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Формирование инновационной системы подготовки 
инженерных кадров в России: проблемы и противоречия 

Рассматриваются проблемы и противоречия формирования современной инновационной сис
темы подготовки инженерных кадров в российских вузах, которые вытекают из анализа как 
общемировых тенденций развития высшего образования, так и процессов общего порядка, про
исходящих сегодня в высшей школе России. 

Как известно, в качестве одной из стратеги
ческих задач развития нашей страны ставится 
задача перехода к инновационному обществу и 
инновационной экономике, где инновационное 
образование должно занимать центральное ме
сто. Вместе с тем проблемы кардинальных ин
новационных изменений в экономике страны 
только начинают решаться. В настоящее время 
мы еще, по существу, находимся на стадии фор
мирования предпосылок по-настоящему инно

вационных сдвигов и в российской системе выс
шего профессионального образования. 

В соответствии с новым федеральным зако
ном российская высшая школа страны перехо
дит на новую уровневую систему1. Продолжа
ется начатый с подписанием Болонской декла
рации процесс формирования европейского 
пространства высшего образования, полноп
равным участником которого является и Рос
сия2. 



Повсеместное внедрение уровневой подго
товки — один из главных экспериментов Болон-
ского процесса. Реализация первого уровня как 
отдельной образовательной ступени — подго
товка бакалавра (специалиста широкого профи
ля) направлена на сокращение сроков подготов
ки и удешевление массового высшего образо
вания. 

Бакалавриат нацелен на подготовку людей, 
имеющих фундамент, на котором можно быст
ро «наращивать» новые специальные знания, в 
зависимости от велений прогресса и интересов 
работодателей. Причем последние еще не оце
нили прогрессивности бакалавриата и не все из 
них готовы брать на работу бакалавра как лицо 
с высшим образованием. Потому бакалавриат 
все больше превращается в первую ступень выс
шего образования, не имеющую самостоятель
ного значения в приобретении профессии3. 

Далее следует уровень магистра. В Лиссабон
ской конвенции и Болонской декларации под
черкивается, что для обучения на этом уровне 
студент должен обладать квалификацией бака
лавра. Способ получения степени магистра оп
ределяется на национальном уровне. В поле 
Болонского процесса находится и третья сту
пень — аспирантура, где также предполагается 
провести унификацию степеней, однако полной 
ясности по этому вопросу пока нет. 

Кроме этого, предполагается определенная 
система проверки качества образования, кото
рая будет удостоверять, что в вузе можно полу
чить необходимый минимум знаний; взаимное 
признание дипломов по всей территории Бо
лонского процесса после обязательной оценки, 
основанной на унифицированной «системе кре
дитов» и единой форме Приложения к дипло
му. Предполагает Болонский процесс и обеспе
чение образовательной мобильности студентов, 
развитие совместных образовательных про
грамм, которые разрабатываются и осуществля
ются несколькими вузами2. 

Все эти нововведения имеют в своей основе 
позитивный характер. Однако сама по себе ори
ентация на Болонский процесс, участие в созда
нии Европейского образовательного сообще
ства не могут рассматриваться как главная цель 
для любой национальной системы образования. 

Главная идея российских трансформационных 
процессов в образовательной сфере — это сохра

нение позитивного опыта национальной и ис
пользование достижений мировой науки и 
практики рациональной организации системы 
высшего профессионального образования, ори
ентированной на инновационный характер эко
номики. 

Любое государство стремится обеспечить 
наиболее эффективную деятельность своей си
стемы образования для удовлетворения образо
вательных потребностей — как отдельных граж
дан, так и общества и экономики в целом. По
этому оценка любых изменений в организации 
национальной образовательной системы долж
на рассматриваться, прежде всего, с позиций 
совершенствования качества подготовки специ
алистов в соответствии с потребностями рос
сийской экономики сегодня и в будущем, с уче
том инновационного характера изменений в ее 
структуре. 

