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Vocational Education and Training in Russia and World-Wide
С 23 по 27 сентября на базе Казанского нацио-

нального исследовательского технологического уни-
верситета проходит 42 Международный симпозиум 
(конференция) IGIP по инженерному образованию 
«Глобальные вызовы в инженерном образовании», 
16  Международная конференция по интерактивно-
му обучению ICL и Международная научная школа 
«Инженерное образование для новой индустриали-
зации». В масштабных научных мероприятиях при-
нимают участие более 700 ученых и специалистов из 
70 стран мира, в том числе около 150 зарубежных уче-
ных и общественных деятелей, представители про-
мышленности и бизнеса. 

В течение недели на площадях ФГБОУ ВПО  
«КНИТУ» и ГТРК «Корстон» одновременно проводится 
10 пленарных заседаний, работа более 80 секций и се-
минаров симпозиума, конференции и школы, а также 
выставка организаций бизнеса и образования, участ-
ники которых обсуждают мировые тенденции разви-
тия образования и научных исследований в высшей 
технической школе, обмениваются практическим 
опытом в инженерном образовании, знакомятся с пи-
лотными проектами, программными приложениями и 
инновационными разработками. 

В рамках мероприятий проводятся круглый стол 
«Актуальные проблемы подготовки инженерных 
кадров для нефтегазохимического комплекса» под 
руководством Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова, семинары для ведущих российских 
вузов под руководством Минобрнауки России (дирек-

тор департамента государственной политики в сфере 
высшего образования А.Б.Соболев) и Национальный 
фонд подготовки кадров (исполнительный директор 
НФПК И.В.Аржанова, научный консультант департа-
мента развития и профессионального образования и 
науки В.М.Жураковский). 

Организаторами мероприятий выступили Между-
народное общество по инженерному образованию 
IGIP, Казанский национальный исследовательский тех-
нологический университет, CTI Технический институт 
Каринтии (Австрия). В числе организаций-участников 
также Международная федерация обществ инженер-
ного образования (IFEES), Американское общество по 
инженерному образованию (ASEE), Глобальный совет 
деканов инженерных факультетов (GEDC), Европей-
ское общество по инженерному образованию (SEFI), 
Центры инженерной педагогики России и зарубежья. 

С российской стороны – Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации, Российский союз 
ректоров, Ассоциация технических университетов, Ас-
социация инженерного образования России, Ассоциа-
ция ведущих университетов России, Союз ДПО России, 
Международная академия наук высшей школы, Рос-
сийская Академия наук, Российская Академия образо-
вания, Министерство образования и науки Республики 
Татарстан, Министерство промышленности и торговли 
Республики Татарстан, Министерство экономики РТ, 
Ассоциация предприятий и предпринимателей Респу-
блики Татарстан, ряд других государственных и обще-
ственных организаций России и Татарстана. 
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Дорогие коллеги!

Номер журнала, который вы держите в руках, посвящен знаменательным и знаковым событи-
ям для высшей школы, которая готовит инженерные кадры, – 42-му Международному симпозиу-
му IGIP по инженерному образованию «Глобальные вызовы в инженерном образовании», 16-ой 
Международной конференции по интерактивному обучению (ICL) и Международной научной 
школе «Инженерное образование для новой индустриализации», организаторами которых являют-
ся Международное общество по инженерному образованию IGIP, Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет КНИТУ и Технический институт Каринтии (Австрия).

Именно инженер, создающий инновационные продукты, становится ныне ключевой фигурой 
инновационных преобразований во всех отраслях. Вполне естественно, что подготовка инноваци-
онных специалистов также должна носить инновационный характер, который предполагает поиск 
новых подходов, моделей, методов обучения и нетрадиционных решений. Деятельность Между-
народного общества по инженерному образованию IGIP направлена на совершенствование 
инженерного образования в соответствии с новыми вызовами, обмен передовым опытом, между-
народное сотрудничество и подготовку высококвалифицированных преподавателей инженерных 
вузов. Усилиями IGIP были сформированы общие принципы развития инженерного образования, 
разработан и принят специальный документ «ING-PAED IGIP» (Европейский преподаватель инженер-
ного вуза – ныне Международный преподаватель), в котором определены ныне действующие квали-
фикационные требования к преподавателям высшей технической школы. 

Вполне закономерно то, что все эти важные события для инженерного образования события 
происходят на базе Казанского национального исследовательского технологического уни-
верситета (КНИТУ). Сотрудничество КНИТУ и IGIP началось в 1997 г. при содействии Российского 
мониторингового комитета (РМК), когда одним из первых в России был аккредитован при IGIP Центр 
подготовки и повышения квалификации преподавателей при КНИТУ. В Центре на базе кафедр 
инженерной педагогики и психологии и методологии инженерной деятельности создана известная 
в России и за рубежом научная школа инженерной педагогики, основателем которой был ака-
демик РАО А.А.Кирсанов; осуществляется подготовка научно-педагогических кадров высшей ква-
лификации через аспирантуру и докторантуру, диссертационный совет по педагогическим наукам 
(подготовлено около 20 докторов и 200 кандидатов наук); реализуется специальная подготовка пре-
подавателей вузов – претендентов на звание «Международный преподаватель инженерного вуза».

КНИТУ все более активно развивает международное сотрудничество и академическую мобиль-
ность, реализует совместные образовательные программы магистратуры со многими зарубежными 
университетами, участвует в международных проектах, конференциях и научных исследованиях.

Мы надеемся, что активное участие в обмене мнениями, семинарах, тренингах, обсуждениях 
позволит вам найти новые эффективные решения проблем. Желаем всем плодотворной работы, ин-
тересных идей и отличного настроения!

В.Г. Иванов, 
Вице-президент Союза ДПО России,  

член программного комитета 42 международного симпозиума по инженерному образова-
нию IGIP, первый проректор Казанского национального исследовательского технологи-

ческого университета по учебной работе, член редколлегии журнала «Дополнительное 
образование в стране и мире».
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Dear colleagues!

The issue of the journal you are holding in your hands is dedicated to significant milestone events for 
universities which train engineers – the 42nd International Conference on Engineering Education IGIP 
«Global Challenges in Engineering Education», 16th International Conference on Interactive Collaborative 
Learning (ICL) and International Scientific School «Engineering Education for New Industrialization» 
sponsored by the International Society for Engineering Education IGIP, Kazan National Research 
Technological University KNRTU and Carinthia University of Applied Sciences (Austria). 

The engineer creating innovative products is now becoming a key figure of innovation in all industry 
sectors. It is clear that the training of innovative professionals must also be innovative which calls for new 
approaches, models, teaching methods, and unusual decisions. The International Society for Engineering 
Education IGIP works on improving engineering education according to new challenges, best practice 
dissemination, international cooperation and training of highly qualified educators of engineering 
universities. The general principles for the development of engineering education were formulated by IGIP; 
a special document «ING-PAED IGIP» (European engineering educator now is an International educator) 
was developed and adopted, it identifies the current qualification requirements to engineering educators. 

As a result, all these important engineering education events are hosted by Kazan National 
Research Technological University (KNRTU). The cooperation between KNRTU and IGIP began in 1997 
with the assistance of the Russian Monitoring Committee (RMC) when the KNRTU Center for Training and 
Advanced Training for University Professors was accredited by IGIP. It was one of the first accreditations 
in the Russian Federation. The Center was supported by  the Department of Engineering Education and 
Psychology and Department of Methodology of Engineering. The Departments are well-known in Russia 
and other countries for the Scientific School of Engineering Pedagogy founded by Academician of the 
Russian Academy of Education A.A.Kirsanov. The Center offers post-graduate training and doctoral studies 
for faculty and researchers, including «ING-PAED IGIP». The Dissertation Council in educational sciences 
granted about 200 PhD and 20 post-doctoral degrees. 

KNRTU actively develops international cooperation and academic mobility, implements joint Master’s 
degree programs with various foreign universities, participates in international projects, conferences and 
research studies. 

We hope that active participation in the exchange of views, in seminars, trainings, discussions will 
allow you to find new and effective problem solutions. We wish fruitful work, interesting ideas and new 
achievements to all of you!!

V.G. Ivanov, 
Vice-President of the Russian Association of Additional Professional Education,  
Program Co-Chair of 42nd International Conference on Engineering Pedagogy, 

First Vice-Rector for Academic Affairs of Kazan National Research Technological University 
Editorial Board Member of the Journal «Vocational Education and Training in Russia and World-Wide» 
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Difficulties and Perspectives for Development
of Additional Professional Education System in Russia 
Проблемы и перспективы  развития системы дПо в России

There is strong and multidivisional 
system of Further Professional 
Education in Russia, which pro-

vides advanced training and personal 
development of specialists in different 
fields of economy. During reforms con-
ducted in the country the system of FPE 
changes taking in account market econ-
omy mechanisms. The system of FPE 
is reconstructed with the aim of being 
closer to the needs of local labor market. 
And now it is on the way of structuring 
in accordance with real capabilities of 
using potentials of state or non-state 
institutions of professional education. 
It also considers the aims of advanced 
programs and programs of personal de-
velopment on the federal level.

 Transition to a market economy re-
quired new professions and qualification. 
There increases demand for specialists in 
the reforming industry, valuation of priva-
cy, foreign economy, stock-exchange in-
dustry, privatization, safety business and 
others. The work under new economic 
conditions increased educational institu-
tions activity and brought to searching 
new forms of organization educational 
process. Developing FPE under new 
conditions takes place not only due to 
new economy, but also due to scientific 
and technical revolution, which requires 
constant renewal of knowledge and ad-
vanced training of specialists.

 FPE system in our country has great 
history and rich experience, that must 

be used nowadays when deciding new 
tasks. 

 As many authors think to the begin-
ning of XX century Russia had economi-
cal, socio-cultural and pedagogical con-
ditions for developing FPE. Convenient 
conditions began to appear at the end 
of XIX century and it led to accelerate 
development of higher education insti-
tutes.

 There were 10 Universities in Russian 
Empire in 1900 where 16,5 thousand 
students and 1,1 thousand irregular 
students were taught. More than half 
students studied in two biggest univer-
sities of the country: in Moscow and in 
St.Petersburg university. 60-s and 70-s 
in XIX century became the culminating 
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point in the life of Universities in Russia, 
when there was an explosive growth in 
all areas of their life.

Russian industry establishing required 
the development of higher technical 
education and to the end of XIX cen-
tury technological universities Petrsbug, 
Moscow, Tomsk, Kiev and in other cities 
had appeared. As the rule, in technical 
educational institutions of that time 
work practice was carefully organized.

The first institution of FPE in Russia 
appeared on the 21 of May in 1885 The 
Clinical institute for doctors (now it is 
North-Western State Medical University 
named after E.E. Mechnicov). Doctors 
who wanted to improve their education 
were taught there on commercial and 
free courses. Lectures were read by fa-
mous professors.

During first years of Soviet period and 
due to reconstruction of industry and 
widening of building industry there ap-
peared the problem of training profes-
sional workers.

 The leaders of the country had been 
deciding the problems of professional 
education. And in 1919 the program 
of Comparty was accepted on the VII 
congress of RKP, where it was told about 
necessity of free and compulsory gen-
eral polytechnical(which will be able to 
introduce with theory and practice in 
general fields of industry) education for 
girls and boys under 17 years and also 
wide development of professional edu-
cation from 17 years. In the doom of SNK 
of RSFSR dated 3-rd of July 1922 in «Sta-
tus of higher educational institutions» 
it was said that in institutions of higher 
education scientific and research cours-
es and institutes can be established on 
the base of exceptional position, set by 
National Komissariate of Education.

The development of further educa-
tion of specialists and leaders of the in-
dustry provided by industrial academies. 
The state government initiated and sup-
port the improvement of workers’ busi-
ness qualities and also satisfied their 
educational needs, dealing with their 
professional activity.

In the middle of 20-s of XX century 
in the central cities of Russia started to 
work courses, independent institutions 
and departments of advanced train-
ing to improve specialists and leaders 
of national economy. Red economist 
advanced courses came into action 
during 20-s in Nizhegorodsk area 

(1921-1957) and in Leningrad local 
board of national economy started 
to work(1925-1930). In 1925 the first 
courses for directors of enterprises 
appeared in Moscow. Training on this 
courses was considered as part of steps 
to help to shape the reserve of admin-
istrative and leaders of economy. Insti-
tutes of advanced training sooner ap-
peared in different fields. Among them 
were 11 industrial academies(3000 
people). At the same time higher eco-
nomical courses and departments for 
special purpose began to work under 
HEI. Regular improving of education 
was spread on different workers, doc-
tors, teachers and others.

Traditionally the formation FPE system 
in post-revolution Russia refers to 20-s of 
XX century. 

However there exists earlier experi-
ence of advanced training and aims of 
it are closer to to modern understand-
ing of FPE. So on the 1-st of April in1918 
in Petrograd Matveev Courses for adults 
were invented by group of young and 
talented engineers. The aim of it was 
spreading electrotechnical knowledge 
and teaching practical workers. At the 
same time the first Petrograd electro-
technical school and college of primary 
training of specialists began to work. 
In 1934 on the base of Electrotechnical 
courses there appeared Leningrad En-
ergetic Institute of advanced training, 
where engineers and heavy industry 
managers studied.

 First courses of advanced training 
that began to workin 1918 celebrates 
95 anniversary of electrotechnical FPE in 
2013. But start point of Russian FPE can 
be called the beginning of Clinical insti-
tute for improving doctors. For this rea-
son in 2015 FPE in Russia will celebrates 
130 anniversary.

Consequently in 20-s of XX century 
the system of advanced training of lead-
ers began to appear. It was based on 
Moscow courses for directors of enter-
prises where administrative and econo-
my leaders were trained for new Soviet 
economy. In 1967 IAT for leaders started 
its work with different part of the coun-
try. Its work was supervised by Ministry 
of higher and secondary education of 
USSR. Advanced training system in dif-
ferent fields included centers of intra-
productive training that existed in all big 
enterprises for training, extra training 
and reviewing workers. 

When Reconstruction started, the FPE 
system ran out of managing and began 
to destroy. But moving to market econo-
my required new knowledge for special-
ists. Hundred thousand people had to 
leave their factories and plants, looking 
for new work. That time most people 
needed new professions. In the middle 
of 90-s together with programs of ad-
vanced training of leaders appeared the 
program of professional retaining, which 
allowed to prepare new specialists for 
subspecialists. Further Professional Edu-
cation was used at first.

Now there are more than 1000 de-
partments of FPEthat train 400000 spe-
cialists every year. At the same time state 
academies and institutes of advanced 
training are replaced by corporate uni-
versities created by industrial unions of 
enterprises.

In new conceptions of further edu-
cation that are introduced in FL-273 
«About education in Russian Federa-
tion» lay emphasis on developing FPE 
as system forming factor of continuing 
professional education. FPE has con-
nected higher education and labor mar-
ket.

 Higher education according to Bo-
lon model and educational standard of 
third generation is oriented on «mak-
ing» bachelors as educated person with 
general competences in wide specter 
of professional activities and our quickly 
changing market needs narrowly fo-
cused specialist. But bachelor training 
programs cannot give necessary knowl-
edge in any narrow field.

FPE is aimed to new tasks. FP pro-
grams will be formulated and evaluated 
from point of necessity to market labor. 
It is not new for FPE but professional 
retraining was always oriented on edu-
cational standards (SES, FSES). To pass 
state accreditation educational institu-
tions had to introduce the program with 
fixed hours volume and relevant to state 
demands SES, FSES. As the result profes-
sional retraining was kind of education 
along with higher or secondary educa-
tion but with narrow knowledge.

 Now programs of professional retrain-
ing have new function to connect bach-
elor with wide knowledge with narrow 
skills for work place. Ministry of educa-
tion and science will limit FPE and will 
not be responsible for its quality. State 
accreditation will be replaced by social 
accreditation of educational organiza-
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tion and social professional accredita-
tion of programs.

In recent two years the representa-
tives of further professional education 
system, governing educational bodies 
and employers have been discussing 
key issues of the FPE reform and guar-
antees of its quality. The question what 
means that provide guarantees of qual-
ity of further professional education 
should be and if the government stops 
regulating this sector is the main one.

The government absolved itself of re-
sponsibility for the affirmation and con-
trol of the service quality in the field of 
FPE. But the task of assurance of guar-
antees of further professional education 
still exists – it’s necessary to create the 
methodically organized accepting sys-
tem of FPE and its results.

At present FPE system activity takes 
place under the conditions of under-
funding, absence of special regulations 
and imperfect and contradictory legisla-
tive and regulatory framework.

Sometime powerful field systems of 
regular advanced training and person-
nel development in industries are not 
financed centrally as the result of that 
under the conditions of industrial crisis 
field educational institutions of further 
professional education had to minimize 
technological trends of personnel de-
velopment and advanced training. Lack 
of attention is given to the issues of ad-
vanced training in the field of industrial, 
ecological and radiological safety as well 
as in the service industry

The agencies that are responsible for 
the personnel policy lost control over 
such categories as technical officers on 
the level of middle management (pro-
duction foremen, department manag-
ers, headmen, production engineers). It 
is they who are not sent to the advanced 
training and personnel development 
timely; it decreases effectiveness of 
management and industry engineering 
largely and does not favour its increase.

Over the last years the goal-oriented 
advanced training of academic and 
teaching staff of educational institutions 
of further professional education is not 
realized while the specific character of 
teaching staff job of educational insti-
tutions of FPE request currently updat-
ing of educational content, actual edu-
cational technologies developing and 
applying. Methodological framework of 
advanced training and personnel devel-

opment requires radical improvement. 
Researches are practically not carried in 
the system of FPE.

There is a great number of problems 
in the issues of quality control and edu-
cational institutions activity control or-
ganizing. The schemes of licensing, ef-
ficiency rating and accrediting covered 
by applicable legislation does not fully 
consider the particular nature of ad-
vanced training and personnel develop-
ment: short periods of training, frequent 
changing of educational programmes, 
and FPE educational institutions activity 
under the conditions of self-financing. 
Due to this fact the work on efficiency 
rating and accrediting is carried slowly. 
The current system of licensing and ef-
ficiency rating is oriented to the higher 
education institutions mostly.

Nowadays there is no quite authorita-
tive organization on the national level 
that would have essential influence 
while protecting the interests of further 
professional education system. The orga-
nized lobby aimed at supporting further 
professional education system is absent 
in the society, and this fact does not aid 
taking appropriate legislative and regu-
latory framework of further professional 
education and motivating to personnel 
development and advanced training.

The further realizing of economic 
reforms, mastering new technologies, 
national economy upgrading depends 
largely on the level of professional skills 
and qualifications of staff. Keeping and 
developing the level of staff qualifica-
tions are in direct dependence on the 
FPE system steady developing.

Government policy, system of values 
and priorities changing had to lead to 
the transformation of the FPE goals. 
Another stage of further professional 
education system reforming aims at fin-
ishing of forming a flexible and mobile 
system of personnel development and 
advanced training that meets the needs 
of current social and economic reforms 
in the country.

Under the conditions of market rela-
tions the employers are free to choose 
the trends, place and way of financing of 
their staff training and retraining, so the 
competitive market of educational ser-
vices appears and is developing in the 
country; certainly it led to the definite 
changing of the system goals under the 
new conditions.

For realizing the changed FPE goals 
the government has to take steps to 
make it possible.

At present the concept of continuity 
of education should be considered only 
in close connection with economics, in-
cluding further professional education 
as well as secondary and higher ones.

The further developing of FPE in con-
nection with other participants of edu-
cational activities requires the principal 
questions solving that include:
1. Forming of government policy of pro-

duction development and working 
out business development strategies 
on its basis.

2. Creating of efficient government sup-
port and personnel training sphere 
regulating.

3. Strengthening of the financial base of 
FPE system institutions and improving 
the system of taxation for the compa-
nies that get educational services.

4. The activity of educational institu-
tions organizing in accordance with 
the manufacturing requirements. The 
increase of the efficiency of FVE sys-
tem with the help of active forms and 
methods of training, the connection 
of educational content with the prac-
tical requirements of the specialist, a 
closer placing of training to the spe-
cific place of work owing to the use of 
new informational technologies.

5. Preparing of the heads of the enter-
prises to solve the problems of effi-
cient management development.

6. Organizing the new workforce man-
agement service at the enterprises.

7. Organizing of training for mid-level 
and entry managers.

8. Adapting technical aid programmes 
to the Russian specific nature.

9. The employers’ guarantees to the staff 
to have personnel development op-
portunity by presenting the conse-
quent requirements in the company 
charter, in the collective employment 
agreement, in the standards of quality 
system ISO 900, that are introduced at 
the enterprises.

10. Upgrading the status of social pro-
fessional unions in the FPE system.
Besides the political will solving these 

problems will require the working out of 
interdependent actions, providing the 
conditions for the efficient functioning 
and developing FPE system. Before ev-
erything else it is necessary to develop 
and introduce the regulatory support of 
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the FPE system activity that corresponds 
the social interests. The applicable Rus-
sian legislation does not encourage the 
developing of personnel development 
system and advanced training of heads 
and specialists. The efficiency rating pro-
cedure and government accrediting are 
oriented only to the educational institu-
tions that train specialists according to 
the national educational standards. Na-
tional and local governing bodies’ pow-
ers in the sphere of further professional 
education are not separated in the Law; 
it ravels significantly taking proved de-
cisions while forming, reorganizing and 
liquidating educational institutions. 
Educational establishments face great 
problems because of inconsistency of 
current tax legislation; it is particularly 
typical for the establishments that work 
under the conditions of self-financing 
and do not get money from the budget.

There is a need for flexible reacting of 
further professional education system to 
the current changes; it requires regular 
developing of methodological and in-
formation support of its activity to form 
the adopted system of personnel devel-
opment and advanced training that en-
ables to meet the demands of the heads 
and specialists in further education. 
The promising trends of methodologi-
cal research are prognosticating labour 
market developing with the aim of ad-
vanced training the specialists for the 
prospective branches of economics, ed-
ucational services market research, im-
proving the information support of the 
personnel development and advanced 
training system, forming new academic 
support of work of further professional 

education institutions, working out of 
modern means of projecting and edu-
cational processes management, inter-
national collaboration optimizing.

Under these conditions the most es-
sential problem in the area of method-
ological support of training process is 
developing of fundamentals of active 
distance learning that enables to realize 
the idea of continuous education and to 
solve the issues of motivation and self-
determination of the companies staff 
and imparting knowledge and skills to 
the students, controlling of educational 
process and its correcting. The learning 
courses that are formed according to 
the principle of different by the time and 
place of learning modules are required; 
they will enable students to choose and 
realize any programmes and courses. It 
is necessary to form organizational and 
methodological environment to work 
in the integrated telecommunication 
space and use the networks and other 
telecommunication means widely that 
are functioning in the system of higher 
school. So it is possible to form the infor-
mation network of the FPE system and 
guarantee conditions for active distant 
learning realizing.

FPE system is aimed at to provide the 
continuity of education and develop-
ing of workforce capacity in accordance 
with the requirements of scientific and 
technological advance and prospective 
branches of economics. The particularity 
of students of FPE determines the pecu-
liarities of its human resourcing.

Orienting to the solving of practical 
problems and need for great flexibility 
and mobility predetermine attracting 

highly-skilled subprofessionals from the 
corresponding branches of economics 
and industry to the educational process. 
That is why requirements to the human 
resourcing of the personnel develop-
ment system differ greatly from those 
to the teaching staff of the higher edu-
cational institutions. In-service teachers 
should function mainly as facilitators 
and methodologists, work as manage-
ment advisers at the same time and in 
a much less degree to be translators of 
knowledge. The task of conventional 
teaching is transfer of knowledge; it 
should be realized by leading scien-
tists, professional engineers of the latest 
technical and technological solutions, 
and heads of the enterprises who are 
engaged in teaching on the terms of 
secondary employment by the hour 
and in-service. The teaching staff should 
be involved in work in the FPE system to 
provide real connection between con-
ventional conservative education and 
practical work at the enterprises; that 
will result in mutual intellectual growth 
and fuller satisfaction of students’ needs.

To summarize the experience, to de-
velop the methodological fundamen-
tals of the efficient work of the FPE 
system and to organize personnel de-
velopment of the FPE system staff it is 
essential to create scientific and meth-
odological centre that will deal with the 
problems of personnel development 
and advanced training. The introduc-
ing of practice of currently functioning 
school-workshops is necessary to orga-
nize methodological and psychological 
and pedagogical training of the FPE sys-
tem teachers and to share experiences.
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In anticipation of the 42d International IGIP Conference on engineering education «Global Challenges in Engi-
neering Education» which will take place in Kazan on the basis of Kazan National Research Technological Uni-
versity (KNRTU) on September 25-27, 2013, the paper gives information about the International Society for En-
gineering Education (IGIP), the criteria for IGIP registration as an International Engineering Educator, ING-PAED 
IGIP, organizational structures of IGIP and RMC IGIP, requirements to competencies in Engineering Pedagogy 
according to IGIP Criteria, IGIP Accreditation Criteria, and also information about the engineering pedagogical 
education network in Russia and the Center for Professional Retraining and Advanced Training for University 
Professors of the Volga and Ural Regions at KNRTU. The materials RMC IGIP [7, 8] were used in the paper.

International Society for Engineering Education IGIP
Международное общество по инженерному образованию IGIP

Michael E. Auer, 

President of IGIP, Professor , CTI, 
Villach, Austria 

Vasily G. Ivanov, 
First Vice-Rector for Academic 

Affairs of Kazan National Research 
Technological University, Member 

of IGIP Russian Monitoring 
Committee, Chair for Department 

of Engineering Education and 
Psychology, Doctor of Science in 

Education, Full Professor

Vladimir V. Kondratyev,
Director, Center for Professional 

Retraining and Advanced Training 
at Kazan National Research 

Technological University, Chair 
for Department of Engineering 

Methodology, Doctor of Science in 
Education, Full Professor

The International Society for Engineering Pedagogy 
(Education) IGIP is one of the most competent 
international organizations in engineering education. 

The Society was founded in 1972 at the University of 
Klagenfurt. It unites the engineering educators through the 
national monitoring committees in different countries.

IGIP was founded and lead till 2002 by Professor of Klagen-
furt University Adolf Melezinek who is today the Honorary 
Life President of IGIP.

Since 2010, Professor of CTI Villach, Austria, Michael E.Auer, 
has been the President of IGIP.

Due to the IGIP efforts, the main principles of the engineer-
ing education development were formulated, and a special 
document was developed and approved «ING-PAED IGIP» 
(International Engineering Educator). The document presents 
all the qualification requirements to the engineering univer-
sity professors. It is well known that the successful work of 
the engineering educators requires deep scientific, engineer-
ing and psychological knowledge. Therefore, the applicants 

for «ING-PAED IGIP» (International Engineering Educator) title 
and inclusion into the register should have a university de-
gree in engineering, an experience of practical engineering 
and at least one year experience of teaching engineering dis-
ciplines at a university.

Advantages of the International Engineering Educator 
ING-PAED IGIP title 

• ING-PAED IGIP title guarantees a high level of training of 
the engineering educators for the potential employers.

• ING-PAED IGIP title gives an opportunity to give lectures 
at the international universities. ING-PAED IGIP title gives a 
right to work in the foreign universities without any addi-
tional nostrification of the diplomas, and to train Russian and 
international specialists for the ING-PAED IGIP title.

• ING-PAED IGIP titled participants pay a reduced fee at 
IGIP conferences and other events.

• ING-PAED IGIP title means inclusion into the ING-PAED-
IGIP register.
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International Society for Engineering Education IGIP 
Aim: improving the quality of engineering education in ac-

cordance with the dynamics of the objective requirements of 
industry and society in general and:

• professional pedagogical training of engineering educators;
• improving teaching methods in technical subjects;
• developing practice-oriented curricula that correspond 

to the needs of students and employers;
• encouraging the use of media in technical teaching;
• integrating languages and the humanities in engineer-

ing education;
• fostering management training for engineers;
• promoting environmental awareness;
• supporting engineering education in developing 

countries.

Organizational Structure of IGIP

General  
Council

President

Administration
The Council  

of Scientific Advisors

International Monitoring 
Committee

National Monitor-
ing Committee

National Monitor-
ing Committee

Working Group Coordina-
tors

Working GroupWorking Group

Honorary Life President of IGIP, 
Professor Adolf Melezinek, 
Klagenfurt University, Austria

President of IGIP,  
Professor Michael E.Auer ,  
CTI, Villach, Austria

IGIP Leadership (elected in 2010)
Michael E. Auer – President (Austria);

Viacheslav Prikhodko – Vice President Membership and 
Regional Affairs (Russia);

Melany M. Ciampi – Vice President International Relations 
(Brasil);

Pavel Andres – Vice President Educational Affairs (Czech 
Republic);

Adolf Melezinek – IGIP Honorary Life President (Austria);

Roman Hrmo (Slovakia) – Executive Committee Member;

Tatiana Polyakova (Russia) – Executive Committee Member;

Teresa Restivo (Portugal) – Executive Committee Member;

Tiia Rüütmann (Estonia) – Executive Committee Member;

Axel Zafoschnig (Austria) – Executive Committee Member;

Danilo Garbi Zutin (Austria) – Secretary General;

Ralph Dreher (Germany) – EC Appointed Director of 
Research.

International Monitoring Committee 
• Dana Dobrovská (Czech Republic) – IMC President;
• Adolf Melezinek, Claudio da Rocha Brito К., Alphons J.M. 

Dehing, Hants Kipper, José Couto Marques, Christian Pleul, 
Ivana Simonova, Alexander Soloviev, Agnes Toth G. Mu-
tanov, Y. Stankenborg, Wassiliy Zhurakowskiy;

• The International Monitoring Committee is responsible for: 
• International level of «ING-PAED IGIP» (International Engi-

neering Educator), the quality of the basic standards and 
every individual registration;

• Professional register as «International Engineering Educa-
tor ING-PAED IGIP», and regular reports on its current state;

• Making decisions concerning every individual application 
for «International Engineering Educator ING-PAED IGIP» 
title and inclusion into the register;

• Making decisions concerning the applications of the Na-
tional Monitoring Committees for accreditation of the en-
gineering pedagogy studies for INC-PAED IGIP at particular 
universities; making the list and monitoring every univer-
sity and its program (IGIP-INDEX);

• Consulting the National Monitoring Committees, their sup-
port with the necessary information materials.
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Russian Monitoring Committee IGIP – RMK IGIP

Founded at MADI in 1995

President of RMK IGIP – Rector of Moscow State Auto-
mobile and Road Technical University (MADI), Corresponding 
Member of Russian Academy of Sciences, Doctor of Science 
in Engineering, Full Professor

Larisa Petrova – Vice-President of RMK IGIP, Doctor of Sci-
ence in Engineering, Full Professor 

Alexander Soloviev – Secretary General RMK IGIP, PhD in 
Physics and Mathematics, Full Professor

Ekaterina Makarenko – Academic Secretary RMK IGIP, PhD 
in History, Associate Professor

Members of РMK IGIP:
German Dyakonov – Doctor of Science in Chemistry, Full 

Professor , Corresponding Member of the Tatarstan Academy 
of Sciences, Rector of Kazan National Research Technological 
University

Vasily Ivanov – Doctor of Science in Education, Full Profes-
sor, First Vice-Rector of Kazan National Research Technologi-
cal University 

Peter Kubrushko – Doctor of Science in Education, Full Pro-
fessor, Corresponding member of the Russian Academy of 
Education, Chair of Pedagogics Department of the Russian 
State Agrarian University (MTAA) named after K.A.Timiryazev

Valentin Medvedev – PhD in Engineering, Associate Profes-
sor, Chair of Engineering Pedagogics Department at the Na-
tional Research University Moscow State Technical University 
named after N.E. Bauman

Mikhail Minin – Doctor of Science in Education, Full Pro-
fessor, Chair of Engineering Pedagogics Department at the 
National Research Tomsk Polytechnic University

Sergey Mishenko – Doctor of Science in Engineering, Full Pro-
fessor, Honorary Rector of Tambov State Technical University

The Goals  
of the IGIP National Monitoring Committees:

• Assistance in the national policy development for engi-
neering pedagogical education; 

• Coordination with the institutions for professional devel-
opment of the engineering educators; 

• Acceptance and preliminary consideration of the individual 
applications to be included into the ING-PAED IGIP register;

• Formation of the national database of professors who have 
the International Engineering Educator title;

• Popularization of IGIP activities at different levels;
• Informational support for the scientific research commu-

nity about ING-PAED IGIP register and International Engi-
neering Educator title;

• Publication and dissemination of the informational, teach-
ing and training, reference and other materials.

Competencies in Engineering Pedagogy 
according to IGIP Criteria

• technical expertise acquired in the course of engineering 
studies;

• typical engineering pedagogical competencies in the 
narrower sense of the term. The engineering educational 
competencies are to be summarized as follows: 

 - pedagogical, social, psychological and ethical compe-
tencies;

 - didactical skills;
 - evaluative competencies; 
 - organisational (management-) competencies;
 - oral communication skills and social competencies;
 - reflective and developmental competencies 

1. Technical Competencies 
It is assumed that the candidate has acquired a high level 

of technical knowledge while studying engineering. Both an 
engineering diploma and professional experience in engi-
neering for at least one year is required.

2 Pedagogical, Social, Psychological  
and Ethical Competencies 

Engineering pedagogues:
2.1. create a positive working and learning atmosphere;
2.2 see the students as learning partners in a relationship 

characterized by mutual respect;
2.3 use group-dynamics, stimulate interaction between pro-

fessor and students and as well as within the student groups;
2.4 use input from students and give students room for cre-

ativity;
2.5 support students in the development of their professional 

identity;
2.6 stimulate «value-orientation» in the students and are 

aware of their own ethical point of view (within the field of 
conflict between humans, society and the environment);

2.7 behave as a representative of his or her professional group. 

3 Didactical Skills and Subject Expertise 
Engineering pedagogues:

3.1 use engineering pedagogy models of the teaching pro-
cess for creating their own lessons;

3.2 use in their own teaching variations of the information flow;
3.3 observe the components of the six-dimensional educa-

tion space in their own teaching and relate; these to the 
selected teaching method;

3.4 provide insight into the selected didactic method and re-
think this with colleagues and students;

3.5 set clear teaching goals, select suitable materials and 
structure them appropriately;

3.6 chose by conscious consideration of the components of 
the teaching process the best teaching methods and strat-
egies, e.g. laboratory didactics and project work;

3.7 find illustrative explanations and clear communication 
important and act accordingly;
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3.8 integrate new development in technology and didactics 
into their own teaching;

3.9 create an inspiring learning environment for students;
3.10 are comfortable using what may be called the «classic» 

teaching media, as well as the optimal creation of a cor-
responding «new» teaching media (e.g. learning platforms, 
note book classes, etc.);

3.11 take into account the differences between students in 
the learning process (e.g. intercultural differences);

3.12 use the experience of students, build on these experi-
ences, and stimulate students to translate these experi-
ences into practical subjective working theories; advise 
students on portfolio work;

3.13 stimulate students: 
– to include their experiences in the learning process; 
– to be responsible for their actions;
– to assess themselves as professional engineers. 

4. Evaluative Competencies 
Engineering pedagogues:

4.1 develop instruments for (self-)assessment of professional 
engineering skills;

4.2 evaluate the students using assessments;
4.3 monitor and record student progress during the learning 

process. IGIP Criteria for Accreditation of Engineering Peda-
gogy Studies;

5. Organizational / Management Competencies
Engineering pedagogues:

5.1 create an adequate physical and virtual learning environ-
ment;

5.2 have a good time management for their own work;
5.3 observe relevant laws and keep track of educational policy;
5.4 administer their relevant data adequately;
5.5 improvise if necessary.

6. Reflective and Developmental Competencies 
Engineering pedagogues:

6.1 appreciate new developments (e.g. new technologies) 
and integrate them into their teaching;

6.2 systematically rethink their own teaching strategies and 
their teaching behavior;

6.3 make their own learning process transparent to students 
and colleagues;

6.4 are willing and in the position of initiating an IGIP accredi-
tation and an IGIP registration as a pedagogue.

7. Communicative and Social Competencies
Engineering pedagogues:

7.1 work in trans-disciplinary teams;
7.2 make their own teaching vision explicit, relate it to the 

visions and concepts of their colleagues and communicate 
about it;

7.3 contribute to the development of guidelines and visions 
of their own profession and to the modernization process 
of teaching;

7.4 have a relevant regional or (inter)national network;
7.5 contribute to knowledge in the field of engineering peda-

gogy and communicate about it;
7.6. communicate satisfactorily both orally and in writing in a 

variety of contexts;
7.7 be competent in scientific writing.

