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УДК 378

Утверждение, что выпускник техни-
ческого вуза вовсе не завершает свое 
инженерное образование, получив соот-
ветствующий диплом, что ему предстоит 
учиться и повышать свой образовательный 
уровень на протяжении всей профессио-
нальной карьеры, воспринимается сегод-
ня как вполне банальное. «Век живи, век 
учись» говорили на Руси исстари, а самой 
этой идее, как говорят знатоки, уже 2000 
лет, и восходит она к римскому философу 
Сенеке. Так что все разговоры о непре-
рывном образовании, об «образовании 
через всю жизнь», казалось бы, не несут в 
себе никаких новых смыслов. Тем не ме-
нее тема непрерывного профессиональ-
ного образования  в нынешние времена 
одна из самых актуальных [1]. В чем дело?

Большинство экспертов в данном воп- 
росе сходятся во мнении, что именно в 

последние четверть века впервые в исто-
рии человечества цикл жизни реализу- 
емых инноваций в технике и технологиях, 
включая технологии инженерной деятель-
ности и менеджмента, реально сократил-
ся до уровня, существенно меньшего вре-
мени активной трудовой деятельности од-
ного поколения. Констатация стремитель-
ного укорачивания времени жизни мно-
гих профессий стала общим местом [2]. 
Вследствие убыстрения морального из-
нашивания, устаревания профессиональ-
ных компетенций, полученных выпуск-
никами вузов и колледжей, фундамент 
сложившегося в обществе сакрального 
отношения к инженерному диплому как 
к непреходящей ценности дал видимую 
уже всем трещину и начал разрушаться.

С осознанием этого факта различные 
социально-экономические институты 
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приходят к пониманию, что в обеспече-
нии посредством непрерывного обучения 
перманентной актуальности професси-
ональных компетенций персонала они 
являются, по меньшей мере, такими же 
стейкхолдерами, как и те, кому тради-
ционно адресовалась упомянутая выше 
поговорка. «Век учись» – это уже не ис-
ключительно личная проблема этих пер-
соналий. Теперь это категорический им-
ператив для государства, стремящегося 
обеспечить в экономике доминирование 
индустрии знаний и свою конкурентоспо-
собность  в сфере техники и технологий.

Специалисты в области экономики 
труда дружно заговорили о возможно-
сти нормирования амортизационных 
отчислений на «ремонт компетенций», 
их восстановление по аналогии с отчис-
лениями на восстановление основных 
фондов предприятий [3]. Опасения, сдер-
живавшие работодателей инвестировать 
в человеческий капитал по той причине, 
что принося прибыль, этот ресурс, увы, 
не принадлежит им на правах собствен-
ности, что в любой момент самый ценный 
из сотрудников их компании может ее 
покинуть, стали трансформироваться в 
понимание, что компетенции сотрудни-
ков – главная ценность, и они должны, по 
крайней мере, адекватно оплачиваться.

Еще совсем недавно считалось само 
собой разумеющимся, что чем больше 
стаж работы и, следовательно, накоплен-
ный опыт, тем выше квалификация ра-
ботника, тем он ценнее. Какую ни возьми 
статью, посвященную прикладным аспек-
там теории человеческого капитала, чи-
таешь, что человеческий капитал компа-
нии отличается от физического тем, что 
он не теряет своей стоимости в процессе 
использования. Более того, в процессе 
использования он якобы способен увели-
чивать свою стоимость. В первые годы ис-
пользования человеческого капитала, по-
лагают авторы этих статей, «за счет физи-
ческого взросления работника и за счет 
накопления производственного опыта» 
его экономическая ценность не умень-
шается, а возрастает [4]. Однако сегодня 

многие работодатели, прежде всего вла-
дельцы и управляющие высокотехноло-
гичными компаниями, так уже не думают. 
Они не понаслышке знают, что в настоя-
щее время обесценивание интеллектуаль-
ного потенциала работника, допустивше-
го существенную паузу в развитии своих 
профессиональных компетенций посред-
ством обучения, может происходить уже 
в первый год его трудовой деятельности.

