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Коммерсантъ

индустрия
Кузницы кадров
У инновационной экономики свои потребности, и удовлетворить их может новое поколение специалистов. Подготовить кадры, необходи/
мые развивающейся в сторону инноваций экономике, поможет взаимодействие всех уровней образовательной системы. Обязательное
условие — участие потенциальных заказчиков, представителей промышленного сектора. Если вузы, техникумы и колледжи обеспечивают
теоретическую базу знаний — предприятия помогают будущим сотрудникам осваивать полученные знания на практике.
—кадры—

Базовые кафедры
Для успешной модернизации и ин!
новационного развития российской
экономики необходим профессио!
нальный кадровый состав. Предпри!
ятиям по всей стране не хватает мо!
лодых специалистов, обладающих
современными знаниями и умею!
щих применять их на практике. При
этом далеко не все специальности со!
ответствуют требованиям будущих
работодателей. Например, в той обла!
сти, где активно развиваются маши!
ностроение и металлообработка и,
соответственно, на рынке труда боль!
ше всего востребованы инженеры,
вузы готовят экономистов и юристов.
Для устранения этого дисбаланса
вузам нужна не столько финансовая
поддержка, сколько ряд мер совер!
шенно нового характера. Прежде
всего речь идет об активном взаимо!
действии с предприятиями в самых
разных формах.
Среди форм интеграции вузов и
работодателей одной из наиболее
эффективных считается так называ!
емая базовая кафедра. Норма для их
создания была существенно расши!
рена благодаря новому федерально!
му закону «Об образовании в Россий!
ской Федерации», вступившему в си!
лу с 1 сентября 2013 года. «Если рань!
ше вузы могли создавать базовые ка!
федры и другие структурные подраз!
деления только в научных организа!
циях, то теперь учебные заведения
получили возможность сотрудни!

чать с любыми организациями, осу!
ществляющими деятельность по
профилю соответствующей образо!
вательной программы»,— подчерки!
вает заместитель министра образова!
ния и науки РФ Александр Климов.
Теперь вуз может перенести часть
учебного процесса на площадку
предприятия!партнера: в отличие от
принятой сейчас практики, для обу!
чающихся базовые кафедры предпо!
лагают возможность проведения на
предприятии всех видов учебной и
научной деятельности, включаю!
щих в себя как теоретические, так и
практические занятия. «Студенты
благодаря такому обучению получат
подготовку, необходимую, чтобы со!
кратить период адаптации выпуск!
ника на современном производст!
ве,— напоминает господин Кли!
мов.— Этот процесс для выпускника,
обучение которого не ориентирова!
но на практическую деятельность,
может занимать от года до пяти лет».
Как отмечает заместитель минис!
тра, структурные подразделения
совместно со сторонними организа!
циями могут создавать не только ву!
зы, но и техникумы, колледжи. «Ис!
торически базовые кафедры откры!
вались вузами, специализирующи!
мися на инженерных и естественно!
научных программах обучения»,—
напоминает заместитель министра.
Однако сейчас сфера деятельности
структурных подразделений может
быть гораздо шире и включать гума!
нитарный, а также экономический
профили.

По словам Александра Климова,
в Минобрнауки надеются, что в те!
чение года количество базовых ка!
федр удвоится или даже утроится.
«Необходимо максимально уско!
рить процесс, чтобы подготовка
студентов была ориентированной
на технологии, которые мы имеем
на самых современных предприя!
тиях»,— убежден представитель
ведомства.
Бизнес только поддерживает эту
инициативу. «Это полезное ново!
введение как для вуза, так и для
обучающихся,— убеждена Ольга
Боровикова, руководитель направ!
ления производственного обуче!
ния компании Itella.— Работающие
на производстве специалисты име!
ли бы возможность делиться опы!
том со студентами, показывая на
практике примеры внедрения но!
вых технологий».