IGIP Accreditation Criteria

• Entrance requirements for first year students; 
• Skills/abilities of the graduates; 
• Organisation of the program (correspondence to IGIP Cur-

riculum);
• Engineering pedagogical curriculum; 
• Lecturers and professors; 
• Institutional resources; 
• Quality control and feedback; 

1. Entrance requirements for first year students
The success of the educational process depends primarily 

on the quality and the commitment of the students. In this 
context, special attention must be paid to the entrance re-
quirements of applicants. 

The minimum standards defined by the IGIP for applicants 
to qualify for acceptance as students are: 

1.1 Within Independent Course of Studies  
for Engineering Pedagogy

A completed degree in engineering from a nationally 
recognised and/or accredited course in engineering with a 
degree at least at the level of First Cycle Degree, Bachelor of 
Engineering, Bachelor of Science (in any discipline of engi-
neering science) and others.

A high degree of engineering expertise which is generally 
acquired during relevant professional experience. 

1.2 Within Integrated Program for Engineering Pedagogy
Enrolment in a consecutive or overlapping program of engi-

neering studies with an academic SCD degree (e.g. Master of 
Engineering) requires applicants to have completed a nationally 
recognized and/or accredited program of engineering studies 
with a degree which corresponds at least to the level of FCD. 

A long-term program of study in engineering science re-
quires that applicants for integrated engineering teachers' 
education must have successfully completed a basic studies 
program. 

In all cases, the degree program specified should be com-
pliant with FEANI requirements (see www.feani.org).

2. Skills/abilities of the graduates
IGIP expects that the graduate of a program in engineering 

pedagogy, in addition to a high degree of engineering exper-
tise, can also demonstrate solid competence in engineering 
pedagogy.

Regarding competencies in engineering pedagogy, the 
specific skills which educators must acquire are:

• pedagogical, social, psychological and ethical skills;
• didactical skills;
• evaluative skills;
• organisational / management skills;
• self-awareness and developmental skills;
• communicative and peer group skills.
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3. The Program of Training  
in Engineering Pedagogy Curriculum IGIP

Approved by the IGIP International Monitoring Committee in 
March 2013
Approved by the IGIP Governing Board in March 2013

Module Description ECTS at least

Core Modules 7
M1
М2
M3

Theoretical Engineering Pedagogy 
Practical Engineering Pedagogy 
Laboratory Methodology

2
3
2

Theory Modules 5
M4
М5
М6
М7

Psychology
Sociology
Engineering Ethics
Intercultural Competencies

2
1
1
1

Practice Modules 5
M8
М9
M10
M11

Oral Communication Skills
Scientific Writing
Working with Projects
Media, E-Learning, Computer Aided 
Technologies 

2
1
1
1

Electives (3 out of 8) 3
Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6
Э7
Э8

Evaluation of Student’s Work
Quality Management
Portfolio Presentation
Creative Thinking Development
Tutoring in Education
Teamwork
Teaching in English
Computer Literacy

1
1
1
1
1
1
1
1

Total 20

М – compulsory modules;  Э – elective modules; СР – credit units 
to be elected (10% of the curriculum) – can be used for: 

• enhancing individual compulsory modules; 
• studying additional elective modules.

4. Organization of the Program
Depending on the structural requirements of the national 

education system, the engineering pedagogy program can 
be organized as:

• An independent course of studies which follows a com-
pleted engineering program;

• Integration of the engineering pedagogy program into 
an engineering degree program.

4.1. Independent Course of Studies for Engineering Pedagogy
Engineering education training as stand-alone program (cf. 

Chapter 2) occurs either in form of:
• a comprehensive graduate education program with a 
certificate of completion, or
• a comprehensive program with an academic degree on 
an Second Cycle Degree level. 
In this case the following requirements have to be fulfilled 

for IGIP accreditation:
• The training institution must show how the engineering 

pedagogical training has been embedded into the national 
education system and how it is recognized. 

4.2. Integrated Program for Engineering Pedagogy
In this case, the engineering pedagogical program is integrat-

ed into an existing program of engineering studies. The follow-
ing requirements have to be fulfilled for IGIP accreditation:

• The degree conferred by the corresponding program of 
engineering studies must be on a SCD level. The programs 
of engineering studies for consideration are consecutive or 
overlapping courses which award an academic SCD degree 
(e.g. Master of Engineering, Master of Science or similar) as 
well as long-term courses of study which award an academic 
SCD degree (e.g. graduate in civil engineering at a university).

• When a student is integrated into a long program of 
study, the engineering teachers' training must take place in 
the second part of the program of engineering studies (i.e. in 
the advanced semesters).

• The successful completion of the engineering pedagogi-
cal segment of the program must be separately certified (e.g. 
by a certificate of engineering pedagogy).

• Educational institutions must show that they confer rec-
ognized certificates of engineering pedagogy.

5. Lecturers and Professors
The criteria which lecturers and professors working in the 

engineering education program must meet are:
• High degree of expertise documented by the comple-

tion of a relevant university degree program at least at the 
level of an SCD level (e.g. university diploma, master’s degree, 
or similar).

• Lecturers in the engineering education modules should 
be registered as ING-PAED IGIP. 

A doctorate in engineering pedagogy is recommended. 

6. Institutional Resources
The educational institution must show that suitable re-

sources are available for the engineering pedagogical pro-
gram. The minimum standard requirements:

• Proof of suitable classrooms and practice rooms;
• Proof of adequate, state-of-the-art media equipment in 

the classrooms and practice rooms (PCs, projectors, internet 
access, video recorders and players, and similar items).

• Assistant personnel adequate to meet the capacity of 
the school;

• Adequate supply of learning materials for the students;
• Written confirmation by the institution’s administration 

that the program is designed to run for an extended peri-
od of time and that, in consequence, its long-term financial 
backing has been secured.

7. Quality Control and Feedback
The educational institution must show that effective mea-

sures for quality control and quality assurance of the educa-
tional program are defined and implemented. In particular, it 
should be able to document that:

• A procedure exists and is implemented which involves sur-
veying students about the achievement of educational goals in 
all modules and throughout the whole educational program;

• The address files of graduates are filed and maintained 
according to the year of graduation;

• The graduates are surveyed about the usefulness of their 
training as engineering pedagogues for the practice of their 
profession;

• The employers of the graduates are regularly polled about 
the relevance of the engineering pedagogical training on the job;

• A procedure exists and is implemented which permits 
changes to improve and enhance the educational process.
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Russian National Network of Engineering Pedagogical Education

Accredited IGIP Centers of Engineering Pedagogy in Russian Universities 

Registration 
Number The Title of a Center University Foundation 

Year
RUS-001 Experimental Centre for Retraining and Profes-

sional Development for Educators from Engineer-
ing and Technical Universities

Bauman Moscow State Technical University 1997

RUS-002 The Center for Training and Professional Devel-
opment for Educators of Volga Region and Ural 
Universities

Kazan National Research Technological Uni-
versity

1997

RUS-003 Far Eastern Centre for Engineering Pedagogies 
Vladivostok

Far East State Technical University 1997

RUS-004 MADI State Technical University Center of Engineering 
Pedagogy

Moscow State Automobile and Road Еechnical 
University (MADI)

1997

RUS-005 Moscow Centre for Agro Engineering Moscow State University of Agriculture and 
Engineering

1998

RUS-006 Perm State University Center for Engineering 
Pedagogy

Perm National Research Polytechnic Univer-
sity

2000

RUS-007 St. Petersburg Centre for Eng. Edu. SPSUTD Saint Petersburg State University of Technol-
ogy and Design

2000

RUS-008 Faculty of Professional Development for Educators 
from Technical Universities

Tambov State Technical University 2001

RUS-009 Institute of Additional Lifelong Education National Research Tomsk Polytechnic Univer-
sity

2003

RUS-010 IGIP RC Krasnoyarsk Siberian Federal University 2006
RUS-011 The North-Caucasian Engineering Educator Train-

ing Center 
North-Caucasian Federal University (Stav-
ropol)

2007

RUS-012 IGIP RC Irkutsk Irkutsk State University of Communication Lines 2007

RUS-013 Baikal IGIP Training Center Irkutsk State Technical University 2008

RUS-014 Baltic IGIP Training Center Baltic Fishing Fleet State Academy (Kalinin-
grad)

2009
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Accreditation of IGIP Engineering Pedagogical Programs
The training within the framework of an IGIP Program is 

carried out in specialized Centers of Engineering Pedagogy 
on the basis of Russian universities. 

An engineering-pedagogical training requires IGIP Accred-
itation for the international certification. 

The purposes of IGIP Accreditation are: 
•  To ensure that graduates will have required theoretical 

knowledge in engineering-pedagogical disciplines and meet 
the qualification requirements of an international engineer-
ing educator – ING-PAED IGIP; 

•  Quality assurance and improvement as well as modern-
ization of engineering-pedagogical training; 

•  Presentation of high-quality engineering education cen-
ters to the public. 

Accreditation of a Center is a voluntary process that re-
quires the petition of the respective IGIP National Monitoring 
Committee. 

Center for Professional Retraining and Advanced Training 
for University Professors of the Volga and Ural Regions at 

Kazan National Research Technological University: 
The head center in the region on the program of training 

and professional development of university professors;
• The largest Russian Center of Engineering pedagogy (in-

cludes two departments: Department of Engineering Peda-
gogy and Psychology and Department of Methodology in 
Engineering);

• Co-organizer of three Russian conferences dedicated 
to the problems of additional professional education (2004, 
2006 and 2008), international scientific schools «Higher Engi-
neering Education as the Instrument of Innovative Develop-
ment» (October 5-7, 2011), «New tasks of engineering edu-
cation for the petro-gas-chemical complex in the context of 
Russia's accession to WTO (November 26-30, 2012), the 42nd 
International Conference on Engineering Pedagogy «Global 
Challenges in Engineering Education», 16th International 
Conference on Interactive Collaborative Learning and the In-
ternational Scientific School «Engineering Education for New 
Industrialization» (September 23-28, 2013); 

• Research activities in the new areas of professional high-
er education and engineering pedagogy included into the 
coordination plans of the Tatarstan Academy of Sciences and 
Russian Academy of Education. 

• IGIP granted license for training in the Program «Inter-
national Educator of Engineering University». The certifi-
cates were awarded to 24 professors, such as S.G. Dyakonov, 
Academician of the Academy of Sciences of the Republic of 
Tatarstan; G.S. Dyakonov, Rector of Kazan National Research 
Technological University; President of Kazan National Re-
search Technical University, G.L. Degtyarev; Rector of Kazan 
State University of Agriculture and Engineering, V.N. Kupri-
yanov; First Vice Rector for Academic Affairs, V.G. Ivanov; the 
first Director of the Center for Retraining and Professional 
Development, Academician of Russian Academy of Educa-
tion, A.A. Kirsanov; professor V.V. Kondratiev; Dean of Faculty 
of Additional Education, I.Ya. Kuramshin; professor L.I. Gurye; 
professor F.T. Shageeva and leading professors of Kazan Na-
tional Research Technological University: W.P. Barabanov, 

F.A. Garifullin, L.N. Abutalipova, V.A. Petrov, V.A. Lashkov, V.V. 
Khammatova etc. 

The license obtained in 2013 allowed training of over 25 
top professors from Kazan National Research Technological 
University abd other universities in the Program «Internation-
al Educator of Engineering University».

Formation of Databases of Professors  
in the ING-PAED IGIP Register

The requirements for the applicants:
• Higher engineering education and the engineering work 

experience;
• Engeneering-pedagogical education within the 

framework of Curriculum IGIP accredited program; 
• The experience of pedagogical work in engineering 

disciplines;
The qualification profile of IGIP engineering teacher is 

based on: 
• Qualification of an engineer granted upon graduation of 

the university with license and/or accreditation; 
• Qualification of an engineering teacher obtained from 

further engineering-pedagogical training in a wide range of 
disciplines.

The number of professors of Russian universities  
in the ING-PAED IGIP Register (for October 1, 2012)

1 – MADI (including Volzhsk Remote Campus); 
2 – National Research Tomsk Polytechnic University;
3 – Perm State Technical University; 
4 –Bauman Moscow State Technical University (National Research 

University); 
5 – Kazan National Research Technological University; 
6 – Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Re-

search University);
7 – Saint Petersburg State Electrotechnical University «LETI»; 
8 – Moscow Aviation Institute (National Research University); 
9 – Siberian State Aerospace University;
10 – Moscow State University of Agriculture and Engineering;
11 – Saint Petersburg State University of Technology and Design;
12 – Tambov State Technical University; 
13 – Irkutsk State Technical University; 
14 – Baltic Fishing Fleet State Academy (Kaliningrad), 
15 – Far East State Technical University (Vladivostok), 
16 – Saint Petersburg State Mountain Institute (National Research 

University); 
17 – Irkutsk State University of Communication Lines
18 – Moscow National University of Food Production; 
19 – Moscow State University of Design and Technology;
20 – Krasnoyarsk State technical University;
21 – North Caucasus State Technical University (Stavropol)
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В статье рассматриваются вопросы правового регулирования дополнительного профессио-
нального образования как важной части российского образования, анализируются новые подхо-
ды в ФЗ «Об образовании в РФ» .
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, правовое регулирование, рынок 
труда, образовательные услуги, федеральные государственные требования.
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Continuing professional educa-
tion (hereinafter – CPD) is an important 
component of the education system, 
which allows to create a flexible educa-
tional trajectory based on the principle 
of «life-long education.» The role of the 
CPD is defined by responsibility for the 
renewal and enrichment of the intel-
lectual life of a given society, provision 
of human resources, ensuring continu-
ous education for leaders and experts, 
and for the social protection of citizens. 
Sustainable economic development is 
possible if the employable population 
is constantly and continuously train-
ing. Creating a flexible mobile system of 
training and retraining of expertsis de-
fined by the need to meet the ever in-
creasing demands of society in improv-
ing and updating of knowledge.

The transition to an innovative economy 
preconditioned the emergence of new re-

quirements for the education system. This 
affected continuing education as well. The 
modern system of CPD should be based 
on the development of competitive edu-
cational environment with a variety of ed-
ucational services, on the implementation 
of modern technology and acquisition of 
new financial mechanisms.

In December 2012 the Federal Law 
«On Education in the Russian Federa-
tion» was adopted. The law gave the 
possibility of enforcement of state 
accreditation of continuing educa-
tion programs, increased the responsi-
bility of educational institutions by let-
ting dispose the content questions of 
continuing education programs in the 
framework of agreements between the 
parties.

The law eliminated the problems, 
such as training of students on short-
term programs, the application of a 

credit system (credit points) in CPD, re-
duced the minimum number of hours 
necessary to complete a certificate pro-
gram of professional training (16 hrs.) or 
retraining (250 hrs.).

There remains a fundamental question 
about the possibility of transfer of credit 
or re-certification of CPD programs 
in the study of major programs, there 
are no clear criteria for evaluating CPD 
programs through credits. Not all edu-
cational organizations that implement 
DPOprograms, are able to develop their 
training and methodological supplies in 
accordance with the new requirements. 
Obviously, the state returned to the 
DPOsphere through new forms of con-
trol and regulators. Although the new 
law is not free from criticism and cannot 
fully meet the demands of all the partici-
pants in educational relations, it brings 

The article discusses the legal regulation of continuing professional education as an important part of education 
in Russia, and explores new approaches to the Federal Law «On Education in the Russian Federation».
Keywords: continuing professional education, regulation, labor market, education services, federal government 
requirements.
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renewed hope for the further develop-
ment of the education law.

Дополнительное профессио-
нальное образование (далее  
ДПО) – одно из перспективных 

направлений развития образователь-
ной деятельности, важный компонент 
системы образования, позволяющий 
интегрировать разные уровни и фор-
мы образования в целях более гибкой 
образовательной траектории, реали-
зовать принцип «образование через 
всю жизнь». Роль ДПО определяется 
ответственностью за обновление и 
обогащение интеллектуального ре-
сурса общества, осуществление не-
прерывного образования руководи-
телей и специалистов, обеспечение 
кадрового потенциала, за социальную 
защищенность и социальную реаби-
литацию граждан. Устойчивое разви-
тие экономики достигается в услови-
ях, когда трудоспособное население 
постоянно и непрерывно обучается. 
Создание гибкой мобильной системы 
повышения квалификации и перепод-
готовки специалистов обусловлено 
необходимостью удовлетворять по-
стоянно возрастающие потребности 
общества в совершенствовании и об-
новлении знаний. Именно в сфере до-
полнительного образования особен-
но ярко проявляется такой принцип 
государственной политики в области 
образования, как непрерывность об-
разования.1

Известно, что одно из направлений 
Болонского процесса,2 гармонизи-
рующего образовательные системы 
европейских государств, – создание 
системы непрерывного образования. 
Большая роль при этом отводится 
программам постоянного обновления 
знаний, навыков и компетенций, соз-
дания системы обучения через всю 
жизнь. Проблемы и задачи системы 
непрерывного образования обуслов-
ливают необходимость серьезной 
проработки вопросов ее адекватного 
нормативного и методического обе-

1 См. подробнее: Барабанова С.В., Шагеева 
Ф.Т., Городецкая И.М.Дополнительное про-
фессиональное образование в Российской 
Федерации: правовое регулирование и тех-
нологии// Ежегодник российского образова-
тельного законодательства. Том 6. 2011 г. С. 
25-49.

2 Европейское пространство высшего образо-
вания: Совместная декларация европейских 
министров образования (г. Болонья, 19 июня 
1999 г.) //  URL: http://www.lexed.ru/mpravo/
razdel7/part2/?part2_03.html

спечения. Новые требования к систе-
ме определяются необходимостью 
академической мобильности обучаю-
щихся, преподавателей, работников, 
признания освоенных разноуровне-
вых программ профессионального 
образования и перезачета изученных 
дисциплин, отсутствием аккредита-
ции программ ДПО и государствен-
ных документов об их освоении. 

В Российской Федерации создана 
система дополнительного професси-
онального образования, которая при 
принятии соответствующих регла-
ментирующих документов может быть 
трансформирована в систему непре-
рывного образования. Новый закон 
об образовании должен обеспечить 
развитие российского высшего и до-
полнительного профессионального 
образования в контексте Болонского 
соглашения и Копенгагенской декла-
рации, но самое главное – с учетом 
реалий российского рынка труда. 

Основа государственной политики 
в сфере ДПО с 1992 г. была выражена 
в главных документах, регламенти-
рующих деятельность системы об-
разования России: законе Россий-
ской Федерации «Об образовании»3 
и Федеральном законе «О высшем и 
послевузовском профессиональном 
образовании»4. Статья 26 закона РФ 
«Об образовании» устанавливала, что 
«дополнительные образовательные 
программы и дополнительные об-
разовательные услуги реализуются в 
целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граж-
дан, общества, государства». Закон 
также закреплял основную задачу до-
полнительного образования – непре-
рывное повышение квалификации 
рабочего, служащего, специалиста в 
связи с постоянным совершенство-
ванием образовательных стандар-
тов (выделено автором. – БС).

Переход к инновационной эконо-
мике обусловил появление новых 
требований к системе образования. 
Это коснулось и дополнительного 
образования. Представляется, что со-

3 Закон РФ от 10 июля 1992 г. №3266-1 (в редак-
ции Федерального Закона от 13 января 1996 
г. № 12-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 
30. Ст. 1797; Собрание законодательства РФ. 
1996. № 3. Ст. 150. 

4 О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании: Федеральный закон 
от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ //Собрание за-
конодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4135.

временная система ДПО должна осно-
вываться на развитии конкурентной 
образовательной среды с разнообраз-
ными образовательными услугами, на 
внедрении в непрерывное образова-
ние современных технологий обуче-
ния и новых финансовых механизмов. 
Цитируемая статья 26 закона РФ «Об 
образовании» уже не отражала реа-
лий и потребностей сферы ДПО, и это 
обстоятельство не раз становилось 
предметом дискуссий и обсуждений.5 
Общепризнано, что бессистемно из-
меняющийся закон РФ «Об образо-
вании» к 2000-м годам превратился в 
значительной степени в декларатив-
ный документ, переполненный допол-
нениями и изменениями. Серьезные 
изменения, произошедшие в системе 
образования, обусловили необхо-
димость кардинального изменения 
законодательства. Однако закон «О 
дополнительном образовании» так 
и не был принят, государственно-
правовое управление Президента 
РФ отклонило его фактически как не 
имеющий собственного предмета ре-
гулирования, однако подлинной при-
чиной стало совпадение по времени 
с принятием «проработодательского» 
нового Трудового кодекса, в концеп-
цию которого никак не вписывались 
предусмотренные законом о дополни-
тельном образовании гарантии для ра-
ботников в части повышения квалифи-
кации и переподготовки (ежегодный 
обязательный объем затрат на повы-
шение квалификации персонала, пре-
вентивные расходы на переподготовку 
высвобождаемых работников, отпуск 
за свой счет продолжительностью до 
одной недели ежегодно для освоения 
программ дополнительного образова-
ния в плане саморазвития и т.п.).

Непростая и неоднозначно оцени-
ваемая работа по созданию базового 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации»6 все-таки завершилась 
принятием этого закона в декабре 
2012 г. Важно отметить, что закон окон-
чательно вывел из правопримени-
тельной практики возможность аккре-
дитации программ дополнительного 
образования. Это обстоятельство, с 
одной стороны, повышает ответствен-

5 См., например: В.Г. Иванов, С.В. Барабанова. 
Инженер в системе повышения квалифи-
кации/ Высшее образование в России. №6. 
2008. С. 40-43 и др.

6  ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
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ность добросовестных образователь-
ных организаций, с другой стороны, 
на первый взгляд, полностью отдает 
урегулирование вопросов содержа-
ния дополнительных образователь-
ных программ договоренностям за-
казчика и исполнителя. 

О большинстве принципиальных 
новаций Ю. В. Линская, заместитель 
директора Правового департамента 
Минобрнауки, уже рассказывала на 
страницах журнала.1 Федеральный 
закон в первом приближении устра-
нил такие проблемы, как повышение 
квалификации студентов по кратко-
срочным программам и возможность 
применения системы кредитов (зачет-
ных единиц) в сфере ДПО, существен-
но снизил минимально необходимое 
количество часов для получения до-
кументов о повышении квалификации 
(16 час.) или профессиональной пере-
подготовке (250 час.). 

Остается нерешенным принци-
пиальный вопрос о возможности 
перезачета или переаттестации про-
грамм ДПО при изучении основных 
программ, что отвечает требованиям 
Болонского процесса. Нет пока види-
мых критериев для оценки программ 
ДПО через кредиты. Далеко не все 
образовательные организации, реа-

1 Дополнительное образование в стране и 
мире. 2013. № 2. С. 2-5. 

лизующие программы ДПО, способны 
разработать их учебно-методическое 
обеспечение согласно новым требо-
ваниям. 

Становится очевидной новая важ-
ная роль дополнительного профес-
сионального образования, о которой 
давно заявили вузы, успешные в сфе-
ре ДПО. Хотя в законе отсутствует 
расшифровка понятия «профессио-
нальный стандарт», полностью этот 
термин не выведен из сферы обра-
зовательной деятельности (см. п. 9 
ст.76 цитируемого закона «Дополни-
тельное профессиональное обра-
зование»): именно образовательные 
программы ДПО призваны отразить и 
интегрировать интересы государства, 
вузов и работодателей для подго-
товки специалистов под конкретное 
производство или вид деятельности, 
закрепленный в профессиональном 
стандарте.

Наряду со вступлением закона в 
силу активизировалась и деятель-
ность нормотворческих органов, и 
на вкладке этого спецвыпуска уже 
можно ознакомиться с новыми акту-
альными документами: это Порядок 
организации и осуществления об-
разовательной деятельности по до-
полнительным профессиональным 
программам (утв. приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 1 

июля 2013 г. № 499) и Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013 N 729 
«О федеральной информационной 
системе «Федеральный реестр све-
дений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах 
об обучении» (вместе с «Правила-
ми формирования и ведения феде-
ральной информационной системы 
«Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об об-
учении». Ранее были опубликованы 
Правила оказания платных образова-
тельных услуг (утв. постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 №706). 

Таким образом, становится очевид-
ным, что государство вернулось в сфе-
ру ДПО через систему новых регуля-
торов и форм контроля. И, хотя новый 
федеральный закон об образовании 
не свободен от критики и не может 
полностью удовлетворить всех участ-
ников образовательных отношений, 
благодаря его принятию появляется 
надежда на возрождение и дальней-
шее развитие образовательного пра-
ва не только как учебной дисциплины, 
изучаемой в отдельных образователь-
ных учреждениях, но как подотрасли 
права, объекта системного научного 
исследования и теоретической осно-
вы любой законотворческой деятель-
ности по вопросам образования. 
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The global processes lead to interna-
tionalization in different spheres of hu-
man activities including engineering 
education as the basis for society tech-
nological development. The countries 
compete for the qualified engineers 
possessing the ‘planetary’ thinking who 
can teamwork in any country. The uni-
versities, in their turn, compete for the 
prospective students and faculty, thus 
developing the academic mobility pro-
grams.

Traditionally, the Russian engineering 
university faculty and students had a 
poor command of the English language 
due to the absence of any need to learn 

it in a closed Soviet country environ-
ment. Nowadays, participation in differ-
ent international engineering education 
organizations, e.g. IGIP, SEFI, ASEE, GEDC, 
IFEES, academic exchange programs, 
joint international research programs, 
motivates the faculty to study English 
as the language of international com-
munication. At the same time, the new 
EFL programs for the students are de-
veloped, and the students are interested 
in getting a minor degree in languages 
together with a major degree in engi-
neering.

The paper describes the experience 
of Kazan National Research Technologi-

cal University in English as a foreign lan-
guage (EFL) programs implementation 
for the students and faculty. The new 
programs include special courses of 
English for specific purposes (ESP) cov-
ering the topics of polymer engineering, 
oil refinery, process technology and etc. 
The courses are taught by the professors 
who have degrees both in engineering 
and in languages. The experience shows 
that the intercultural competence de-
velopment through EFL and ESP pro-
grams among the students and faculty 
contributes to the internationalization 
of the university image in the global 
education space. 

Общемировые процессы глобализации ведут к постоянному расширению международных кон-
тактов, в том числе в сфере образования, основным вектором развития которого становится 
интернационализация. Страны конкурируют друг с другом за самых квалифицированных инже-
нерных специалистов, а университеты конкурируют друг с другом за лучших студентов и пре-
подавателей, развивая, таким образом, академическую мобильность.
В статье описан опыт Казанского национального исследовательского университета в раз-
работке и реализации программ дополнительного образования по английскому языку как ино-
странному и английскому языку для студентов и преподавателей.

Ключевые слова: английский язык как иностранный, английский язык для специальных целей, инже-
нерное образование, интернационализация, академическая мобильность
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Современные общемировые 
процессы глобализации ведут 
к постоянному расширению 

международных контактов, затраги-
вающих все сферы человеческой де-
ятельности, в том числе образование, 
основным вектором развития которо-
го становится интернационализация. 
Система образования становится еди-
ной для всех стран, и Россия также вхо-
дит в нее, чему способствует участие 
во Всемирной торговой организации, 
Болонском процессе, а также между-
народных университетских рейтин-
гах, о чем свидетельствует активное 
развитие процессов академической 
мобильности на разных уровнях об-
разовательной и исследовательской 
деятельности, усиление роли непра-
вительственных международных ор-
ганизаций в сфере образования.

Высшее образование, особенно 
элитное, к которому относится ин-
женерное образование в силу вос-
требованности инженерной мысли в 
современном мире, ориентируется 
на запросы высокотехнологического 
общества. Страны конкурируют друг 
с другом на мировом рынке труда за 
самых квалифицированных инженер-
ных специалистов с «планетарным» 
типом мышления, которые могут ра-
ботать как за рубежами своей родины, 
так и у себя дома, продвигая на соб-
ственном рынке зарубежные высокие 
технологии. Об интернационализации 
инженерного образования также сви-
детельствует активная деятельность 
международных неправительствен-
ных организаций, таких как Между-
народное общество по инженерной 
педагогике IGIP, Международное 
общество инженерного образования 
SEFI, Американское общество инже-
нерного образования ASEE, Междуна-
родная федерация обществ инженер-
ного образования IFEES, Глобальный 
совет инженерных деканов GEDC, 
способствующих развитию контактов 
в сфере инженерного образования. 

Интернационализация инженерно-
го образования подразумевает вклю-
чение международных аспектов во 
все уровни деятельности университе-
та: образовательную, научно-исследо-
вательскую, административную, пред-
принимательскую, в результате чего 
формируется новый облик образова-
ния, международная направленность 
которого становятся инструментом 

повышения качества образовательно-
го процесса и научных исследований.

Интернационализация тесно связа-
на с мультикультурализмом и мужкуль-
турной компетенцией. Как отмечают 
британские ученые [1], межкультурная 
компетенция необходима для эффек-
тивной деятельности как в глобаль-
ном масштабе, так и в рамках отдельно 
взятого государства. Межкультурная 
компетенция является неотъемлемой 
составляющей профессиональной 
компетентности специалиста и необ-
ходима для эффективного осущест-
вления личного и профессионального 
общения в условиях поликультурной 
среды. Обязательным условием меж-
культурной компетенции является 
способность использовать родной 
или иностранный язык для межкуль-
турного общения. Так как в современ-
ном мире лингво франко является ан-
глийский язык, знание его становится 
необходимым атрибутом как студен-
тов, так и преподавателей инженер-
ного университета. Кроме того, меж-
культурная компетенция включает 
в себя социокультурный компонент, 
подразумевающий навыки поведения 
в другой культуре, и стратегический 
компонент, позволяющий опреде-
лять стратегию развития отношений с 
представителями другой культуры.

Развитие межкультурной компе-
тенции как составляющей професси-
ональной компетентности бу дущего 
специалиста в системе высшего 
профессионального образования 
воз можно при условии создания в 
университете мультикультурной муль-
тиязыковой среды, в первую очередь, 
через систему дополнительного про-
фессионального образования. 

Для создания мультикультурной 
мультиязыковой среды в Казанском 
национальном исследовательском 
технологическом университете функ-
ционирует ряд структурных подраз-
делений, реализующих программы 
дополнительного языкового образо-
вания, а именно:

 - кафедра иностранных языков в 
профессиональной коммуникации;

 - высшая школа иностранных язы-
ков «Лингва»;

 - центр межкультурных коммуника-
ций;

 - факультет дополнительного про-
фессионального образования;

 - факультет повышения квалифика-
ции преподавателей вузов.

Развитие межкультурной компетен-
ции студентов невозможно, если сами 
преподаватели не владеют иностран-
ным языком [2]. Поэтому на факультете 
повышения квалификации ежегодно 
в рамках федеральных контрольных 
цифр приема более 20 преподава-
телей проходят 72-часовые курсы 
повышения квалификации по ино-
странному языку в профессиональ-
ной деятельности. Кроме того, с 2011 
года запущена также внутривузовская 
программа языковых курсов для пре-
подавателей (200 часов), на реализа-
цию которой Ученый Совет ежегодно 
выделяет внебюджетные средства. С 
2011 года более 250 преподавателей 
КНИТУ прошли обучение и продол-
жают учиться на этих курсах. Так ре-
ализуется непрерывное повышение 
профессиональной компетентности 
профессорско-преподавательского 
состава университета в области ино-
странных языков.

Для студентов оптимизируется пре-
подавание профессионально ориен-
тированного иностранного языка на 
всех уровнях обучения русскоязыч-
ных студентов вуза. 

Так, для всех направлений бакалав-
риата и магистратуры разработаны 
УМКД в соответствии с ФГОС ВПО 3 
поколения. Особенно стоит отметить 
работу в магистратуре, где по каж-
дому новому направлению разраба-
тывается учебно-методическое обе-
спечение в соответствии с лексикой 
курса. Работа ведется совместно с 
выпускающими кафедрами, пособия 
выпускаются в соавторстве. Одна-
ко- этого не достаточно, и студентам 
предлагаются дополнительные язы-
ковые программы.

Более 1000 студентов получают до-
полнительное профессиональное 
образование по программам «Пере-
водчик в сфере профессиональной 
коммуникации» и «Профессиональ-
ный перевод» по английскому, не-
мецкому, французскому и китайско-
му языкам. Кроме того, с 2011 года 
проводятся специальные курсы для 
подготовки студентов к сдаче между-
народного экзамена по английскому 
языку TOEFL, а также ведется усилен-
ная подготовка специально отобран-
ных студентов по английскому языку с 
первого курса обучения.
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Особенно стоит отметить работу 
Центра межкультурных коммуника-
ций, основанного в 2009 году в Ин-
ституте дополнительного профес-
сионального образования. Центр 
реализует четырехлетнюю программу 
профессиональной переподготовки 
студентов с присвоением дополни-
тельной квалификации «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуника-
ции», краткосрочные курсы иностран-
ных языков (от 72 часов), двухлетнюю 
программу повышения квалификации 
«Филология (китайский язык)». Раз-
работано полное методическое обе-
спечение программ. Главное отличие 
от других структур – преподавание 
профессионально ориентированного 
английского языка, лексики инженер-
ных специальностей [3-6].

Для реализации программы при-
влекаются преподаватели кафедры 

иностранных языков в профессио-
нальной коммуникации. Уникальным 
является тот факт, что на кафедре ра-
ботают кандидаты технических наук, 
химических наук, социологических 
наук, исторических наук с основным 
нелингвистическим образованием, 
однако отлично владеющие ино-
странными языками [7]. Понимание 
инженерных наук «изнутри» позво-
ляет обеспечить высокое качество 
преподавания профессионально 
ориентированного иностранного 
языка, в первую очередь иноязыч-
ной терминологии. Почти все они 
– выпускники нашего вуза, прошед-
шие через программы дополнитель-
ного образования в области ино-
странного языка, защитившиеся по 
своей основной специальности и 
вернувшиеся к преподаванию ино-
странного языка. Они же являются 

лучшими техническими переводчи-
ками, устными и письменными.

Таким образом, важнейшим усло-
вием интернационализации являет-
ся развитие навыков межкультурной 
коммуникации как среди студентов, 
так и среди преподавателей универ-
ситета, так как в глобальном мире 
особую актуальность приобретают 
вопросы выработки единых страте-
гий общения и достижения взаимо-
понимания между разными народами, 
следовательно, акцентируется значи-
мость межкультурной компетенции, 
предполагающей умение осущест-
влять личное и профессиональное 
деловое общение в условиях поли-
культурной среды. Большую роль в 
развитии межкультурной компетен-
ции в условиях инженерного вуза 
играют программы дополнительного 
языкового образования.
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In the article opportunities and activities of universities in the specified sphere are considered on the basis 
of the Presidential program of professional development of engineering skills for 2012 – 2014. So, National 
Research Tomsk State University (TSU) carries out training and retraining of engineers in 15 directions and 
specialties.The author substantiates the idea that only a classical university is able to solve key problems in 
development of science, education and economy in a complex andwhich is also capable to overcome started 
technocratization of education, to eliminate a «technocratic» distortion in consciousness of students by 
updating inverse processesconnected with humanitarization of education and society.Solution of the tasks 
facing classical universities, should be directed on implementation of full and effective activity focused on 
formation of innovative economy, improving the quality of life in Russia and strengthening spiritual and 
intellectual potential of our country, on stimulation of creative activity of students, postgraduates, young 
scientists and teachers, on the organization of their interaction with business, public authorities, public, 
mass media, on support and development of traditions of Russian science, culture, education. 
Keywords: continuous education, professional development, engineering skills, university.

В статье, исходя из положений Президентской программы повышения квалификации инженер-
ных кадров на 2012 – 2014 годы, рассматриваются возможности и направления деятельности 
университетов в указанной сфере. Так, Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет (ТГУ) осуществляет подготовку и переподготовку инженерных кадров 
по 15-ти направлениям и специальностям. Автор обосновывает мысль о том, что комплексно 
решить ключевые задачи в развитии науки, образования и экономики под силу только класси-
ческому университету, который способен преодолеть начавшуюся технократизацию образо-
вания, устранить «технократический» перекос в сознании студентов путем актуализации об-
ратных процессов, связанных с гуманитаризацией образования и общества.
Ключевые слова: непрерывное образование, повышение квалификации, инженерные кадры, универси-
тет. 