Конечно же, с возрастом человек, как 
правило, становится мудрее. В зрелые 
годы люди избавляются от порывистости, 
импульсивности, их кругозор шире, они 
лучше оценивают риски, их решения ста-
новятся более взвешенными. Сплав жиз-
ненного опыта и молодости в инженер-
ной деятельности всегда дает желаемый 
синергетический эффект. Но чтобы это 
был именно сплав, чтобы в нем наличе-
ствовали прочные коммуникативные свя-
зи, необходим общий профессиональный 
язык, единый понятийный аппарат. Увы, 
сегодня старшее поколение работников, 
по вполне объективным причинам ча-
стенько «не догоняет», как говорит ны-
нешнее молодое поколение, призванное 
создавать в стране цифровую экономику.

Статей 195-1, включенной в декабре 
2012 года в Трудовой кодекс, согласно 
которой работник, не имеющий опыта 
работы, не может рассматриваться как 
обладающий квалификацией, подразуме-
вается опыт, который необходим и позво-
ляет работнику успешно решать стоящие 
перед ним задачи. Сегодня этот необхо-
димый опыт отнюдь не всегда пропорци-
онален стажу работы. Поэтому требова-
ния, подобные содержащемуся в Градо-
строительном комплексе Российской Фе-
дерации (ГрК РФ), чтобы стаж работы в 
профессии, необходимый для включения 
работника в реестр специалистов-строи-
телей, должен непременно быть не менее 
10 лет, представляются несколько подо-
зрительными. Практика свидетельствует, 
что успешно проектировать, организовы-
вать строительство и строить здания, пе-
чатая их на 3-D принтере, могут сегодня 
специалисты и с меньшим стажем.

Пооступила в редакцию 19.07.2018
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зовательные программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры. Очевидная 
проблема дефицита в инженерных вузах 
носителей инновационных компетенций, 
обусловленная слабой кооперацией про-
изводства, науки и образования, о чем не 
переставая говорят у нас не один десяток 
лет (самый свежий пример – выступление 
министра науки и высшего образования 
РФ М.М. Котюкова 12.12.1018 в Москве 
на пленарном заседании V конгресса 
«Инновационная практика: наука плюс 
бизнес»), подвигла крупных работода-
телей на создание своих корпоративных 
университетов.

Корпоративные университеты имеют 
практически все крупные нефтегазовые 
компании; их деятельность – впечатля-
ющие примеры институционального, на 
корпоративном уровне, обеспечения не-
прерывного профессионального обра-
зования [8]. Анализ содержания реали-
зуемых ими и их подрядчиками (прежде 
всего университетами нефтегазового 
профиля) программ внутрифирменного 
непрерывного обучения, применяемых 
образовательных технологий, организа-
ции образовательного процесса в целом 
подтверждает зафиксированную эконо-
мистами тесную корреляцию между пе-
риодичностью повышения квалификации 
и профессиональной переподготовкой 
персонала, с одной стороны, и наукоем-
костью используемых в производстве тех-
нологий, с другой.

Однако при всей своей целостности, 
полноте и продуманности, локальные 
нормативные документы ведущих отече-
ственных нефтегазовых компаний стра-
ны, касающиеся непрерывного образо-
вания, подтверждают вышеупомянутые 
разрывы в системности, скоординирова-
ности мероприятий, связанных с перехо-
дом на новую нормативную базу в сфере 
квалификаций.