На формирование концепции развития выс
шего инженерного образования существенное 
влияние оказывает состояние промышленного 
производства и его потребность в квалифици
рованных специалистах. Современное положе
ние российской промышленности в целом еще 
нельзя определить как стадию подъема, однако 
в ряде отраслей реального сектора экономики 
наметились позитивные сдвиги: постепенно 
внедряется новое оборудование, осваиваются 
новые технологии, выпускаются новые виды 
продукции. Наряду с этим отмечается снижение 
уровня развития научно-технической сферы, 
фундаментальной науки и главное — острый 
недостаток специалистов инженерно-техничес
кого профиля. 

В условиях модернизации российской про
мышленности на инновационной основе при
оритетной задачей ставится создание условий 
для подготовки специалистов, способных обес
печить конкурентоспособность российской 
продукции и технологий на внутреннем и меж
дународном рынках, что актуализирует пробле
му формирования высокоэффективной систе
мы подготовки инженерных кадров. И здесь 
свою существенную роль должны сыграть, 
прежде всего, ведущие технические вузы стра
ны. В этой связи хотелось бы кратко коснуться 
таких аспектов формирования инновационной 
системы образования, как развитие двухуровне
вой системы подготовки выпускников вузов по 



инженерным направлениям деятельности, со
вершенствование подходов к формированию 
содержания образовательных программ подго
товки бакалавров и магистров, форм и методов 
их реализации в технических вузах. 

Анализируя вышеназванные проблемы, не
обходимо отметить, что с принятием закона об 
уровневой подготовке специалистов, дискуссии 
на эту тему из плоскости «ЗАЧЕМ» переходят в 
плоскость «КАК?». Тем более что эксперимен
тальная отработка этих подходов ведется в стра
не уже много лет. 

Накоплен такой опыт и в Волгоградском го
сударственном техническом университете: в 90-е 
годы здесь была внедрена многоуровневая сис
тема образования, начали широко использо
ваться новые технологии обучения, в том числе 
компьютерные и рейтинговые. Сегодня прием 
студентов ведется на все реализуемые в универ
ситете направления подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров, постоянно расширяя 
круг направлений, специальностей и магистер
ских программ. Перевод бакалавров на следую
щую ступень обучения в вузе осуществляется на 
конкурсной основе. Значительный опыт накоп
лен в подготовке бакалавров и магистров при 
coxpai гении моноподготовки дипломированных 
специалистов с пятилетним сроком на базе ба
калавриата. 

Подготовка инженера-
бакалавра, инженера-магистра 

По мнению ректора ВолгГТУ И.А. Новако-
ва, ликвидация специалитета по большинству 
направлений, предусмотренных новым законо
дательством, может стать очередным непроду
манным шагом в реформировании высшего об
разования страны. По задумке разработчиков 
новых законов, бакалавриат рассчитан на под
готовку специалистов для работы в производ
ственной и социально-экономической сферах. 
При этом предполагается небольшое число ба
зовых направлений, а углубленная специализа
ция будет проходить в магистратуре. Однако в 
ряде областей, как, например, в здравоохране
нии и госбезопасности, сохраняется пяти- и 
шестилетняя система обучения. И если на пер
воначальном этапе обучение будет построено по 

системе «4+2» или пять лет, то в дальнейшем, с 
обязательным переходом всех вузов на двухуров
невую систему, может возникнуть, и обязатель
но возникнет, масса вопросов, особенно у ра
ботодателей. Когда ВолгГТУ начал набор бака
лавров и магистров, реакция руководителей 
предприятий озадачивала — они никак не хоте
ли воспринимать новоявленных специалистов. 
Есть основания предполагать, что и теперь от
ношение к «модным» специалистам со стороны 
предприятий не лучше, во всяком случае, воп
росов по их поводу будет не меньше, а, скорее 
всего, больше. К 2010 году будет сформирована 
та группа специальностей, которая требует мо-
ноподготовки, и, следовательно, будут разрабо
таны стандарты подготовки специалистов и 
сформированы группы специальностей, кото
рые требуют двухступенчатой подготовки — ба
калавра и магистра. Поэтому в законе прописан 
переходный период со дня вступления в силу 
данного закона и до 1 сентября 2009 года4. 