Training Engineers as Essential Prerequisite for Russian Economy Development 
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В последнее время национальные 
экономики все чаще сталкива-
ются с трудноразрешимыми со-

циальными, политическими и культур-
ными задачами, вызванными ростом 
противоречий между стремительным 
развитием технологий и неучтенными 
негативными социокультурными по-
следствиями их применения. Усили-
лась социальная и региональная диф-
ференциация, правовой, социальный 
и гуманистический нигилизм, право-
вая незащищенность населения. Все 
более серьезной проблемой стано-
вится национальная безопасность и 
сохранение культурного потенциала 
нации. Интегрируясь в мировое со-
общество, необходимо сохранить свои 
национальные особенности, тем бо-
лее что сегодня успех в решении 
наиболее общих мировых проблем в 
значительной степени локализован 
местными и региональными особен-
ностями.

На смену эпохе массовых рынков 
приходит новая сетевая экономика, 
более эффективно использующая 
массовый творческий менеджмент, 
направленный на рост конкуренто-
способности продукции. Усиливает-
ся необходимость в формировании 
общества доверия и социального бла-
гополучия, создании условий и техно-
логических заделов, обеспечивающих 
перевод экономики в режим иннова-
ционного развития.

Социально-экономический про-
гресс немыслим без подъема обра-
зования, науки и культуры. Стратегия 
ХХI века направлена на приоритетное 
развитие образования, науки, куль-
туры, нравственности как основ вы-
соких качеств человека. Подъем об-
разования, науки и культуры следует 
рассматривать как основной путь воз-
рождения России, наряду с техноло-
гической модернизацией экономики. 

Однако реформирование образо-
вания и науки проходит в условиях, 
когда Россия переживает культурные 
потрясения, негативное воздействие 
которых на общество уже носит не-
соизмеримо более разрушительный 
характер, чем даже падение жизнен-
ного уровня населения. Проблемой 
становится утрата доверия к образо-
ванию со стороны общества, причем 
общество само является одной из 
причин, породивших существующий 
разрыв между общественными нужда-

ми и образованием. Происходит суже-
ние культурной и просветительской 
функции образования. Обостряются 
проблемы профессиональной ком-
петентности персонала организаций, 
внедрения инноваций, обеспечива-
ющих рост текущей и перспективной 
конкурентоспособности экономики 
страны. 

В Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации, определя-
ющей пути развития экономики в 
долгосрочной перспективе (до 2020 
года), одной из стратегических целей 
государственной политики в области 
образования поставлена задача по-
вышения доступности качественного 
образования в соответствии с требо-
ваниями инновационного развития 
экономики и современными потреб-
ностями общества [1]. Система обра-
зования должна быть направлена на 
формирование гибкой, с определен-
ным набором ключевых компетенций 
личности, способной успешно адап-
тироваться в постоянно меняющихся 
условиях информационного обще-
ства. Одним из основных способов 
решения этой задачи становится раз-
витие непрерывного образования, о 
чем идет речь и в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской 
Федерации»[2], и в государственной 
программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 
годы [3].

Решение современных задач тех-
нологического развития России по-
требовало усиления внимания к 
подготовке и переподготовке высоко-
профессиональных кадров, в первую 
очередь специалистов инженерно-
технического профиля. Создание тех-
нологических платформ, разработка 
и реализации программ инновацион-
ного развития предприятий, создание 
высокотехнологичных производств в 
приоритетных направлениях разви-
тия экономики требуют организации 
непрерывного профессионального 
образования инженерных кадров, в 
том числе через механизмы повыше-
ния квалификации и стажировок.

На решение этой задачи направле-
на, в частности, Президентская про-
грамма повышения квалификации ин-
женерных кадров на 2012 – 2014 годы 
(далее – Программа), утвержденная 
Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 594. Це-
лью Программы является повышение 
качества кадрового потенциала спе-
циалистов инженерно-технического 
профиля отраслей промышленности, 
имеющих стратегическое значение 
для экономического развития России, 
и совершенствование структуры ин-
женерной подготовки в рамках стра-
тегического партнерства российских 
образовательных учреждений с пред-
приятиями и организациями реально-
го сектора экономики[4].

Программа направлена, в первую 
очередь, на развитие технических 
университетов, традиционно ведущих 
подготовку и переподготовку инже-
нерных кадров, и инженерных факуль-
тетов классических университетов, где 
подготовка инженеров осуществляет-
ся на базе современных лабораторий, 
с привлечением специалистов пред-
приятий-партнеров и ориентирована 
на реальный сектор экономики.

Так, например, Национальный ис-
следовательский Томский государ-
ственный университет (ТГУ) осущест-
вляет подготовку и переподготовку 
инженерных кадров по 15-ти направ-
лениям и специальностям, в том числе: 
физика кинетических явлений, дина-
мика и прочность машин, конструи-
рование и производство изделий из 
композиционных материалов, лазер-
ная техника и лазерные технологии, 
оптико-электронные приборы и си-
стемы, радиотехника, наноматериалы, 
роботы и робототехнические систе-
мы, управление качеством, управле-
ние инновациями, информационные 
системы и технологии, охрана окру-
жающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов и 
др. Имеющаяся лицензия позволяет 
университету реализовывать и про-
граммы дополнительного профессио-
нального образования, направленные 
на формирование компетенций по ра-
боте со сложными системами нового 
поколения, интегрирующими энерге-
тические, информационно-технологи-
ческие, организационные, рыночные 
и институциональные аспекты. 

Вместе с тем Программа нацелена 
на техническую и технологическую 
составляющие инженерного образо-
вания; к сожалению, она не учитывает 
необходимости развития не только 
профессиональных, но и общекуль-
турных компетенций инженеров, 
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связанных с пониманием личности в 
информационном обществе, форми-
рованием новой информационной 
культуры. И это несмотря на то, что 
любое инженерное решение имеет 
гуманитарные причины и следствия. 

Комплексно решить ключевые за-
дачи в развитии науки, образования 
и экономики под силу только клас-
сическому университету, который 
способен преодолеть начавшуюся 
технократизацию образования, устра-
нить «технократический» перекос в 
сознании студентов путем актуализа-
ции обратных процессов, связанных 
с гуманитаризацией образования и 
общества.

Классический университет исто-
рически ориентирован на взаимо-
действие с местным сообществом, 
участвуя в решении политических 
задач (формирование политической 
элиты, гражданского общества, имид-
жа региона), в развитии экономики 
(содействие предпринимательской 
активности, вклад в развитие рынка 
труда и содействие комплексному 
развитию территории), в решении со-
циальных проблем, в формировании 
культурной среды и человеческого 
капитала. Открытость классическо-
го университета раскрывается через 
его просветительскую, экспертную 
и консалтинговую роль в регионе и 
мире. Эта исторически сложившаяся 
миссия классического университета 
ни в коей мере не должна подменять-
ся решением острых утилитарных за-
дач, меняющихся с течением времени 
и развитием общества, государства и 
экономики. 

При всей важности решения про-
блемы подготовки инженерных ка-

дров технологическая составляющая 
этой подготовки не должна вытеснять 
культурную, социально-гуманитарную 
компоненту профессионального об-
разования. Это особенно важно пом-
нить в современных условиях, когда 
технологическое и культурное разви-
тие осуществляются крайне неравно-
мерно, технократизация образования 
происходит в ущерб и порой за счет 
гуманитарной составляющей.

Вместе с тем роль гуманитарного 
образования и знания в нашей жизни 
напрямую связана с развитием чело-
веческого капитала. Не будет никакой 
модернизации, если у нас не будет 
соответствующего человеческого 
капитала. Необходимо вкладывать 
ресурсы в развитие гуманитарного 
образования, поддерживая не толь-
ко подготовку «классических гума-
нитариев, но и включая в подготовку 
инженеров изучение современных 
гуманитарных технологий, связанных, 
например, с принятием управлен-
ческих решений, эргономикой тру-
да, социальными коммуникациями и 
др.,без которых образ современного 
инженера будет все дальше удаляться 
от понимания особенностей развития 
современного общества. 

Ряд программ повышения квали-
фикации инженерных кадров дол-
жен быть направлен на повышение 
их управленческих компетенций, 
углубление теоретических знаний в 
области менеджмента и овладение 
конкретными инструментами управ-
ленческой деятельности,повышение 
компетентностей в управлении кон-
фликтами, выстраивание эффектив-
ных внутрикорпоративных и внеш-
них коммуникаций, необходимых для 

успешного решения текущих задач и 
профессионального продвижения, в 
управлении проектами, человечески-
ми ресурсами, в совершенствовании 
лингвистических компетенций и др.

Сформированная в классических 
университетах система повышения 
квалификации, ориентированная, 
прежде всего, на собственных выпуск-
ников, все шире вовлекает в свою ор-
биту инженеров, позволяет готовить 
специалистов новой формации, моти-
вированных и нацеленных на непре-
рывное развитие через систему до-
полнительного профессионального 
образования.

Решение задач, стоящих перед клас-
сическими университетами, должно 
быть направлено на осуществление 
полноценной и эффективной деятель-
ности, ориентированной на форми-
рование инновационной экономики, 
повышение качества жизни в России 
и укрепление духовного и интеллек-
туального потенциала нашей стра-
ны, на стимулирование творческой 
активности студентов, аспирантов, 
молодых ученых и преподавателей, 
на организацию их взаимодействия с 
бизнесом, органами государственной 
власти, общественностью, средствами 
массовой информации, на поддержку 
и развитие традиций российской на-
уки, культуры, образования. 

Выполнение этих задач классиче-
скими университетами позволит, ди-
намизируя образование, направляя 
его на решение задач инновационной 
экономики, не растерять его наци-
ональных корней, традиций, ценно-
стей, лежащих в фундаменте россий-
ской культуры.
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In the article possibilities of such a perspective form of professional development of engineering skills as an 
international training on the example of training in Austrian industrial companies are revealed.It is noted that 
participants of the training had an opportunity to examine the best practices of management of successful 
Austrian companies using such modern management tools such as integrated managementsystems, 
including quality management, environmental management, management of health protection and 
safetyof work, and also systems of power management and management of risks.In the process of training 
upgrading their professional skillsengineershad an opportunity to get acquainted with technologies, 
allowing tokeep optimum temperature without additional expense, to regulate sufficient illumination of a 
workplace, to condition air in a natural way and to create comfortable conditions for personnel work which 
allow to use a human resource as much as possible.Representatives of the Austrian side had prepared an 
extensive program which included both trainings of leading consultants and auditors of QualityAustria, 
Training, CertificationandEvaluationLtd, and visiting famous Austrian enterprises. QualityAustriatrainings 
were carried out by consultants and auditors with extensive international experience.
Keywords: international cooperation, professional development, training.

В статье раскрываются возможности такой перспективной формы повышения квалификации 
инженерных кадров как международная стажировка на примере стажировки в австрийских про-
мышленных компаниях. Отмечается, что участникам стажировки была предоставлена воз-
можность ознакомиться с передовым опытом управления успешными австрийскими компания-
ми, использующими такой современный управленческий инструментарий как интегрированные 
системы менеджмента, включающие менеджмент качества, экологический менеджмент, ме-
неджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, а также системы энергетиче-
ского менеджмента и менеджмента рисков. В процессе стажировки повышающие квалификацию 
инженерные кадры получили возможность ознакомиться с технологиями, позволяющими  сохра-
нять оптимальную температуру без дополнительных затрат, регулировать достаточную 
освещенность рабочего места, кондиционировать воздух естественным способом и создавать 
комфортные условия для работы персонала, которые позволяют максимально использовать 
человеческий  ресурс. Представители австрийской стороны подготовили  обширную програм-
му,  которая включала как тренинги ведущих консультантов и аудиторов QualityAustria, Training, 
CertificationandEvaluationLtd, так и посещение  известных  австрийских предприятий. Тренинги 
от QualityAustria проводили консультанты и аудиторы с огромным международным опытом.
Ключевые слова: международное сотрудничество, повышение квалификации,  стажировка
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В рамках реализации Президент-
ской программы повышения 
квалификации инженерных ка-

дров, а также с целью укрепления 
международного сотрудничества 
в сфере дополнительного профес-
сионального образования Государ-
ственной академией промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова в 
период с 13 по 21 января 2013 года 
была организована международная 
стажировка. Участники программы в 
количестве 17 человек из Ярославля, 
Москвы, Саратова и Астрахани прош-
ли стажировку в Вене (Австрия). В ста-
жировке участвовали представители 
компаний и фирм разных секторов 
экономики: машиностроение, нефте-
перерабатывающая промышленность, 
строительство и ЖКХ, информацион-
ные технологии. 

Целью стажировки, в первую оче-
редь, являлось изучение опыта в 
сфере менеджмента рисков, энер-
гетического менеджмента и ресур-
сосбережения на австрийских пред-
приятиях, повышение квалификации 
и приобретение новых знаний для 
дальнейшего использования в своей 
профессиональной деятельности. 

Организаторами стажировки с ав-
стрийской стороны выступили две 
компании, занимающиеся сертифика-
цией систем менеджмента, консуль-
тационной поддержкой процесса их 
разработки, внедрения и подготовки 
к сертификации, а также подготовкой 
персонала по международным стан-
дартам управления – QualityAustria 
(QA) и InternationalTrainingAssociates 
(ITA).

QualityAustria на сегодняшний день 
сотрудничает со 100 организация-
ми-членами Международной сети 
сертификации (IQNet), Европейской 
организации по качеству (EOQ) и Ев-
ропейского фонда менеджмента ка-
чества (EFQM) в 50 странах, является 
представителем IQNet, чьи сертифи-
каты признаны во всем мире и глав-
ным сертификационным органом в 
Австрии. Благодаря развитому регио-
нальному менеджменту, собственным 
офисам и эксклюзивным партнерам, 
QualityAustria занимает прочные по-

зиции в Восточной, Юго-Восточной 
Европе, Северной Африке, Азии, Юж-
ной Америке. 

Представители австрийской сто-
роны подготовили обширную про-
грамму, которая включала как тре-
нинги ведущих консультантов и 
аудиторов QualityAustria, Training, 
CertificationandEvaluationLtd, так и 
посещение известных австрийских 
предприятий: Siemens AG Österreich 
(крупнейший в Европе производи-
тель высокотехнологичных товаров), 
TechnosertElectronicLtd. (компания, 
разрабатывающая и производящая 
широкий спектр высококачествен-
ных систем электроники в области 
IT), ÖsterreichischeMineralölverwaltu
ng (крупнейшая нефтегазодобываю-
щая и нефтегазоперерабатывающая 
компания в Австрии, осуществля-
ющая транспортировку, оптовую и 
розничную продажу нефти и газа), 
WienEnergieFernwärme (крупнейший 
производитель теплоэнергии обе-
спечивает энергией большую часть 
промышленных предприятий и домов 
Австрии).

Участникам стажировки была пре-
доставлена возможность ознакомить-
ся с передовым опытом управления 
успешными австрийскими компания-
ми, использующими такой современ-
ный управленческий инструментарий, 
как интегрированные системы менед-
жмента, включающие менеджмент ка-
чества, экологический менеджмент, 
менеджмент охраны здоровья и обе-
спечения безопасности труда, а также 
системы энергетического менеджмен-
та и менеджмента рисков.

Представители зарубежных ком-
паний не только делились накоплен-
ным опытом, но и охотно отвечали на 
все вопросы. Неподдельный интерес 
у российских специалистов вызвал 
энергоменеджмент компании Siemens 
AG Österreich и такие направления 
в ее деятельности, как ресурсосбе-
режение, управления персоналом, 
управления проектами. На примере 
головного офиса компании были про-
демонстрированы технологии, позво-
ляющие сохранять оптимальную тем-
пературу без дополнительных затрат, 

регулировать достаточную освещен-
ность рабочего места, кондициониро-
вать воздух естественным способом 
и создавать комфортные условия для 
работы персонала, которые позволя-
ют максимально использовать челове-
ческий ресурс. Ресурсосберегающие 
технологии и повышение производи-
тельности труда, применяются менед-
жментом компании для любых видов 
технологических и управленческих 
проектов. Эффективность примене-
ния этих технологий в современном 
мире сомнений уже не вызывает. 
Практика управления проектами ком-
пании легла в основу книги «Преодо-
ление управления проектом», боль-
шой авторский коллектив которой 
– работники компании Siemens.

Тренинги от QualityAustria про-
водили консультанты и аудиторы с 
огромным международным опытом. 
На тренинге был представлен под-
ход QualityAustria к разработке инте-
грированных систем менеджмента и 
внешнему аудиту. Методика оценки 
соответствия системы энергетическо-
го менеджмента требованиям между-
народного стандарта ISO 50001 сегод-
ня для россиян представляет особый 
интерес, но при этом практика сер-
тификации еще невелика. Стажиров-
ка в Австрии дала ответы на многие 
вопросы в области развития систем 
менеджмента современных пред-
приятий. Наиболее ценным для ее 
участников было то, что они получили 
возможность познакомиться с прак-
тикой применения международных 
стандартов ISO для повышения эффек-
тивности и результативности бизнеса, 
что в России еще до сих пор вызывало 
споры и сомнения.

В России технологии и подходы 
QA к управлению на основе между-
народных стандартов уже более 10 
лет продвигает Академия Пастухова. 
Многие преподаватели Академии 
аттестованы как аудиторы EOQ и уже 
на протяжении 3-х лет Академия вы-
полняет функции органа по сертифи-
кации квалификаций «менеджер» и 
«аудитор» в области качества, окру-
жающей среды, профессиональной 
безопасности.
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Дополнительное профессиональное образование 
как потенциал для развития академической 

мобильности будущих инженеров 
Additional Professional Education as Potential  

for Academic Mobility Development for Future Engineers

Академическая мобильность является ключевым фактором мирового технологического разви-
тия. Цель программ академической мобильности заключается в повышении качества образова-
ния, улучшении взаимопонимания между различными людьми и культурами, обучении подраста-
ющего поколения и его подготовке к жизни и работе в условиях мультикультурного общества. 
Для поддержания международных образовательных программ в Российских инженерных вузах 
необходимо повысить уровень коммуникативной компетенции и языковых навыков студентов. 
Дополнительное профессиональное образование позволит решить данную проблему. 
Ключевые слова: академическая мобильность, международное сотрудничество, дополнительное к 
высшему образование, освоение второго языка.

Academic mobility is a key factor of future global technological development. The aim of academic 
mobility programs is improvement of education quality, amelioration of mutual understanding between 
different peoples and cultures, education of new generation, prepared to live and work in the international 
information society. To promote international educational programs in Russian engineering universities is 
it necessary to improve the level of communicative competence and language skills of students. Additional 
to higher professional education (minor degree) is a good means to solve this problem.
Keywords: academic mobility, international cooperation, additional to higher professional education, second 
language acquisition. 
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Ключевым фактором междуна-
родного сотрудничества в боль-
шинстве передовых российских 

университетов является развитие 
академической мобильности, под 
которой понимается «перемещение 
кого-либо, имеющего отношение к об-
разованию, на определенный (обычно 
до года) период в другое образова-
тельное учреждение (в своей стране 
или за рубежом) для обучения, пре-
подавания или проведения иссле-
дований» [2]. Как правило, выделяют 

два основных вида академической 
мобильности: внутреннюю и между-
народную (обучение и стажировки в 
зарубежных университетах и органи-
зациях). Уровень развития академи-
ческой мобильности в вузе и в целом 
в национальной системе высшего об-
разования дает представление о сте-
пени интеграции в международное 
образовательное пространство, об 
уровне доступности высшего образо-
вания и является одним из важнейших 
показателей качества обучения в кон-

кретном университете и всей системе 
профессионального обучения.

Развитие академической мобиль-
ности студентов, преподавателей и 
административного персонала вузов 
приобрело важное значение после 
принятия постулатов Болонского 
процесса с целью интеграции, в пер-
вую очередь, в европейское образо-
вательное пространство. Положение 
о важности мобильности всегда при-
сутствует в болонских документах. 
«Великая хартия университетов» гла-

Ф.Т. Шагеева
F.T. Shageeva
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сит: «Как и в далекие первые годы их 
истории, университеты поощряют мо-
бильность преподавателей и студен-
тов». Эта установка нашла развитие 
в Совместной декларации четырех 
министров образования (Сорбонна, 
1998 г.): «Открытое европейское про-
странство высшего образования не-
сет в себе бесчисленное множество 
перспектив, несомненно, уважающих 
наше разнообразие, но требующих, с 
другой стороны, постоянных усилий 
по устранению препятствий и соз-
данию условий для обучения и уче-
ния, которые усилят мобильность и 
упрочат сотрудничество». Там же от-
мечается, что «как на первом уровне 
высшего образования, так и на втором 
студентов следует поощрять, прово-
дить, по меньшей мере, один семестр 
в университетах за пределами сво-
ей страны». В то же самое время все 
больше преподавателей и исследова-
телей должны работать в европейских 
странах, помимо своей собственной.

Болонская декларация так форму-
лирует задачи в данной области: «Спо-
собствовать мобильности за счет пре-
одоления препятствий эффективному 
осуществлению свободы передвиже-
ния, уделяя особое внимание для сту-
дентов – доступу к учебным заведе-
ниям и соответствующим услугам; для 
преподавателей, исследователей и 
административного персонала – при-
знанию и подтверждению периодов, 
проведенных в европейских странах 
в целях научных исследований, пре-
подавания и переподготовки, не на-
рушая их статуса и законных прав». 

Академическая мобильность – это 
возможность студентам, аспирантам 
и молодым ученым продолжить об-
разование или приобрести научный 
опыт за рубежом путем участия в кра-
ткосрочной образовательной или на-
учно-исследовательской программе. 
Академическая мобильность – одно 
из приоритетных направлений между-
народной деятельности всех зарубеж-
ных, а в последние годы – и россий-
ских вузов. 

Анализ статистических данных по 
России позволяет выделить следую-
щее: 

• значительно меньшая доля «ор-
ганизованной» (то есть в рамках 
межгосударственных соглашений и 
вузовского партнерства, в том числе 
совместных программ) по отношению 

к «самостоятельной» мобильности 
студентов; 

• специфичность географии акаде-
мической мобильности: при сопоста-
вимости цифр иностранных студентов, 
приезжающих на обучение в Россию 
и российских студентов, выезжающих 
на обучение за рубеж, большая часть 
иностранных студентов приезжает из 
стран Азии и СНГ, россияне же стре-
мятся в регионы Европы и Северной 
Америки, что вполне объяснимо сле-
дующими факторами: уровнем дава-
емого образования; политикой госу-
дарств, направленной на привлечение 
иностранных студентов; более высо-
кими стандартами жизни; лучшими 
возможностями трудоустройства как в 
России, так и за рубежом при наличии 
европейского или американского сер-
тификата об образовании. 

• несоразмерность участия в ака-
демической мобильности крупных 
вузов, расположенных в столице и 
региональных центрах, и других ву-
зов Российской Федерации: на долю 
первых, составляющих не более 5% в 
общей численности вузов, в которых 
обучаются примерно 20% студентов, 
приходится половина как отправлен-
ных на обучение за рубеж студентов, 
так и принятых на обучение иностран-
ных студентов. 

Руководители университетов счита-
ют, что благодаря обучению студентов 
в рамках международных проектов и 
программы мобильности, сотрудниче-
ства и партнерских связей российских 
вузов, повысилась конкурентоспо-
собность выпускников: они хорошо 
знают языки, могут работать в различ-
ных компаниях или продолжать свое 
обучение на PhD в западных универ-
ситетах. Программы академической 
мобильности – это точка роста для 
университета. Такая программа транс-
формирует всю его деятельность – и с 
точки зрения инфраструктуры, и с точ-
ки зрения библиотеки, и с точки зре-
ния нормативного обеспечения. Про-
граммы академической мобильности 
способствуют повышению квалифи-
кации профессорско-преподаватель-
ского состава и административного 
аппарата, они способствуют модер-
низации учебно-исследовательской 
работы и механизмов управления 
университетом. 

Необходимость развития академи-
ческой мобильности обусловлена 

инновационным характером совре-
менного производства, объективной 
потребностью в диверсификации об-
разования, расширением рынка об-
разовательных услуг. Академическая 
мобильность регулируется не только 
документами Болонского процесса, 
но и соответствующими международ-
ными договорами, миграционным и 
образовательным законодательством, 
межвузовскими соглашениями. Так, в 
Казанском национальном исследова-
тельском технологическом универ-
ситете в соответствии с Программой 
развития налаживаются контакты для 
осуществления международных обра-
зовательных программ по подготовке 
магистров и бакалавров, немаловаж-
ную роль играет заключение догово-
ров с зарубежными ВУЗами – партнера-
ми. В настоящее время разработан ряд 
образовательных программ с между-
народным участием: «Химическая и 
физическая модификация высокомо-
лекулярных соединений», «Физико-
химические основы инновационных 
технологий надмолекулярно-организо-
ванных систем», «Бионанотехнология», 
«Наноструктурированные натуральные 
и искусственные материалы», «Инфор-
мационные системы и технологии», 
«Газохимические технологии произ-
водства сырья для полимеров», «Энер-
го– и ресурсосберегающие технологии 
водоподготовки и очистки сточных 
вод», «Сложные системы нефтехимиче-
ского инжиниринга», «Промышленная 
логистика», «Технология наномодифи-
цированных неорганических компо-
зиционных материалов и покрытий» и 
др. Подготовка бакалавров и магистров 
будет осуществляться с использовани-
ем проектно-деятельностного подхода, 
сопряженных программ, сокращенного 
обучения, инновационных образова-
тельных технологий, индивидуальных 
планов [3].

Как образно отмечает Демчук А.Л. 
с коллегами, католическая филосо-
фия образования (кафедра, пропо-
ведь – лекция, обсуждение – семи-
нар, исповедь – экзамен, источник 
знаний – слово), предполагающая 
максимальное количество проводи-
мого в аудитории времени, сменяется 
протестантской философией образо-
вания, в которой минимум времени 
проводится в аудитории, максимум 
– на самостоятельную работу и рас-
пространены письменные работы с 
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возможностью использования любых 
источников [1]. 

Академическую мобильность со-
провождает ряд проблем, связанных 
с ее реализацией: разработка и осу-
ществление индивидуальных обра-
зовательных траекторий, создание 
и развитие совместных образова-
тельных программ нескольких вузов, 
источники и механизмы финансиро-
вания, статус, правила выдачи и при-
знания документов, язык преподава-
ния и академического общения. 

Опыт ведущих российских вузов 
свидетельствует о наличии у них ре-
ального потенциала обеспечения 
благоприятных условий для создания 
единой системы организации вну-
тренней и внешней академической 
мобильности, включая реализацию 
совместных международных иннова-
ционных образовательных программ. 
В Евросоюзе на протяжении более 
чем двух десятилетий эффективно 
работают партнерские образователь-
ные программы «Tempus» и «Erasmus 
Mundus», позволяющие магистрам 
и аспирантам выбирать самостоя-
тельные образовательные траекто-
рии, осуществлять индивидуальную 
мобильность. Многие совместные 
образовательные программы идут в 
дистанционном режиме: как прави-
ло, иностранные преподаватели либо 
работают с российскими студентами 
через Интернет, либо приезжают сюда 
на очень короткий период времени.

Реализация совместных образова-
тельных программ российских вузов 
с зарубежными партнерами на все 
более расширяющемся пространстве 
обостряет проблему разработки нор-
мативно-правовой базы, соответству-
ющей европейским стандартам. Так, 
например, признание зарубежного 
документа о бакалавриате в россий-
ском образовательном пространстве 
может дать российским университе-
там прекрасную возможность рас-
ширить свои горизонты. Актуальной 
становится и разработка системы 
подтверждения качества. Программы, 
которые соответствуют европейско-
му определению программ двойных 
дипломов, предполагают выработку 
единой для вузов-партнеров системы 
качества. Активное сотрудничество 
российских университетов с зарубеж-
ными партнерами может обеспечить 
реализацию совместных образова-

тельных программ с меньшими затра-
тами и проблемами. Современным 
университетам необходимо обратить 
особое внимание на создание усло-
вий, обеспечивающих мобильность 
студентов и преподавателей, стиму-
лирующих их к данному виду деятель-
ности, позволяющих организовать эф-
фективное партнерство на различных 
уровнях. Кроме того, для студентов 
возможность пребывания, обучения 
в другой среде, общение с людьми из 
разных стран, приобретение новых 
знаний, умение говорить, высказывать 
свое мнение, защищать свою точку 
зрения на иностранных языках фор-
мирует у них этнотолерантность, уве-
ренность в себе и уважение к людям 
других культур.

Для бакалавров, магистров и пре-
подавателей становится значимым 
серьезное изучение и освоение ино-
странного языка на профессиональ-
ном уровне, что будет способствовать 
не только отправлению российских 
студентов на учебу в зарубежные 
вузы, но и позволит принимать на об-
учение в российских вузах иностран-
ных студентов. Причем речь идет не 
только об английском языке как ос-
новном языке для большинства со-
вместных образовательных программ, 
но и о языке той страны, в которой 
им придется находиться во время об-
учения. Однако знание иностранного 
или нескольких иностранных языков 
является, к сожалению, самым слабым 
местом для большинства российских 
студентов.

Решение проблемы видится в до-
полнительной подготовке в области 
профессионального перевода. Пре-
доставляемые на факультетах допол-
нительного образования универси-
тетов возможности параллельного с 
основной образовательной програм-
мой изучения английского языка раз-
нообразны и привлекают все больше 
слушателей. Так, на факультете до-
полнительного образования (ФДО) 
в Казанском национальном иссле-
довательском технологическом уни-
верситете студенты могут получить 
дополнительное образование по про-
грамме: «Профессиональный перевод 
(английский язык)». В течение почти 
двадцати лет обучение переводу про-
водится на основе разработанных 
коллективом авторов учебных про-
грамм, учебных планов и авторских 

программ к лингвистическим теоре-
тическим и практическим курсам. 

Опыт подготовки инженеров-пере-
водчиков на ФДО позволяет оглянуть-
ся и осмыслить, насколько успешно 
усваивается студентами эта програм-
ма. Следуя идее непрерывного об-
разования, ФДО реализует трехсту-
пенчатую подготовку специалистов в 
области перевода с английского язы-
ка на русский: начальный курс ино-
странного языка, трехлетний модуль 
«Перевод» и годичный модуль «Про-
фессиональный перевод». 

Программа трехлетнего модуля 
включает большой объем аудиторных 
и самостоятельных занятий. Лингви-
стическая подготовка будущих пере-
водчиков осуществляется в рамках 
получения основного инженерного 
образования и реализуется в процес-
се изучения следующих дисциплин: 
теоретические курсы – «Переводо-
ведение», «Введение в языкознание», 
«Теория перевода», «Страноведение», 
«Лексикология английского языка», 
«История английского языка»; практи-
ческие курсы – «Фонетика английско-
го языка», «Грамматика английского 
языка», «Практика английского языка», 
«Практика перевода», «Аудирование», 
«Деловой английский язык». Обучение 
завершается сдачей итогового меж-
дисциплинарного экзамена и выдачей 
диплома о дополнительном образова-
нии по профессиональной програм-
ме: «Перевод (английский язык)».

Следующий, годичный модуль яв-
ляется последней ступенью дополни-
тельной языковой подготовки будущих 
инженеров и включает в себя следу-
ющие дисциплины: теоретические 
курсы – «Теория профессионального 
перевода», «Межкультурная коммуни-
кация», «Социально-психологическая 
компетентность переводчиков», прак-
тические курсы: «Практика профес-
сионального перевода», «Стилистика 
английского языка», «Лексические осо-
бенности профессионального перево-
да» и др. Обучение завершается защи-
той выпускной работы по проблемам 
теории и практики перевода с прило-
жением в виде переводческого анали-
за и комментария. 

Целью выполнения такой работы 
является систематизация, закрепле-
ние и расширение теоретических 
знаний, развитие навыков проведе-
ния лингвистического исследования 
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по выбранной теме, определение 
областей конкретного применения 
полученных результатов. В разделе 
«Комментарий переводчика», кото-
рый максимально приближается к 
научному исследованию, выпускник 
показывает, как реально в процессе 
решения переводческих задач при-
меняются теоретические знания и 
практические умения для проведе-
ния лингвистического исследования 
и решения переводческих задач. 
Выпускная работа может быть пред-
ставлена как теоретико-прикладная 
работа, как творческая работа лек-
сикографического направления, как 
работа методического характера с 
рекомендациями по ее применению 
в профессиональной практической 
деятельности переводчика. 

Практически все учебные про-
граммы для подготовки студентов, 
получающих на ФДО дополнитель-
ное образование в области перево-
да, направлены на развитие навыков 
устного и письменного перевода с 
ориентацией на будущую професси-
ональную деятельность инженеров, 
что накладывает особый отпечаток 
на преподавания курсов по теории и 
практике перевода, где значительную 
роль играет научно-технический пе-
ревод для студентов инженерных спе-
циальностей и перевод специальных 
текстов для студентов экономических 
направлений. 

Конечно же, только теоретический 
материал не может полностью рас-
крыть особенности переводоведе-
ния и научить будущих специалистов 
на практике применять полученные 
знания. Уже на лекционных курсах 
преподавателями вводится большое 
количество практических упражне-
ний, позволяющих легко усвоить те-
оретический материал и непосред-
ственно закрепить его на практике. В 
дальнейшем на занятиях по практиче-
ским основам перевода лекционный 
материал повторяется, закрепляется 

и более интенсивно вводятся аспекты 
перевода, необходимые для будущей 
профессиональной деятельности. 

Обучение любому иностранному 
языку имеет не только практическую 
(коммуникативную) цель, но и образо-
вательную, и воспитательную. Практи-
ческое овладение иностранным язы-
ком связано с говорением, чтением, 
аудированием, письмом и переводом. 
Всеми этими навыками студенты мо-
гут овладеть на занятиях по практике 
языка. Практическое овладение ан-
глийским языком предполагает нали-
чие таких умений в речевой деятель-
ности, которые дают возможность по 
окончании курса обучения свободно 
читать оригинальную литературу на 
английском языке; владеть основными 
приемами аннотирования, рефериро-
вания и перевода литературы; владеть 
навыками монологической и диало-
гической речи, соблюдая логическую 
последовательность; понимать устную 
речь (диалогическую и монологиче-
скую); активно владеть наиболее упо-
требительной грамматикой; владеть 
основами публичной речи (сообщения 
и доклады); владеть навыками письма, 
необходимыми для ведения письма и 
подготовки публикаций. 

В программу обучения также вклю-
чены страноведческие элементы, 
культурологические сведения, ре-
алии и т.п. Это связано не со стрем-
лением придать учебному процессу 
занимательность, а с внутренней 
потребностью самого процесса об-
учения. Студенты должны овладеть 
умениями межкультурной коммуника-
ции, умениями вести беседу в рамках 
диалога культур. Процесс приобрете-
ния студентами личного опыта обще-
ния с чужой лингвокультурой требует 
создания ситуаций практического ис-
пользования языка как инструмента 
межкультурного познания и взаимо-
действия. 

Следует отметить, что при обучении 
английскому языку преподаватели 

широко используют инновационные 
педагогические технологии: ролевые 
игры, просмотр фильмов с последу-
ющим обсуждением, презентации в 
программе Power Point, интернет-ре-
сурсы, оформление деловой докумен-
тации на иностранном языке. 