Сетевой формат
На практике это совместно разрабо!
танная и утвержденная партнерами
сети образовательная программа,
при реализации которой консоли!
дируются ресурсы участников: мате!
риально!технические, учебно!мето!
дические, кадровые и др. с целью их
оптимального использования для
обеспечения повышения доступно!
сти и качества образования.
Сетевое взаимодействие не
только стимулирует развитие си!
стемы непрерывного образова!
ния, но и позволяет образователь!
ной системе гибко реагировать

на изменения в спросе на учеб!
ные программы.
Модели сетевого взаимодействия
весьма разнообразны. Например,
совместная образовательная дея!
тельность организаций одного уров!
ня образования (вуз—вуз). Подобное
сотрудничество часто встречается
между российскими и зарубежными
университетами. Также встречаются
смешанные модели, при которых
университет ведет подготовку спе!
циалистов с участием как образова!
тельных организаций различных
уровней, так и любых других — на!
учных, медицинских, культурных,
спортивных, производственных, об!
ладающих ресурсами, необходимы!
ми для успешной реализации обра!
зовательной программы. Отноше!
ния участников регулируются дого!
ворами о сетевой форме.
Сетевые партнерства могу способ!
ствовать созданию единой поддер!
живающей инфраструктуры (ресурс!
ных центров, ЦКП, технопарков,
бизнес!инкубаторов, малых иннова!
ционных предприятий, базовых ка!
федр и т. д.), общих сервисов (среди
них — профориентация, набор сту!
дентов, трудоустройство, отслежива!
ние карьеры выпускников, инфор!
мационный портал, единая библио!
тека и пр.) и сетевых образователь!
ных программ (студенческий обмен,
прикладной бакалавриат, техноло!
гическая практика, стажировки).
Например, в рамках ядерного об!
разовательного кластера России был
создан сетевой комплекс, включаю!

щий в себя ведущие вузы страны, го!
товящие профильные кадры для
атомной отрасли: НИЯУ, МИФИ,
МИЭ, РХТУ, МГТУ имени Баумана и
др. Для реализации проекта был со!
здан Российский ядерный иннова!
ционный консорциум, в рамках ко!
торого идет подготовка более 80% ка!
дров в интересах «Росатома».
Также ярким примером может
служить опыт Сибирского федераль!
ного университета, взаимодейству!
ющего с рядом организаций, среди
которых Томский и Иркутский науч!
ные центры СО РАН. Были созданы
укрупненные кафедры по приори!
тетным направлениям, включая би!
офизическую экологию и биотехно!
логию и микробиологию.
Стоит отметить проект Томского
государственного университета, ор!
ганизовавшего сетевое партнерство
60 университетов из 33 регионов
России по повышению квалифика!
ции преподавателей вузов.
Несомненно, развитие сетевых
форм образовательных программ
несет в себе высокий потенциал для
обеспечения доступности качест!
венного образования внутри стра!
ны и продвижения российского об!
разования как мирового, конкурен!
тоспособного бренда.

Прикладной бакалавриат
Среди новых мер по укреплению
связей между вузом и сторонней ор!
ганизацией — внедрение практико
ориентированных программ выс!
шего образования — прикладного
бакалавриата. Уже с этого учебного
года Минобрнауки определило пе!
речень основных направлений это!
го вида обучения. Как надеются в
министерстве, эти меры позволят
обеспечить потребности рынка тру!
да в квалифицированных исполни!
телях, освоивших навыки работы на
высокотехнологичном оборудова!
нии. На реализацию проекта выде!
лено 3677 бюджетных мест в 44 ву!
зах по 60 направлениям подготовки.
Напомним, что в рамках при!
кладного бакалавриата значитель!
ная доля обучения проходит на пло!
щадках предприятий: учащиеся мо!
гут получить рабочую квалифика!
цию или даже среднее профессио!
нальное образование. Помимо пред!
приятий в сетевом взаимодействии
будут также участвовать колледжи,
техникумы и базовые кафедры.
Сегодня по 47 направлениям до!
ступен сертификат рабочего или
служащего. Таким образом, если
прикладной бакалавриат больше
ориентирован на прикладные, тех!
нологические виды деятельности и
лучше отражает региональный ры!
нок труда, академический больше
связан с исследовательскими компе!
тенциями и научной работой. На
следующем уровне образования
аналогом прикладного бакалавриа!
та станет так называемая технологи!
ческая магистратура. Как заверили в
Электронное обучение позволяет
разрабатывать индивидуальные
образовательные программы

Минобрнауки, эта форма также бу!
дет развиваться.
Среди вузов, уже реализующих
программы прикладного бакалав!
риата,— Северный (Арктический)
федеральный университет им. М. В.
Ломоносова, сотрудничающий с ин!
ститутом судостроения и морской
арктической техники «Севмашвтуз»,
Уральский федеральный универси!
тет совместно с Уральской горно!ме!
таллургической компанией, НИТУ
МИСИС и другие. Система непре!
рывного инженерно!технического
образования включает в себя как на!
чальную ступень — технический
колледж, так и последующие — при!
кладной бакалавриат, технологиче!
скую магистратуру и аспирантуру.