Такой подход представляется оправданным, 
поскольку пока еще не все руководители пред
приятий региона готовы однозначно восприни
мать обладателей бакалаврских и магистерских 
дипломов. Однако, как нам представляется, 
спрос на бакалавров, на магистров, равно как и 
на специалистов, определяется не тем, как на
зывается уровень подготовки — бакалавр, спе
циалист или магистр, а тем, насколько каче
ственно они подготовлены с учетом требований 
работодателей. При этом «качество» и «учеттре
бований работодателей» являются ключевыми 
понятиями. 

Чтобы дать оценку влияния уровневой сис
темы с точки зрения сроков и подходов к реа
лизации образовательных программ обучения 
бакалавров и магистров на качество подготов
ки выпускников технических вузов, необходи
мо иметь в виду следующее. 

Во-первых, сегодня потребности в кадрах, и не 
только инженерных, меняются гораздо быстрее, 
чем завершается курс обучения, поскольку 
структура экономики страны довольно динамич
на и, следовательно, должна быть более гибкая 
система подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием. При двух
уровневой системе у студента больше возможно
стей для осознанного выбора профессиональной 
специализации, поэтому логика двухуровневой 



системы — готовить специалистов, которые 
умели бы, в первую очередь, учиться, т.к. конк
ретные знания «дешевеют» очень быстро. 

Во-вторых, необходимо сопоставить сроки 
обучения с видами деятельности, для которых 
готовится инженер. Виды профессиональной 
деятельности инженеров можно разделить на 
репродуктивную (выполнение типовых расчетов, 
типовых проектов, разработка и мониторинг ти
повых технологий, наладка и ремонт оборудова
ния и т.д.) и продуктивную (творческая, научно-
исследовательская деятельность, связанная с 
постановкой, анализом и принятием принципи
ально новых инженерных решений). 

Если рассматривать с этой точки зрения су
ществующую пятилетнюю моноподготовку по 
инженерно-техническим специальностям, то 
она никак не дифференцирует подготовку спе
циалистов к различным видам деятельности. 
Специалистов для репродуктивной деятельно
сти вполне реально подготовить и за четыре 
года, а вот для инновационной, продуктивной 
деятельности, которая, безусловно, более слож
ная и многогранная, требуется более длитель
ный — шестилетний срок обучения, что явля
ется положительным фактором, привносимым 
двухуровневой системой подготовки. 

При таком подходе к образованию переход 
технических вузов к двухуровневой системе обу
чения, к подготовке бакалавров и магистров 
представляется перспективным и способствую
щим новому качеству образовательного процес
са. Конечно, перед вузами возникает непростая 
задача обеспечения учебного процесса совер
шенно новыми образовательными стандартами, 
учебными курсами, на разработку которых се
годня направлены усилия интеллектуальной ву
зовской элиты. 

Сегодня бакалавриат все еще рассматривает
ся как некое «общее» образование, не ориенти
рованное на подготовку к деятельности в опре
деленной области. Для подготовки бакалавров 
как специалистов, удовлетворяющих потребно
сти экономики, необходимо создать новую об
разовательную технологию, которая могла бы 
обеспечить формирование конкретных профес
сиональных компетенций; индивидуализацию и 
междисциплинарный характер образования; ди
намичность учебных программ и опережающий 
характер подготовки; развитие навыков непре

рывного образования и экономическую эффек
тивность подготовки выпускников. Немаловаж
но, чтобы бакалавры, удовлетворяя современ
ным требованиям, по профессиональным каче
ствам ни в чем не уступали специалистам, 
которые в настоящее время получают образова
ние по традиционной моноступенчатой системе. 
Нельзя допустить снижения качества, которое 
было завоевано российской высшей школой за 
длительную историю ее развития. 