Такого рода подходы к решению 
проблемы владения языком препо-
давания и академического общения, 
предполагающие освоение дополни-
тельных образовательных программ, 
являются универсальными и могут 
быть реализованы в большинстве 
инженерных вузов. По окончании об-
учения по дополнительной програм-
ме по иностранному языку выпуск-
ник инженерного вуза получает все 
необходимые знания, чтобы реали-
зовать себя как профессионального 
переводчика, применить все знания 
языка в своей профессии, попро-
бовать свои силы в одной из между-
народных компаний, начать пре-
подавательскую деятельность или 
продолжить свое обучение и разви-
тие за рубежом. Дополнительное об-
разование предоставляет любую из 
этих возможностей, а за человеком 
остается лишь право выбора пути, 
который будет способствовать ста-
новлению его успешного «Я». Боль-
шинство студентов, как показывают 
опросы, изучают английский не ради 
собственного удовольствия, а, в пер-
вую очередь, потому, что иностран-
ный язык необходим для будущей 
работы или расширяет перспективы 
дальнейшего трудоустройства. Зна-
чимость такой позиции становится 
выше, если учитывать, что академиче-
ская мобильность тесно связана с по-
нятием профессиональной мобиль-
ности, предполагающей способность 
эффективно применять полученные 
знания и умения для выполнения 
профессиональных заданий в смеж-
ных отраслях производства и срав-
нительно легко переходить от одной 
деятельности к другой.
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Педагогическое сообщество 
должно признать объективный 
факт: проблема подготовки 

компетентного специалиста как цель 
образовательного процесса из дис-
куссионного вопроса превратилась 
в социальную задачу, поскольку се-
годня все отчетливее обозначается 
несоответствие между возрастающей 
сложностью жизни и готовностью 
человека ориентироваться в новых 
условиях. Без конкретного пред-
ставления об облике современного 
специалиста социально-культурной 
сферы невозможно проектировать 
образовательный процесс и тем бо-
лее осуществлять интеграцию с теми 
учреждениями культуры и искусства, 
чей социальный заказ выполняют та-
кие образовательные учреждения, 
как институты повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов. 
С этих позиций образовательный про-
цесс по направлениям переподготов-
ки и ПК специалистов СКС и искусства 

должен способствовать восхождению 
его по ступеням профессионально-
го мастерства, развитию профессио-
нальных компетенций, которые позво-
лили бы специалисту, в свою очередь, 
обеспечить формирование индивиду-
ального культуросообразного смысла 
и значения социокультурной деятель-
ности, развития национального само-
сознания, духовного роста населения. 

Во всех подходах к определению 
понятий «компетенция», «компетент-
ность» главным является опыт дея-
тельности личности, активной по-
зиции, ибо компетенции существуют 
в форме деятельности, а не просто в 
виде знаний о способах деятельности: 
они совершенствуются, интегрируясь 
с другими компетенциями. Посколь-
ку областью наших интересов являет 
дополнительное профессиональное 
образование, мы определяем компе-
тентность в качестве одной из зна-
чимых характеристик соответствия 
человека занимаемой должности. Об-

учение в системе ДПО, в том числе и 
повышение квалификации специали-
стов, всегда является неким вкладом 
в будущее как самого специалиста, 
так и учреждения, в котором он тру-
дится. В социокультурной сфере при 
возникновении понятия «будущее» 
принято использовать механизм куль-
турологических исследований, стра-
тегического планирования развития 
востребованных форм досуга, народ-
ного художественного творчества, ви-
дов и жанров искусства. И здесь надо 
четко выдерживать основной вектор 
исследования СКС и планирования ее 
развития из прошлого в будущее, со-
храняя, развивая традиции, обычаи, 
народную художественную культуру. 
Это и вызывает у организаторов ДПО 
основные методологические трудно-
сти: какой материал заложить в содер-
жание образовательных программ ПК 
и переподготовки, который соответ-
ствовал бы представлению о развитии 
социокультурной сферы. Сегодня, ког-
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да Россия, согласно Концепции долго-
срочного социально-экономического 
развития страны до 2020 года, встала 
на путь инновационного развития, 
образовательные учреждения всех 
уровней образования должны как бы 
«уловить» современные и будущие 
инновации в социально-культурной 
сфере страны, «переложить», «осмыс-
лить» их в содержание образователь-
ных программ ПК и переподготовки. 
Это сложная задача, и от преподава-
телей требуется не просто изложение 
положений из Концепции социально-
экономического, социокультурного 
развития страны, а выделение, обо-
снование их роли в формировании 
компетентности, обладающей синер-
гийным эффектом, выраженной через 
способность действовать, базирую-
щейся на единстве знаний, професси-
онального опыта, поведения в соот-
ветствии с целью и ситуацией.

Специфика профессиональной де-
ятельности специалиста СКС опре-
деляет актуальную необходимость 
обновления содержания его под-
готовки, переподготовки, раскрыва-
ющего креативный потенциал спе-
циалиста, являющегося субъектом 
современной культуры, способным 
творчески и высокопрофессионально 
решать задачи по развитию народно-
го художественного творчества, до-
суга. Наша задача состоит в том, что-
бы целостный портрет специалиста 
СКС представить в единстве и взаи-
мосвязи компонентов, составляющих 
содержание его профессиональной 
деятельности, личностного, творче-
ского вклада в совершенствование и 
развитие социокультурной сферы, ее 
прогнозирования. Соответственно в 
функциях учебно-профессиональной 
переподготовки и ПК специалистов 
СКС преломляются запросы, потреб-
ности, ожидания культурного обслу-
живания населения, поэтому обуча-
ющая деятельность должна включать 
многочисленные репрезентации со-
держания, учебные материалы долж-
ны избегать упрощения содержания, 
фрагментарности, учебный процесс 
должен способствовать конструиро-
ванию знания, а не сосредоточиваться 
на передаче информации.

Постоянная включенность специ-
алиста в процесс освоения и выпол-
нения профессиональной деятель-
ности способствует постепенной 

профессионализации его личностных 
качеств. Подобная установка посту-
лирует выделение профессионально 
важных качеств специалиста в само-
стоятельный вектор. К ним можно 
отнести наблюдательность, художе-
ственно-эстетический вкус, общитель-
ность, настойчивость, решительность, 
самостоятельность, инициативность, 
рефлексивность, индивидуальность, 
креативность, индивидуальность. В 
процессе профессионального ста-
новления образуются интегративные 
устойчивые ансамбли этих качеств, 
называемые ключевыми квалифи-
кациями, компетентностный состав 
которых обусловлен особенностями 
профессиональной деятельности. В 
этой связи нами выделены «ключевые 
квалификации», к которым можно от-
нести исполнительское мастерство, 
профессиональную активность и 
самостоятельность, коммуникабель-
ность, корпоративность, социально-
профессональный интеллект, художе-
ственно-функциональное мышление 
и креативный потенциал. Именно эти 
способности обеспечивают конку-
рентоспособность, продуктивность, 
профессиональный рост, повышение 
квалификации и развитие карьеры 
специалиста СКС.

Специфика деятельности специали-
ста СКС также отражена в различных 
видах профессиональной компетент-
ности – социально-коммуникативной, 
специальной, персональной, экстре-
мальной. Так, социально-коммуника-
тивная компетентность предполагает 
наличие знаний и умений в области 
взаимодействия с общественными ин-
ститутами и людьми, а также владение 
приемами профессионального по-
ведения и общения. Профессиональ-
ных успехов достигает тот специалист 
СКС, который способен в первичные 
идеи будущих культурных услуг закла-
дывать их рыночный успех с учетом 
общекультурных, технологических, 
информационных и финансовых фак-
торов. Кроме того, успех работника 
культуры зависит и от умения взаимо-
действовать со специалистами смеж-
ных профессий, участвующих в реа-
лизации социокультурных проектов. 
Специальная компетентность подраз-
умевает готовность к самостоятельно-
му выполнению всех видов професси-
ональной деятельности (проектной, 
аналитической, экспериментально-

исследовательской, управленческой, 
экспериментально-оценочной и др.), 
а также умение решать профессио-
нальные задачи и оценивать результа-
ты своего труда, способность к само-
стоятельному приобретению новых 
знаний. 

Персональная компетентность 
включает способность к постоянному 
профессиональному росту и повы-
шению квалификации, к творческой 
самореализации и проявляется в раз-
работке авторского стиля. Современ-
ный специалист СКС должен не толь-
ко владеть своим искусством, но и 
«видеть» ближайшие перспективы его 
развития, оценивать уровень потен-
циала, решать новые задачи, посто-
янно возникающие в условиях интен-
сивного изменения досуговых форм.

В последние годы специалисты 
стали включать в список компетент-
ностей экстремальную профессио-
нальную компетентность, понимае-
мую как способность действовать во 
внезапно усложнившейся ситуации. 
Такая компетентность важна и в СКС. 
Ведь специалисты СКС зачастую вы-
ступают в разных ролях, одновремен-
но выполняя функции управленцев, 
художественных руководителей, эко-
номистов и т.д. Подобная полифунк-
циональная деятельность особенно 
востребована в сельских клубных уч-
реждениях.

Профессиональная компетентность 
раскрывается в полной мере лишь в 
процессе работы, компоненты раз-
виваются, обогащаются в период ос-
воения образовательных программ 
переподготовки и повышения квали-
фикации. 

Внедрение компетентностного под-
хода в учебный процесс в рамках ДПО 
основывается на реализации следую-
щих принципов:

– развитие у слушателей способ-
ности к самостоятельному решению 
проблем в различных сферах и видах 
деятельности на основе социального 
и личного опыта;

– отбор содержания образова-
тельных программ на основе опыта 
решения профессиональных, позна-
вательных, мировоззренческих, нрав-
ственных и иных проблем;

– оценка результатов обучения на 
основе уровня достижения целей об-
учения.
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С целью выяснения наличия со-
ответствующих компетенций важно 
провести анализ качества и объема 
деятельности слушателя в конкрет-
ной ситуации профессиональной 
деятельности, выполнения им долж-
ностных функций. Для этого требует-
ся разработать содержательный ком-
понент компетенций через описание 
способностей, которые адекватны 
для решения конкретных профессио-
нальных задач. В процессе освоения 
содержания образовательных про-
грамм преподавателю необходимо 
выявить и описать: конкретные спо-
собности, которые реально прояв-
ляются в ходе решения профессио-
нальных задач, условия, при которых 
раскрывается каждая из способно-
стей; показатели достаточных уров-
ней способностей для выполнения 
поставленных задач и достижения 
определенных результатов.

Компетентностный подход предъ-
являет свои требования не только к 
формулировке учебных целей, содер-

жанию образовательного процесса, 
но и к другим компонентам образо-
вательного процесса – технологиям 
обучения, в том числе средствам кон-
троля и оценки. Главное здесь – это 
проектирование и реализация таких 
технологий, которые создали бы ситу-
ации включения обучающихся в раз-
ные виды деятельности.

В целом функционирование и раз-
витие ДПО специалистов СКС лежит в 
русле общемировых тенденций в под-
готовке специалистов – тенденций, 
вызванных изменением требований к 
компетентности. Главным для специ-
алистов СКС является установка на 
универсалов, т.е. людей, владеющих 
несколькими специальностями либо 
имеющих разностороннюю подготов-
ку в широкой сфере деятельности. Не 
случайно парадигма узкого специ-
алиста в системе профессиональной 
образования СКС постепенно вытес-
няется парадигмой компетентного 
профессионала, гибко реагирующего 
на изменение внешних условий, ори-

ентированного не столько на реа-
лизацию должностных инструкций, 
сколько на достижение конкретных 
целей путем использования широко-
го арсенала методических и инстру-
ментальных средств – компетенций.

Компетентностный подход в си-
стеме ДПО дает возможность более 
гибкого и точного удовлетворения 
потребностей путем управления 
учебными целями в модулях образо-
вательных программ при подготовке 
различных категорий граждан.

Возможности системы ДПО при 
компетентностном подходе значи-
тельно расширяются. Это очень важ-
но в современных социально-эконо-
мических условиях, когда основным 
ее контингентом становится взрослое 
население России, желающее полу-
чить новую, более выгодную на рынке 
труда специальность, когда возникает 
необходимость быстрой разработки 
множества новых образовательных 
программ, обеспечивающих эффек-
тивность проводимой работы.
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Во многих странах мира особое 
внимание уделяется дизайну 
как области человеческой де-

ятельности и знаний, выступающей 
«третьей культурой», определяемой 
как «совокупный опыт материальной 
культуры и совокупный массив опыта, 
навыков и понимания, воплощенный 
в искусстве планирования, изобре-
тений, созидания и исполнения» и 
оказывающий на общество мощное 
социокультурное и широкое профес-
сиональное влияние.

Высокий уровень дизайна есть 
результат достигнутого уровня про-
ектной культуры, воспроизводимой 
системой образования. В теории и 
практике существуют различные под-
ходы к проектированию дизайн-об-
разования как важнейшего условия 
дальнейшего развития промышлен-
ной культуры, что позволяет выделить 
три основные линии:

 - дизайн-образование как элемент 
общей культуры человека,

 - фактор развития творческих спо-
собностей личности, 

 - дизайн-образование как ядро 
профессиональной подготовки спе-
циалистов-дизайнеров.

Так, с конца 1970-х годов начала 
перестраиваться английская система 
образования на основе внедрения в 
него проектной культуры, что приве-
ло к пересмотру его концепции в це-
лом и реорганизации «на основе вве-
дения дизайна в учебные программы 
всех уровней от школьного до специ-
альных курсов для инженеров, руко-
водителей проектных коллективов и 
менеджеров». Такая практика направ-

В статье рассматриваются проблемы развития творческих способностей будущих дизайнеров на при-
мере деятельности Высшей школы дизайна при Казанском национальном исследовательском техноло-
гическом университете по формированию готовности обучающихся к развитию своего творческого по-
тенциала. Раскрываются  психолого-педагогические условия, позволяющие эффективно осуществлять 
данный процесс: гуманистическая ориентация педагога; создание в образовательном процессе благопри-
ятной атмосферы для свободной коммуникации; постоянный учет в педагогическом процессе индивиду-
альных особенностей учащихся и дифференцированная работа с ними

Problems of the development of design-
ers creativity are reviewed in this article. 
According to the research of international 
and local practice in the field of additional 
design-education the authors identify the 
number of features. It is shown that the 
further education specificity  is that in the 
context of limited time of education the 
main aim of such education is the practi-
cal skills formation for students. As long as 
the base of designers activity is its creativ-
ity, the future type of educated designer 
specialist must be mostly a productive 
type, forming a world view of creator and 
building personality. For the development 
of creative and personal qualities of de-

signers in the system of further vocational 
education the authors found at the posi-
tion of personal-oriented pedagogic and 
as the most important condition of the 
development  of person creative poten-
tial and consider the formation of person’s 
readiness to creativity.    

In this article they consider the ex-
perience of Higher School of Design at 
Kazan State Technological University in 
formation of students’ readiness to the 
development of their creativity. Peda-
gogical maintenance of this process is 
considered as a system of not suppress-
ing person methods and actions, direct-
ed to the creation of conditions for opti-

mized and natural realization of person’s 
creativity. Found out the phycological-
pedagogical conditions, which enable 
to perform this process effectively (hu-
manistic orientation of teacher; creation 
of favorable working environment for 
free communication in the educational 
process; constant tracking of individual 
qualities of students and differentiated 
work with them in the pedagogical pro-
cess). As the experience of experimental 
work shows all these enable to increase 
the level of person’s readiness to the de-
velopment of creativity and confirms the 
efficiency a given pedagogical provision 
formation of readiness to creativity. 
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лена на развитие у обучающихся твор-
ческого потенциала личности, что 
является одним из критериев оценки 
конкурентоспособности специалиста 
любой отрасли. [повышенную попу-
лярность школ дизайна, реализующих 
подобные программы (в Италии – 85% 
работающих на производстве специ-
алистов имеют диплом об окончании 
школы или студии дизайна, в России 
этот показатель – не более 10%);

 - реализация программ курсов до-
полнительного образования в систе-
ме образования в качестве «надстрой-
ки» к базовому профессиональному 
образованию; 

 - состав контингента обучаемых: 
выпускники высших учебных заведе-
ний, испытывающие дефицит прак-
тических навыков работы по специ-
альности; иностранные студенты, 
желающие расширить область своих 
навыков по созданию дизайн-проек-
тов; работающие специалисты, нужда-
ющиеся в повышении квалификации;

 - деятельностный подход к дизайн-
обучению, его практическая направ-
ленность,

 - благоприятные условия для лич-
ностно-ориентированного подхода к 
студентам;

 - педагогический состав – это прак-
тикующие специалисты-дизайнеры;

 - гибкость содержания, направлен-
ная на удовлетворение образователь-
ных потребностей обучаемых;

 - интенсивность обучения и т.п.
Специфика дополнительного обра-

зования такова: в условиях ограничен-
ного времени обучения невозможно 
ориентировать содержание процесса 
обучения на глубокое изучение тео-
рии дизайна, главной целью такого 
образования является формирование 
у студентов навыков практической де-
ятельности.

Основу дизайнерской деятельности 
составляет ее творческая направлен-
ность. Соответственно, будущий тип 
образованности специалиста-дизай-
нера должен быть, в основном, про-
дуктивным типом, формирующим ми-
ровоззрение творца и созидающей 
личности.

Такие задачи наилучшим образом 
решаются в условиях дополнитель-

ного дизайн-образования. Подобные 
условия, ориентированные на прак-
тическую деятельность, позволяют 
решать конкретные задачи развития 
«креативности» и творческого стиля 
деятельности обучаемых. Таким об-
разом, сама личность и ее творче-
ские свойства становятся главной 
целью дополнительного дизайн-об-
разования.

Каким же образом можно развить 
творческие и личностные качества? 
С позиции личностно-ориентирован-
ной педагогики важнейшим услови-
ем развития творческого потенциала 
личности является формирование 
готовности личности к творческому 
саморазвитию. 

Педагогическое обеспечение фор-
мирования у студентов Высшей школы 
дизайна при Казанском государствен-
ном технологическом университете 
готовности к развитию своего твор-
ческого потенциала рассматривается 
как система не подавляющих личность 
приемов и методов, направленных на 
создание условий для оптимального 
и естественного осуществления твор-
ческого саморазвития личности.

Мы выделяем мотивационную, тех-
нологическую и информационную 
функции педагогического обеспече-
ния формирования у студентов готов-
ности к творческому саморазвитию. 

Так, мотивационная функция 
определяется как ориентация мотива-
ционной сферы на цели личностного 
и профессионального саморазвития. 
Как правило, эта функция сформиро-
вана и является решающей при при-
нятии решения о необходимости до-
полнительного образования. Таким 
образом, при реализации мотиваци-
онной функции целью является не 
формирование мотива, а определе-
ние его характерных особенностей. 
На основании полученных результа-
тов мы имеем возможность корректи-
ровать содержание обучения, соглас-
но ожиданиям слушателей.

Информационная функция педа-
гогического обеспечения направле-
на на передачу студентам опреде-
ленного набора знаний, касающихся 
проблем творчества, а также психо-
логических особенностей человека, 

истории становления и развития ди-
зайна, знакомство с теорией и практи-
кой дизайн-проектирования.

Технологическая функция педагоги-
ческого обеспечения формирования 
у студентов готовности к творческому 
саморазвитию заключается в предо-
ставлении им необходимых условий 
и средств для реализации этого про-
цесса. Это система педагогических 
приемов и методов, на которых бази-
руется подготовка и переподготовка 
художников, модельеров, стилистов, 
дизайнеров в Европе и которые на-
правленны на развитие воображения 
и отказ от сложившихся стереотипов 
восприятия действительности.

Также необходимо отметить, про-
цесс формирования готовности сту-
дентов к творческому саморазвитию 
будет эффективен при обеспечении 
определенных психолого-педагогиче-
ских условий, к которым мы относим: 
гуманистическую ориентацию педаго-
га; создание в образовательном про-
цессе благоприятной атмосферы для 
свободной коммуникации; постоянный 
учет в педагогическом процессе инди-
видуальных особенностей учащихся и 
дифференцированную работу с ними.

Как показывает опыт эксперимен-
тальной работы, обеспечение и со-
блюдение всех вышеперечисленных 
функций и психолого-педагогических 
условий в учебном процессе позволя-
ет повысить уровень сформированно-
сти всех компонентов готовности лич-
ности к развитию своего творческого 
потенциала и подтверждает эффектив-
ность предлагаемого педагогическо-
го обеспечения формирования готов-
ности к творческому саморазвитию. 
Система дополнительного профес-
сионального образования специали-
стов полимерного профиля способна 
более точно и гибко по сравнению с 
традиционной подготовкой, удовлет-
ворять потребности общества за счет 
краткосрочного концентрированного 
обучения, направленного не только 
на передачу новых знаний, но и на 
выработку обучающимися системы 
переработки информации, професси-
ональных навыков разработки новых 
продуктов, активизацию собственно-
го творческого потенциала.
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This paper is devoted to the update of the curriculum of the International Society for Engineering Educa-
tion – IGIP for training teachers of technical universities on international level. First version of this teaching 
plan was created in German in 1972. It was modernized then a few times and now it is in English. The last 
version of it is dated March 2013. We discuss the content of the elective modules of the curriculum in rela-
tion to the peculiarities of different countries and different institutions. In particular, under consideration 
are philosophical, economic, ecological and sociological modules of training and the necessity to pay more 
attention to information computer technologies both as content and technology of training.
Keywords: curriculum; technical teacher training; information computer technologies
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Introduction 
Prof. A. Melezinek (Austria) in 1972 has 

developed a framework for technical 
universities' teacher training. His main 
idea was to provide engineers with 
pedagogical competences before they 
come to teach. The framework was for-
mulated as the «IGIP Curriculum» and it 
was suggested to realize such training in 
so called Centers of Engineering Train-
ing (CET), accredited by the Interna-
tional Society for Engineering Education 
– IGIP. In addition, IGIP can award teach-
ers the title «International Engineering 
Educator «Ing-Paed IGIP» and enter the 
name of awarded person in the «IGIP 
Register». The IGIP Register contains the 
names of teachers from different coun-
tries. The Russian Federation (RF) is the 
leader both in the number of names 
listed in the IGIP Register and the num-
ber of CETs. There are 21 CETs all aroud 
the world and 14 of them are in RF dis-
posed from Kaliningrad to Vladivostok. 
This indicates an active cooperation of 
the Russian technical universities with 

IGIP and necessity to involve Russian 
scientific and educational community 
into discussion about the importance of 
modernizing the IGIP Curriculum. Well 
known that for being awarded the title 
Ing-Paed IGIP it is necessary to graduate 
special course in one of the CET, accred-
ited by IGIP. 

The emergence of new challenges 
facing engineering education make it 
necessary to update it regulary, which, 
in turn, require improving the training 
of teachers of technical universities. Ger-
man was the working language of the 
IGIP in the beginning of its history. Later 
in the process of globalization both 
German and English were in use. At 
last in 2005, was approved the English-
language Curriculum IGIP and English 
became the working language of the 
society as the language of international 
communications in IFEES (International 
Federation of Engineering Education So-
cieties). All the transformations did not 
touch the «Core and Theory Modules» 
the IGIP Curriculum. In 2012 it became 
clear that the IGIP Curriculum again re-

quires processing. The new version of 
the Curriculum IGIP has been prepared 
by the working group as a whole and 
approved at a meeting of the Executive 
Committee of the IGIP in March 2013.

Reasons for processing  
the Curriculum

Last years in many countries industry 
development meet the following chal-
lenges:

 - The greater part of Gross Domestic 
Product (GDP) is produced in high tech-
nology industries, new industries arise 
constantly;

 - Information content is growing and 
refreshing extremely;

 - Information Computer Technolo-
gies (ICT) are used in science, tech-
niques, education and private life.

As a consequence labour market 
needs more qualified personnel. It is no 
coincidence modern «post-industrial» 
society is called «a society based on 
knowledge» or «information society.» 
In addition, it is clear that the use of the 
term «post-industrial society» in modern 
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conditions of industry does not reduce 
the importance of the training of quali-
fied engineers. High speed upgrade 
industrial structure entails the mobil-
ity of staff, their mobility at the national 
and international levels, the need for 
education and training throughout life 
(the so-called paradigm LLL – Life Long 
Learning)

The IGIP system of training of engi-
neering educators is consistent with the 
paradigm of LLL. Namely, it allows, on 
the one hand, to prepare an engineer 
to teaching, and, on the other hand to 
improve the qualification of teachers of 
technical institutes afterwards. The men-
tioned above socio-economic trans-
formation in society involves changing 
learning styles of students, the goals 
they set for themselves. Accordingly, a 
goal of learning involves a change in the 
content of education and technology 
education at the university. This is what 
defines the need to upgrade the train-
ing of engineers and educators in the 
following areas:

• Introduce and develop ICT in learn-
ing process;

• Use module system for planning 
and teach students by individual trajec-
tories;

• Improve the assessment instru-
ments;

• Develop academy mobility of stu-
dents, scientific and pedagogical per-
sonnel, as a consequence is necessity of 
better English for international commu-
nications.

We suppose that in such a way we 
have defined the mainstream of CET’s 
future functioning. In 2012 IGIP Execu-
tive Committee (EC) decided to orga-
nize a working group for modernization 
of the Curriculum. The working group 
finished its work and in March 2013 EC 
adopted the upgraded version of the 
Curriculum. One of the guidelines of the 
modernization is to let more variety in 
CEP’s teaching plans according to na-
tional and institutional peculiarities. For 
example RF is now in the active phase 
of introducing level system of higher 
education according to the Federal Ed-
ucational Standards (FES) while in the 
most part of other European countries 
the Bologna level system is already in-
troduced. So the task is how to adjust 
the Curriculum to contents to FES in RF. 
We have compared the teaching plans 
of Civil Engineers faculties of techni-
cal universities situated in Bratislava, 
Prague, Vienna, Berlin, Montreal on one 
side and in Moscow on the other side 
and recognized the difference between 
contents of humanities in their teach-

ing plans. Humanities are the important 
part of the Curriculum so while planning 
learning process we must take into con-
sideration the starting competencies of 
CEP’s matriculates graduated technical 
university.

The mainstream  
of theCurriculum upgrade

In March 2013 IGIP International 
Monitoring Committee (IMC) and EC ad-
opted in a whole proposed by working 
group revised Curriculum Modules. It 
was accompanied by «Definition of the 
professional, general, special knowledge 
and skills (competencies) for graduates 
according ING PAED IGIP Curriculum 
standards» (see www.igip.org).

A comparison between the revised 
Curriculum version (2013) and the pre-
vious one (2005) shows two principles 
that guided the working group: suc-
cession and revision in the direction of 
flexibility. The succession means that the 
four groups of modules included in the 
Curriculum: basic, theoretical, practical 
and elective are preserved. Also the pre-
scribed total number (minimum 20) of 
credit points (CP) is saved. Revision was 
done in the direction of greater choice 
freedom of educational paths during the 
training of engineering higher school 
teachers. The main changes relate to the 
allocation of credit points among these 
four groups and providing more flexibil-
ity in choosing elective courses (3 CP for 
EM instead of 2 CP for FCP). It is useful 
that all 8 actual EM are named now in 
the Curriculum table.

There is no doubt that succession as 
the first principle of the Curriculum re-
vision reflects the importance of the 
Core and Theory Modules and also cor-
responds to the inertia of all educational 
systems and so will facilitate Curriculum 
introduction in CETs. The second prin-
ciple – the flexibility of the Curriculum 
– will allow to use the Curriculum in 
different countries and different institu-
tions which have their own traditions of 
engineering education. So it makes the 
Curriculum international indeed.

Introducing revised Curriculum 
taking into account peculiarities of 

Russian engineering school 
As it was mentioned above the first 

principles of modernization of the Cur-
riculum – succession – reflects the need 
to consider the inertia of all, including 
Russia, educational systems. Saving 
the total amount of CP (20) also corre-
sponds to the realities of engineering 
and teacher training in Russia. Reducing 
this amount would not ensure the qual-

ity of training in CET, especially in the 
face of declining grounding of those en-
trants on such training who graduated 
as bachelor after 4 years of study instead 
of five years before. On the other hand 
an increase in the amount of CP could 
significantly reduce the number of 
teachers who has the opportunity to be 
trained in CEP because it is connected 
with the extension of the period of their 
absence from the workplace.

The flexibility of the Curriculum – al-
lows to take into account peculiarities 
of the Russian system of training and 
raising the level of engineering schools 
teachers’ professional skill. Among these 
peculiarities nowadays are: 
1. the active phase of transition to level 

system of higher education based on 
the new Federal Educational Stan-
dards of higher education (FES), 

2. great difference in grounding prepa-
ration between teachers who gradu-
ated many years ago and those just 
graduated,

3. wide range of specialties and territo-
rial fragmentation of universities in RF, 
in which are established CETs, 

4. the lack of language training for grad-
uates of technical universities, 

5. insufficient spread of ICT in the educa-
tional process of a number of Russian 
universities. 
Analyzing these 5 points we give sug-

gestions how to introduce the revised 
Curriculum in CETs of RF.

Working group formulated in March 
2013 competences for graduates ac-
cording ING PAED IGIP Curriculum stan-
dards. FES are also formulated in terms 
of higher education graduates compe-
tencies. So there is the common compe-
tence-based approach between revised 
Curriculum IGIP and FES. The compari-
son between competencies prescribed 
in the FES and competencies formu-
lated in the IGIP Curriculum shows simi-
larity of terminology. This fact facilitates 
the introduction of the Curriculum in 
CET’s of RF in parallel with introduction 
FES in technical universities. Moreover 
the importance and attractiveness for 
teachers of raising the level of engineer-
ing schools teachers’ professional skill in 
CETs grows. 

There is no doubt that preparation in 
CET for experienced and young teachers 
must differ. We give only two the most 
representative examples. If we speak 
about experienced teachers they pos-
sess the following competencies:

• is able to apply creatively the ac-
quired knowledge and skills in peda-
gogical process which form the basis of 
pedagogical competencies;
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• have mastered basic skills in teach-
ing communication, is equipped with 
the relevant basic competencies for ef-
fective management of the educational 
process;

• has mastered the basic educational 
skills;

• is familiar with different learning 
styles of pupils and students; can use 
them positively to the effective man-
agement of teaching

• as a result of work experience. But 
young teachers need serious prepara-
tion in this area of knowledge. On the 
other hand the so called «Infoliteracy» 
included in the Curriculum may be 
useful only for elder generation but all 
young people nowadays are «familiar 
with modern information technologies 
and can use them for receiving and pro-
viding information» (i.e. they possess 
one of the competences named in the 
IGIP Curriculum).

Territorial fragmentation of univer-
sities in RF imposes tasks on the IGIP 
Russian Monitoring Committee (RMC). 
Being members of RMC two of three 
authors see the solution in active propa-
ganda of the Curriculum ideas, its trans-
lation into Russian and distribution by all 
means.

It is a pity that some part of graduates 
of Russian technical universities has a 
lack of language training. So the Elec-
tive Module of the Curriculum «Teach-
ing subject in English» is very important 
point for Russian CETs and we suppose 
that prescribed in the Curriculum «1 CP» 
is not enough in such a situation. More-
over English is recently de facto the 
language of international communica-
tion and possession of the competency 
«master of a foreign language at a level 
not lower than the spoken» (as in the 
FES) is necessary especially for teachers 
in the face of international integration of 
education.

We are sure that insufficient spread of 
ICT in the educational process of some 
universities is a temporal issue and soon 
will be overcome. The importance of ICT 
use imposes the following commentar-
ies. We need to work out carefully the 
issues related to ICT. In this connection 
we can offer the following «content» 
of the individual modules of the Cur-
riculum, relating to the various issues of 
human-computer interaction. Module 
M3 «Didactic laboratory work» should 
include discussion of the use of different 
types of on-line laboratories: remote ac-
cess, virtual, combined.

Modules M1 «Engineering Education 
in theory» and M5 «Sections psychol-

ogy» in our day should include specific 
questions such as:
•  ICT and pedagogy;
•  engaging students online resources;
•  use of multimedia in education;
•  mobile devices in the formation (in-

cluding the tactile screen);
•  «serious» computer games.

To provide a deep familiarity with 
modern approaches we suppose in-
clude in the content of the module M11 
«Computer Technologies in Engineering 
Education» the following issues:
•  e-learning and distance teaching;
•  intelligent tutoring systems;
•  man-machine interaction in the pro-

cess of fixing material;
•  detailed formalization of certain areas 

of knowledge for the development of 
educational applications (software);

•  technological innovation: new soft-
ware and new computers.
In this case, we can notice that the 

proposed content of the module M11 is 
more than one credit unit. Thus, the vari-
ability is necessary in the study of the 
Curriculum modules, connected with 
ICT, of course, important in the present 
conditions. 

Comparison of technical universities 
teaching plans in different countries

The Curriculum is for international use. 
We tried to investigate what is the dif-
ference in the starting competencies of 
CET’s matriculates in different countries. 
All the students of CETs have technical 
higher education. So we have compared 
the teaching plans of Civil Engineers fac-
ulties of technical universities (TU) situ-
ated in Bratislava, Prague, Vienna, Berlin, 
Montreal published on there official In-
ternet sites on one side and in Moscow 
on the other side. The Civil Engineering 
was chosen by 2 reasons. 1) The impor-
tance of this specialty. 2) Analyzing the 
teaching plans we ascertained that their 
content is equivalent in spite of different 
duration of study (3 years in Bratislava, 
Vienna, Berlin and 4 years in Prague, 
Moscow). The equivalence is not full: it 
concerns only professional and natural 
sciences and there may be difference in 
credit units devoted to each discipline.

On the other hand we have recognized 
the difference between contents of hu-
manities in their teaching plans. Humani-
ties are the important part of the Curricu-
lum. For example foreign (English) and 
national languages are studied only in TU 
Bratislava and Moscow. Traditionally Rus-
sian technical universities are studying 
history, philosophy, sociology so it can 
be paid less attention to this disciplines 
while the training of teachers in CEP. 

Important observation was done in 
the teaching plans of TU Montreal. The 
discipline «Sustainable development» is 
included (in French it is named «dével-
opment durable») and it has 2 CP. The 
short description of its content we can 
find on its official Internet site: «History, 
principles and concepts of develop-
ment. Role of engineers and tools at 
their disposal engineers in the context 
of sustainable development. Federal 
and provincial processes impact stud-
ies on the environment and application 
for authorization certificates in Quebec. 
Socio-economic, legal and biophysical 
aspects of projects from planning to 
decommissioning. Techniques for iden-
tifying and evaluating environmental 
impacts. Public participation process. 
Technological risks and assessments» 
(our translation from French to English). 
Of course the fragments of those are in 
all observed teaching plans (e.g. «Sewer-
age and Waste Water Treatment» or «Eco-
logical aspects in building design»). We 
suppose include new elective module 
«Sustainable development» in the Cur-
riculum. Nowadays an actual social de-
mand is «the sustainable development» 
i.e. the concordance between economy 
growth on one hand and safety environ-
ment, health preservation, well-being 
of each other and community in whole 
on the other hand. Maintenance of the 
principle «sustainable development» is a 
criterion of successful engineering activ-
ity. So mastering of this principle is very 
important for technical teachers.

Conclusions
In conclusion, we note that the princi-

ples underlying the upgrade of the IGIP 
Curriculum have a character of lucky 
combination of succession and revision 
in the direction of flexibility. The stabil-
ity is a basic principle of each society 
on the other hand any society without 
transformation will die. Taking into ac-
count the characteristics of national sys-
tems of higher technical education will 
allow improve the preparation teach-
ers for these systems. Nevertheless the 
IGIP uniform competence approach to 
this preparation will promote the inter-
national mobility of teachers and will 
evolve the quality of teaching in each 
country.

We believe that the Information Com-
puter Technologies are not only the con-
tent of the curriculum modules IGIP but 
should also be used as a learning tech-
nology during the technical teachers’ 
training. We propose the assessment of 
graduates by the well-established prac-
tice of writing and defense of the thesis. 
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В условиях развития процесса оптимизации отечественной системы высшего профессиональ-
ного образования проблема конкурентоспособности научно-педагогических кадров становится 
актуальной. Это обстоятельство стимулирует преподавателей к рефлексии и целенаправлен-
ному повышению уровня профессионально-педагогической компетентности.В статье анализи-
руется полученный в течение трех последних лет опыт освоения индивидуальных программ 
повышения квалификации преподавателей Московского автомобильно-дорожного государ-
ственного технического университета (МАДИ). Впервые за последние десять лет инициатива 
проектирования и реализации индивидуальных программ дополнительного профессионально-
педагогического образования была проявлена преподавателями, имеющими большой стаж ра-
боты в системе высшего образования.
Ключевые слова: инженерная педагогика; индивидуальные образовательные программы; повыше-
ние квалификации; профессионально-педагогическая компетентность преподавателей.

Введение

 Для того чтобы быть конкурен-
тоспособным, преподавателю вуза 
необходимо постоянно повышать 
уровень своей профессионально-пе-
дагогической квалификации и ком-
петентности [1]. В настоящее время 
существуют эффективные технологии 
повышения квалификации, интегри-
рующих разные формы, методы и 
средства. Традиционная форма повы-
шения квалификации – это непрерыв-
ная самостоятельная работа. Методы 
самостоятельного повышения ква-
лификации разнообразны: выполне-
ние научных исследований, участие 
в научных конференциях, написание 
статей, учебников и монографий, по-
сещение и анализ занятий опытных 
преподавателей и другие. Эффектив-
ным современным средством повы-
шения квалификации преподавателей 

является участие в междисциплинар-
ных проектах.

