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Summary

ENGINEERING EDUCATION AS A SOURCE 
OF INCREASING COMPETITIVENESS IN  
THE INTERNATIONAL MARKET

A.S.  Guzenkova, M.O. Nereto,  
I.N. Isaeva, D.M.  Makrushina  
National Research University Higher 
School of Economics

The article is devoted to the actual task 
of increasing competitiveness in the 
international market of educational services, 
the possibilities of the system of pre-
university training of foreign citizens in this 
process are considered. Some methodical 
recommendations of training on engineering 
and technical profile are given from the 
accumulated experience of the preparatory 
department for foreign citizens of the Higher 
School of Economics.
 
INTEGRABILITY AS A WAY TO INCREASE 
THE PRACTICAL FOCUS OF ENGINEERING 
EDUCATION PROGRAMS

A.I. Blesman, V.V. Danshina 
Omsk State Technical University                                                                                                                             

The GEF non-compliance is revealed with 
the needs of the regional labor market. 
The concept of PLO is presented, in which 
mechanisms are developed to increase the 
attractiveness of the PLO in the market of 
educational services: the passage of profes-
sional public accreditation and the introduc-
tion of practice-oriented training. It is shown 
that the integration of professional standards 
in the educational process will increase the 
practical focus of engineering training.
 
INTEGRAL ESTIMATIONS OF DISCIPLINES 
AND TEACHERS BASED ON STUDENT 
SURVEYS

O.Yu. Belash, Ya.S. Ryaskov 
Saint Petersburg State Electrotechnical  
University “LETI”                                                                                                                            

The article is devoted to the methodolo-
gy of calculating the integral estimation of 
disciplines and teachers based on student 

surveys conducted after each semester. Dis-
ciplines and teachers are evaluated by stu-
dents on several indicators; an integral esti-
mation of each discipline and each teacher 
is calculated taking into account the weight 
coefficients of the indicators. The received 
estimations of disciplines and teachers char-
acterize the quality of an educational pro-
gram implementation.
 
TECHNICAL EDUCATION IN RUSSIA: 
PROBLEMS, WAYS OF SOLUTION

V.P. Soloviev, Т.А. Pereskokova 
Starooskolsky Institute of Technology 
(branch of National Research  
Technological University “MISIS”)                                                                                                                            

The problems of providing the country's 
economy with qualified personnel with 
higher education are considered. The ne-
cessity of the modernization of higher edu-
cation, aimed at training engineers is shown. 
The level gap in training specialists led to 
the violation of the system of technical edu-
cation. It is proposed to restore the training 
of engineers in key (key) specialties. To pro-
vide the personnel of the developing sphere 
of services with the introduction of an “ap-
plied” bachelor's degree with a reduced pe-
riod of study.
 
THE ROLE AND PLACE OF TEACHERS  
OF GENERAL TECHNICAL DISCIPLINES  
IN MODERN ENGINEERING EDUCATION

A.K. Tomilin, E.N. Pashkov 
National Research Tomsk Polytechnic 
University                                                                                                                           

The article analyzes the main modern re-
quirements for the competencies of the tech-
nical university teacher. Attention is drawn 
to the methodological aspects of teaching 
general technical disciplines and providing 
the educational process with modern elec-
tronic educational resources. The problem 
of an objective assessment of the teacher's 
work quality is touched upon. Proposals are 
being made to develop the competences of 
the higher educational institution of the uni-
versity.