Особенностью подготовки в магистратуре яв
ляется единство учебного процесса и интенсив
ных научных исследований. Опыт показывает, 
что такая образовательная структура обеспечи
вает национальную экономику не только обра
зованными специалистами массовых профессий, 
но и элитарными кадрами высшего эшелона, де
ятельность которых закладывает основы инно
вационного развития страны. Реализация маги
стерских программ подготовки инженерных кад
ров под силу только передовым техническим 
университетам исследовательского типа, т.к. по
мимо разработки учебных курсов магистерско
го уровня и их научно-методического сопровож
дения, на кафедрах должны быть созданы учеб
но-исследовательские рабочие места, банк 
научно-исследовательских задач для формули
ровки тем магистерских диссертаций. Но самое 
главное — должна быть решена проблема инди
видуализации учебных планов теоретического 
обучения магистров и, конечно, существенно 
усилена наиболее ярко выраженная форма ин
дивидуальной подготовки — руководство науч
ными исследованиями магистров. Что касается 
профессиональной деятельности магистра, то 
сегодня она ограничивается научно-исследова
тельской и научно-педагогической сферой, а 
должна включать такие виды продуктивной де
ятельности, как проектная, технологическая и 
опытно-конструкторская. При этом подготовка 
магистров, равно как и бакалавров, пока не но
сит опережающего характера относительно се
годняшнего технологического уровня и имеет 
весьма слабую инновационную направленность. 

Таким образом, современные тенденции раз
вития образовательной системы выявляют на
зревшие противоречия между знаниями, умени
ями, навыками, проявлениями способностей, 
мотивацией к труду будущего специалиста, с од
ной стороны, и требованиями, интересами эко-



номики и общества, появляющиеся в результате 
организационно-экономических и институцио
нальных изменений. Переход на двухуровневую 
систему, в том числе, в области инженерного об
разования может лишь отчасти нивелировать ос
троту указанных противоречий, однако не явля
ется единственным инструментом повышения 
качества подготовки инженерных кадров. Кро
ме этого, эффективность механизма повышения 
качества подготовки профессиональных кадров 
зависит от квалификации преподавателей, раз
вития научных школ, науки, материально-техни
ческой и научно-методической обеспеченности 
образовательного процесса, объемов финанси
рования системы ВПО, установления партнерс
ких связей образовательных учреждений и рабо
тодателей и т.д. 

Связь с бизнесом. 
Инновационная деятельность 

ДЛЯ реализации стратегии развития Волго
градского государственного технического уни
верситета в области качества определены основ
ные положения и, прежде всего, обеспечение со
ответствия образовательной деятельности 
государственным, международным образова
тельным стандартам и, конечно же, стандартам 
в области качества. Но, пожалуй, самое глав
ное — это соответствие образовательной деятель
ности вуза возрастающим потребностям эконо
мики региона в квалифицированных специали
стах и научно-педагогических кадрах высшей 
квалификации. Отсюда вытекает и следующее 
положение, суть которого заключается в том, 
чтобы наладить устойчивые взаимовыгодные 
связи со всеми заинтересованными в образова
тельной деятельности сторонами. Здесь предус
матривается как изучение и прогнозирование их 
требований, так и реализация этих требований в 
образовательном процессе. При этом, к сожале
нию, на практике не все пока получается. Основ
ная проблема, наверное, общая для большинства 
вузов — это взаимоотношения с бизнесом. 

Современный бизнес не проявляет заметно
го интереса к целевой подготовке кадров. На
пример, в ВолгГТУ договоры на контрактной 
основе с юридическими лицами имеют лишь 
1,5 процента обучающихся по контракту и это — 

проблема всех волгоградских вузов. Ситуация на 
образовательном рынке региона по числу как 
государственных, так и негосударственных 
учебных заведений в целом стабилизировалась. 
На сегодня в Волгоградской области насчиты
вается 12 государственных высших учебных за
ведений и 17 филиалов, а также 27 негосудар
ственных вузов и 39 представительств. В них 
обучается, по данным за 2007 г., 115 786 чело
век, причем преобладающее количество студен
тов учится в госсекторе4. 