Каждый преподавательроссийского 
вуза обязан не реже, чем один раз в 
пять лет повысить квалификацию в си-
стеме дополнительного образования и 
подтвердить документально факт по-
вышения квалификации. В настоящее 
время государственное финансирова-
ние обеспечивает обучение препода-
вателей по одной из актуальных обра-
зовательных программ трудоемкостью 
в две зачетные единицы (72 часа).

На факультете повышения квали-
фикации преподавателей и в Центре 
инженерной педагогики Московского 
автомобильно-дорожного государ-
ственного технического универси-
тета (МАДИ) реализуются различные 
модели повышения квалификации 
научно-педагогических кадров. В Цен-
тре инженерной педагогики МАДИ 

молодые преподаватели технических 
дисциплин и аспиранты осваивают 
комплексную образовательную про-
грамму, аккредитованную междуна-
родным обществом по инженерной 
педагогике IGIP[2]. В многокомпо-
нентную структуру этой программы 
встроены учебные модули, изучение 
которых соответствует потребностям 
преподавателей в интеграции имею-
щихся и новых для них знаний и ком-
петенций, необходимых для подготов-
ки бакалавров и магистров техники и 
технологий к инновационной профес-
сиональной деятельности [3].

Опыт работы автора в качестве ди-
ректора ЦИП МАДИ и члена его на-
учно-педагогического коллектива по-
казал, что освоение соответствующих 
образовательных программ востре-
бовано как молодыми, так и опытными 
преподавателями университета. 
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In the conditions of the development of the process of optimization of the Russian system of higher professional 
education the problem of competitiveness of the scientific-pedagogical faculty becomes especially urgent. 
This circumstance stimulates the teachers to reflexing and a purposeful improvement of the level of their 
professional-pedagogical competency. In the present paper we analyze the experience of mastering individual 
programs of improving the teacher’s qualifications, obtained at MADI during the last three years. For the 
first time in the last 10 years the initiative for designing and realizing individual programs of supplemental 
professional-pedagogical education was put forward by the teachers, who have a long experience of work in 
the system of higher education.
Keywords. engineering pedagogy, individual educational programs, qualifications improvement, professional-
pedagogical competency.

Introduction

In order to be competitive the university 
teacher has to constantly improve 
his level of professional-pedagogical 
qualification and competency 
[1]. Nowadays there are effective 
technologies for improving qualification, 
which involve various forms, methods 
and means. The traditional form of 
improving qualification is continuous 
independent work. The methods of 
the independent improvement of 
qualification are diverse: they involve 
carrying out research, participation in 
scientific conferences, writing papers, 
textbooks and monographs, attending 
and analyzing the classes led by more 
experienced teachers, etc. An effective 
modern means of improving the 

teacher’s qualification is participation in 
multi-disciplinary projects.

Every teacher in a Russian university is 
required to improve his/her qualification 
every 5 years via a system of 
supplementary education and be able 
to present a certificate confirming this. 
At present state financing covers every 
teacher’s participation in an educational 
program worth of 2 points (72 hours).

At the faculty of teacher’s qualification 
improvement and at the Engineering 
Pedagogy Center of MADI various 
models of the scientific-pedagogical 
faculty qualification improvement are 
realized.In the Engineering Pedagogy 
Center young teachers of technical 
disciplines and graduate students 
master a complex educational program, 
accredited by the international society 

for engineering pedagogy IGIP [2]. In 
the multi-component structure of the 
program there are study modules that 
correspond to the teacher’s needs in 
the integration of the knowledge and 
competencies, both the ones that 
they already have and the new ones, 
which are vital for the preparation of 
Bachelor’s and Master’s in engineering 
and technology for the innovational 
professional activity [3]. 

The author’s experience as the director 
of MADI’s Engineering Pedagogy 
Center and a member of its scientific-
pedagogical faculty has shown that 
the mastering of the corresponding 
educational programs is essential for 
both young as well as more experienced 
teachers in the university.

Освоение 
студентоцентрированного 

подхода к подготовке бакалавров 
и магистров как цель повышения 
квалификации преподавателей. 
Являясь важным аспектом Евро-

пейского пространства высшего об-
разования, студентоцентрированный 
подход к высшему образованию пред-
полагает, что: 

• происходит перенос акцента с 
преподавателя и того, что преподает-
ся, на студента и на то, что изучается;

• преподаватель становится настав-
ником студентов, ответственность за об-
учение является общей и обучение явля-
ется предметом их договоренностей;

• студенты участвуют в определе-
нии того, что ими изучается;

• обратная связь между препода-
вателем и студентом осуществляется 
непрерывно;

• обучение является междисципли-
нарным и фокусируется на конечных 
результатах.

Несмотря на то, что студентоцен-
трированное обучение означает 
существенное изменение фокуса в 
образовательном процессе, оно не 
отменяет и не уменьшает роли препо-
давателя, оно изменяет роли и препо-
давателя, и студентов [4].

Переход отечественной системы 
образования к работе на новой для 
России компетентностной основе по-
требовал формирования новой педа-
гогической культуры [5]. В этот период 
времени основной задачей внутриву-
зовского дополнительного образова-
ния стала подготовка преподавателей 
к разработке и внедрению в учебный 
процесс компетентностно ориенти-
рованных образовательных программ 
и освоение студентоцентрированно-
го подхода к профессиональной под-
готовке будущих бакалавров и маги-
стров.

Число преподавателей, стремящих-
ся повысить квалификацию, резко 
возросло. 

Личностно-ориентированный 
подход к повышению 

квалификации преподавателей. 
Молодые преподаватели и аспи-

ранты, обучаясь в ЦИП МАДИ, осва-
ивают полный объем комплексной 
образовательной программы «Теория 
и практика инженерной педагогики», 
аккредитованной IGIP. Для учета акту-
альных инноваций, связанных с пере-
ходом отечественного образования к 
работе на компетентностной основе, 
в структуру комплексной образова-
тельной программы были встроены 
новые компоненты, востребованные 
сложившейся ситуацией активной мо-
дернизации отечественной высшей 
школы. 

Ведущими преподавателями Цен-
тра инженерной педагогики были 
разработаны программы: «Проекти-
рование учебного процесса на ос-
нове компетентностного подхода»; 
«Педагогические технологии актив-
ного обучения»; «Теория и практика 
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педагогических измерений»; «Про-
ектирование содержания учебно-
го модуля»; «Балльно-рейтинговые 
системы оценки качества учебной 
деятельности». Трудоемкость каждо-
го модуля составляла одну зачетную 
единицу (36 час.), половина полного 
времени, запланированного для из-
учения модуля, предусматривалась 
для выполнения самостоятельной 
работы и консультаций с ведущим 
преподавателем. 

Молодые преподаватели, осваивав-
шие комплексную программу по ин-
женерной педагогике, изучали все эти 
модули, встроенные в структуру об-
разовательной программы. Опытные 
преподаватели самостоятельно кон-

струировали свои индивидуальные 
образовательные программы трудо-
емкостью в две зачетные единицы (72 
час.), объединяя два обоснованно вы-
бранные ими модуля. Количество раз-
личных сочетаний позволило сфор-
мировать десять индивидуальных 
программ, каждая из которых соответ-
ствовала индивидуальным потребно-
стям определенного преподавателя. 
Консультирование преподавателей 
по каждому модулю осуществлялось 
в интерактивном режиме общей дис-
куссии или ролевой игры.

Заключение 
Приобретенный в МАДИ опыт раз-

работки и реализации индивидуаль-

ных программ повышения квалифи-
кации преподавателей сотрудники 
ЦИП МАДИ оценивают как положи-
тельный. Цель внедрения этих про-
грамм в практику работы в системе 
дополнительного образования была 
достигнута: разработаны компетент-
ностно ориентированные програм-
мы учебных дисциплин/модулей и 
сделаны самые трудные первые шаги 
в направлении освоения студенто-
центрированного подхода. Остались 
нерешенными проблемы разработки 
валидных и надежных предметных и 
междисциплинарных тестовых зада-
ний. В этом направлении предстоит 
выполнить большую по объему ответ-
ственную творческую работу. 
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The problems of Russian engineer-
ing education which faced a number of 
global and domestic challenges are re-
vealed. Russia joining the WTO resulted 
in the urgent need to increase country’s 
competitive advantage on the global 
market of engineering profession. The 
author consider that to achieve the de-
sired objective teaching staff of techni-
cal universities should have a high level 
of competency both in research-and 
subject-based fields and teaching. In-
creased demand to pedagogical com-
ponent makes optimization of the sys-
tem of professional and pedagogical 
education even more important.The 
system of teaching staff professional 
development within the new objectives 
should quickly react to changing exter-
nal requirements thus creating condi-

tions for advanced continuous develop-
ment of teaching cohort.

The author shows the peculiarities 
of professional and pedagogical de-
velopment of university teaching staff 
at National Research Tomsk Polytech-
nic University. This university system of 
professional development has a multi-
tier structure and creates conditions for 
continuous development of pedagogi-
cal professionalism. The programs for 
teachers’ preparation at the University, 
their academic content and character-
istics, short-term courses and module-
based programs are presented. 

The author states that since 2000 to 
2013 the content of the system is being 
continuously developed. The list of pro-
fessional development programs cover-
ing beginners and educators with huge 

experience and aimed at competence 
development of engineering and peda-
gogical staff is being extended. Multiple 
components of the system ensure con-
tinuity of teaching staff pedagogical and 
professional development.

The system of university staff profes-
sional development is passing through 
some changes in the educational pro-
cess. Combined and e-learning tech-
nologies are also being implemented. 
The following potential actions will 
contribute to sustainability of profes-
sional development system: extensive 
use of individual-focused project-
based education, implementation of 
interdisciplinary design principles, ac-
tive implementation of modern dis-
tance learning technologies, including 
on-line learning.

В статье раскрываются вопросы развития российского инженерного образования, которое  в 
последние годы столкнулось с целым рядом вызовов глобального и локального характера. Так, 
актуальным вызовом времени является присоединение России к ВТО, вследствие которого осо-
бенно остро стоит задача развития конкурентоспособности страны на мировом рынке инже-
нерного труда. Автор считает, что необходимым условием достижения поставленной цели 
является наличие корпуса преподавателей технических университетов с высоким уровнем 
развития компетентности как в научно-предметной области, так педагогического професси-
онализма. Возросший уровень требований к педагогической составляющей деятельности пре-
подавателей актуализирует задачу оптимизации системы профессионально-педагогического 
образования. Система повышения квалификации научно-педагогических сотрудников в контек-
сте решения обозначенных задач должна оперативно реагировать на изменяющиеся внешние 
требования, создавая условия для опережающей непрерывной подготовки преподавателей. 
Ключевые слова: инженерное образование, повышение квалификации, преподаватели вуза, инженер-
ные кадры.
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Состояние инженерного 
образования

Российское инженерное образова-
ние в последние годы столкнулось с 
целым рядом вызовов глобального и 
отечественного характера. Актуаль-
ным вызовом времени является при-
соединение России к ВТО, вследствие 
чего особенно остро стоит задача 
развития конкурентоспособности 
страны на мировом рынке инженер-
ного труда. По данным проведенных 
Ассоциацией инженерного образо-
вания России исследований, текущее 
состояние инженерного дела и инже-
нерного образования в стране харак-
теризуется как неудовлетворительное 
(состояние кризиса или стагнации) [1].

Для перехода российской экономи-
ки на уровень «новой индустриали-
зации», позволяющей России занять 
достойное место в международной 
системе разделения труда, требуется 
системная интеграция комплекса мер, 
способствующих повышению каче-
ства подготовки инженерных кадров. 

Необходимым условием достижения 
поставленной цели является наличие 
корпуса преподавателей технических 
университетов с высоким уровнем раз-
вития компетентности как в научно-
предметной области, так и в педагоги-
ческом профессионализме.

Возросший уровень требований к 
педагогической составляющей дея-
тельности преподавателей актуали-
зирует задачу оптимизации системы 
профессионально-педагогического 
образования.

Система повышения квалификации 
научно-педагогических сотрудников в 
контексте решения обозначенных за-
дач должна оперативно реагировать 
на изменяющиеся внешние требова-
ния, создавая условия для опережаю-
щей непрерывной подготовки препо-
давателей. 

Задачами исследования являются 
обобщение, анализ и прогноз раз-
вития системы повышения квалифи-
кации преподавателей инженерного 
вуза.

Система подготовки 
преподавателей инженерного вуза

Современная система повышения 
уровня педагогического професси-
онализма преподавателей должна 
удовлетворять основополагающим 
принципам:

• адекватности – быть ориентиро-
ванной на реализацию актуальных на-
правлений развития системы высшего 
профессионального образования, от-
вечать требованиям государственных 
и международных стандартов;

• опережающей подготовки – ре-
ализовывать повышение квалифика-
ции преподавателей университета с 
учетом ближайшей и отдаленной пер-
спектив деятельности;

• системности – представлять со-
бой комплексную систему взаимосвя-
занных и согласованных компонентов;

• непрерывности – создавать усло-
вия для постоянного непрерывного 
развития педагогического професси-
онализма преподавателей (в том чис-
ле в межкурсовой период);

• многоуровневости – обеспечивать 
уровневую подготовку разных катего-
рий преподавателей – молодых, начи-
нающих, активно работающих и имею-
щих большой педагогический стаж.

В НИ ТПУ накоплен богатый опыт 
профессионально-педагогической 
подготовки преподавателей вуза. 
Реализуемая система повышения 
квалификации отвечает стандартам 
всемирной концепции CDIO [2] по 
модернизации инженерного образо-
вания, к реализации которой ТПУ при-
соединился в 2011 году. 

Сложившаяся в университете си-
стема повышения квалификации пре-
подавателей имеет многоуровневую 
структуру и создает условия для не-
прерывного развития педагогическо-
го профессионализма. 

Таблица 1
Соответствие учебных курсов ДОП ПВШ модулям куррикулума ING-PAED IGIP

Модули куррикулума  
ING PAED IGIP

Учебные курсы  
доП ПВШ

РМ1 Инженерная педагогика в теории и на практике 

•	 Профессиональные компетентности преподавателя инженерного 
вуза

•	 Педагогическое проектирование
•	 Теория и практика педагогических измерений 
•	 Проектирование, управление и оценка качества образовательных 

программ
•	 Педагогическая практика

РМ2 Дидактика лабораторных работ 
•	 Дидактика высшей технической школы
•	 Педагогика и психология интерактивного обучения

РМЗ Разделы психологии и социологии 
•	 Психология личности
•	 Педагогическая психология высшей школы

РМ4а Риторика, коммуникация Риторика. Техника речи
РМ4Ь Создание понятных текстов Язык и стиль научного текста
РМ5 Работа с проектами Проектный менеджмент в образовании

РМ6 Технические средства, заочное обучение, ком-
пьютерные технологии 

•	 Создание и использование электронных образовательных ресур-
сов

•	 Технологии создания электронных учебных изданий 
•	 Обучение в сети Интернет: инструменты и технологии

WPM1 Разделы этики
•	 Профессионально-педагогическая этика
•	 Профессиональные компетентности преподавателя инженерного 

вуза
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Система включает следующие про-
граммы подготовки:
1. Дополнительная образовательная 

программа «Преподаватель высшей 
школы» (ДОП ПВШ).

2. Программа подготовки начинаю-
щих преподавателей «Педагогиче-
ский минимум».

3. Краткосрочные программы повы-
шения квалификации преподавате-
лей.
Комплексная модульная программа 

повышения квалификации «Основные 
направления совершенствования об-
разовательной деятельности».

Программа «Международный пре-
подаватель инженерного вуза», аккре-
дитованная Международным обще-
ством инженерной педагогики IGIP.

1. Преподаватель высшей школы
Программа «Преподаватель высшей 

школы» (1080 часов) ориентирована 
на комплексную профессионально-
педагогическую подготовку молодого 
поколения преподавателей к про-
дуктивной педагогической деятель-
ности в вузе. В ТПУ программа успеш-
но реализуется с 2001 года. Учебный 
план программы в целом выдержан 
в контексте Государственных требо-
ваний [3] и ориентирован на между-
народный уровень инженерно-педа-
гогических компетенций, принятых 
Международным Мониторинговым 
комитетом IGIP [4]. Программой пред-
усмотрено изучение таких дисциплин, 
как «Дидактика высшей технической 
школы», «Педагогическая психология 
высшей школы», «Создание и исполь-
зование электронных образователь-
ных ресурсов», «Педагогика и психо-
логия интерактивного обучения» и 
др. В таблице 1 представлен характер 
соответствия дисциплин программы 
«Преподаватель высшей школы» меж-
дународным требованиям IGIP [4] (см. 
табл.1).

Планируемые результаты освоения 
программы, её содержание и формы 
реализации постоянно обновляются 
и корректируются в соответствии с 
основными направлениями модерни-
зации образования. В контексте реали-
зации принципов компетентностного 
подхода актуальным для преподавате-
лей является развитие способности к 
проектно-исследовательской деятель-
ности. С целью формирования этой 
компетенции в учебный план про-

граммы введены дисциплины «Про-
ектирование, управление и оценка 
качества образовательных программ», 
«Методология и организация научного 
исследования», «Педагогическое про-
ектирование», «Оценка качества дис-
сертационных исследований». Кроме 
того, в процессе обучения слушатели 
непосредственно погружаются в про-
ектную работу, выполняя в рамках про-
граммы междисциплинарные курсо-
вые проекты.

2. Педагогический минимум
Важной составляющей системы 

повышения квалификации препо-
давателей вуза является програм-
ма «Педагогический минимум» (16 
часов). Программа ориентирована 
на начинающих педагогическую де-
ятельность сотрудников – молодых 
преподавателей, не имеющих педаго-
гической подготовки и опыта работы, 
или пришедших с производственных 
предприятий специалистов. Помимо 
основной цели программы – развития 
готовности к образовательной дея-
тельности в университете, программа 
ориентирует слушателей на дальней-
шее развитие педагогического про-
фессионализма и формирование лич-
ностно-ориентированной траектории 
повышения квалификации.

Слушателям программы пред-
лагается ряд анкет по самооценке 
собственной профессионально-
педагогической компетентности. 
Анализ результатов анкетирования 
показывает, что начинающие препо-
даватели в большинстве своем слабо 
подготовлены к решению комплекса 
аналитико-рефлексивных, конструк-
тивно-прогностических и коррек-
ционно-регулирующих задач. Само-
диагностика слушателей позволяет 
сделать вывод о необходимости даль-
нейшего развития педагогического 
мастерства преподавателей и опре-
делить направления профессиональ-
ного совершенствования.

3. Краткосрочные курсы 
Большое внимание уделяется за-

дачам переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей с опы-
том педагогической деятельности, по-
ставленных перед необходимостью 
пересмотра сложившихся подходов к 
проектированию и реализации обра-
зовательного процесса.

Традиционно в университете пред-
лагается преподавателям развёрну-
тый комплекс краткосрочных про-
грамм повышения квалификации (72 
часа) по следующим приоритетным 
направлениям развития образования:
1. Информатизация образования.
2. Современные технологии 

образовательного процесса.
3. Актуальные вопросы введения 

ФГОС.
4. Иностранный язык.

В ТПУ обозначенный комплекс 
представлен следующим перечнем 
программ повышения квалификации:

• «Проектно-организованное об-
учение в инженерном образовании», 

• «Планирование и организация са-
мостоятельной образовательной дея-
тельности студентов»,

• «Компетентностно-ориентиро-
ванное обучение в инженерном вузе»,

• «Проектирование основных об-
разовательных программ на основе 
самостоятельно устанавливаемых об-
разовательных стандартов вузов»,

• «Современные способы и методы 
оценивания результатов компетент-
ностно-ориентированного обучения»,

• «Разработка и оценка качества те-
стовых материалов»,

• «Использование современных 
информационно-коммуникационных 
средств и технологий для организа-
ции учебного процесса в вузе».

Краткосрочные программы повы-
шения квалификации ориентированы 
на развитие таких профессиональных 
компетенций преподавателей, как:

• способность научно-педагогиче-
ских работников университета к раз-
работке документов основных обра-
зовательных программ в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО; 

• способность преподавателей 
продуктивно реализовать модули 
ООП нового поколения, обеспечить 
достижение компетентностно-ори-
ентированных результатов обучения 
студентов;

• готовность преподавателей реа-
лизовать продуктивное проектно-ор-
ганизованное обучение в структуре 
интегрированного учебного плана, 
способность подготовить выпускни-
ков университета к решению про-
блемных задач профессиональной 
деятельности; 

• готовность преподавателей к 
проектированию, реализации и оцен-
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ке качества самостоятельной образо-
вательной деятельности студентов в 
личностно-ориентированной образо-
вательной среде.

Программа «Использование совре-
менных информационно-коммуни-
кационных средств и технологий для 
организации учебного процесса в 
вузе» представляет собой комплекс-
ную программу, состоящую из блока 
обязательных и вариативных модулей. 
Базовый блок включает раздел, посвя-
щенный информационной политике 
вуза. В структуру вариативного блока 
входят такие разделы, как «Создание 
сетевых учебных ресурсов: первые 
шаги», «Теория и практика создания 
электронных учебных изданий», «Си-
стема управление электронным обу-
чением – среда MOODLE», «Использо-
вание офисных технологий в учебном 
процессе», «Портал ТПУ. Управление 
сайтами и персональными страница-
ми», «Технология создания и исполь-
зования FLASH в учебном процессе», 
«Основы трехмерного моделирова-
ния в Autodesk 3DS MAX» и др.

Программа в целом направлена на 
модернизацию информационно-об-
разовательной среды вуза на основе 
применения современных информа-
ционно-коммуникационных средств 

и технологий, в том числе компьютер-
ных и сетевых (Internet). В результате 
освоения программы у преподава-
телей развиваются способности соз-
дания и использования электронных 
образовательных ресурсов для орга-
низации учебного процесса и само-
стоятельной работы студентов.

4. Модульная программа
Развитие организационных форм 

повышения квалификации препода-
вателей в контексте реализации кон-
цепции непрерывного образования 
привело к созданию в вузе гибкой 
модульно-накопительной системы, 
способной обеспечить оперативную 
информационную и методическую 
поддержку деятельности преподава-
телей.

Модульная система представле-
на набором проблемно-ориентиро-
ванных образовательных модулей 
трудоемкостью 8-12 часов. Модули 
разработаны в соответствии с требо-
ваниями к профессионально-педаго-
гическим компетенциям преподава-
телей университета, отраженными в 
документе «Паспорт преподавателя 
ТПУ». Паспорт содержит 12 кластеров 
компетенций преподавателей, в том 
числе способности к формированию 

личностно-ориентированной обра-
зовательной среды с приоритетом 
самостоятельной познавательной 
деятельности студентов, к организа-
ции проектной и исследовательской 
работы студентов, к определению 
целей и планированию результатов 
обучения, к применению объектив-
ных методов и средств для контроля 
и оценки достижения студентами ре-
зультатов обучения и др.

В таблице 2 представлен фрагмент 
из перечня компетенций Паспорта 
преподавателя ТПУ и разработанные 
в рамках модульно-накопительной 
системы модули, ориентированные на 
развитие соответствующих компетен-
ций.

Модульная технология органи-
зации повышения педагогического 
профессионализма предоставляет 
преподавателям возможность само-
стоятельного конструирования ин-
дивидуального маршрута повышения 
квалификации. Преподаватели выби-
рают актуальные в плане модерниза-
ции образовательного процесса учеб-
ные модули. 

В рамках освоения модулей слу-
шатели выполняют индивидуальные 
проекты, направленные на решение 
конкретной методической задачи. 

Таблица 2
Соответствие образовательных модулей требованиям Паспорта преподавателя ТПУ

Профессионально-педагогические компетенции 
преподавателя ТПУ (фрагмент) Образовательные модули

Способность применять современные образователь-
ные технологии, оптимально сочетающие различные 
формы организации учебного процесса и методы акти-
визации познавательной деятельности студентов для 
эффективного достижения запланированных результа-
тов обучения и целей образовательных программ

• «Технологии интерактивного обучения»
• «Современные аудиовизуальные технологии в учебном процессе вуза»
• «Использование интерактивного демонстрационного оборудования в 

учебном процессе»
• «Моделирование интерактивных учебных занятий»
• «Принципы и методы обучения взрослых»

Способность применять адекватные и объективные 
методы и средства для контроля и оценки дости-
жения студентами результатов обучения и целей 
образовательных программ, в том числе профессио-
нальных и универсальных компетенций выпускников

• «Разработка фондов оценочных средств»
• «Проектирование и разработка оценочных средств самостоятельной 

работы студента»
• «Разработка тестовых материалов»
• «Комплексные методы оценивания учебных достижений студентов в 

логике компетентностного подхода»
• «Кредитно-рейтинговое оценивание»
• «Оценка качества педагогических контролирующих средств»
• «Использование компьютерных технологий в оценивании учебных 

достижений»
Способность использовать современные информа-
ционно-коммуникационные средства и технологии, 
в том числе компьютерные и сетевые (Internet), для 
организации учебного процесса и самостоятельной 
работы студентов.

• «Создание электронных учебных изданий в формате HTML»
• «ЭУМК как персональная образовательная среда преподавателя»
• «Технология создания и использования FLASH в учебном процессе»
• «Разработка ЭУМК в обучающей среде MOODLE»
• «Базовые информационные технологии на основе пакета MICROSOFT 

OFFICE»
• «Создание электронных учебных изданий в формате интерактивного 

PDF-документа»
•  «Основы работы в графическом редакторе ADOBE PHOTOSHOP»
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Проекты слушателей носят проблем-
но-ориентированный характер и по 
итогам выполнения внедряются в прак-
тику образовательного процесса кафе-
дры. Преподаватели модернизируют 
документы учебно-методического 
комплекса дисциплин, разрабатывают 
материалы фонда оценочных средств, 
планируют содержание и организацию 
самостоятельной работы студентов, 
проектируют разделы учебных изда-
ний, осваивают технологии электрон-
ного обучения и создают электронные 
образовательные ресурсы и др. 

Наряду с краткосрочными и модуль-
ной программами повышения квали-
фикации преподаватели универси-
тета, имеющие богатый опыт работы, 
имеют возможность пройти подготов-
ку по программе «Преподаватель выс-
шей технической школы – IGIP». Про-
грамма аккредитована Российским 
мониторинговым комитетом IGIP и со-
ответствует международному уровню 
требований к профессионально-педа-
гогическим компетенциям инженера-
педагога [4].

Учебный план программы включает 
дисциплины, соответствующие базо-
вым модулям куррикулума IGIP [4]. 

Преподаватели, прошедшие под-
готовку по программе, получают зва-
ние Международный преподаватель 
инженерного вуза (ING-PAED IGIP). Ра-
стущее число сотрудников вуза, полу-
чивших звание ING-PAED IGIP, способ-
ствует успешному распространению 
передового отечественного и зару-
бежного опыта подготовки инженер-
ных кадров, развитию сотрудничества 
с ведущими университетами Европы 
и вхождению университета в единое 
международное образовательное 
пространство. 

Заключение
Обобщая опыт создания и реали-

зации системы повышения квалифи-
кации преподавателей ТПУ, следует 
отметить, что в период с 2000 по 2013 
гг. последовательно развивается со-
держательная составляющая систе-
мы. Расширяется перечень программ 
повышения квалификации, ориенти-

рованных на развитие инженерно-
педагогических компетенций разных 
категорий научно-педагогических 
работников – от начинающих до име-
ющих богатый опыт работы препода-
вателей. Многокомпонентность си-
стемы обеспечивает непрерывность 
развития уровня педагогического 
профессионализма преподавателей. 

Система повышения квалификации 
преподавателей вуза претерпевает 
изменения и в плане организации 
процесса обучения. Внедряются в 
практику технологии смешанного и 
электронного обучения. 

Перспективный план развития си-
стемы повышения квалификации вклю-
чает мероприятия, направленные на:

• широкое использование форм 
личностно-ориентированного проек-
тно-организованного обучения, 

• реализацию принципов междис-
циплинарного проектирования,

• активное внедрение современ-
ных дистанционных образовательных 
технологий, включая развитие форм 
обучения он-лайн.

Литература
1. Огородова Л.М., Кресс В.М., Похолков Ю.П. Инженерное образование и инженерное дело в России: проблемы и решения 

// Инженерное образование. – 2012. – № 11. – C. 18-23.

2. 12 CDIO Standards [Электронный ресурс] / Worldwide CDIO Initiative. – URL: http://www.cdio.org/implementing-cdio/
standards/12-cdio-standards, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 15.04.13).

3. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки для получения дополнительной квалифи-
кации «Преподаватель высшей школы» [Электронный ресурс] / Элементы большой науки. – Элементы, 2005-2011. – URL: 
http://elementy.ru/Library9/Treb.htm?context=28887, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 15.04.13).

4. Report: Официальный журнал IGIP / Под ред. В.М. Приходько.– М.: МАДИ, 2006. – №34. – 51 с.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ / №5(5) 201346

Подготовка преподавателей технических дисциплин

Направления развития подготовки 
преподавателей вуза в системе дополнительного 

профессионального образования
Trends in University Faculty Professional Development Programs in the System of 

Additional Professional Education

Л.И. Гурье, 
д.п.н., профессор кафедры инженерной педагогики 
и психологии  Казанского национального 
исследовательского технологического университета

L.I. Gourier,   
Doctor of Science in Education, Full Professor, 
Department of Engineering Education and Psychology, 
Kazan National Research Technological Universityy

В статье рассматриваются проблемы подготовки преподавателей вузов в системе дополни-
тельного профессионального образования, раскрывается взаимосвязь подготовки с изменения-
ми, происходящими в обществе, промышленности, инновационными процессами.

Issues of training faculty of higher educational institutions in the system of additional professional 
education are covered in the paper. Ways of reponsing in that process to changes and innovations taking 
place in the society and industy are considered.

В современном мире система об-
разования, как и другие области 
человеческой деятельности, об-

ретает высокую динамику изменений. 
Наиболее динамично развивается 
сфера дополнительного образования, 
которая по своему значению, роли и 
задачам не менее важна, чем базовое 
образование. Она становится все бо-
лее гибкой, открытой, инновационной 
по сути, представляя собой экспери-
ментальную площадку для системы 
базового образования. Именно отсю-
да приходят в систему базового об-
разования инновации, ибо возникают 
они там, где не так сильны тенденции 
стандартизации, централизации и 
унификации.

Новые вызовы, с которыми сталкива-
ется сегодня мир образования, связа-
ны с наступлением новых технологий 
во всех сферах деятельности. Искус-
ственный разум, компьютеры, интер-
нет, нанотехнологии, новая медицина, 
как подчеркивают многие специали-

сты и исследователи в мире, приведут 
к технологической революции из тех, 
что случаются раз в несколько столе-
тий. Инновационный путь развития 
видится как некая панацея от всех бо-
лезней цивилизации, от дисгармонии 
и несбалансированности в движении 
современных обществ к неким при-
зрачным целям устойчивого развития. 
На первое место выходит инженер, 
создающий инновационные продукты. 

 Как готовить такого инженера? Об-
разовательный процесс и соответ-
ствующие ему методы подготовки ин-
новационных инженеров необходимо 
строить по совсем другому принципу, 
который должен соответствовать кри-
териям профессионального отбора 
этой категории специалистов. Вполне 
естественной представляется ситуа-
ция, в которой сама подготовка инно-
вационных специалистов тоже носит 
инновационный характер, который 
предполагает определённые методы, 
основанные на внешних по отноше-

нию к педагогике моделях и нетради-
ционных решениях. 

Современные университеты сталки-
ваются с растущей конкуренцией как 
на национальном, так и глобальном 
рынке образовательных услуг. Они 
видят выход в постоянном развитии, 
внедрении новых форм образователь-
ной работы и технологий, разработке 
уникальных, востребованных рынком 
образовательных программ. Наибо-
лее явный тренд в этой сфере связан 
с новыми информационными техно-
логиями. На 41-м симпозиуме, посвя-
щенном инженерному образованию 
(2012 г.), более 90% докладов были 
посвящены электронному образова-
нию, использованию мобильных тех-
нологий, социальных сетей, дистан-
ционного образования, электронных 
источников информации и т.д. Сама 
личность студента как бы вписывает-
ся в параметры новых систем. Однако 
этот симбиоз человека и техники в 
сфере образования не идеален. Даже 
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предлагаемая дифференциация, при 
которой компьютер приноравлива-
ется к темпу усвоения информации, 
особенностям обучающегося, тем не 
менее еще более прагматизирует об-
разование, в котором исчезающим 
становится гуманитарная, человече-
ская, уникальная сущность личности. 

 Рассматривая вектор культурного 
влияния на экономику, следует учесть 
и новый набор личностных качеств. 
Требуются люди, во-первых, гибкие, 
умеющие работать более чем в одной 
профессиональной позиции, в том 
числе принимать на себя роль ру-
ководителя, способные быстро при-
спосабливаться к любым изменениям; 
во-вторых, пытливые, стремящиеся 
выяснить, что происходит, и оказывать 
влияние на ситуацию, включая экс-
тремальную; в-третьих, обладающие 
опытом в нескольких областях жизне-
деятельности, способные к генерации 
идей и перемещению этих идей из од-
ной области в другую.

Профессор К.Л. Левков из Тель-
Авивского Университета Израиля 
считает, что способность принимать 
эффективные технические решения 
вырабатывается в результате развития 
инновационных способностей и си-
стемного стиля мышления. Системное 
мышление является одной из главных 
составляющих творческого процесса 
учёных, инженеров и изобретателей. 
Его развитие в процессе обучения 
должно осуществляться путём изме-
нения методов преподавания обще-
образовательных и базовых дисци-
плин, а также решения специально 
подобранных учебных и практических 
инженерных задач [1].

 Ректор Сибирского государствен-
ного университета путей сообщения 
В.Д. Верескун отмечает, что в совре-
менных условиях в ином свете пред-
стает и универсальная задача ин-
женерных вузов. На первый план 
выступают воспитательная составля-
ющая образовательного процесса, 
умение педагогов и организаторов 
работы вуза сформировать у студен-
тов потребность в знаниях. По всей 
видимости, в ближайшее время каче-
ство деятельности вуза будет опре-
деляться именно этим параметром. 
Востребованными окажутся инжене-
ры, способные своевременно реаги-
ровать даже не на новые, а на новей-
шие знания. Перестройка мышления 

инженера неизбежна, и практическую 
инициативу здесь должна проявить 
высшая школа, модернизируя учебно-
методическое обеспечение образо-
вательной деятельности, но главное 
– акцентируя подход не на сумму зна-
ний, как сейчас делается, а на необхо-
димость учиться всю жизнь. Студентов 
надо учить не мыслям, а мыслить. [2] 

Для этого необходима модерниза-
ция существующих методов обучения 
и разработка необходимых учебных 
программ. Суть этой модернизации 
заключается в более полном исполь-
зовании дидактического потенциала 
каждой изучаемой темы и решаемых 
в качестве примеров задач при из-
учении общетеоретических и базо-
вых дисциплин, а также в реализации 
функционального обучения. Низкая 
эффективность большинства суще-
ствующих образовательных методов в 
области высоких технологий обуслов-
лена ещё и тем, что при традиционных 
подходах к обучению, являющихся по 
своей сути репродуктивными, невоз-
можно учить тому, что ещё не освоено 
преподавателями и не вошло в учеб-
ные программы. Для реализации про-
дуктивных методов обучения, в основу 
которых положено самостоятельное 
освоение учебного материала в со-
четании с проблемным, поисковым и 
исследовательским обучающими ме-
тодами при консультативной препо-
давательской поддержке, необходима 
перестройка системы образования 
инновационных специалистов.

Разные по уровню качества, назна-
чению, функциям, модели деятельно-
сти вузы – значит, соответственно, и 
разные требования к преподавателям, 
разные категории преподавательско-
го состава. Как должны соотноситься 
отдельные компетенции преподава-
телей в зависимости от того, в каком 
вузе они работают? Как должны соот-
носиться общие и частные, специфи-
ческие, требования к преподавателям 
в системе высшего образования в 
целом и в конкретном вузе в частно-
сти? Как обеспечить формирование 
и развитие тех и других компетенций 
в соответствии с современными и 
перспективными требованиями? Раз-
ве исследовательские университеты 
и региональные вузы должны разли-
чаться только количеством препода-
вателей, имеющих научные степени 

или, например, публикации в между-
народных изданиях? 