Вышеназванная статья Трудового ко-
декса фактически конституировала по-
луфабрикатный статус выпускников ин-
женерных вузов, о котором в течение  
последних 20 лет авторы писали не еди-

ножды [9]. Иным этот статус быть и не 
может вследствие того, что гарантиро-
вать своим студентам получение опыта 
практической работы вузы в условиях ры-
ночной экономики не могут, число при-
нимаемых в вузы студентов практически 
никак не  корреспондируется с весьма 
ограниченным количеством практикан-
тов, которых готовы принять хозяйству-
ющие субъекты, вовсе и не обязанные 
это делать согласно действующему зако-
нодательству. И по причине отсутствия у 
большинства выпускников, в первую оче-
редь у бакалавров, целого ряда практи-
ческих компетенций, без которых они не 
могут с первого дня включиться в работу 
трудового коллектива, их обучение («доу-
чивание») в крупных компаниях начина-
ется сразу же после приема их на работу, 
фактически в первый рабочий день.

Парадоксально, что несмотря на это 
естественное положение вещей, нередко 
мы слышим от работодателей адресован-
ные высшей школе настойчивые требо-
вания, поддерживаемые, к сожалению, 
и рядом влиятельных представителей 
академического сообщества, обеспечи-
вать промышленность высококвалифи-
цированными специалистами, а для это-
го вернуться к лучшей в мире советской 
системе подготовки инженерных кадров. 
Парадоксально, потому что специалиста-
ми, а тем более высококвалифицирован-
ными люди становятся, как правило (то 
есть в норме), в процессе практической 
деятельности. Это вроде бы азбучная ис-
тина почему-то упорно отрицается в на-
шем бизнес-сообществе. Да, бакалавр с 
позиции работодателя – полуфабрикат, 
но это вовсе не недоучка. Просто это тот 
рубеж, за пределами которого его компе-
тенции более эффективно формировать 
при при непосредственном участии рабо-
тодателя, в том числе на рабочем месте, 
в том числе с использованием технологии 
дуального обучения [10]. И да, в доучи-
вание бакалавра надо вложиться. Но это 
как раз те инвестиции, которые, как пока-
зывает опыт технологически более разви-
тых стран, приносят доход [11].

При формировании рыночных отно-
шений в прежних плановых механизмах 
обеспечения потребностей экономики 
специалистами вполне естественно воз-
никли разрывы и дисбалансы. Нехватка 
рабочих кадров, переизбыток экономи-
стов и юристов, резкое сокращение чис-
ленности аспирантов и, как следствие, 
снижение инженерного и научно-педа-
гогического потенциала – все это об-
щеизвестно. На этом фоне все громче 
голоса тех, кто видит корень зла в по-
пытках интегрироваться в Европейское 
образовательное пространство, в введе-
нии ЕГЭ, в упразднении системы распре-
деления выпускников вузов, в переходе 
высшей школы на подготовку специа-
листов по системе «бакалавр-магистр», 
и все слабее тех, кто оправдывает под-
ключение России к Болонскому процес-
су. Для инженерного сообщества чрез-
вычайно актуальной стала тема ранней 
профориентации молодого поколения, 
начиная с дошкольного возраста, и пос- 
ледующего непрерывного техническо-
го образования. Подробный системный 
анализ данной проблематики вместе с 
развернутой программой стыковки всех 
звеньев этой цепи представлен в [5].

В настоящей статье мы рассматриваем 
ту составляющую непрерывного образо-
вания, которая касается преимуществен-
но инженеров и относится ко всему пери-
оду их профессиональной деятельности. 
Этот аспект даже уже, чем «образование 
взрослых». Эта составляющая в нашей 
стране нередко трактуется как дополни-
тельное профессиональное образование 
(ДПО). Таков, как утверждается в [6], 
традиционный взгляд на непрерывное об-
разование как на «по сути, компенсатор-
ное, дополнительное образование, часть 
«конечного» образования (то есть «об-
разования на всю жизнь»)». Конечно же, 
в таком ограниченном понимании этот 
термин себя изжил. За рубежом для обоз- 
начения этого используются иные терми-
ны: «перманентное» (permanent), «про-
долженное» (continuing), «возобновляе-
мое» (recurrent), «пожизненное» (lifelong 
learning) образование [7].

