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Уважаемые читатели!
Этот номер журнала посвящен междисциплинарности в инженерном образовании.
Понятие
междисциплинарности
(трансдисциплинарности)
достаточно
общее и отражает не только объеденительный характер действий при решении той или иной задачи, но и перенос
методов, смыслов и парадигм из одной
сферы деятельности (дисциплины) в другую. Особенно востребованной междисциплинарность оказалась в пору применения проблемно-ориентированного
и практико-оринтированного подходов
для решения задач в науке, инженерном
деле, социальной жизни и экономике и
политике. Междисциплинарность позволяет не только надеяться на получение
нового, иногда уникального результата,
но и формулировать новые проблемы,
выводить на рынок новые конкурентоспособные решения, результаты и продукцию.
Как тренд, междисциплинарность в
инженерном образовании просматривается уже не один десяток лет. Наряду с
такими трендами, как фундаментализация, интернационализация, социальная
ответственость, устойчивое развитие,
тренд междисциплинарности наблюдается в инженерном образовании большинства развитых стран мира. Особенно
ярко он проявляется при использовании
метода группового проектного обучения.
В тоже время, активная эксплуатация
термина «междисциплинарность» именно в образовании, в ряде случаев, приводит к «затертости» и «забалтыванию»
самой проблемы. В результате этого
вместо реальных результатов внедрения
междисциплинарности в образовательный процесс, чаще появляются многостраничные отчеты и бодрые репортажи.
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Это обстоятельство послужило импульсом для инициативы со стороны
Ассоциации инженерного образования
России (АИОР), Казанского национального исследовательского технического
университета (ректор – профессор Дьяконов Г.С., первый проректор, член Правления АИОР – профессор Иванов В.Г.)
и Национального исследовательского
Томского политехнического университета, (ректор, вице-президент АИОР – профессор Чубик П.С.) провести сетевую
международную конференцию, посвященную междисциплинарности в инженерном образовании. Инициатива была
активно поддержана ПАО «Газпром»
(Генеральный спонсор), Министерством
образования и науки РФ, рядом инженерных вузов России и Казахстана, таких как РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина (ректор, вице-президент
АИОР – профессор Мартынов В.Г.),
Донской государственный технический
университет (ректор, член правления
АИОР – профессор Месхи Б.Ч.), Иркутский национальный исследовательский
технический университет (ректор, руководитель Иркутского регионального отделения АИОР – профессор Афанасьев
А.Д.), Санкт-Петербургский электротехнический университет (ЛЭТИ) (ректор,
член Правления АИОР – профессор Кутузов В.М.), Восточно-Казахстанский
технический университет имени Д. Серикбаева (ректор – профессор Шаймарданов Ж.К.).
Соорганизаторами
конференции
выступили самые авторитетные в инженерном образовании международные
организации: Международная федерация обществ инженерного образования
(IFEES), Европейская Ассоциация инженерного образования (SEFI), Международная ассоциация инженерной педагогики (IGIP).
http://aeer.ru/ru/conf_irkutsk.htm

В поле зрения участников конференции различные аспекты проблем реализации тренда «междисциплинарность» в
инженерном образовании.
Наиболее известными, понятными и,
в ряде случаев, успешными примерами
реализации принципов междисциплинарности являются:
 создание междисциплинарных кафедр и лабораторий (например,
кафедра промышленной и медицинской электроники, биофизики,
лаборатория компьютерной лингвистики и пр.)
 разработка
междисциплинарных
курсов, таких как «Математические
методы в экономике», «Молекулярная физиология», «Медицинское
материаловедение»,
 организация междисциплинарных
исследований, например, в области
автоматизации систем управления
в социальной сфере и т.п.
В то же время, есть ряд аспектов
реализации междисциплинарности в
науке, образовании, инжиниринге, которые остаются вне зоны внимания научно-образовательного и инженерного
сообщества. Это, например, организация подготовки специалистов для работы в междисциплинарных командах и
междисциплинарных проектах. Какими
компетенциями должен обладать преподаватель вуза, чтобы обеспечить такую
подготовку?
Каким требованиям должны отвечать
вузовские топ-менеджеры, руководители структурных подразделений для того,
чтобы реализовать подготовку таких
специалистов?
Очень важной является проблема
поиска и отбора руководителей междисциплинарных проектов. Каким требованиям они должны отвечать? Каки-

ми личными и, возможно, природными
данными они должны обладать? Какими
критериями и инструментами нужно
пользоваться для отбора специалистов с
необходимыми компетенциями? Как помочь им развить эти компетенции?
Не менее значимым является и вопрос об организации участия студентов
в реальных (с участием работодателей)
междисциплинарных проектах в период
их обучения в вузе.
В общем, вопросов здесь больше,
чем ответов, вот почему вышеназванная
международная конференция по этой
проблеме связана с надеждой существенно прояснить ситуацию и получить
рекомендации по действиям в направлении реализации междисциплинарности в
инженерном образовании.
В предлагаемом номере журнала мы
публикуем часть материалов, представленных на сетевой международной конференции ”SYNERGY”. Надеемся, что
они не только помогут ответить на поставленные здесь вопросы, но и послужат отправной точкой для дальнейших
исследований в этой важной и интересной области.
Главный редактор журнала,
президент Ассоциации инженерного
образования России, профессор
Ю.П. Похолков
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В статье рассматриваются инновационные процессы в сфере дополнительного
профессионального образования инженерно-технических кадров, базирующиеся
на современной государственной образовательной политике, обновленных технологиях обучения и междисциплинарных подходах. В качестве положительной
модели предложен опыт КНИТУ по модернизации и развитию программ повышения квалификации в процессе взаимодействия с бизнес-партнерами.

В.Г. Иванов
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Своеобразным
образовательным
феноменом и эффективной моделью
частно-государственного партнерства в
России становится система повышения
квалификации и профессиональной переподготовки инженерно-технических
кадров. Развитие этого направления деятельности образовательных организаций
получило мощную поддержку благодаря
новой государственной политике в сфере инженерного образования и фактически стало новым образовательным
проектом. Известно, что одной из особенностей развития образовательной
системы России является обязательная
поддержка государства – организационная, финансовая – на основе федеральных нормативных правовых актов, при
участии региональных институтов власти 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 России, оценив преимущества модели повышения квалификации, предложенной
Программой Р, стараются организовать обучение своих работников в подобном формате. В качестве примера
можно привести опыт взаимодействия
Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) и предприятий Камского
инновационного территориально-производственного кластера (КИТПК), расположенных в Республике Татарстан,
Россия. Ему во многом способствует Программа поддержки КИТПК на
2013-2016 гг. (Программа К) и необходимое софинансирование за счет федерального бюджета [3].
Система повышения квалификации
инженеров, сложившаяся в КНИТУ, хорошо представлена в целом ряде публикаций [4-6]. Однако новый импульс ее
развития благодаря государственным
программам обеспечивает постоянный
материал для исследований. Предмет
исследования в настоящей статье – анализ развития дополнительных професси-
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