Однако если проследить динамику приема на 
первый курс, то нельзя не заметить тенденцию к 
снижению численности поступающих на кон
трактной основе. Набор контрактников во всех 
вузах уменьшается, и ВолгГТУ работает в этом 
направлении. В частности, университет заклю
чил договоры о сотрудничестве с рядом предпри
ятий, таких как ЦКБ «Титан», заводы «Баррика
ды», «Каустик», НПЗ, ВЗБТ и др. Кроме этого, 
ВолгГТУ занимается переподготовкой кадров и 
здесь следует отметить такие подразделения, ока
зывающие дополнительные образовательные ус
луги, как учебно-научный центр «Механик», 
центры по кадровому менеджменту, повышению 
квалификации по профессиональному и педаго
гическому менеджменту, иностранных языков, 
центр экономических исследований, маркетин
говое агентство «Марка», центр инвестиционно
го проектирования, система второго высшего 
профессионального образования, которые явля
ются наиболее стабильно работающими струк
турными подразделениями. 



Формирование инновационной системы 
подготовки инженерных кадров невозможно без 
развития фундаментальных исследований и 
поддержки научных школ, а также участия в 
конкурсах научных программ и грантов. Поэто
му Волгоградский государственный техничес
кий университет выбрал в качестве приоритет
ного направления интенсивное развитие науч
но-исследовательских работ. Из года в год 
возрастает объем госбюджетных и хоздоговор
ных исследований. За счет активизации инно
вационной и изобретательской деятельности, 
оказания научных услуг вузу удалось расширить 
объемы прикладных хоздоговорных научных 
работ с предприятиями и организациями Вол
гограда и других регионов. Одной из наиболее 
плодотворных форм развития творчества стали 
стажировки сотрудников, особенно молодых 
ученых, в ведущих научных центрах Российской 
Федерации и зарубежья. Немаловажное значе
ние в создании творческой атмосферы имеет 
разработка и реализация в университете систе
мы комплексного подхода к выявлению «ноу-
хау» и их продаже заинтересованным предпри
ятиям через лицензионные соглашения, полез
ные модели и тому подобное. Спецификой 
структуры ВолгГТУ является наличие в его со
ставе научно-исследовательского института, 
ежемесячно выпускающего продукции в сред
нем в объеме до 15 миллионов рублей граждан
ского и негражданского назначения. И есть ос
нования полагать, что в перспективе эта цифра 
значительно возрастет. На ВНТК, который, по 
сути, является университетским технопарком, в 
сотрудничестве с кафедрами вуза разработан 
комплекс инновационных технологий. Ведутся 
переговоры с немецкой компанией «Динаклад» 
о создании в Волгограде совместного иннова
ционного предприятия, а также с Ляныоаньс-
ким заводом спецсталей (Китай) о строительстве 
в КНР завода по производству биметалла4. Все 
это и многое другое, безусловно, создает благо
приятную для творчества среду, вселяет здоро
вый дух соперничества, способствует росту ин
новационной активности ученых, преподавате
лей и студентов университета. 

В заключение отметим, что, определяя раци
ональную структуру образования в исследова

тельских технических университетах России, 
целесообразно опираться как на российский, 
так и на мировой опыт, при этом анализировать 
его, ориентируясь в первую очередь на разли
чия в динамике развития той или иной страны. 
Такой подход облегчит задачу распознавания 
как имеющихся положительных сдвигов, так и 
наличия «провалов» образовательных систем. 
Безусловно, обращает на себя внимание много
факторность затронутой проблемы, затрудняю
щая выбор оптимального подхода, тем не менее 
можно надеяться, что обнаруженные успехи и 
положительные тенденции, с одной стороны, и 
вскрытые неудачные пути решения проблем ре
формирования системы высшего образова
ния — с другой, дают некоторые ориентиры для 
выработки правильной стратегии. Результатом 
реализации последней должно стать формиро
вание эффективного научно-образовательного 
комплекса страны, отвечающего самым высо
ким современным требованиям и действитель
но способствующего инновационному разви
тию экономики России. 
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