 Очевидно, для исследовательских 
вузов наиболее важной является на-
учная квалификация преподавателя, 
его активность и продуктивность в 
проведении исследований, владение 
исследовательскими методами. Но это 
не означает, что вузовский ученый мо-
жет обойтись без развитых педагоги-
ческих способностей и компетенций. 
Способность вовлекать студентов в 
научную деятельности, развивать их 
способности, обучать их методологии 
научного исследования и логике науч-
ного поиска, безусловно, требует раз-
витых педагогических способностей 
и личностных качеств преподавателя, 
владения знаниями в области психо-
логии, современными технологиями 
обучения и т.д. Магистратура также 
характеризуется индивидуализацией 
обучения, и здесь важны как исследо-
вательская, так и психолого-педагоги-
ческая компетенции преподавателя, 
так как он должен работать в тесном 
контакте с магистрантом как в обуче-
нии, так и в совместной научной дея-
тельности. Что касается бакалавриата, 
который является массовой подготов-
кой, то здесь особенно необходимы 
педагоги, владеющие эффективными 
технологиями обучения, способные в 
массе выявлять таланты, направлять и 
обеспечивать их развитие.[3] 

Важной характеристикой современ-
ного высшего образования должна 
стать инновационность как необхо-
димое условие подготовки будущих 
специалистов к инновационной дея-
тельности. Инновационность образо-
вательного процесса предполагает, 
в первую очередь, инновационность 
тех, кто обучает. Что значит «иннова-
ционность» по отношению к личности, 
профессиональной компетентности 
преподавателя? Можно ли говорить 
об «инновационной личности» или 
«инновационных качествах» лично-
сти преподавателя? Чем дальше, тем 
больше возникает вопросов тако-
го плана; возникает необходимость 
определить отношение преподавате-
ля ко всей этой «инновационности». 

На наш взгляд, вряд ли целесоо-
бразно говорить об «инновационной 
личности». Скорее речь идет об опре-
деленных качествах, способностях 
личности, таких, как креативность, 
умение нестандартно мыслить, вос-
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приимчивость к новому, способность 
генерировать идеи и т.д. Да и вообще, 
приложение слова «инновационный» 
к любому компоненту образователь-
ного процесса вряд ли оправданно. 
Оно приводит к размыванию сущно-
сти понятия «инновация» и усиливает 
неопределенность в его понимании 
и толковании. Далеко не все новое 
можно назвать инновационным. Од-
нако именно такой подход в настоя-
щее время наиболее распространен 
в педагогической литературе. В дан-
ном контексте мы считаем возмож-
ным говорить об инновационной об-
разовательной среде вуза, в которой 
воплощаются нововведения, способ-
ствующие формированию готовности 
будущего специалиста к инновацион-
ной деятельности. [4]

Новое поколение преподавате-
лей должно обеспечить разработку 
и реализацию новых педагогических 
технологий на основе быстро разви-
вающихся информационных и теле-
коммуникационных возможностей с 
учетом современных научных и про-
изводственных технологий. Разработ-
ка таких технологий требует глубоких 
знаний в области педагогики, психо-
логии, информатики и других наук. 
Именно молодым преподавателям 
предстоит разрабатывать педагоги-
ческие технологии с учетом самых со-
временных образовательных, научных 
и производственных технологий.[5]

Однако начинающие преподавате-
ли, получившие в вузе техническую 
специальность, не имеют специаль-
ной психолого-педагогической под-
готовки, позволяющей им заниматься 
этой новой для них, преподаватель-
ской деятельностью. Если в других 
областях профессиональной деятель-
ности для их реализации от человека 
требуется лицензия на право ее веде-
ния, то в области преподавательского 
труда такой лицензии не существует. 
Молодые преподаватели овладевают 
азами профессии преподавателя на 
примере и по образу и подобию своих 
старших коллег. Этот путь позволяет 
им в определенной степени освоить 
опыт своих коллег, но вряд ли позво-
лит им освоить новые подходы и мето-
ды профессионально-педагогической 
деятельности, которые становятся все 
более значимыми в контексте новых 
требований.

Чаще всего начинающие препода-
ватели направляются кафедрами на 
курсы повышения квалификации, ко-
торые и призваны выполнять функцию 
их подготовки к профессионально-
педагогической деятельности. На наш 
взгляд, начинающих преподавателей 
следует выделять в специальные груп-
пы, предоставлять им возможность 
получить полноценную психолого-пе-
дагогическую подготовку. Безусловно, 
такая подготовка должна носить прак-
тикоориентированный характер, но 
при этом важно также сформировать 
у начинающего преподавателя пред-
ставление о педагогической науке как 
о системе профессионального зна-
ния, обеспечивающей эффективность 
профессионально-педагогической 
деятельности и ее развитие. 

Это относится и к аспирантам. Са-
моцелью трехлетнего пребывания в 
аспирантуре по-прежнему остается 
написание диссертации. Защитивший-
ся кандидат наук должен обеспечи-
вать учебный процесс, имея большую 
учебную нагрузку. В то же время у него 
еще не сформировалось четкое пред-
ставление о деятельности препода-
вателя, не сформировалась система 
психолого-педагогических знаний, 
позволяющая построить эффектив-
ную систему преподавания. К тому же 
у него не сформированы соответству-
ющие компетенции, обеспечивающие 
в совокупности эффективную профес-
сионально-педагогическую деятель-
ность и способность развивать ее в 
зависимости от новых требований. В 
своих собственно педагогических на-
чинаниях он обречен на хорошо из-
вестный метод проб и ошибок. 

 Такая ситуация приводит к тому, что 
адаптация начинающих преподавате-
лей к педагогической деятельности, 
по данным многих педагогов-иссле-
дователей, затягивается на 5-7 лет. 
Часто в этот период времени у мо-
лодых преподавателей складываются 
неверные стереотипы деятельности, 
которые потом бывает трудно изме-
нить. В целом, разнообразие ролей, 
в которых выступает преподаватель, 
выстраивая новые стратегии обуче-
ния и межличностного общения со 
студентами, требует постоянного по-
вышения уровня профессионализма 
профессорско-преподавательского 
состава. В свою очередь, это ставит 
задачу нахождения таких форм повы-

шения квалификации, которые были 
бы адекватны современным запросам, 
предъявляемым обществом и учеб-
ным процессом преподавателю вуза.

В современных условиях важно ори-
ентировать начинающего преподава-
теля на инновационную деятельность. 
Однако вряд ли можно говорить о 
том, что начинающий преподаватель 
может сразу после обучения присту-
пить к ее реализации. Инновационная 
профессионально-педагогическая 
деятельность представляет собой 
по сути дела продуктивную деятель-
ность, предполагающую творческий 
подход, решение нестандартных про-
фессиональных проблем, высокий 
уровень развития профессиональных 
компетенций. Как целостное личност-
ное образование готовность к инно-
вационной профессионально-педа-
гогической деятельности выражает 
направленность личности, сознания, 
стиль мышления, гражданскую и про-
фессиональную позицию. Ее состав-
ляющими в соответствии с основными 
потенциалами личности являются мо-
тивационная, теоретическая и прак-
тическая готовность, а также креатив-
ность как готовность к продуктивному 
педагогическому творчеству. 

В то же время готовить молодых 
преподавателей к инновационной 
профессионально-педагогической 
деятельности необходимо уже на 
стадии их психолого-педагогической 
подготовки. В этом контексте все бо-
лее важной становится задача фор-
мирования профессионального са-
мосознания преподавателя, которое 
складывается в процессе выявления 
им качеств, личностных образований 
и свойств своего «Я», оценки их вли-
яния на личностный рост и развитие 
студента, с раскрытием и осуществле-
нием педагогического смысла дея-
тельности как созданием условий для 
развития и реализации сущностных 
сил студента. Возможности повыше-
ния эффективности процесса освое-
ния профессиональной деятельности 
преподавателя видятся в использова-
нии таких технологий повышения ква-
лификации, которые основывались бы 
на процессах интеграции учебной и 
профессиональной деятельности на-
чинающего преподавателя и развитии 
его инновационного потенциала.

 Инновационный потенциал пре-
подавателя отражает готовность со-
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вершенствовать свою профессио-
нально-педагогическую деятельность 
и владение соответствующими спо-
собами и средствами деятельности; 
желание и возможность развивать 
свои интересы и представления, ис-
кать собственные нетрадиционные 
решения возникающих проблем; вос-
принимать и творчески воплощать 
уже существующие подходы в образо-
вании.

Как определить наличие иннова-
ционного потенциала? В чем он вы-
ражается? Речь идет, прежде всего, 
в способности генерировать новые 
представления и идеи, проектировать 
и моделировать их в практических 
формах, формах деятельности. На-
личие инновационного потенциала 
предполагает интеллектуальную и 
эмоциональную развитость препо-
давателя, его открытость новому, от-
личному от себя, что базируется на 
толерантности личности, гибкости и 
панорамности мышления. 

Формирование готовности препо-
давателя к инновационной деятельно-
сти предполагает развитие мотиваци-
онного, операционного, креативного 
и рефлексивного ее компонентов. В 
процессе подготовки начинающего 
преподавателя следует обратить вни-
мание на все компоненты готовности 
и рассматривать их как целевые ори-
ентиры образовательной программы. 

Развитие мотивации к реализации 
инновационной профессионально-
педагогической деятельности харак-
теризуется стремлением создавать, 
осваивать и использовать новшества 
в педагогической деятельности, дело-
вые игры, методы проблемного, эври-
стического и развивающего обучения 
и требует анализа нововведений в 
сфере образования, их роли в реше-
нии актуальных проблем, значения 
инноваций в развитии образования, 
общества в целом. Операционный 
компонент характеризует инноваци-
онную деятельность с точки зрения 
сформированности умений и навы-
ков ее осуществления, наличия ба-
зовых, опорных знаний, владения ее 
средствами, приемами, технология-
ми, сформированности профессио-
нального мышления. Развитие этого 
компонента связано как с освоением 
теоретических знаний в области пе-
дагогики, психологии, педагогической 
инноватики, так и с практической 

деятельностью по решению учебно-
профессиональных задач, освоению 
методов, приемов, технологий про-
фессиональной деятельности пре-
подавателя. Этот процесс должен 
продолжиться в дальнейшей деятель-
ности молодого преподавателя по-
сле завершения обучения, так как он 
требует достаточно длительного вре-
мени. О креативности преподавателя 
свидетельствует его способность к 
видению проблемы, оригинальность 
и гибкость мышления, легкость ге-
нерирования идей. Развитие этого 
компонента обусловливает использо-
вание в процессе подготовки препо-
давателя различных ситуаций, пред-
полагающих овладение и применение 
методов эвристики. [6] Наконец, осу-
ществление инновационной про-
фессионально-педагогической дея-
тельности предполагает способность 
рефлектировать различные составля-
ющие своей деятельности, готовность 
встать в аналитическую позицию к 
себе и своей работе.

 На наш взгляд, в процессе подготов-
ки преподавателей должно домини-
ровать самообучение, когда личность 
сама направляет себя на достижение 
определенного результата. Наука о 
том, как учиться, как стимулировать 
мышление, как стать менеджером соб-
ственного будущего, не изучается в ни 
вузе, ни в системе послевузовского 
образования преподавателей. А ведь 
преподаватель по роду своей дея-
тельности должен уметь учить этому 
студентов.

 Переход к информационному об-
ществу, ускорение инновационных 
процессов во всех сферах, модерни-
зация системы образования и пере-
ход к новой парадигме создают но-
вый контекст. Одной из характерных 
черт второй половины XX века стала 
концепция обучения человека в те-
чение всей его сознательной жизни. 
Нужно обеспечивать развитие лично-
сти, профессиональную мобильность, 
предоставлять человеку возможность 
переподготовки, повышения квалифи-
кации, социального и профессиональ-
ного развития. Наряду с педагогикой, 
которая традиционно ассоциирова-
лась со школьным образованием, ста-
ла оформляться анграгогика, которая 
рассматривает гораздо более продол-
жительный период жизни человека, 
когда он является взрослым. Андра-

гогика исходит из других, иногда даже 
противоположных традиционной 
педагогике положений и принципов, 
рассматривая взрослого человека как 
ключевую фигуру образовательного 
процесса. Развитие андрагогики тес-
но связано с психологией и исходит 
из предположения о том, что человек 
в течение всей своей жизни должен 
развиваться, обучаясь, и обучаться, 
развиваясь.

В этом контексте важной является 
проблема саморазвития личности, 
раскрытия ее потенциала, движение к 
оптимальной самореализации. Само-
развитие личности можно определить 
как целенаправленное многоаспект-
ное ее изменение, которое нацелено 
на максимальное духовно-нравствен-
ное и деятельностно-практическое 
самообогащение и самовыстраивание 
себя для продуктивной самореализа-
ции в изменчивых условиях социума 
и успешного осуществления своего 
социального предназначения. Высо-
кая социальная и профессиональная 
конкурентоспособность проявляется 
в способности личности самостоя-
тельно найти пути самореализации, 
самосовершенствования, избежать 
«застревания» в периодах возрастных 
и профессиональных кризисов, не 
поддаться маргинализации сознания. 
Именно такие личности будут состав-
лять основу социального фундамента 
общества будущего и станут самым 
многочисленным классом «професси-
оналов».

 Исходя из этих реалий и требова-
ний к профессиональной деятель-
ности преподавателей, дополнитель-
ное профессиональное образование 
должно стать центром проектирова-
ния инновационных образовательных 
практик, способствующих более эф-
фективному управлению процессами 
развития в образовании. При этом 
возрастает многофункциональный 
характер этой системы, который ныне 
включает в себя и компенсаторную 
функцию, направленную на ликвида-
цию пробелов в базовом (професси-
ональном) образовании человека; и 
адаптивную, предполагающую опера-
тивную подготовку и переподготовку 
человека к изменяющимся условиям 
деятельности и общества; и развива-
ющую, нацеленную на обеспечение 
развития общего культурного круго-
зора, обогащение научными знания-
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ми, развитие творческого потенциала 
и удовлетворение многообразных по-
знавательных интересов и духовных 
потребностей личности. 

 К инновациям в дополнительном 
профессиональном образовании сле-
дует отнести и инновации в констру-
ировании содержания обучения, его 
структуры, формы и уровня представ-
ления, дифференциации, учета обра-
зовательных потребностей личности 
и потребностей работодателя. Прак-
тически инновации содержательно-
го характера связаны с обновлением 
учебно-программной документации 
(переработкой планов курсов, пере-
смотром программ). Смысл обновле-
ния содержания учебного процесса 
реализуется через разработку акту-
альной проблематики лекционного 
и практического материала. Процес-
суальные инновации касаются тех-
нологий работы преподавателей с 
обучающимися. В сфере повышения 
квалификации идет постоянный поиск 
новых технологий обучения. Понятие 
«инновация» в целом определяется как 
внесение новшества в традиционные 
формы, методы, авторские разработки. 
В ходе осуществления дополнительно-
го профессионального образования 
инновационными подходами в учеб-
ном процессе можно считать практи-
ку моделирования, проектирования, 
использование активных и интерак-
тивных форм работы со слушателями, 
креативную практику, тренинги и вне-
сение их элементов в практические за-
нятия, деловые игры. [7] 

 Особый интерес в работе со слуша-
телями курсов представляют интерак-
тивные методы обучения, основываю-

щиеся на взаимодействии обучающих 
и обучающихся. Особенностями ин-
терактивной игры являются наличие 
участников, интересы которых в зна-
чительной степени пересекаются, и 
наличие правил, ясной цели, которую 
возможно достичь путем соверше-
ния определенных действий в рамках 
установленных правил; осуществле-
ние взаимодействия с другими участ-
никами игры тем способом и в том 
объеме, который избирается самими 
участниками. Завершает интерактив-
ный процесс подробная групповая 
рефлексия. 

 Инновационные подходы осущест-
вляются также в практике примене-
ния тренингов различного типа. Сре-
ди большого количества тренинговых 
программ в практике последиплом-
ного образования чаще всего исполь-
зуются варианты тренингов общения, 
деловых качеств, личностного роста, 
саморегуляции. Тренинги общения в 
целом активно используются в прак-
тике последипломного образования. 
В процессе проведения тренингов 
общения (или их элементов) со слуша-
телями применяются в основном пси-
хотехнические игры, обсуждение, ро-
левые игры, диагностирование. Игры 
позволяют прожить в эмоционально 
привлекательной форме различные 
ситуации общения, попрактиковать-
ся в отработке навыков общения, от-
рефлексировать личное поведение в 
общении. 

 Имеет смысл особо остановить-
ся на тренингах личностного роста. 
В психологической науке понятие 
«личностный рост» определяется как 
целенаправленная работа над совер-

шенствованием своих личностных 
качеств, включающая в себя самопо-
знание, самопобуждение, програм-
мирование личностного развития и 
самореализацию. В современных ус-
ловиях, когда требования к личности 
профессионала динамично и далеко 
не всегда предсказуемо меняются, 
личностный рост требуется в самых 
разных видах профессиональной де-
ятельности, и он не ограничивается 
рамками одной профессиональной 
деятельности. Усиливающаяся про-
фессиональная мобильность кадров 
актуализирует проблемы личностно-
го роста, задействуя в этих процессах 
различные потенциалы личности. Тем 
не менее проблема личностного ро-
ста практически не поднимается ни в 
контексте вузовской подготовки спе-
циалистов, ни в процессе повышения 
квалификации. 

В системе дополнительного про-
фессионального образования пре-
подавателей имеется много точек 
роста и значительный потенциал, 
позволяющий системе динамично 
развиваться в контексте усилива-
ющихся в современном обществе 
инновационных процессов в раз-
личных сферах человеческой жиз-
недеятельности. Новые требования 
к преподавателям актуализируют 
появление инноваций в системе до-
полнительного профессионально-
го образования. Многое зависит от 
того, насколько целенаправленно, 
последовательно и обоснованно бу-
дут вводиться инновации, как будет 
обеспечиваться их совместимость, 
как будет отслеживаться и оцени-
ваться их эффективность.
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Развитие инновационных процессов в системе СПО предъявляет новые требования к препода-
вателям ССУЗ, в числе которых готовность к работе в инновационном режиме. По мнению ав-
торов, учебные заведения должны иметь свою модель повышения квалификации, направленную 
на развитие профессионально-педагогической компетентности инженерно-педагогических ра-
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Осуществляемые сегодня в на-
шей стране социально-эко-
номические преобразования 

создали важнейшие предпосылки 
для модернизации системы профес-
сионального образования, способ-
ствовали развитию инновационных 
процессов, в том числе в системе 
среднего профессионального обра-
зования. Здесь в последнее время 
появилось немало педагогических 
нововведений, затрагивающих са-
мые различные компоненты систе-
мы: оригинальные образовательные 
услуги; технологии, методы, формы, 

средства организации учебно-воспи-
тательного процесса; новые докумен-
ты, описывающие технологические, 
образовательные, управленческие 
процессы; новые структуры; психо-
лого-педагогические условия опти-
мизации жизнедеятельности образо-
вательного учреждения. 

Поэтому развитие среднего про-
фессионального образования пред-
усматривает, прежде всего, развитие 
кадрового потенциала, создание си-
стемы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации препода-
вателей и руководителей. 

Преподаватели современной сред-
ней профессиональной школы рабо-
тают в условиях динамичной, быстро 
меняющейся ситуации. От них сегодня 
требуется:

 - готовность к работе в инноваци-
онном режиме;

 - психологическая приспособля-
емость к изменениям и восприятию 
нового (овладение новыми педаго-
гическими технологиями, информа-
ционными системами, условиями ра-
боты, расширение функциональных 
обязанностей, в частности освоение 
исследовательской функции);
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 - психологический настрой на по-
стоянный научный поиск, способность 
и готовность заниматься им, готов-
ность к созданию научного продукта;

 - готовность к переучиванию, само-
образованию, духовному самосовер-
шенствованию;

 - желание и умение участвовать в 
управлении педагогическим коллек-
тивом на разных уровнях (творческие 
группы, методические комиссии, объ-
единения, советы и т.д.).

Все это невозможно без коренной 
перестройки психологии и поведения 
преподавателей ССУЗов, изменения 
их отношения к труду и повседневной 
жизни, постоянного повышения ква-
лификации.

К сожалению, в настоящее время 
повышение квалификации различных 
категорий инженерно-педагогиче-
ских работников ССУЗ вызывает опре-
деленные трудности, связанные как с 
широтой профессиональных проблем 
и интересов каждой из них, так и фи-
нансового характера. В числе про-
блем, препятствующих повышению 
квалификации, – отсутствие средств 
на командировочные расходы, доро-
говизна проезда и оплаты прожива-
ния; загруженность работой (многим 
приходится трудиться на 1,5 ставки 
по основному месту и совмещать ра-
боту на стороне) и как следствие не-
возможность оторваться для поездки 
куда-либо; недостаток доступной для 
понимания в процессе самообразова-
ния и по цене (опять же дороговизна!) 
литературы и другие.

В то же время всё более отчетли-
во проявляется ряд тенденций, учёт 
которых может способствовать обе-
спечению эффективности повышения 
квалификации преподавателей ССУЗ: 
организация повышения квалифика-
ции на базе самого учебного заведе-
ния на основе андрогогического, лич-
ностно-ориентированного подходов, 
студийная форма организации процес-
са, увеличение удельного веса самооб-
разования, самостоятельной работы, 
мониторинг его хода и результатов.

В педагогической науке и практике 
все более проявляется противоречие 
между потребностью образовательных 
учреждений СПО в профессиональ-
но компетентных преподавательских 
кадрах, умеющих работать в иннова-
ционной среде, и инертностью, кон-
сервативностью коллективов препо-
давателей техникумов, не умеющих 
адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям производства и социума, а 
также отсутствием новых средств и ус-

ловий для их непрерывного професси-
онального образования.

Учебные заведения сегодня должны 
иметь свою модель повышения квали-
фикации, направленную на обеспече-
ние теоретических и технологических 
основ развития профессионально-пе-
дагогической компетентности инже-
нерно-педагогических работников.

Результаты проведенного нами ис-
следования позволяют заключить, что 
обеспечить необходимый уровень го-
товности преподавателей техникумов 
к инновационной деятельности мож-
но в процессе повышения квалифика-
ции, если:

 - определить требования, которые 
предъявляет инновационная деятель-
ность к преподавателям, и обеспечить 
осознание ими этих требований и не-
обходимости непрерывного дополни-
тельного образования;

 - учебные заведения СПО, основы-
ваясь на результатах профессиональ-
но-педагогической деятельности, 
выявления типичных недостатков и 
затруднений преподавателей, тормо-
зящих ее инновационную составля-
ющую, сами участвуют в разработке 
программ повышения их квалифика-
ции с учётом личностно-ориентиро-
ванного подхода к этому;

 - повышение квалификации обе-
спечивает реализацию препода-
вателями таких функций, как об-
разовательная, информационная, 
консультационная, исследователь-
ская, проектировочная, внедренче-
ская, экспертная;

 - в системе повышения квалифи-
кации и в самом учебном заведении 
будет создан комплекс условий – моти-
вационных, социальных, организаци-
онных, научно-методических, матери-
ально-технических, обеспечивающих 
возможность индивидуализации этого 
процесса и стимулирование их само-
образовательной деятельности.

С точки зрения системы повышения 
квалификации педагогические работ-
ники учреждений среднего профес-
сионального образования по своим 
должностным обязанностям могут 
быть достаточно условно разделены 
на следующие группы слушателей:

 - администрация (директор, заме-
ститель по учебно-производственной 
работе, заместитель по учебной ра-
боте, заместитель по учебно-воспита-
тельной работе);

 - преподаватели общеобразователь-
ных предметов (гуманитарный цикл);

 - преподаватели общеобразова-
тельных предметов (естественнонауч-
ный цикл);

 - преподаватели спецпредметов 
специального (отраслевого) цикла;

 - мастера производственного обу-
чения (по отраслям);

 - воспитатели (мастера произ-
водственного обучения, общежитий, 
психологи, классные руководители, 
библиотекари);

методисты (заместитель по научно-
методической работе, методист).

Повышение квалификации назван-
ных групп педагогических работников 
вызывает определенные трудности в 
связи с широтой профессиональных 
проблем и интересов каждой из них. 
Поэтому при повышении их квалифи-
кации целесообразно использовать 
личностно-ориентированный под-
ход, предусматривающий, что само-
совершенствование осуществляется 
каждым педагогом с учетом его инди-
видуальных образовательных потреб-
ностей. Реализация личностно-ориен-
тированного подхода к организации 
непрерывного профессионального 
образования преподавателей ССУЗ 
предусматривает: 

 - осознание ими новых требова-
ний к профессиональной подготовке 
кадров и самоподготовке, осознание 
необходимости инновационной дея-
тельности, ее сущности; 

 - изменение педагогического мышле-
ния, развитие личностной позиции по от-
ношению к педагогическим новшествам, 
индивидуального стиля деятельности, 
формирование личностно-творче-
ской концепции профессионально-
педагогической деятельности;

 - развитие целостности инновацион-
ной деятельности, обеспечение един-
ства личностного, креативного и рефлек-
сивно-технологического компонентов;

 - использование исследователь-
ской деятельности преподавателя как 
основы повышения его квалификации; 

 - внедрение в образовательный 
процесс современных технологий 
развития личности;

 - обеспечение эмоциональ-
ной комфортности и социальной 
защищен ности субъектов образова-
ния, создание ситуации успеха;

 - развитие вариативного образова-
ния, направленного на расширение 
возможностей профессионального 
самоопределения и на саморазвитие 
личности каждого педагогического 
работника;

 - создание условий для развития 
всех субъектов образовательного 
процесса;

 - создание действенных стимулов 
социального и профессионального 
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развития субъектов образовательно-
го процесса;

 - обеспечение мониторинга про-
фессионального развития субъектов 
образования, т.е. регулярная и опера-
тивная диагностика;

 - коррекцию социального и про-
фессионального самоопределения 
личности каждого педагогического 
работника.

Исследование показало, что одной 
из эффективных форм повышения 
квалификации специалистов является 
школа самообразования. Такая школа 
и бала открыта под нашим руковод-
ством в 2001 году. Основная цель шко-
лы самообразования – способствовать 
созданию атмосферы творческого по-
иска и созидания, направленной на 
обогащение профессиональной дея-
тельности, обеспечению условий для 
развития профессионального потен-
циала специалиста. Анализ практики 
показал, что основными условиями 
успешного самообразования педаго-
гов являются:

а) раскрытие научно-теоретических 
основ педагогической деятельности 
на основе систематизации и обобще-
ния данных наук о человеке: психо-
логии и педагогики, истории, филосо-
фии, информационной культуры и др.;

б) соответствие содержания про-
граммы самообразования уровню 
профессиональной подготовки педа-
гогов, их интересам и склонностям;

в) обеспечение при организации и 
управлении самообразованием педа-
гогов внешней связи с формировани-
ем и развитием у них профессиональ-
но значимых умений и навыков;

г) обеспечение тесной взаимосвязи 
самостоятельной работы педагога с 
участием в различных формах повы-
шения квалификации;

д) наличие у педагогов творческого 
отношения к изучаемому материалу, 
проявление ими волевых усилий по 
организации самообразования, наце-
ленность на использование психоло-
го-педагогических знаний в процессе 
практической деятельности.

Установлено, что в процессе повы-
шения квалификации различные ка-
тегории педагогических работников 
ССУЗ, независимо от возраста, стажа 
педагогической деятельности, нуж-
даются в психолого-педагогической 
поддержке коллег, руководства обра-
зовательного учреждения. 

Психолого-педагогическая под-
держка представляет собой систему 
средств, которые обеспечивают по-
мощь различным категориям педа-

гогических работников ССУЗ в са-
мостоятельном индивидуальном и 
коллективном повышении квалифика-
ции, профессиональном самоопреде-
лении, а также помощь в преодолении 
препятствий (трудностей, проблем) 
самореализации функциональных 
компонентов педагогической дея-
тельности (проектировочного, кон-
структивного, коммуникативного, 
организационного, гностического) и 
творческой деятельности.

Психолого-педагогическая под-
держка непрерывного професси-
онального образования препо-
давателей ССУЗ как средства их 
инновационной деятельности пред-
усматривает:

 - нацеленность различных кате-
горий педагогических работников, 
всего педагогического коллектива на 
инновационное развитие;

 - формирование инновационной 
среды;

 - поиск и реализацию внутренних 
резервов учебного заведения для 
обеспечения повышения квалифи-
кации преподавателей (финансы, ло-
кальная база, стимулирование);

 - ориентацию преподавателей на 
новую структуру жизнедеятельности, 
овладение профессиональной компе-
тентностью и мобильностью;

 - адаптацию преподавателей к но-
вой методологии образовательной 
деятельности как инновационной;

 - развитие творческой индивиду-
альности педагога, авторских педаго-
гических технологий;

 - психолого-педагогическую под-
держку самообразования педагогов;

 - нацеленность на использование 
психолого-педагогических знаний в 
процессе практической деятельности;

 - обеспечение взаимосвязи само-
стоятельной работы педагога с уча-
стием в различных формах повыше-
ния квалификации;

 - диверсификацию структуры по-
вышения квалификации.

Эффективности повышения квали-
фикации преподавателей ССУЗ спо-
собствует мониторинг, планомерное 
диагностическое отслеживание хода 
и результатов этого процесса. Главное 
в нём – диагностика состояния и ди-
намики профессионального развития 
различных категорий педагогических 
работников учебного заведения и 
внесение необходимых корректив в 
процесс их непрерывного професси-
онального образования.

Мониторинг эффективности не-
прерывного профессионального 

образ ования различных категорий 
педагогических работников ССУЗ спо-
собствует:

 - осознанию ими необходимости 
инновационной деятельности и не-
прерывного профессионального об-
разования как средства участия в ней;

 - развитию волевых усилий педаго-
гов по организации самообразования;

 - нацеленности на использование 
психолого-педагогических знаний в 
процессе практической деятельности;

 - обеспечению взаимосвязи само-
стоятельной работы педагога с уча-
стием в различных формах повыше-
ния квалификации;

 - осознанию и эффективности пси-
холого-педагогической поддержки 
самообразования педагогов. 

Результаты исследования позволя-
ют обратить внимание руководителей 
образовательных учреждений на то, 
что для дальнейшего развития систе-
мы повышения квалификации препо-
давателей ССУЗ необходимо:

 - обеспечить личностно-деятель-
ностный подход в обучении педаго-
гов в системе повышения квалифика-
ции, способствовать формированию 
индивидуально-творческой личности 
педагога с учетом его субъективной 
позиции; 

 - создать в учебных заведениях 
в целях развития творческого по-
тенциала личности преподавателя 
такие структурные подразделения, 
как Центр информационно-компью-
терных технологий в образовании, 
Центр воспитания и дополнительно-
го образования, Центр повышения и 
переподготовки квалификации работ-
ников системы профессионального 
образования, кабинет коррекцион-
ной и социальной педагогики, каби-
нет психологического консультирова-
ния и релаксации учителей;

 - обеспечить систему диагности-
ки запросов и интересов педагогов 
и удовлетворять их образовательные 
потребности по повышению квали-
фикации, создавать на базе образо-
вательных учреждений авторские ин-
новационные и экспериментальные 
площадки регионального и федераль-
ного уровней;

 - совершенствовать систему ин-
формационного обеспечения само-
образования педагогов, создавать ор-
ганизационно-методические условия 
профессионального развития педа-
гогических работников, обеспечивать 
им научно-методическую помощь в 
этом.
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В статье рассмотрены задачи, стоящие перед системой дополнительного профессионального 
образования в свете изменения условий деятельности основных заказчиков программ дополни-
тельного образования – российских производителей продукции и услуг. Среди этих задач – обе-
спечение содержательного наполнения программ дополнительного профессионального обра-
зования в сфере международной торговли, логистики и управления цепями поставок, а также 
необходимого уровня подготовки кадров в условиях открытого рынка и соответствия требо-
ваниям международных стандартов качества менеджмента.

Дополнительное образование в 
контексте требований, предъ-
являемых законодательно, при-

звано удовлетворять образователь-
ные потребности граждан, общества, 
государства. Эти потребности фор-
мируются и непрерывно изменяются 
в результате изменений социально-
экономической ситуации, которые, в 
свою очередь, могут носить как си-
стемный, так и случайный характер. 
Для каждого участника рынка услуг 
дополнительного профессионально-
го образования умение прогнозиро-

вать либо предугадывать характер и 
последствия таких изменений состав-
ляет основу собственного професси-
онального соответствия требованиям 
завтрашнего дня. Это одинаково важ-
но и для тех, кто учит, и для тех, кто 
учится: какие знания будут востребо-
ваны, какая квалификация станет не-
обходимой работодателю? Не менее 
важно ответить и на вопрос, каким 
станет этот завтрашний работодатель. 
Подойдем к поиску ответа на этот во-
прос с позиций вступления России 
во Всемирную торговую организацию 

– события, которое в определенной 
степени будет задавать вектор со-
циально-экономического развития 
страны в долгосрочной перспективе. 
Отдельными специалистами возмож-
ные последствия вступления России в 
ВТО рассматриваются исключительно 
с позиций обязательств, принимае-
мых на себя государством при всту-
плении в ВТО (в частности, изменения 
структуры рынка образовательных 
услуг в результате присоединения к 
Генеральному соглашению по тор-
говле услугами), а также размеров 

«Что сейчас действительно важно для России как члена ВТО, 
это определиться, какие сектора экономики она будет раз-
вивать и продвигать, а также понять, как лучше реализо-
вать свои конкурентные преимущества, главными из кото-
рых являются ресурсная база и человеческий капитал» 

Паскаль Лами

The paper deals with the challenges facing the system of additional professional education under changing 
working conditions of the main customers of additional educational programs – Russian manufacturers of 
products and services. One of the aims is to provide not only professional extended program content in the 
sphere of world trade, logistics and supply chain management but also the essential level of staff preparation 
in the context of market without borders and international management quality standard requirements.
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бюджетов вузов и учреждений допол-
нительного образования, повышения 
их автономности, возможных струк-
турных изменений системы управле-
ния образованием и т.п. Не отрицая 
необходимости учета этих важнейших 
аспектов, хотелось бы, тем не менее, 
сосредоточиться на содержании 
услуг дополнительного профессио-
нального образования, а именно на 
том, кому и чему предстоит научиться, 
чтобы вступление в ВТО принесло как 
можно больше пользы в тех объектив-
ных условиях, когда этого так нелегко 
будет достичь. 

Дополнительное профессиональ-
ное образование потому призвано 
сыграть существенную роль в адапта-
ции российских предприятий и орга-
низаций к деятельности «в условиях 
ВТО», что именно этот сектор обра-
зовательных услуг в первую очередь 
должен отреагировать на изменение 
потребности работодателя: произво-
дителя, наполняющего внутренний 
российский рынок продукцией и 
услугами. Перед системой дополни-
тельного профессионального обра-
зования, наряду с научными кругами, 
стоит нелегкая задача разобраться в 
«особенностях национального про-
изводителя», на защиту которого уже 
направлены усилия государства и 
общества. Весь период подготовки 
российской экономики к членству 
России в ВТО (заявление о присоеди-
нении к Генеральному соглашению о 
тарифах и торговле ГАТТ Правитель-
ство Российской Федерации подало 
в июне 1993 года) был фактически пе-
риодом приспособления к функцио-
нированию в условиях рынка. Нельзя, 
к сожалению, сказать, что при этом мы 
достигли необходимого уровня кон-
курентоспособности. Еще 10 лет назад 
эксперты мирового банка следующим 
образом оценивали экономическую 
ситуацию в России: «…экономическая 
база страны, находящаяся в депрес-
сивном состоянии и характеризующа-
яся значительным по размеру быстро 
обесценивающимся и устаревающим 
промышленным капиталом, сочетает-
ся с высокоразвитой научно-техниче-
ской инфраструктурой (способность 
проведения научных исследований, 
наличие технически грамотной рабо-
чей силы и существование приклад-
ных научно-технических институтов), 
которая даже сегодня занимает лиди-
рующее положение в мире во многих 

областях»1. За последнее десятилетие 
российская экономика добилась зна-
чительных успехов, однако проблема 
создания конкурентных преимуществ 
и поддержания конкурентоспособ-
ности в глобальном масштабе остает-
ся неразрешенной. Преимуществами 
России при вступлении в ВТО, по до-
стоинству оцениваемыми западными 
экспертами, как и ранее, являются 
квалифицированные кадры и ресур-
сы. При этом преимущества, основан-
ные на ресурсном потенциале стра-
ны, будут неизбежно уменьшаться в 
век поиска глобальных или же просто 
альтернативных источников энергии, 
расцвета ресурсосберегающих тех-
нологий. Квалификационные же пре-
имущества в значительной степени 
будут утрачены без развития систе-
мы воспроизводства человеческого 
капитала, отвечающей требованиям 
современной мировой экономики и 
общества. А без соответствия эконо-
мической базы страны и систем управ-
ления наукой, образованием, пред-
приятиями и организациями все еще 
высокому уровню научной подготов-
ки «человеческий капитал» покинет 
страну, не дожидаясь здесь необхо-
димого развития производительных 
сил и производственных отношений 
«в условиях рынка». Обсуждаемые 
же много лет «условия ВТО» как раз и 
есть те самые «условия рынка», в ко-
торых существует мировая экономика 
и функционированию в которых, по 
сути, и следует учиться если не в вузе, 
то в течение всей жизни.

