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Уважаемые Читатели!

в очередном номере журнала «ин-
женерное образование» вашему вниманию 
представлены статьи, авторы которых из-
лагают свой взгляд на современные вызовы 
инженерному образованию, возникающие в 
связи с этим проблемы, а также предлагают 
варианты решения этих проблем. Темати-
ка этого номера журнала «инженерное 
образование в россии: вызовы, проблемы, 
решения» представлена в рубриках «вызовы 
и проблемы», «решения», «Модернизация 
инженерных программ и дисциплин», «на-
учные дискуссии», однако распределение 
статей по рубрикам весьма условно, и вы 
можете найти описание проблем, теорети-
ческие положения и практические реко-
мендации, касающиеся совершенствования 
инженерного образования в материалах  
статей, размещенных в различных рубри-
ках.  

актуальность тематики этого номе-
ра журнала «инженерное образование в 
россии: вызовы, проблемы, решения» не 
вызывает сомнений.  за последний год на 
проблемы в этой сфере обратили внимание 
не только те, кто непосредственно связан  
с этой сферой деятельности, но и пред-
ставители различных уровней властных,  
ведомственных и общественных структур, 
таких как государственная дума россии, 
совет Федерации, рсПП, Торгово-промыш-
ленная палата рФ, ассоциация технических 
университетов, ассоциация инженерного 
образования россии (аиор), и других.   
за последние годы прошли парламентские 
и общественные слушания, конференции, 
семинары по проблемам в инженерном 
образовании в нашей стране, на которых 
сделан анализ причин отставания в разви-
тии инженерного образования, выработаны 
конкретные рекомендации по исправлению 
ситуации в этой области образования. 

важнейшим  в этой связи является 
тот факт, что  проблемы в инженерном 
образовании привлекли  внимание Прези-
дента россии Д.а. Медведева, который для 
их решения предпринял вполне конкретные 
и действенные меры. еще несколько лет 
назад на эти проблемы обратил внимание 
и бывший в то время Президентом рФ  
в.в.Путин: «… людей с высшим образовани-
ем у нас много, а настоящих современных 
специалистов катастрофически не хватает. 
в крупных компаниях уже сегодня платят 
огромные деньги, привлекая специалистов 
из-за рубежа».   

и, тем не менее,  положение с инже-
нерным образованием в россии до сих пор 

остается довольно сложным. надежды на 
изменение этого положения в какой-то степе-
ни связаны с созданием в стране федераль-
ных и исследовательских университетов, 
но большую часть специалистов в области 
техники и технологии готовят в  вузах, на 
которые не проливается дождь финансовых 
и материальных благ. Да и дополнительные 
финансовые вложения в развитие группы 
ведущих вузов из-за бюро- 
кратических ограничений подчас довольно 
трудно использовать на решение проблем 
именно в инженерном образовании. Тем 
более, что решение проблем в инженерном 
образовании требует принятия системных 
мер, затрагивающих не только сферу вы-
сшего профессионального образования.  

суть сегодняшних проблем в инже-
нерном образовании выясняли эксперты 
ассоциации инженерного образования 
россии в процессе нескольких семина-
ров-тренингов. Такие семинары прошли в 
течение 2010/2011 учебного года в Мос-
кве, санкт-Петербурге, ростове-на-Дону, 
новосибирске, Томске. в числе экспертов 
– ректоры, проректоры, деканы факульте-
тов, заведующие кафедрами, профессо-
ра, доценты, преподаватели технических 
университетов – те, кто непосредственно 
организовывает и осуществляет в россии 
подготовку специалистов в области техники 
и технологии. К сожалению, по мнению 
подавляющего большинства экспертов 
аиор, российское инженерное образова-
ние сегодня находится либо в состоянии 
системного кризиса, либо в критическом 
состоянии или в состоянии стагнации.  
основными признаками такого состояния 
являются резкое снижение престижа ин-
женерных профессий в обществе, неудов-
летворенность работодателей качеством 
подготовки специалистов, неконкурен-
тоспособность российских инженерных 
разработок на мировых рынках, устарев-
шая  материально-техническая база вузов 
и промышленных предприятий, на которых 
организованы производственные практики 
будущих инженеров. в то же время быстро 
меняющийся мир техники и технологии 
посылает инженерному образованию все 
новые и новые вызовы, ответы на которые 
должны быть найдены общими усилиями 
власти, бизнеса и научно-образовательно-
го сообщества. надеюсь, что публикация 
представленных в нашем журнале статей 
станет определенным вкладом в решение 
задач по выводу инженерного образования 
россии из критического состояния.

                    главный редактор журнала, 
Ю.П. Похолков 
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