До 2013 года дополнительное профес-
сиональное образование было под патро-
нажем государства, с принятием в дека-
бре 2012 года Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
государство из этой сферы (за исключе-
нием дополнительного образования де-
тей и сегмента, связанного с подготовкой 
государственных служащих) практически 
ушло. А что касается его непрерывности, 
то она была и остается весьма условной. 
В том смысле, 17 или даже 72 узаконен-
ных часов повышения квалификации 
один раз в три, а то и в пять лет, как это 
записано в ГрК РФ, это прямо противо-
положное тому, что следует понимать под 
непрерывным образованием.

Сегодня ДПО – один из видов ком-
мерческих услуг, попросту говоря, биз-
нес, оно по преимуществу платное, круг  
субъектов этой деятельности существен-
но шире и пестрее традиционных образо-
вательных учреждений.

Отменены дипломы о дополнительном 
образовании государственного образца, 
государственная аккредитация программ 
дополнительного образования, не предус- 
мотрены и какие-либо государственные 
образовательные стандарты для дополни-
тельного образования. Ни Минобрнауки 
России, ни Рособрнадзор не проводит экс-
пертиз программ ДПО на предмет их каче-
ства и актуальности. Предполагается, что 
в системе ДПО рынок, то есть экономи- 
ческие законы спроса и предложения все 
расставят по местам автоматически. А от-
сюда – высокая энтропия этого рынка.

Работодатель как стейкхолдер непре-
рывного профессионального образова-
ния, о чем выше уже было сказано,  весь-
ма активен на этом рынке. Он выступает 
главным заказчиком актуальных прог-
рамм ДПО, финансирует их разработку 
и реализацию,  пытается задать опреде-
ленные рамки этой деятельности, в част-
ности, требует, чтобы профессиональной 
переподготовкой занимались лишь ве-
дущие научно-образовательные центры, 
имеющие на это не только лицензию, но 
и аккредитованные государством обра-
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Бакалавр при грамотном использо-
вании отведенных на его обучение 4-х 
лет выходит из стен вуза образованным 
ничуть не хуже новоиспеченного инже-
нера советских времен. Он получает как 
минимум равные естественно-научную 
и математическую подготовку, базо-
вую инженерную подготовку (механика, 
электротехника и электроника, гидрав-
лика, термодинамика и теплотехника) и 
существенно более продвинут по части 
информатики и английского языка. За 
счет чего? Хотя бы за счет высвобожде-
ния времени, которое советский инженер 
тратил на освоение научного коммуниз-
ма, политической экономии социализма 
и критику зарубежных экономических 
моделей. Бакалавриат дает то самое фун-
даментальное образование, ту инвари-
антную составляющую инженерной под-
готовки, которая позволяет бакалавру 
легко адаптироваться в мире постоянно 
изменяющегося содержания и инструмен-
тария практической инженерной деятель-
ности.

Не может не тревожить и то, что оте-
чественная  высшая школа с ее непосле-
довательностью в определении приори-
тетов образовательной политики,  непо-
воротливой, крепко держащейся за тра-
диции, исповедующей преемственность 
как наиглавнейшую ценность системой 
методического и организационного обе-
спечения образовательной деятельности, 
пораженной вирусом бюрократизации, в 
последние четверть века перестала, а воз-
можно, в ее нынешнем состоянии уже и 
не способна в принципе поспевать за ла-
винообразным потоком новых знаний и 
инноваций в инженерном деле.

Итак, непрерывность профессиональ-
ного образования декларирована как на-
сущная необходимость для страны, цен-
ность, приоритет, но функции регулятора 
профессионального образования госу-
дарственные ведомства, которым надле-
жит выступать в этой роли, не выполняют. 
Их стали брать на себя отраслевые сове-
ты по профессиональным квалификациям 
(СПК).

Напомним, что майским Президент-
ским указом 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» был дан старт 
масштабному национальному проекту 
перехода страны на новую нормативную 
базу в сфере квалификаций, основопола-
гающими документами которой являются 
Трудовой кодекс Российской Федера-
ции, Национальная рамка квалификаций 
и Профессиональный стандарт. В макет 
профессиональных стандартов (ПС) по 
мере их разработки и практического ис-
пользования вносятся, как и должно быть, 
коррективы.