Для понимания перспектив раз-
вития российского дополнительного 
профессионального образования в 
условиях ВТО необходимо, прежде 
всего, понимание смысла и содер-
жания самой ВТО: ее целей, задач и 
принципов деятельности. Следует 
отметить, что ни одно из междуна-
родных соглашений ВТО напрямую 
не оказывает регулирующего воздей-
ствия на систему дополнительно про-
фессионального образования и вос-
производства квалифицированных 
кадров. Изменение правил регули-
рования внешнеторговых отношений 
– один из факторов внешней среды, 
имеющий весьма косвенное влияние 
на систему образовательных услуг. 
Возможный выход на российский ры-
нок образовательных услуг зарубеж-
ных образовательных учреждений 
отнюдь не несет в себе угрозы и не 

1 Доклад Мирового банка, 2002 г.

может рассматриваться с этой точки 
зрения, так как знания в современном 
обществе – единственный продукт, не 
имеющий национальности. Напротив, 
приближение к стандартам и квали-
фикационным требованиям зару-
бежных заказчиков образовательных 
услуг способно постоянно поддержи-
вать спрос на российские квалифи-
цированные кадры представителями 
зарубежных инвесторов как внутри 
страны, так и за ее пределами. 

Необходимая справка: Всемирная 
торговая организация (ВТО) основана 
в 1995 году и является преемницей 
действовавшего с 1947 года Генераль-
ного соглашения о тарифах и торгов-
ле (ГАТТ). ВТО создана в результате 
принятия странами-членами ГАТТ 15 
июля 1994 года Марракешского со-
глашения об учреждении Всемирной 
торговой организации. ВТО регули-
рует торгово-политические отноше-
ния стран-участниц на основе пакета 
международных Соглашений, состав-
ляющего правовую основу современ-
ной международной торговли. ВТО 
обладает уникальным механизмом 
разрешения торговых споров и рас-
пространяет свой контроль на тор-
говлю товарами, услугами, торговые 
аспекты прав интеллектуальной соб-
ственности, меры государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
сектора, таможенные правила и про-
цедуры и прочие факторы, определя-
ющие условия мировой торговли2.Все 
многосторонние Соглашения ГАТТ/
ВТО базируются на нескольких основ-
ных принципах:

1. Взаимное предоставление режи-
ма наибольшего благоприятствова-
ния (РНБ) в торговле. Этот принцип оз-
начает, что каждая из стран-участниц 
обязана предоставить торговле то-
варами и услугами другой страны-
участницы торговый режим не менее 
благоприятный, чем для любой иной 
страны-участницы. РНБ исключает 
преимущества в торговле товарами 
какой-либо страны.

2. Взаимное предоставление наци-
онального режима (НР) иностранным 
товарам и услугам. На внутреннем 
рынке страны торговый режим для 
товаров и услуг иностранного про-
исхождения не должен быть менее 
благоприятным, чем к товарам и услу-
гам внутреннего производства. После 
того, как товар прошел таможенную 
очистку, к нему не могут предъяв-

2 www.wto.ru
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ляться требования иные, чем к отече-
ственным товарам.

3. Регулирование торговли преиму-
щественно тарифными методами. Прин-
цип либерализации торговли, принятый 
ВТО, предполагает последовательное 
снижение таможенного тарифа с це-
лью свободного развития конкуренции, 
специализации на производстве конку-
рентоспособной продукции. 

4. Отказ от использования коли-
чественных и других ограничений. 
Регулирование торговли преимуще-
ственно тарифными методами пред-
полагает отказ от количественных 
ограничений во внешней торговле, 
а также прочих ограничений и мер, 
влияющих на торговлю товарами и ус-
лугами на внутреннем рынке страны. 
Против субсидируемого или демпин-
гового импорта разрешено применять 
санкции в случае ущерба, нанесенно-
го отечественному производителю. 
Так в условиях ВТО реализован прин-
цип справедливой конкуренции.

5. Транспарентность торговой поли-
тики. Этот принцип предполагает обя-
зательное уведомление о торговых 
мерах с целью большей предсказуе-
мости в отношениях между субъекта-
ми, мониторинг и прозрачность тор-
говой политики страны-участницы. 
Все законодательные акты, затрагива-
ющие торговые отношения, должны 
быть обязательно опубликованы до их 
вступления в силу с целью оценки ре-
гулирующего воздействия.

6. Разрешение торговых споров пу-
тем консультаций и переговоров.До 
передачи дел в судебные органы ВТО 
необходимо обязательное проведе-
ние консультаций между сторонами. 
При этом, обладая широким спектром 
инструментов контроля торговых ре-
жимов стран-участниц, а также полно-
мочиями в отношении регулирова-
ния условий для отдельных стран на 
мировом рынке, ВТО осуществляет 
дифференцированный подход, учи-
тывающий интересы национальных 
экономик. Для развивающихся стран 
предусмотрены специальные тор-
говые режимы, а также длительный 
переходный период для внедрения 
правил ВТО в торговой политике. Бо-
лее мягкие обязательства отдельных 
стран касаются, в частности, поддерж-
ки внутренних сельхозпроизводите-
лей, мер таможенной защиты, субси-
дирования экспорта.

На страны ВТО приходится более 
90% всей мировой торговли. Каждое 

государство, претендующее на соз-
дание современной эффективной 
экономики и равноправное участие 
в мировой торговле, стремится стать 
членом ВТО. Россия в этом смысле 
не явилась исключением. Получение 
лучших, по сравнению с существую-
щими, и недискриминационных усло-
вий для доступа российских товаров 
и услуг на иностранные рынки, до-
ступ к международным механизмам 
разрешения торговых споров явля-
ются прагматическими целями при-
соединения России к ВТО. Взаимные 
консультации на этапе присоедине-
ния, необходимое приведение зако-
нодательной базы РФ в соответствие 
с международными соглашениями 
ВТО создали основу для более благо-
приятного инвестиционного климата 
в России, а также и возможности для 
российских инвестиций в странах-
участницах ВТО, в том числе в банков-
ской сфере. В результате реализации 
принципов ВТО должны быть созданы 
условия для повышения качества и 
конкурентоспособности продукции 
и услуг российских производителей 
при одновременном увеличении по-
тока иностранных товаров, услуг и 
капиталов на внутренний российский 
рынок. На правах страны-участницы 
Россия получает доступ к выработке 
правил международной торговли с 
учетом своих национальных интере-
сов. Наконец, участие в процессах 
международной торговли на правах 
члена ВТО должно способствовать 
улучшению имиджа России в мире.

Вступление России в ВТО имеет дол-
гую историю. В июне 1993 года на за-
седании Совета представителей ГАТТ 
была создана первая рабочая группа 
для рассмотрения заявления Пра-
вительства Российской Федерации 
о присоединении к ГАТТ-47. После 
вступления в силу Соглашения ВТО 1 
января 1995 года рабочая группа была 
преобразована в рабочую группу по 
вступлению России к ВТО. С 1995 по 
2011 годы рабочая группа проводила 
заседания и консультации, необходи-
мые для согласования вопросов, ка-
сающихся урегулирования правовых 
аспектов российской внешней тор-
говли. Этот период был для России од-
новременно и периодом существен-
ных преобразований в социальной, 
институциональной, макроэкономи-
ческой и инвестиционной сфере. С 
момента подачи заявления в ГАТТ в 
1995 году Россия провела «беспреце-

дентное реформирование экономики, 
постепенно принимая законы и иные 
нормативные правовые акты, соот-
ветствующие многосторонним согла-
шениям ВТО. Данный процесс, прежде 
всего, направлен на создание усло-
вий для динамичной рыночной эко-
номики, основанной на стабильной 
и предсказуемой законодательной 
базе, способной обеспечить долго-
срочный экономический рост и рост 
уровня жизни и благосостояния на-
селения, а также модернизацию про-
изводственного потенциала Россий-
ской Федерации и ее международную 
конкурентоспособность»1. Важней-
шим условием для вступления в ВТО 
явилось принятие законодательства, 
соответствующего международным 
соглашениям ВТО, в частности зако-
нов и нормативных актов, регулирую-
щих финансовую и кредитную полити-
ку, операции с иностранной валютой, 
инвестиционный режим, приватиза-
ционные механизмы, политику в об-
ласти ценообразования, политику в 
области конкуренции, а также право-
вые основы осуществления торговой 
политики, в том числе в таможенной 
сфере. Фактически к моменту всту-
пления в ВТО Россия имела в значи-
тельной степени гармонизированное 
таможенное законодательство, тех-
нические регламенты и прочие необ-
ходимые документы. Был принят Еди-
ный таможенный тариф Таможенного 
союза, соответствующий условиям 
членства в ВТО и предусматривающий 
снижение ставок таможенных пошлин 
на ряд позиций единой товарной но-
менклатуры внешнеэкономической 
деятельности. Навстречу намерениям 
России во многих вопросах шли так-
же Казахстан и Белоруссия – члены 
Таможенного союза. Препятствием к 
членству в ВТО оставались лишь по-
литические разногласия (например, с 
Грузией). Длительный период перего-
воров обеспечил России относитель-
но выгодные условия присоединения 
в виде выгодного соотношения пре-
имуществ от недискриминационного 
участия в процессах международной 
торговли и неизбежных уступок в 
виде снижения таможенного тарифа и 
открытия внутренних рынков.

16 декабря 2011 года протокол 
о присоединении к ВТО с россий-

1  Доклад Рабочей группы по присоединению 
Российской Федерации к Всемирной торго-
вой организации. WT/ACC/RUS/70, 16 ноября 
2011 года
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ской стороны был подписан мини-
стром экономического развития 
Э.Набиуллиной, а со стороны ВТО – 
главой организации П.Лами. 21 июля 
2012 г. президент В.Путин подписал 
федеральный закон «О ратификации 
Протокола о присоединении Россий-
ской Федерации к Марракешскому 
соглашению об учреждении Всемир-
ной торговой организации от 15 апре-
ля 1994 года». Россия официально ста-
ла 156 членом ВТО.

В результате присоединения Рос-
сии к ВТО Россия вступает на миро-
вой рынок на тех же условиях, на 
которых на нем действуют другие 
страны-участницы. Одновременно 
Россия открывает свое внутреннее 
торговое пространство товарам и ус-
лугам иностранных производителей. 
О потенциальных выгодах и негатив-
ных последствиях такой открытости в 
течение нескольких лет спорят специ-
алисты различных сфер деятельности, 
в том числе и сферы образования. 
Фактические же последствия равно-
правного участия в ВТО означают для 
России то, что одни и те же действия 
и образ мыслей, имевшие вчера один 
эффект, сегодня будут иметь несколь-
ко иной. Мы много лет говорим о рын-
ке, о рыночных условиях и законо-
мерностях и постоянно слышим о том, 
что в России рынок работает «не так», 
что есть специфические «российские 
условия» и т.п. Конечно, существует 
национальная специфика. Но россий-
ским специалистам, а прежде всего 
руководителям предприятий, пора 
научиться рынку не в его специфиче-
ском российском понимании, а в том 
его реальном виде, в котором он су-
ществует за пределами наших границ. 

Одновременно российский рынок 
образовательных услуг отнюдь не де-
монстрирует опережающего спроса 
на программы дополнительного про-
фессионального образования, воспол-
няющие пробелы в наших представ-
лениях о реальной рыночной среде и 
международных торговых отношениях. 
Напротив, очевидно падение интереса 
к программам подготовки специали-
стов и менеджеров в тех отраслях, где 
не требуется обязательное докумен-
тальное подтверждение имеющейся 
квалификации и принадлежности к 
узкому профессиональному кругу. Не-
достаток и даже некоторым образом 
выбытие квалифицированных кадров 
в производственной сфере и сфере 
государственного управления уже и 

сейчас сказывается на качестве управ-
ленческих решений и конкурентоспо-
собности российской экономики, при-
чем независимо от того, понимаем ли 
мы и принимаем ли задачи и цели Все-
мирной торговой организации. Анало-
гично отсутствие специальных знаний 
и неразвитые технологии управления 
в тех областях деятельности, в которых 
успешно функционируют современ-
ные западные компании, не позволяют 
российским организациям удерживать 
позиции даже на внутреннем рынке 
страны, не говоря о глобальном. Так, 
например, среди логистических про-
вайдеров высокого уровня, обслужи-
вающих цепочки поставок крупных 
производителей, отсутствуют россий-
ские компании. Одновременно уро-
вень затрат на логистику и качество 
сервиса внутри страны таковы, что 
остается невостребованным ее значи-
тельный транзитный потенциал. Это 
лишь один из примеров низкого ка-
чества современных отечественных 
технологий управления, без которых 
конкурентоспособность недостижима.

По мнению большинства экспер-
тов, быть членом ВТО труднее, чем 
присоединиться. Потребность в спе-
циалистах и научно-педагогических 
кадрах, способных подготовить этих 
специалистов в короткий период дей-
ствия ряда ограничений к условиям 
функционирования ВТО, определя-
ется задачами, которые стоят перед 
предприятиями и организациями, а 
также органами государственного 
и муниципального управления. Так, 
очевидна необходимость подготовки 
и повышения квалификации специ-
алистов и экспертов в области между-
народного торгового и таможенного 
права, информационных технологий 
управления процессами товародви-
жения, логистики и транспорта. Пред-
полагается увеличение спроса на 
международных экспертов и специа-
листов внешнеторговых организаций, 
департаментов торговой политики и 
других организаций, напрямую заня-
тых согласованием взаимоотношений 
сторон с зарубежными партнерами на 
уровне международных соглашений: 
снятием ограничений на российский 
экспорт, адаптацией партнеров по 
таможенному союзу и их вступле-
нием в ВТО. Требуются эксперты по 
многим узкоспециальным вопросам, 
в т.ч. внешнеторговым контрактам, 
внешнеторговой политике, торговым 
режимам, внешнеторговой аналитике.

ВТО создает условия для развития 
несырьевого российского экспорта, 
но сама по себе не делает наши пред-
приятия конкурентоспособными на 
мировом рынке. Принятие на государ-
ственном уровне плана мероприятий 
«Поддержка доступа на рынки зару-
бежных стран и поддержка экспорта» 
предусматривает, в числе прочего, 
создание системы поддержки россий-
ского экспорта на рынках зарубежных 
стран, включая привлечение специ-
алистов по продвижению продукции, 
расширение деятельности торговых 
представительств, создание сети спе-
циализированных консалтинговых 
услуг. В части обеспечения кадрами 
запланирована разработка специаль-
ных программ обучения и повышения 
квалификации в области торговой по-
литики. Целевыми аудиториями про-
грамм дополнительного образования 
будут органы исполнительной власти 
регионального и федерального уров-
ней, торговые представительства Рос-
сийской Федерации в иностранных 
государствах, участники внешнеэко-
номической деятельности, а также и 
создание необходимого экспертного, 
кадрового и научного потенциала1.

Существенным аспектом в развитии 
и поддержании внешнеторговых кон-
трактов является приближение систем 
управления российскими предприятия-
ми-экспортерами, а также организаций, 
участвующих в процессах реализации 
международных перевозок, к совре-
менным требованиям менеджмента ка-
чества и безопасности цепей поставок. 
Соответствие требованиям стандар-
тов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 
28001:2007 и ISO 50001:2011 создает 
основу для поддержания международ-
ных контрактов необходимым уровнем 
качества управления на всех этапах раз-
работки и реализации внешнеторговых 
операций.

Таким образом, соответственно за-
дачам, стоящим перед российской 
экономикой, задачи дополнительного 
профессионального образования со-
стоят в обеспечении необходимого 
кадрового потенциала, содержатель-
ном наполнении программных меро-
приятий, направленных на адаптацию 
производителей к функционирова-
нию в условиях открытого рынка.

1 Распоряжение Правительства РФ от 
29.06.2012 г. № 1128-р «О пален мероприятий 
(«дорожной карты») «Поддержка доступа на 
рынки зарубежных стран и поддержка экс-
порта»
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Owing to his personal predisposition 
to the restructuring of the economic 
and labour relations an engineer in the 
modern society ensures the quality of 
the output, resources saving and cost 
reduction. Of all others these require-
ments to the engineer must be taken 
as the basis for personnel development, 
management of this process, develop-
ment of forms, methods and content of 
the educational programs.

The existence of the National Research 
Technological University, the oldest 
technological University in Kazan, solves 
the personnel problem of the enterpris-
es of the Republic of Tatarstan. This sort 
of university can train specialists of any 
trend of the development of chemistry, 
instrument and machine industry at the 
highest level.

The Institute of continuing profes-
sional education, a structural subdivi-
sion of KNRTU (the Continuing Profes-
sional Education Institute KNRTU) has an 

extensive experience in training under 
programs of continuing professional 
education (CPE) almost in all budget-
forming enterprises of the Republic of 
Tatarstan and Russia.

При организации обучения всегда 
учитываются запросы предприятий 
по формам и методам организаций 
занятий.

The need of the enterprises in the 
forms and methods of the organization 
of the teaching process are always taken 
into account. 

 For the moment KNRTU is one of the 
9 key Russian universities of JSC «Gaz-
prom», on the basis of KNRTU manage-
ment and key personnel of the compa-
ny undergo qualification-based training.

The development of CPE system de-
pends on whether the services offered 
by the educational institutions for the 
real sector of the economy are in de-
mand. The basis for strengthening the 
connection of CPE system with the real 

sector of economy should be the par-
ticipation of educational institutions in 
solving the problems connected with 
the development of enterprises and 
organizations and growth of their effec-
tiveness.

Thus, it is necessary to create optimal 
conditions for the effective interaction 
of CPE system with the enterprises of 
the real sector of the economy, provide 
an assistance to the enterprises in the 
development of their internal training, 
and also to provide monitoring of the 
budget-forming enterprises demand 
in CPE system services and support the 
process of their implementation. There-
fore, the main task of the CPE system 
authorities is to organize the exchange 
of experience and qualification-based 
training of workers of the enterprises 
and the organizations of the real sector 
of economy and also higher-education 
teaching personnel of CPE educational 
institutes.
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Вступление во Всемирную тор-
говую организацию заставляет 
производить продукцию на со-

временном мировом уровне, чтобы 
быть конкурентоспособными. Ряд ре-
гионов России составил и реализует 
программы развития нефтегазохими-
ческих комплексов, а также предпри-
ятий приборо- и машиностроения, 
основой которых являются строитель-
ство новых нефте-газоперерабатыва-
ющих заводов, реконструкция и нара-
щивание мощности уже работающих.

Как правило, на крупных работа-
ющих предприятиях инженерный 
персонал, двигаясь по карьерной 
лестнице, работает не по одному де-
сятку лет. Это квалифицированные 
технологи, знающие производство, 
умеющие управлять им, перестраи-
вать в случае необходимости. Но за 
время работы они зачастую забыва-
ют фундаментальные основы своих 
процессов, отрываются от последних 
научных достижений в них. В резуль-
тате даже самым сильным инженерам 
трудно продвигаться по должности, 
тем более сложно работать в смеж-
ном производстве. Поэтому одним из 
приоритетных направлений деятель-
ности компаний в работе с персона-
лом является формирование системы 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации персонала 
в соответствии с требованиями при-
оритетных направлений бизнеса.

Инженер в современном обществе, 
благодаря своей личной предрас-
положенности к перестройке эко-
номических и трудовых отношений, 
обеспечивает качество производи-
мого продукта, экономию ресурсов и 
снижение себестоимости. Именно эти 
требования к инженеру должны быть 
положены в основу повышения квали-
фикации персонала, управления этим 
процессом, разработок форм, мето-
дов, содержания программ обучения.

Для предприятий Республики Татар-
стан кадровая проблема решается бла-
годаря наличию в г. Казани старейшего 
технологического вуза – Казанский 
национальный исследовательский тех-
нологический университет (КНИТУ). 
Такой вуз способен на самом высоком 
уровне готовить специалистов по лю-
бому направлению развития химии, 
приборо– и машиностроения.

Институт дополнительного про-
фессионального образования, струк-
турное подразделение КНИТУ (ИДПО 
КНИТУ), имеет большой опыт в подго-
товке и обучении по программам до-
полнительного профессионального 
образования (ДПО) практически на 
всех бюджетообразующих предпри-
ятиях не только Республики Татарстан, 
но России тоже.

Как правило, учебные программы 
разрабатываются поэтапно и содержат 
комплекс блоков: профессиональный, 
отражающий особенности и перспек-

тивы развития конкретного предпри-
ятия, его структурного подразделения, 
специалисты которого проходят повы-
шение квалификации (например, для 
технологов они могут включать вопро-
сы технологического и аппаратурного 
оформления рассматриваемого про-
цесса, современные автоматизирован-
ные системы контроля и управления 
технологическим процессом, термо-
динамический анализ процесса с це-
лью выявления и минимизации потерь 
тепла и энергии при реконструкции 
и управлении технологическим про-
цессом, экологические проблемы про-
изводства и возможные способы их 
решения), а также следующие блоки: 
разделы по экономике и менеджмен-
ту, управлению персоналом, экологии, 
охране труда, промышленной безопас-
ности и производственной санитарии, 
вопросы международных стандартов 
качества и трудового законодатель-
ства, видеотренинги и заседания «Кру-
глого стола».

При организации обучения всегда 
учитываются запросы предприятий 
по формам и методам организаций 
занятий. Так на предприятиях – ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Ниж-
некамскшина», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО 
«Танеко», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО 
«Казанькомпрессормаш» выполнена 
большая работа по организации кур-
сов повышения квалификации для ра-
ботников служб главного энергетика, 

Инженер в современном обществе 
благодаря своей личной предраспо-
ложенности к перестройке экономи-
ческих и трудовых отношений обе-
спечивает качество производимого 
продукта, экономию ресурсов и сни-
жению себестоимости. Именно эти 
требования к инженеру должны быть 
положены в основу повышения квали-
фикации персонала, управления этим 
процессом, разработок форм, мето-
дов, содержания программ обучения.

Для предприятий Республики Татар-
стан кадровая проблема решается бла-
годаря наличию в г. Казани старейшего 
технологического вуза – Казанский 
национальный исследовательский тех-
нологический университет (КНИТУ). 
Такой вуз способен на самом высоком 
уровне готовить специалистов по лю-
бому направлению развития химии, 
приборо– и машиностроения.

Институт дополнительного про-
фессионального образования, струк-

турное подразделение КНИТУ (ИДПО 
КНИТУ), имеет большой опыт в подго-
товке и обучении по программам до-
полнительного профессионального 
образования (ДПО) практически на 
всех бюджетообразующих предпри-
ятиях не только Республики Татарстан, 
но России тоже.

При организации обучения всегда 
учитываются запросы предприятий 
по формам и методам организаций за-
нятий.

 В настоящее время КНИТУ является 
одним из 9 опорных российских уни-
верситетов ОАО «Газпром», на базе 
которых проходят обучение и повы-
шение квалификации руководители и 
специалисты компании.

Развитие системы ДПО зависит от 
востребованности услуг, предлагае-
мых образовательными учреждения-
ми реальному сектору экономики. Ос-
новой для укрепления связи системы 
ДПО с реальным сектором экономики 

должно стать участие образователь-
ных учреждений в решении проблем, 
связанных с развитием предприятий 
и организаций, повышения их эффек-
тивности.

Таким образом, необходимо создать 
оптимальные условия эффективного 
взаимодействия учреждений систе-
мы ДПО с предприятиями реального 
сектора экономики, содействие пред-
приятиям в развитии внутрифирмен-
ного обучения, а также обеспечить 
мониторинг спроса бюджетообразу-
ющих предприятий на услуги системы 
ДПО, сопровождение процесса их ре-
ализации. В связи с этим, главной за-
дачей органов управления системой 
ДПО является организация работ по 
обмену опытом и повышению квали-
фикации работников предприятий и 
организаций реального сектора эко-
номики, а также профессорско-пре-
подавательского состава образова-
тельных учреждений ДПО.
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главного механика, главного техноло-
га, качества, бухгалтеров. 

В ИДПО КНИТУ было проведено 
также обучение по различным про-
граммам повышения квалификации 
для работников нефтегазодобыва-
ющих управлений Республики, ОАО 
«Алнас», ОАО «Вакууммаш», ФГУП 
НПО ГИПО, ОАО «Радиоприбор», ОАО 
«Химический завод им. Карпова» (г. 
Менделеевск), ОАО «Водопроводно-
канализационного и энергетическо-
го хозяйства» (г.Нижнекамск), ОАО 
«Альметьевскводоканал» и др.

Успешно прошел эксперимент по 
проведению стажировки работников 
отделов реализации и сбыта различ-
ных предприятий по программе «Мар-
кетинг в промышленной компании» 
с написанием, а затем публичной 
защитой слушателями выпускных 
работ, в которых разработаны прак-
тические вопросы организации и 
усовершенствования маркетинговых 
служб своих предприятий.

Руководители предприятий высоко 
оценили комплексный характер пред-
лагаемых программ. В результате ан-
кетирования слушателей был полу-
чен ряд интересных предложений 
со стороны заводских работников 
по пересмотру программ в сторону 
увеличения сроков обучения, по рас-
ширению спектра рассматриваемых 
вопросов с учетом исследования по-
следних отечественных и зарубежных 
научно-технических достижений, свя-
занных с новыми технологиями, но-
выми видами сырья и материалов, с 
вопросами управления, экономики и 
новых информационных технологий.

ИДПО КНИТУ были разработаны и 
реализованы на предприятиях реаль-
ного сектора экономики программы 
повышения квалификации препода-
вателей внутрифирменного обучения 
и мастеров производственного обу-
чения. Основной упор был сделан на 
психолого-педагогические и философ-
ские аспекты работы преподавателей 
со слушателями. Повышение квалифи-
кации педагогических кадров целесо-
образно осуществлять по следующим 
основным модулям: психолого-педаго-
гический, общегуманитарный, профес-
сиональный, нормативно-правовой и 
качества образования.

В ИДПО КНИТУ по программе про-
фессиональной переподготовки об-
учено 6 групп работников ОАО «Тат-

нефть» по специальности «Химическая 
технология природных энергоноси-
телей и углеродных материалов». Ре-
ализуя принцип «от скважины до бен-
зоколонки», «Татнефть» решает задачу 
обеспечения дочерних предприятий 
по всей России квалифицированными 
специалистами. Учебная программа со-
стоит из блоков-модулей: профессио-
нальные дисциплины, экономические, 
менеджмент, охрана труда и промбезо-
пасность, правовые вопросы. К работе 
на курсах переподготовки были при-
влечены компетентные преподаватели 
других вузов, а также ведущие специа-
листы организаций и предприятий не-
фтегазохимической промышленности. 
В лабораторном практикуме исполь-
зовалась материальная база ОАО «Тат-
нефть». По результатам анкетирования 
слушателей учебный план оптимально 
корректировался.

Сложнее выглядит кадровая обста-
новка в крупных промышленных ком-
паниях, например ОАО «Газпром» и 
его дочерней компании ОАО «Сибур 
Холдинг», чьи предприятия географи-
чески расположены по всей террито-
рии России и стран СНГ.

Так, на базе ООО «Тольяттикаучук», 
входящим в состав ОАО «Сибур Хол-
динг», на базе ИДПО КНИТУ были про-
ведены курсы повышения квалифика-
ции для технологов предприятия по 
программе, которая была разрабо-
тана ведущими профессорами кафе-
дры ТСК КНИТУ с учетом пожеланий 
руководства предприятия и в которой 
били отражены наиболее важные про-
блемы работы и развития завода. Ак-
ция получила положительную оценку 
руководства ОАО «Сибур Холдинг», в 
результате чего КНИТУ и ОАО «Сибур 
Холдинг» заключили соглашение о со-
трудничестве, основными направле-
ниями которого являются: 

• подготовка кадров (бакалавров, 
специалистов, магистров) с учетом 
специфики производства и заявок 
предприятий холдинга, 

• получение студентами дополни-
тельного высшего образования, ор-
ганизация и контроль студенческих 
практик студентов, выполнение ди-
пломных работ выпускниками КНИТУ, 

• подготовка научных кадров выс-
шей квалификации (кандидатов и 
докторов наук) на основе совместных 
фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, 

• подготовка рабочих кадров и спе-
циалистов с начальным и средним 
профессиональным образованием по 
профилю нефтегазохимического об-
разования, 

• повышение квалификации, стажи-
ровки, профессиональная перепод-
готовка и получение второго высшего 
образования руководителей и специ-
алистов холдинга и т.д.

Крупным актом взаимовыгодного 
сотрудничества явилось выездное 
совещание-семинар дочерних пред-
приятий и руководства ОАО «Сибур 
Холдинг», которое состоялось в КНИ-
ТУ. Совместно с учеными КНИТУ были 
обсуждены механизмы реализации 
проектов сотрудничества в области 
подготовки, профессиональной пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции работников холдинга, приклад-
ных научных исследований, а также 
состоялись семинары для технологов 
высшего звена предприятий, где были 
освещены новейшие достижения в от-
раслях и намечены пути их развития. 
В рамках семинара были проведены 
«Круглые столы» с участием пред-
ставителей ОАО «Казаньоргсинтез» и 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», на кото-
рых участники обсудили научно-про-
изводственные вопросы, объединяю-
щие интересы КНИТУ и ОАО «Сибур 
Холдинг». По окончании семинара 
слушатели получили сертификаты о 
повышении квалификации.

Результатом совещания-семинара 
явилось открытие на базе ИДПО КНИ-
ТУ Центра корпоративного обучения 
(ЦКО) ОАО «Сибур Холдинг».

Хорошей традицией стали ежегод-
ные встречи на базе КНИТУ руковод-
ства и работников кадровых служб до-
черних предприятий ОАО «Газпром» с 
ректоратом, учеными, преподавателя-
ми и студентами КНИТУ. Главными во-
просами для обсуждения перспектив 
дальнейшего сотрудничества между 
компанией и университетом являлись 
– прохождение студентами КНИТУ 
практики на предприятиях компании, 
преподавателями – стажировки, а со-
трудниками ОАО «Газпром» – повыше-
ния квалификации на базе КНИТУ.

С 2007 г. ежегодно НОУ «Корпо-
ративный институт ОАО «Газпром» 
проводит повышение квалификации 
руководителей и специалистов ком-
прессорных станций дочерних об-
ществ и организаций ОАО «Газпром» 
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по 4-модульной программе «Управле-
ние газотранспортными системами». 1 
модуль по программе повышения ква-
лификации «Вакуумная и компрессор-
ная техника физических установок» 
проводится на базе ИДПО с участием 
ведущих преподавателей КНИТУ. Кро-
ме аудиторных занятий, программа 
обучения включает в себя знаком-
ство с опытом ведущих предприятий 
РТ: ОАО «Казанькомрессормаш», ОАО 
«Казанское моторостроительное про-
изводственное объединение», ОАО 
«Зеленодольский машиностроитель-
ный завод» (г.Зеленодольск), ЗАО 
«НИИ Турбокомпрессор им. В.Б. Шнеп-
па», ЗАО «ТРЭМ-Казань». Слушатели 
и руководство НОУ «Корпоративный 
институт ОАО «Газпром» высоко оце-
нивают уровень преподавания и ор-
ганизации процесса обучения, т.к. 
задача состоит не только дать иннова-
ционные знания, но и создать из груп-
пы слушателей команду, настроить на 
дальнейшее успешное обучение.

Высокое качество всей 4-модульной 
программы «Управление газотран-
спортными системами» достигается 
благодаря объединению кадрового 
потенциала преподавателей Казан-
ского национального исследователь-
ского технологического университета, 
НОУ «Корпоративный институт ОАО 
«Газпром», где слушатели знакомятся с 
кадровой политикой ОАО «Газпром», 
приобретают компетенции «управле-
ния персоналом производственного 
коллектива, специалистов ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород», на 
производственных площадках которо-
го осуществляется практическое закре-
пление полученных знаний, и немецкой 
компании «Э.ОН Рургаз АГ» (г. Эссен), где 
слушатели изучают вопросы проекти-
рования, строительства, эксплуатации и 
техобслуживания компрессорных стан-
ций, охраны труда, техники безопасно-
сти и защиты окружающей среды. За пе-
риод 2007-2013 гг. обучение прошли 76 
слушателей. В настоящее время КНИТУ 
является одним из 9 опорных россий-
ских университетов ОАО «Газпром», на 
базе которых проходят обучение и по-
вышение квалификации руководители 
и специалисты компании.

В состав КНИТУ входит Инженер-
ный химико-технологический инсти-
тут, который является самым крупным 
учебным заведением в России и стра-
нах СНГ по подготовке инженерных и 

научных кадров для оборонно-про-
мышленного комплекса. Именно по-
этому ежегодно на базе ИДПО КНИТУ 
проводятся курсы повышения квали-
фикации руководителей и специали-
стов предприятий оборонной отрас-
ли промышленности по программе 
«Технология получения и переработ-
ки энергонасыщенных материалов и 
изделий». Слушателями программы 
стали работники следующих пред-
приятий: Федеральное казенное 
предприятие (ФКП) «Казанский го-
сударственный пороховой завод», 
ФКП «ГосНИИХП», ФКП «Авангард» 
(г. Стерлитамак), ОАО «Химический 
завод «Планта» (г. Нижний Тагил), ФКП 
«Завод им.Я.М. Свердлова» (г. Дзер-
жинск), ФГУП «Российский федераль-
ный ядерный центр – Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
технической физики имени академика 
Е.И. Забабахина» (г. Снежинск), ФГУП 
«Российский федеральный ядерный 
центр – Всероссийский научно-ис-
следовательский институт экспери-
ментальной физики» (г. Саров), ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» (г. 
Лесной) и т.д.

В 2012 году КНИТУ и Объединенная 
Химическая компания (Казахстан) за-
ключили договор о взаимном сотруд-
ничестве в области науки, обучения 
студентов и повышения квалификации. 
Как результат сотрудничества на базе 
ИДПО КНИТУ было проведено по-
вышение квалификации операторов 
нефтегазовой компании АО «Эмбаму-
найгаз» (Казахстан) по программе «Пу-
сконаладка, испытание, эксплуатация и 
обслуживание насосной, компрессор-
ной и газораспределительной техни-
ки» с участием ведущих преподавате-
лей КНИТУ. Для студентов тренинговой 
компании «Abiroy Thechnical Training» 
(Казахстан) был проведен лаборатор-
ный практикуим на кафедрах КНИТУ и 
Нижнекамского филиала КНИТУ (НХТИ) 
с посещением ОАО «Казаньоргсинтез», 
ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО 
«ТАИФ-НК» (г. Нижнекамск).

Необходимо отметить, что в процес-
се реализации программ ДПО возни-
кают проблемы:

• проблема надежного управления 
качеством образования;

• при обучении необходимо ис-
пользовать передовые и эргономиче-
ские технологии обучения, повышать 
мотивацию к обучению;

• правильность формирования 
учебных групп слушателей (они долж-
ны комплектоваться с учетом общно-
сти программ первичного высшего 
образования, по рангу должностей, 
по возрастному цензу слушателей);

• трудность подбора преподавате-
лей, обладающих высокой професси-
ональной компетенцией, знаниями 
проблем современного производ-
ства, педагогическим опытом и знани-
ями принципов и технологий образо-
вания взрослых;

• трудность привлечения ведущих 
специалистов предприятий и органи-
заций к проведению занятий в силу их 
занятости и недостатка педагогиче-
ского опыта;

• слабая оснащенность аудиторий 
заказчика, выделенных для проведе-
ния занятий, необходимыми техниче-
скими средствами обучения (проек-
ционная техника, компьютеры и т.д.).

