  с ис-
пользованием дистанционных образо-
вательных технологий. Этому во многом 
способствовало определение КНИТУ в 
качестве базового вуза ПАО «Газпром» 
и развитие сотрудничества на основе 
ежегодных договоров пожертвования с 
корпорацией (программа G).

Разработка программ повышения 
квалификации «Автоматизация техно-
логических процессов и производств», 
«Коррозия и защита трубопроводов», 
«Метрологическое обеспечение средств 
автоматизации», «Эксплуатация и обслу-
живание оборудования компрессорных 
станций» проводилась с декабря 2015 

года по апрель 2016 года, ко всем про-
граммам было подготовлено электрон-
ное учебно-методическое обеспечение, 
размещенное в специально созданной 
информационно-образовательной сре-
де – Системе дистанционного обучения 
(СДО) http://idpo.kstu.ru.

К разработке электронного учеб-
но-методического материала (контента) 
к тестируемым программам был при-
влечен обширный состав преподава-
телей ведущих вузов и практикующих 
специалистов дочерних обществ ПАО 
«Газпром», всего 13 человек. Одна про-
грамма разрабатывалась одним препо-
давателем от начала до конца, другие 
включали в себя модули , подготавливае-
мые 5-7 преподавателями. Как и вышео-
писанные программы повышения квали-
фикации, все программы для Газпрома 
носят ярко выраженный междисципли-
нарный характер.

 Готовность к участию выразили 12 
дочерних обществ ПАО «Газпром» от 
Краснодара до Сахалина. Участники 
апробации представили пожелания и 
предложения для дальнейшей работы 
над курсом, с которыми также можно 
ознакомиться на сайте. Внедрение ин-
новационных образовательных техно-
логий было не простым для слушателей: 
из заявленных 83 участников апробации 
13 специалистов к обучению не присту-
пили, 6 слушателей не завершили обуче-
ние.  

Подводя некоторые итоги, хочется 
констатировать главное: качество про-
грамм КНИТУ и работы, проделанной в 
2013-2014 гг., было подтверждено паке-
том заказов от предприятий-партнеров 
на 2015 г. в преддверии анонсирован-
ной программы V. В 2016 г., несмотря на 
экономический кризис, вновь был уве-
личен заказ университету на программы 
повышения квалификации на основе со-
финансирования, в том числе в рамках 
Программ К и G. Причиной этого стала 
не только политика импортозамещения, 
но и устойчивый высокий рейтинг про-
грамм у их слушателей. Смешанный со-
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став групп обучающихся, сочетание ак-
туальных научно-прикладных вопросов, 
использование современных образова-
тельных технологий, базы стажировок в 
ведущих российских и зарубежных цен-

трах – все это позволяет моделировать 
уникальное содержание образователь-
ных программ, аккумулирующие  инте-
ресы и возможности всех заинтересо-
ванных участников.