Организационное, методическое 
обеспечение и координацию работы по 
данному проекту осуществляют Нацио-
нальный Совет при Президенте Россий-
ской Федерации (НСПК), Националь-
ное агентство развития квалификаций 
(НАРК), отраслевые СПК, работающие 
под эгидой НСПК, Минтруд России. И 
уже есть свидетельства, что СПК действи-
тельно берутся выполнять функции регу-
лятора в сфере ДПО, но пока они лишь 
нащупывают рычаги, необходимые для 
этого. К примеру, в СПК нефтегазового 
комплекса (СПК НГК) нашло поддержку 
предложение допускать к профессио-
нальной переподготовке по инженерным 
направлениям через механизм профес-
сионально-общественной аккредитации 
только те образовательные учреждения, 
которые аккредитованы государством и 
реализуют соответствующие образова-
тельные программы высшего или средне-
го профессионального образования. Ду-
мается, что корпоративные университеты 
с их подобной дискриминацией в части 
профессиональной переподготовки вряд 
ли согласятся, и будут правы.

На наш взгляд, назрела необходимость 
отражения в профессиональных стандар-
тах в той или иной форме требований/
рекомендаций, касающихся непрерыв-
ного профессионального образования, 
в частности, регулярности повышения 
квалификации и его направленности. 
Нам представляется, что профессио-

нальные стандарты – один из наиболее  
эффективных инструментов институцио-
нального обеспечения непрерывного об-
разования.

С нашей точки зрения профессиональ-
ный стандарт должен отражать предпоч-
тительность для работодателя наличия 
сертификатов/свидетельств повышения 
квалификаций и независимой оценки по-
лученных компетенций. Неслучайно люди 
в своих резюме сообщают работодателям 
не только о своих академических степе-
нях, но и последующих достижениях в об-
разовании с акцентом на приобретении 
новых, актуальных для работодателей, 
востребованных ими компетенциях.

В этом состоит наше первое из двух 
конкретных предложений по институцио-
нальной поддержке непрерывного инже-
нерного образования.

В действующих профессиональных 
стандартах, содержащих согласно Тру-
довому кодексу развернутую характери-
стику квалификаций работников, недо-
статочно четко прописываются варианты 
образовательных траекторий (способов) 
получения квалификаций и компетенций, 
требуемых работнику для выполнения 
предписанных ему трудовых функций; 
если и предусматривается дополнитель-
ное профессиональное образование, в 
том числе в форме профессиональной 
переподготовки, то нередко без указания 
ее профиля; не нормируется соответству-
ющая темпам обновления технологий в 
отрасли периодичность повышения ква-
лификации.

На государственном уровне, на уров-
не Национального совета по професси-
ональным квалификациям, Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП), Национального агентства 
развития квалификаций (НАРК), профес-
сиональных союзов и ассоциаций пока 
никак не поощряется корпоративная по-
литика непрерывного инженерного обра-
зования, отвечающая велениям времени, 
которая нацеливает менеджмент компа-
ний и предприятий на технологизацию 
этого процесса.

Приведем свежий пример. В сентябре 
текущего года Минтруд России утвер-
дил, а Минюст России зарегистрировал 
обновленный профессиональный стан-
дарт «Специалист по добыче нефти, газа  
и газового конденсата». Формулиров-
ки стандарта отличает четкость, лако-
ничность, выверенность. Это касается и 
требований к образованию и обучению 
специалистов этой сферы (табл. 1). Опыт-
ные и весьма квалифицированные разра-
ботчики ПС учли недочеты ПС первого 
поколения, организовали его тщательную 
экспертизу.

И тем не менее, получилось, что у 
работника с естественно-научным и ма-
тематическим образованием, не относя-
щимся к техническому, к примеру, вы-
пускника физического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова или «мехмата» 
даже при наличии диплома о профильной 
профессиональной переподготовке мо-
гут быть при приеме на работу проблемы 
несоответствия его образования требова-
ниям данного ПС.