Некоторые из указанных проблем 
решаются оперативно, некоторые 
требуют серьезной проработки. Даль-
нейшее развитие системы ДПО требу-
ет совершенствования существующих 
и формирования новых образователь-
ных программ. 

Развитие системы ДПО зависит от 
востребованности услуг, предлагаемых 
образовательными учреждениями ре-
альному сектору экономики. Основой 
для укрепления связи системы ДПО с 
реальным сектором экономики должно 
стать участие образовательных учреж-
дений в решении проблем, связанных с 
развитием предприятий и организаций, 
повышения их эффективности.

Таким образом, необходимо соз-
дать оптимальные условия эффек-
тивного взаимодействия учрежде-
ний системы ДПО с предприятиями 
реального сектора экономики, со-
действия предприятиям в развитии 
внутрифирменного обучения, а так-
же обеспечить мониторинг спроса 
бюджетообразующих предприятий 
на услуги системы ДПО, сопрово-
ждение процесса их реализации. В 
связи с этим главной задачей орга-
нов управления системой ДПО и яв-
ляется организация работ по обмену 
опытом и повышению квалификации 
работников предприятий и органи-
заций реального сектора экономики, 
а также профессорско-преподава-
тельского состава образовательных 
учреждений ДПО.
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ДПО и мировой опыт

It is very common in the UK that the 
students and the recent graduates of 
the universities do some work experi-
ence or internship before even apply-
ing to the actual job. The experience 
they get there is very often absolutely 
necessary to get the job; many compa-
nies won’t even consider the candidate 
without a solid relevant experience of 
unpaid work or internship at some other 
company in the industry.

Unlike in Russia, where the students 
are quite often told of the career op-
portunities or jobs they could apply for 
by their course supervisors, in the UK 
the students mostly look for and apply 
for such opportunities by themselves. 
Traditionally, to apply for an internship 
that starts next September, students will 
have to send there their CVs and cover 
letters by the end of November or De-
cember. The universities in the UK usu-

ally have a special administrative depart-
ment (usually called Career Service) that 
helps students to get as much informa-
tion as possible regarding the compa-
nies interested in specialists with one or 
another degree and specialization. 

The Service usually holds frequent 
meetings with the HR-managers or Re-
cruiters who represent companies look-
ing for the young employees; they also 
provide information on career fairs, new 
internships and career opportunities, 
as well as on voluntary work. Such ser-
vices are of use for the students who do 
courses in such in-demand disciplines 
as Marketing, Management, Finances 
and Banking, IT and Programming. Such 
students are always wanted by the large 
companies who always need new fresh 
working force, and more often send 
their representatives to tell about the 
benefits of work at their companies. 

In the UK, employers usually pay a lot 
of attention to the student’s proactive 
approach to the social life at the uni-
versity. Membership at some success-
ful club and/or society, and especially 
leadership positions (i.e. President of 
the society, Treasurer, Chair, Execu-
tive Officer) are seen as a very big ad-
vantage. In the big cities like London, 
the students can also frequent the ca-
reer fairs beside the events organized 
by their university. Quite often, such 
events are also visited by the middle-
aged professionals thinking about pos-
sible career change.

For the recent graduates, another 
way to find an interesting work experi-
ence, internship, or even job, is to visit 
the regular alumni meetings hold by 
the university. This pragmatic approach 
is very popular and usually quite re-
warding.

Последипломная практика  
в британской системе образования

Higher Education in the UK: Post-study work experience and internships

А. Соколова,
КНИТУ, Казань

A. Sokolova,
Kazan National Research Technological 
University, Kazan

This article tells about the career opportunities for the UK students and graduates, including post-study 
internships and work experience. 
Keywords: work experience; internships; career; higher education; UK.

В статье рассматривается опыт Великобритании  по развитию практики организации бес-
платных стажировок для выпускников вузов, особенности позиционирования в компаниях вы-
пускников, желающих связать свою жизнь с кино или телевидением. При этом самый сложный 
момент в карьере выпускника – это переход от неоплачиваемой практики к оплачиваемой ра-
боте.
Ключевые слова: карьера, стажер, работодатель, социальная активностьKeywords: work experience; 
internships; career; higher education; UK.
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В Англии широко распространена 
система, при которой и студен-
ты, и недавние выпускники вузов 

могут пройти практику в той или иной 
профильной компании и организации 
для получения опыта, необходимого, 
чтобы затем найти работу. Более того, 
практически невозможно устроиться 
на рабочее место даже в самой не-
большой компании, не имея за плеча-
ми опыта стажировки такого рода. 

В отличие от России, студенты в 
большинстве случае сами занимают-
ся поисками подходящей компании, 
рассылая резюме для будущей летней 
практики еще с осени. При универси-
тете обычно функционирует т.н. Career 
Office, карьерный центр, где студенты 
могут получить информацию о компа-
ниях, заинтересованных в стажерах и 
выпускниках того или иного направ-
ления; показать работникам центра 
свое резюме и получить советы по его 
улучшению; записаться на встречи с 
представителями интересующей их 
компании; узнать о доступных вакан-
сиях и стажировках; получить совет 
по получению рабочей визы. 

Наибольшую пользу от подобных 
центров обычно получают студенты, 
обучающиеся по таким популярным 
направлениям, как маркетинг, менед-
жмент, финансы и банковское дело, 
программирование. Именно те ком-
пании, которые специализируются в 
данных отраслях, наиболее заинтере-
сованы в постоянном притоке свежей 
рабочей силы, и потому их присут-
ствие в карьерных центрах наиболее 
ощутимо. Студентам менее востребо-
ванных на рынке направлений прихо-
дится сложней; обычно они намного 
чаще прибегают к помощи специали-
зированных вебсайтов по поиску под-
ходящих стажировок.

Университет в течение года обычно 
проводит ряд мероприятий, направ-
ленных на решение проблем будущего 
трудоустройства студентов. Первым 
подобным мероприятием в начале 
учебного года обычно становится т.н. 
«неделя новичка», или fresher’s week. 
Различные клубы и общества универ-
ситета выставляют свои стенды для 
рекламы; потенциальные работода-
тели раздают брошюры и записывают 
студентов в рассылки для получения 
новостей; тем же самым занимаются и 
представители специальных сайтов по 
поиску стажировки, такие как, напри-
мер, Enternships.com и Milkound.com. 
Самый большой недостаток подобных 
вебсайтов заключается в том, что, как 

и в карьерном центре, наибольшее 
количество имеющихся вакансий – это 
вакансии стажеров в маркетинговых 
компаниях, банках и менеджмент-отде-
лах крупных компаний. Такие сайты об-
щей направленности мало чем могут 
помочь будущим специалистам других 
направлений. 

Студенту, обучающемуся в бакалав-
риате, необходимо с самых первых 
дней знать и о других имеющихся воз-
можностях, которые затем помогут 
в поиске работы. В Англии большое 
значение при трудоустройстве выпуск-
ника имеет его социальная активность 
и участие в жизни университета. Боль-
шими бонусами является активное 
членство в успешном клубе или обще-
стве, в особенности занятие ведущих 
должностей, таких как президент клу-
ба, казначей, менеджер и т.д. Большое 
внимание уделяется и благотворитель-
ности, участию и успеху студента в 
сборе средств для какой-либо благо-
творительной организации. Подобная 
общественная деятельность помогает 
как при поиске стажировки, так и при 
продвижении по карьерной лестнице.

Если студент или выпускник живет 
в большом городе, то, помимо меро-
приятий, организуемых университе-
том, он сможет посещать и прочие 
ярмарки вакансий. Чаще всего на них 
приходят не только выпускники, но и 
специалисты среднего возраста, заду-
мывающиеся о смене карьеры. 

Стажировки для студентов и 
выпускников по направлению 

«Кинорежиссура»
Для выпускников, желающих связать 

свою жизнь с кино или телевидением, 
есть несколько возможностей для 
выбора. В основном поиск вакансий 
осуществляются двумя способами: че-
рез специальные вебсайты или, более 
традиционно, – через имеющихся или 
новых знакомых в профессиональной 
среде (networking). 

Первый способ более надежный, но 
зачастую и более затратный в плане 
времени. Каждое сопроводительное 
письмо должно быть написано так, 
чтобы подчеркнуть интерес именно 
к данной конкретной компании или 
студии. Большинство сайтов, на кото-
рых размещают свои вакансии кино– и 
телестудии, предлагают ограниченное 
количество объявлений о вакансиях, 
для ответа на которые с вас не по-
требуют оплаты. Для ответа на другие 
вакансии вам предлагается купить 
членство на один или несколько меся-

цев. Чаще всего такое членство имеет 
смысл, если вы нацелены на быстрый 
результат и готовы вложить небольшие 
средства для достижения цели.

Подобные сайты, в свою очередь, 
делятся на два типа. Одни в основном 
размещают вакансии в сфере кино, 
другие – в сфере телевидения. Если в 
первом случае 90% вакансий это фри-
ланс, то во втором случае это чаще 
всего контракт, заключаемый на опре-
деленный период, обычно не больше 
года. Также сайты, специализирующи-
еся в сфере кино, гораздо чаще рекла-
мируют неоплачиваемую работу, т.к. 
многие кинопроекты имеют неболь-
шой бюджет, который не позволяет 
оплачивать труд съемочной группы. 
Такая работа хороша для студентов и 
выпускников, желающих наработать 
свое резюме и завести новых знако-
мых в киносреде. 

Второй способ поиска работы под-
разумевает посещение различных ме-
роприятий для установления полезных 
знакомств. Такие мероприятия часто 
проводятся вузами выпустившихся 
студентов: чаще всего это встреча вы-
пускников различных лет, например, 
встреча работников СМИ, телевидения 
и рекламы. Пришедшим предлагается 
ассортимент напитков и канапе, кото-
рые не будут отвлекать от оживленной 
беседы с новыми знакомыми. Главная 
цель такого вечера для выпускников 
– обзавестись как можно большим 
числом полезных контактов, а также 
запомниться своим собеседникам.

В данной статье автор приведет 
пример прохождения двух различных 
стажировок (в кино и в телевизион-
ной студии), найденных при помощи 
двух различным методов: с помощью 
вебсайта и с помощью приобретен-
ных знакомств.

Практика на съемочной площадке
Данная практика – это, по сути, не-

оплачиваемая работа на съемочной 
площадке, довольно популярный вид 
«стажировки» для студентов и выпуск-
ников, желающих пополнить и обога-
тить свое резюме, а также свой опыт.

На съемочные площадки обычно 
всегда требуются такие члены коман-
ды, как второй режиссер, ассистент 
режиссера, скрипт супервайзер, ас-
систент продюсера, художник-поста-
новщик, осветители, звуковик (часто 
со своим оборудованием), ассистен-
ты оператора, монтажер, гримеры, 
костюмеры и их ассистенты. Гораздо 
реже можно увидеть открытые вакан-
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сии оператора-постановщика, режис-
сера, продюсера, сценариста. 

Вместо оплаты, претендентам на 
вакансию обычно всегда предлага-
ется бесплатный завтрак и обед на 
площадке, а также оплата проезда до 
площадки. Гораздо реже предлагается 
фиксированная оплата труда, напри-
мер, 100 фунтов за день работы , что  
обычно для вакансий оператора или 
монтажера. Даже в случае отсутствия 
зарплаты, всем работникам предлага-
ется на подпись контракт, в котором 
оговариваются условия съемок и воз-
можность доплаты в случае коммер-
ческого успеха фильма.

Моим личным первым опытом ра-
боты после окончания университе-
та стала практика подобного рода 
– работа на съемочной площадке 
низкобюджетного полнометражного 
психологического триллера под на-
званием D-Effects в непереводимой 
на русской язык должности Continu-
ity Supervisor. Эта должность подраз-
умевает контроль за соблюдением 
временно последовательности собы-
тий, положением предметов в кадре, 
костюма и грима актеров. Эта роль 
имеет большое значение на проектах 
со сложным гримом, как, например, в 
данном фильме. Актеры практически 
каждый день должны были ходить по 
площадке с брызгами крови на лице 
и одежде; периодически один из ге-
роев фильма умирал, и играющий его 
актер/актриса должен/должна был(а) 
лежать неподвижно в течение всего 
дня съемок. Как континьюити супер-
вайзер я должна была запоминать 
точное положение актера в кадре. Ни 
один день не обходился без постоян-
ных съемок фотоаппаратом как грима, 
так и предметов обстановки, декора-
ций и реквизита. 

Состав съемочной группы был 
полностью интернациональным: ре-
жиссер Марк Джил был родом из 
Испании, продюсер – из Франции, 
продакшен менеджер – из Германии, 
оператор-постановщик – из Австрии. 
Были люди из Индии, России, Латвии, 
Чешской Республики, Англии, Ислан-
дии, Бразилии. Основными языками 
на площадке были английский и ис-
панский. Коллектив был веселый и 
жизнерадостный, и, несмотря на все 
трудности и полностью истощивший-
ся под конец съемок бюджет, мы до-
вели дело до конца. Съемки длились 
ровно 14 дней, каждая смена – часов 
13-14. Вставать приходилось еще за-
темно, чтобы быть на площадке уже 

в семь утра, а уйти домой получалось 
часов в восемь-девять вечера. В по-
следний день съемок наша группа 
окончательно отстала от графика, и 
последний кадр был снят около четы-
рех часов утра. Все были горды своим 
трудом и поздравляли с окончанием 
тяжелых, но интересных съемок.

Сразу после завершения работы 
над фильмом, то есть буквально на 
следующий же день, у меня началась 
практика в телестудии.

Стажировка  
в студии Blakeway Productions

В Blakeway я попала благодаря 
встрече выпускников, где мне по-
счастливилось познакомиться с 
директором и основателем студии 
Blakeway Productions. После встречи я 
послала ему свое резюме, и он пред-
ложил мне пройти двухнедельную 
практику в их компании.

Blakeway – сравнительно молодая 
(около 20 лет) студия по производству 
документальных фильмов для британ-
ского и американского телевидения, 
включая такие каналы, как BBC, Chan-
nel 4, ITV, History, National Geographic. 
Студия в основном производит филь-
мы исторической, политической и 
культурной тематики. Многие сотруд-
ники работают как фрилансеры, за-
ключая контракты на срок от двух до 
шести месяцев.

Практика в подобных компаниях 
чаще всего включает ознакомление 
с рабочим процессом и небольшую 
помощь разным отделам компании. 
В ходе моей практики, я в основном 
занималась поиском материала (re-
search) для британских документаль-
ных программ, а также для питчей для 
американского телевидения.

Рабочий день в компании проходил 
примерно так: несмотря на то, что на-
чало рабочего дня официально в 9.30, 
народ подтягивался к десяти утра. 
Явившись на работу, я подходила к од-
ному из сотрудников, который нуждал-
ся в помощи, и он давал мне задания, 
каждый день совершенно разные: со-
ставить список самых кровопролитных 
событий во время войны в Афганиста-
не (последней войны, идущей с 2001 
года), найти информацию о необычных 
способах психиатрического лечения 
детей в США, разыскать трагические 
истории из жизни классических компо-
зиторов и проч. Скучать обычно было 
некогда, тем не менее допоздна тоже 
никто не задерживал, и уже в шесть ве-
чера офис бывал на три четверти пуст.

В один из дней моей стажировки 
менеджер Черри, мой супервайзер, 
предложила мне сходить на пост-
продакшен студию в Сохо, где за-
канчивали монтаж документальной 
серии для BBC про семью королевы 
Виктории. После долгого поиска сту-
дии Envy я наконец попала в темный 
холл, и девушка с ресепшена объ-
яснила мне, как пройти в комнату, 
в которой монтировался фильм. В 
комнате находились два человека, 
режиссер проекта и монтажер. По-
мимо монтажного стола с четырьмя 
мониторами, комната вмещала два 
мягких дивана, два зеркала, почему-
то в форме сердец, и две хрустальные 
люстры. Мне предложили чашку чая, 
который принес один из работников 
студии, скорее всего тоже стажер в 
должности, по-английски называе-
мой Runner. С этой должности обыч-
но и начинается карьера в любой 
пост-продакшен студии.

В этот день я, по сути, ничем не за-
нималась, а лишь наблюдала за завер-
шением монтажа фильма. Так как ре-
жиссер просматривал фильм с самого 
первого кадра, я имела возможность 
посмотреть новый документальный 
фильм BBC до момента его выхода в ян-
варе 2013 года. Качество документаль-
ных фильмов, действительно, намного 
выше российского. Только монтаж и 
цветокоррекция заняли восемь не-
дель, работа над фильмом шла с июня 
по ноябрь. Предварительные исследо-
вания и поиски материала заняли око-
ло двух месяцев. Так как фильм расска-
зывает о жизни королевской семьи, то 
создателям фильма необходимо было 
просить королеву о разрешении ис-
пользовать королевский архив.

Моя практика в компании прошла 
быстро, но даже за эти две недели я 
успела многому научиться. Что еще бо-
лее важно, один из работников студии 
согласился дать мне рекомендацию 
при поиске работы, и мое резюме по-
полнилось еще одной стажировкой.

* * *
После прохождения двух практик 

стало понятно, что самый сложный 
момент в карьере выпускника – это 
переход от неоплачиваемой практики 
к оплачиваемой работе. Этот рывок 
– самый важный и самый ответствен-
ный, и его нужно совершить до того 
момента, как список стажировок в 
резюме станет слишком длинным для 
того, чтобы работодатель смог прогля-
деть его до конца.
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Legal Regulatory Documents

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499  
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 г.
Регистрационный N 29444

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Министр   Д.В. Ливанов

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  
по дополнительным профессиональным программам

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499)
1. Порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам (далее – Порядок) устанавливает 
правила организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным 
программам организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность.

2. Настоящий порядок является обязательным для орга-
низаций дополнительного профессионального образова-
ния; образовательных организаций высшего образова-
ния, профессиональных образовательных организаций, 
организаций, осуществляющих обучение (научные орга-
низации или иные юридические лица) (далее совместно 
– организация).

3. К освоению дополнительных профессиональных про-
грамм допускаются: лица, имеющие среднее профессио-
нальное и (или) высшее образование; лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образова-
ние.*(1)/

4. Организация осуществляет обучение по дополнитель-
ной профессиональной  программе на основе договора 
об образовании, заключаемого со слушателем и (или) 
с физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

5. Содержание дополнительного профессионального об-
разования определяется образовательной программой,  
разработанной и утвержденной организацией, если иное 
не установлено Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации"*(2) и другими федеральными законами, с учетом  
потребностей  лица, организации, по инициативе кото-
рых осуществляется дополнительное профессиональное 
образование.*(3).

6. Дополнительное профессиональное образование осу-
ществляется посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной перепод-
готовки)*(4). Реализация программы повышения ква-
лификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для про-
фессиональной деятельности, и (или) повышение про-
фессионального уровня в рамках имеющейся квалифи-
кации*(5).
В структуре программы повышения квалификации 
должно быть представлено описание  перечня професси-
ональных компетенций в рамках имеющейся квалифика-
ции, качественное изменение которых осуществляется в 
результате обучения.
Реализация программы профессиональной переподго-
товки направлена на получение компетенции, необхо-
димой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации*(6).
В структуре программы профессиональной перепод-
готовки  должны быть представлены: характеристика 
новой квалификации и связанных с ней видов профес-
сиональной деятельности, трудовых функций и (или) 
уровней квалификации; характеристика компетенций, 
подлежащих совершенствованию, и (или) перечень но-
вых компетенций,  формирующихся в результате освое-
ния программы.

7.Содержание реализуемой дополнительной профессио-
нальной программы и (или) отдельных ее компонентов 
(дисциплин  (модулей), практик, стажировок) должно 
быть направлено на достижение целей программы, пла-
нируемых результатов ее освоения.

8. Содержание реализуемой дополнительной профес-
сиональной программы должно учитывать професси-
ональные стандарты, квалификационные требования, 
указанные в квалификационных справочниках по со-
ответствующим должностям, профессиям и специ-
альностям, или квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, которые уста-
навливаются в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми  актами Российской 
Федерации о государственной службе*(7).

9. Для определения структуры дополнительной профес-
сиональной программы и трудоемкости ее освоения мо-
жет применяться система зачетных единиц. Количество 
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зачетных единиц по дополнительной профессиональной 
программе устанавливается организацией*(8).
Структура дополнительной профессиональной програм-
мы включает цель, планируемые результаты обучения, 
учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), организационно-педагогические условия,  
формы  аттестации, оценочные материалы и иные ком-
поненты*(9). Учебный план дополнительной профессио-
нальной программы определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы аттестации.

10. Программа профессиональной переподготовки раз-
рабатывается организацией на основании установлен-
ных квалификационных требований, профессиональных 
стандартов и требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального и (или) высшего образования к ре-
зультатам освоения образовательных программ.*(10)

11. Результаты обучения по программе профессиональ-
ной переподготовки, должны соответствовать результа-
там освоения основных профессиональных образова-
тельных программ, а  также направлены на приобретение 
новой квалификации, требующей изменение направлен-
ности (профиля) или специализации в рамках направ-
ления подготовки (специальности) полученного ранее 
профессионального образования, должны определяться 
на основе профессиональных компетенций соответству-
ющих федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов.

12. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 
профессиональной программы определяются образо-
вательной программой и (или) договором об образова-
нии.*(11) Срок освоения дополнительной профессио-
нальной программы должен обеспечивать возможность 
достижения  планируемых результатов и получение 
новой компетенции (квалификации), заявленных в про-
грамме. При этом минимально допустимый срок освое-
ния программ повышения квалификации не может быть 
менее 16 часов, а срок освоения программ профессио-
нальной переподготовки – менее 250 часов.

13. Дополнительная профессиональная программа мо-
жет реализовываться полностью или частично в форме 
стажировки. 
Стажировка осуществляется в целях изучения передово-
го опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления 
теоретических знаний, полученных при освоении про-
грамм профессиональной переподготовки или повыше-
ния квалификации, и приобретение практических навы-
ков и умений для их эффективного использования при 
исполнении своих должностных обязанностей.
Содержание стажировки определяется организацией с 
учетом предложений организаций, направляющих спе-
циалистов на стажировку, содержания дополнительных 
профессиональных программ.
Сроки стажировки определяются организацией, само-
стоятельно исходя из целей  обучения. Продолжитель-
ность стажировки согласовывается с руководителем ор-
ганизации, где она проводится.
Стажировка носит индивидуальный или групповой ха-
рактер и может предусматривать такие виды деятельно-
сти как: самостоятельную работу с учебными издания-

ми; приобретение профессиональных и организаторских 
навыков; изучение организации и технологии производ-
ства, работ; непосредственное участие в планировании 
работы организации; работу с технической, нормативной 
и другой документацией; выполнение функциональных 
обязанностей должностных лиц (в качестве временно ис-
полняющего обязанности или дублера); участие в сове-
щаниях, деловых встречах.
По результатам прохождения стажировки слушателю 
выдается документ о квалификации в зависимости от 
реализуемой дополнительной профессиональной про-
граммы.

14. При реализации дополнительных профессиональных 
программ организацией, может применяться форма ор-
ганизации образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержания образо-
вательной программы и построения учебных планов, ис-
пользовании различных образовательных технологий, в 
том числе дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения.*(12)

Обучение по индивидуальному учебному плану в преде-
лах осваиваемой дополнительной профессиональной 
программы, осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актами организации*(13).

15. Дополнительные профессиональные программы ре-
ализуются образовательной организацией как самосто-
ятельно, так и посредством сетевых форм их реализа-
ции*(14).

16. Образовательный процесс в организации может осу-
ществляться в течение всего календарного года. Продол-
жительность учебного года определяется организацией.

17. Образовательная деятельность обучающихся пред-
усматривает следующие виды учебных занятий и учеб-
ных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 
мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, се-
минары по обмену опытом, выездные занятия, консуль-
тации, выполнение аттестационной, дипломной, проект-
ной работы и другие виды учебных  занятий и учебных 
работ, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.

18. При освоении дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки возможен 
зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
освоенных в процессе предшествующего обучения по 
основным профессиональным образовательным про-
граммам и (или) дополнительным профессиональным 
программам, порядок которого определяется организа-
цией самостоятельно.

19. Освоение дополнительных профессиональных об-
разовательных программ завершается итоговой аттеста-
цией обучающихся в форме, определяемой организацией 
самостоятельно.
Лицам, успешно освоившим соответствующую допол-
нительную профессиональную программу и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы о квали-
фикации: удостоверение о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональной переподготовке.*(15)
Квалификация, указываемая в документе о квалифи-
кации, дает его обладателю право заниматься опреде-
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ленной профессиональной деятельностью и (или) вы-
полнять конкретные трудовые функции, для которых в 
установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке определены обязательные требования к на-
личию квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или полу-
чившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лица освоившим часть дополнитель-
ной профессиональной программы и (или) отчисленным 
из организации, выдается справка об обучении или о пе-
риоде обучения по образцу, самостоятельно устанавли-
ваемому организацией.
Документ о квалификации выдается на бланке, являю-
щимся защищенным от подделок полиграфической про-
дукцией, образец которого самостоятельно установлен 
организацией.

20. При освоении дополнительной профессиональной 
программы параллельно с получением среднего профес-
сионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации и (или) ди-
плом о профессиональной переподготовке  выдаются  
одновременно с получением соответствующего доку-
мента об образовании и о квалификации*(16).

21. Оценка качества освоения дополнительных профес-
сиональных программ проводится в отношении: соответ-
ствия результатов освоения дополнительной профессио-
нальной программы заявленным целям и планируемым 
результатам обучения; соответствия  процедуры (процес-
са) организации и осуществления дополнительной про-
фессиональной программы установленным требованиям 
к структуре, порядку и условиям реализации программ; 
способности организации результативно и эффективно 
выполнять деятельность по предоставлению образова-
тельных услуг.

22. Оценка качества освоения дополнительных профес-
сиональных программ проводится в следующих формах: 
внутренний мониторинг качества образования; внешняя 
независимая оценка качества образования.
Организация самостоятельно устанавливает виды и фор-
мы внутренней оценки качества реализации дополни-
тельных профессиональных программ и их результатов.
Требования к внутренней оценке качества дополнитель-
ных профессиональных программ и результатов их реа-
лизации утверждается в порядке, предусмотренном об-
разовательной организацией.
Организации на добровольной основе могут применять 
процедуры независимой оценки качества образования, 
профессионально-общественной аккредитации допол-
нительных профессиональных программ и обществен-
ной аккредитации организаций.

______________________________
*(1) Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)
*(2) Собрание законодательства Российской  Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, ст. 2326
*(3) Часть 6 статьи 76 Федерального закона от  29  де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)
*(4) Часть 2 статьи 76 Федерального закона от  29 дека-
бря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)
*(5) Часть 4 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, ст. 2326)
*(6) Часть 5 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)
*(7)7 Часть 9 статьи 76 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, ст. 2326)
*(8) Части 4, 5 статьи 13 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)
*(9) Пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)
*(10) Часть 10 статьи 76 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)
*(11) Часть 13 статьи 76 Федерального закона от 29 де-
кабря   2012 г. N 273-ФЗ «Об образования в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)
*(12) Часть 3 статьи 13 Федерального закона от 29  де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)
*(13) Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 
2326).
*(14) Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
*(15) Часть 15 статьи 76 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)
*(16) Часть 16 статьи 76 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г.
N 271-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598; 2013. N 19, ст. 2326)
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Нормативные документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 августа 2013 г. №729

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И 

(ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ, ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБУЧЕНИИ»

В соответствии с частью 10 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения федеральной информацион-
ной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о ква-
лификации, документах об обучении».

2. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки создать федеральную ин-
формационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении».

3. Реализация полномочий, установленных в соответствии с настоящим постановлением, 
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работни-
ков ее центрального аппарата, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Служ-
бе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 г. N 293 «О федеральном реестре документов государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, N 14, ст. 1708).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ
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Утверждены постановлением  
Правительства Российской Федерации  

от 26 августа 2013 г. N 729

 
ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) 

О КВАЛИФИКАЦИИ, ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБУЧЕНИИ»

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении» (далее – информационная система), в том числе порядок и сроки внесения в нее сведений о 
выданных в установленном порядке документах государственного образца об образовании, выданных с 10 
июля 1992 г. по 31 августа 2013 г. включительно, документах об образовании и (или) о квалификации, доку-
ментах об обучении, выданных после 31 августа 2013 г., и дубликатах указанных документов, в том числе о 
документах об образовании, по которым подтвержден факт утраты либо факт обмена и уничтожения (далее 
соответственно – документы об образовании, сведения), и порядок осуществления доступа к сведениям, 
содержащимся в информационной системе.

Внесению в информационную систему не подлежат сведения о документах об образовании, выдан-
ных организациями, осуществляющими образовательную деятельность, находящимися в ведении Службы 
внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Фе-
деральной службы охраны Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации.

2. Формирование и ведение информационной системы осуществляется Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и науки (далее – оператор информационной системы).

Ведение информационной системы осуществляется в соответствии с едиными организационными, 
методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и вза-
имодействие информационной системы с иными государственными информационными системами и ин-
формационно– телекоммуникационными сетями, включая информационно-технологическую и коммуни-
кационную инфраструктуры, используемые для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также инфраструктуру, обеспечивающую информационно– технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, с обеспечением конфиденциальности и безопасности содержащихся в них персональных данных и 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3. Включению в информационную систему подлежат сведения, указанные в документе в соответствии с 
образцом документа, установленным на дату выдачи документа, по перечню согласно приложению.

4. Представление оператору информационной системы сведений осуществляется выдавшими доку-
менты об образовании федеральными государственными органами и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, а также органами и организациями, в ведение которых 
переданы архивы организаций, выдавших документы об образовании (далее – органы и организации).

5. Представление оператору информационной системы сведений осуществляется на безвозмездной ос-
нове органами и организациями в электронном виде путем внесения этих сведений в информационную 
систему. Методические рекомендации по внесению сведений в информационную систему утверждаются 
оператором информационной системы.

Сведения о документах об образовании, выдаваемых с 1 сентября 2013 г., подлежат внесению в инфор-
мационную систему в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов.

Сведения о документах об образовании подлежат внесению в информационную систему:
о документах, выданных с 1 января 2009 г. по 31 августа 2013 г. включительно, – в срок по 31 декабря 

2014 г. включительно;
о документах, выданных с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г. включительно, – в срок по 31 декабря 

2016 г. включительно;



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ / №5(5) 201370

Нормативные документы

о документах, выданных с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2003 г. включительно, – в срок по 31 декабря 
2018 г. включительно;

о документах, выданных с 1 января 1996 г. по 31 декабря 1999 г. включительно, – в срок по 31 декабря 
2020 г. включительно;

о документах, выданных с 10 июля 1992 г. по 31 декабря 1995 г. включительно, – в срок по 31 августа 
2023 г. включительно.

6. В целях формирования и ведения информационной системы оператор информационной системы осу-
ществляет:

а) техническое обеспечение функционирования информационной системы;
б) методическое обеспечение деятельности органов и организаций, связанной с внесением сведений в 

информационную систему;
в) обеспечение безопасного хранения и использования сведений, содержащихся в информационной 

системе, в том числе осуществление их автоматизированного сбора, хранения, обработки, обобщения и 
анализа;

г) обеспечение взаимодействия информационной системы с иными информационными системами.
7. Сведения, содержащиеся в информационной системе, предоставляются оператором информацион-

ной системы безвозмездно в соответствии с запросами:
а) физическим лицам – в части выданных им документов об образовании;
б) иным лицам – в части подтверждения наличия сведений о выданных документах об образовании.
8. Формирование и ведение информационной системы, в том числе внесение в нее сведений, обработка, 

хранение и использование содержащихся в ней сведений, доступ к этим сведениям и их защита, осущест-
вляются с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации и законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных.

9. Доступ к информационной системе для размещения сведений осуществляется органами и организа-
циями с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, выдача квалифицированного 
сертификата ключа проверки которой осуществляется удостоверяющими центрами, аккредитованными в 
порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

10. Органы и организации обеспечивают полноту, достоверность и актуальность сведений, внесенных 
в информационную систему.

11. Срок хранения сведений, внесенных в информационную систему, составляет 50 лет. После исте-
чения срока хранения сведения исключаются из информационной системы оператором информационной 
системы.

Приложение к Правилам формирования и ведения 
федеральной информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении"

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О 
КВАЛИФИКАЦИИ, ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБУЧЕНИИ"

1. Наименование документа об образовании
2. Номер и серия бланка документа об образовании
3. Регистрационный номер и дата выдачи документа об образовании
4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому выдан документ
5. Наименование организации, выдавшей документ об образовании
6. Наименование образовательной программы, наименование профессии, специальности, направле-

ния подготовки (при наличии), наименование присвоенной квалификации (при наличии), срок об-
учения, год поступления на обучение, год окончания обучения

7. Сведения, подтверждающие факт утраты документа об образовании (для документа, по которому 
подтвержден факт утраты)

8. Сведения, подтверждающие факт обмена и уничтожения документа (для документа, по которому 
подтвержден факт обмена и уничтожения)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Тверская ул., д. 11, Москва, 125993. Тел. 
(495) 539-55-19, (499) 237-97-63. Факс 

(495)629-08-91. E-mail: info@mon.gov.ru

Руководителям учреждений высшего 
профессионального образования
Руководителям учреждений среднего 
профессионального образования
Руководителям учреждений 
дополнительного профессионального 
образования

О документах о квалификации

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ 
<Юб образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЭ) Минобрнауки России 
информирует.

Частью 10 статьи 60 Федерального закона № 273-Ф3 установлено, что документ о квалификации под-
тверждает повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования.

В соответствии с частью 15 статьи 76 Федерального закона № 273-Ф3, лицам, успешно освоившим соот-
ветствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим Итоговую аттестацию, выдают-
ся удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

Частью 3 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что лицам успешно прошедшим итого-
вую; аттестацию, выдаются документы о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Пунктом 19 приказа Мробрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 ав1уста 2013 г., регистрационный №29444) 
определено, что документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от подделок по-
лиграфической продукцией.

В соответствии с пунктом 17 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-Ф3 приобретение или изготов-
ление бланков документов об образовании и (или) о квалификации относится к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности.

Бланки удостоверений о повышении квалификации и дипломы о профессиональной переподготовке, яв-
ляющиеся защищенной от подделок полиграфической продукцией, изготавливается в соответствии с Техни-
ческими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции, утвержденны-
ми приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 14н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 г., регистрационный № 4271), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 г. № 90н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2005 г., регистрационный № 6860).

Сведения о предприятиях-изготовителях защищенной полиграфической продукции находятся на сайте 
ФНС России по адресу: www.nalog.ru в разделе «Лицензии, разрешения, реестры» по адресу:

http://nalog.ru/gosreg vd/licensing poligraf/. Выбор предприятий-изготовителей бланков документов осу-
ществляется образовательными организациями самостоятельно.

Использование бланков документов, утвержденных и изготовленных в соответствии с нормативными 
правовыми документами, действовавшими до 1 сентября 2013 г. не допускается.

Дополнительно информируем, что постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 
2013 № 729 «О федеральной информационной системе

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении» утверждены Перечень сведений, вносимых в информационную систему, и Правила формирова-
ния и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об об-
разовании и (или) о квалификации, документах об обучении», определяющие, в том числе, порядок и сроки 
внесения в нее сведений о выданных в установленном порядке документах о квалификации после 31 августа 
2013 года.

А.А. Климов



3-4 октября 2013 года
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития дПо в 

связи с вступлением в силу нового закона об образовании. Роль дПо в становлении экономики 
России».

Организаторы: Союз руководителей учреждений и подразделений ополнительного професси-
онального образования и работодателей, НЧОУ ВПО «Уральский институт подготовки кадров 
«21-й век» при под держке Министерства образования и науки Российской Федерации.

17-20 октября 2013 года
II Международная молодежная научно-практическая конференция «Карьерный успех. Личная 

и профес сиональная эффективность»
Организаторы: ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени 

Н.П.Пас тухова», Международная академии психологических наук, при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации и союза ДПО.

24-25 октября 2013 года
VI Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

«Формирование и реализация экологической политики на региональном уровне»
Организаторы: Правительство Ярославской области, Департамент охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области, ФГБОУ ДПО «Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова»,

25 октября 2013 года
VIII Международная научно-методическая конференция «Актуальные проблемы и опыт вузов 

в реализг ции требований федеральных государственных образовательных стандартов»
Организатор: ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет» 

при поддерж ке Министерства образования и науки Российской Федерации.