И ничего в ПС не сказано о том, тре-
бует ли последующая работа в должно-
стях, перечисленных в стандарте, повы-
шения квалификации и с какой периодич-
ностью. Правильно ли это? ПС – базовый 
документ для разработки должностных 
инструкций, почему же тогда  не  преду-
смотреть в нем требования относительно 
обязательности регулярного повышения 
работниками квалификации с указа-
нием минимально допускаемой перио- 
дичности?

В ставшем бестселлером эссе «Нака-
нуне сход лавины. Высшее образование 
и грядущая революция» [12] содержится 
ссылка на опыт компании BMW: уровень 
автоматизации и роботизации в произ-
водстве автомобилей, интеллектуализа-
ции проектирования в ней достиг такого 
уровня, что работники до половины ра-
бочего дня заняты обучением, органи-
зованным компанией и нацеленным на 
овладение ими новыми компетенциями. 
Вот один из примеров того, как может на 
корпоративном уровне реализовываться 
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непрерывное профессиональное образо-
вание в условиях цифровой трансформа-
ции экономики.

Идем дальше. Опыт работы, безуслов-
но, является одной из важнейших харак-
теристик квалификации и потому дол-
жен прописываться в профессиональных 
стандартах. Выше мы уже отметили, что в 
период перехода к цифровой экономике 
этот опыт оказывается не всегда одно-
значно привязанным к стажу работы. Но 
коль скоро иной общепринятой его оцен-
ки, кроме как по стажу работы, пока нет, 
представляется целесообразным, чтобы в 
профессиональных стандартах допуска-
лась возможность не директивного/жест-
кого, как сейчас, а рекомендательного/
мягкого характера записи, касающейся 
стажа работы.

При этом в таком же рекомендатель-
ном ключе следовало бы в професси-
ональных стандартах (ПС) в описании 
обобщенных трудовых функций указы-
вать (в строке «требования к образова-
нию») периодичность повышения квали-
фикации и профиль соответствующих 
программ.

Происходящий на наших глазах пе-
реход к новому экономическому укладу 
обозначается многими специалистами по 
истории науки и техники как четвертая 
промышленная революция. Можно смело 
утверждать, что одним из ее следствий 

станет норма как минимум ежегодного 
повышения квалификации работников 
практически всех отраслей экономики.

Эти предложения отражены в табл. 2.
В парадигме непрерывного профес-

сионального образования удельный вес, 
значимость дополнительного образова-
ния в деятельности ведущих инженерных 
университетов должна и будет возрас-
тать. Соответственно, новизна, востре-
бованность программ дополнительного 
профессионального образования, их раз-
нообразие, особые технологии обучения, 
численность контингента обучающихся, 
его структура, работодатели-партнеры –  
все эти параметры и характеристики ока-
жутся вровень с теми, на основании кото-
рых сегодня составляются рейтинги уни-
верситетов. Отсюда следует, что отчет-
ные показатели деятельности отечествен-
ных университетов непременно должны 
содержать наравне с традиционными и 
перечень вышеназванных показателей их 
работы в сфере ДПО.

Говоря об образовательной полити-
ке государства в части непрерывного 
профессионального образования, мы 
подразумеваем, что в этой политике и 
государство, и общество должны концен-
трироваться не только и не столько на 
мотивировании граждан к постоянному 
самосовершенствованию, саморазвитию 
и самообразованию, сколько на институ-

Таблица 1. Фрагмент профессионального стандарта «Специалист по добыче  
нефти, газа и газового конденсата», утвержден 24.09.2018, зарегистрирован  
под № 52235

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий

Инженер
Инженер-технолог (технолог)
Инженер-технолог
Инженер по добыче нефти и газа
Инженер по ремонту
Специалист
Специалист по добыче нефти и газа
Технолог
Технолог по добыче нефти и газа
Мастер участка
Мастер
Мастер по добыче нефти, газа и конденсата
Мастер по добыче нефти и газа
Мастер службы
Мастер цеха

Требования 
к образованию 
и обучению

Высшее образование – бакалавриат или специалитет
или
Высшее (техническое) образование – бакалавриат или специалитет  
и дополнительное профессиональное образование – программы 
профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду 
профессиональной деятельности, для непрофильного образования
или
Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
специалистов среднего звена
или
Среднее профессиональное (техническое) образование – программы 
подготовки специалистов среднего звена и дополнительное  
профессиональное образование – программы профессиональной 
переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной 
деятельности, для непрофильного образования

Требования к опыту 
практической работы

Не менее трех лет в области добычи углеводородного сырья при 
наличии среднего профессионального образования

Особые условия 
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке
Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение 
противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума 
по соответствующей программе

Обеспечение добычи  
углеводородного сырья

Код В Уровень
квалификации

6

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X
Заимствовано из 
оригинала

Код  
оригинала

Регистрационный 
номер профессио-
нального стандарта

Таблица 2. Предложение по формулированию требований к образованию  
и обучению

Требования 
к образованию 
и обучению

Профильное: академическая степень – «бакалавр», либо  
«дипломированный специалист» по профильным направлениям  
и специальностям: «нефтегазовое дело», «прикладная геология, 
специальностям «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», «геолония нефти и газа»
Непрофильное: естественно-научное или инженерное (техническое) 
образование плюс профессиональная переподготовка в объеме не 
меннее 500 часов в области геологии разработки нефтяных и газовых 
месторождений
Регулярное, предпочтительно не реже одного раза в год, повышения 
квалификации в предметной области деятельности

Требования к опыту 
практической работы

Предпочтительно не менее 3 лет практического опыта работы на 
должностях не ниже 6 квалификационного уровня
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тах непрерывного образования. И тогда 
на первый план выходит потребность в 
обучающих – тех, кто является носителем 
новых компетенций, которыми должны 
овладевать обучаемые, и кто при этом 
владеет современными технологиями  
обучения.

Словосочетание «непрерывное обра-
зование профессорско-преподаватель-
ского состава» резать слух, ибо по логике 
вещей самая сущность научной и педа-
гогической деятельности предполагает 
постоянное развитие и приумножение 
компетенций субъектов этой деятельно-
сти. В целях содействия в этом профес-
сорам и преподавателям  в вузах созда-
ются подразделения (факультеты, центры, 
институты), организующие повышение 
квалификации ППС, и они, как правило, 
делают все возможное по части освоения 
преподавательским корпусом современ-
ными информационными технологиями, 
передовым  опытом в инженерной педа-
гогике, организации междисциплинарно-
го обучения и т.д. Но расходы вузов по 
этому направлению из госбюджета фи-
нансируются только через субсидии  и 
гранты, и на конкурсной основе. Бизнес 
в повышении квалификации ППС оказы-

вает помощь преимущественно ведущим 
университетам и, спорадически, так что в 
итоге то, чем вузы России в своем бюдже-
те располагают на эти цели – это «почти 
что ничего».

Поэтому-то в свои отчеты о повыше-
нии квалификации преподаватели вузов 
с согласия руководства вынуждены вклю-
чать не только целевые мероприятия раз-
вития конкретных профессиональных, в 
том числе педагогических компетенций 
по заранее разработанным для каждо-
го из них и утвержденным планам, но и 
участие в различных, часто несолидных 
семинарах, круглых столах и т.п., подчас 
имеющих весьма отдаленное отношение 
к насущным потребностям вуза в данном 
направлении их деятельности. То есть, 
если назвать вещи своими именами, что 
попало.

Включение в государственную отчет-
ность показателей деятельности универ-
ситетов в области непрерывного образо-
вания по логике вещей должно подвигнуть 
государство и работодателей на более 
щедрое, нежели сегодня финансирование 
вузов по статье «повышение квалифика-
ции научно-педагогических работников. 
Мы надеемся на это.
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