Электронное обучение
Электронное обучение в контексте се!
тевой реализации образовательных
проектов позволяет разрабатывать
индивидуальные образовательные
программы, выходящие за пределы
одного вуза или техникума. Интегра!
ция лучших курсов от ведущих пре!
подавателей, переход на интерактив,
трехмерные тренажеры, симуляторы
— все это обеспечивает подготовку
специалистов даже по самым слож!
ным техническим дисциплинам.
То, насколько активно развивает!
ся электронное обучение в ведущих
вузах РФ, должна показать система
мониторинга, запущенная в сентябре
2013 года по решению департамента
госполитики в сфере высшего образо!
вания Минобрнауки. Участие в про!
верке учебные заведения принимают
добровольно: только за первый месяц
их набралось 146. Среди целей проек!
та не только изучить актуальную ситу!
ацию, но и стимулировать вузы к вза!
имодействие между собой, к обмену
контентом, технологиями и переходу
на сетевую форму взаимодействия.
Исследование показало, что боль!
шая часть вузов видит в электрон!
ном обучении приоритетное на!
правление развития: оно прописано
в документах, созданы специальные
подразделения. Повсеместно прово!
дится регулярное повышение ква!
лификации сотрудников в этой об!
ласти, однако четких требований к
педагогическому составу нет.
Однако все эти меры не исключа!
ют главной проблемы на сегодня —
электронное взаимодействие между
вузами. Как показало исследование,
нет ни совместной работы над про!
граммами, ни единой ресурсной ба!
зы. Кроме того, качество электрон!
ного обучения до сих пор зачастую
страдает. Нет ни систем мотивации
к использованию электронного обу!
чения студентами, ни поощрений
для преподавателей.
Решить выявленные проблемы
должны следующие шаги: внедре!
ние сетевых модулей профессио!
нальных программ, укрепление
партнерства между вузами, что долж!
но привести к сетевому электронно!
му образованию, поощрить особо ус!
пешных студентов и, наконец, при!
влечь бизнес к инвестициям.
Мария Карнаух

Законы привлекательности
По результатам проведенного в начале
сентября опроса ВЦИОМ, растет число
россиян, считающих, что среднее специальное образование вполне может
конкурировать с высшим. Так, 70% опрошенных полагают, что с дипломом о
среднем специальном образовании
можно зарабатывать не меньше выпускников вузов, а 65% убеждены, что оно
часто не уступает по качеству высшему.

—образование—

Росту привлекательности профобразования
способствуют в том числе региональные
инициативы. Наиболее актуальными зада!
чами развития образовательной системы на
местах остаются ее адаптация к актуальным
кадровым потребностям региональных
рынков и развитие кооперации учебных за!
ведений и предприятий реального сектора
экономики. В некоторых регионах страны
уже нашли новые подходы к решению ста!
рых проблем.
В 2011 году Минобрнауки провело два от!
крытых конкурса в регионах, по итогам ко!
торых отобрало для финансирования 32
комплексные программы модернизации
системы профобразования в 30 субъектах
РФ. По условиям конкурса предложенные
регионами стратегии должны ориентиро!
ваться на одну из десяти приоритетных от!
раслей экономики и предусматривать обя!
зательное софинансирование предприяти!
ями реального сектора. Список приоритет!
ных отраслей включает в себя авиационную
и космическую промышленность (Иркут!
ская, Новосибирская, Тамбовская области,

Хабаровский край, Удмуртия), энергетику
(Краснодарский и Приморский края), добы!
чу полезных ископаемых (Забайкальский
край, Сахалинская и Белгородская области,
Якутия, Еврейская АО), атомный энергопро!
мышленный комплекс (Ульяновская об!
ласть), нефтехимию (Республика Татарстан и
Республика Коми), медико!биологическую и
фармацевтическую промышленность (Яро!
славская, Пензенская, Калужская области и
Республика Мордовия), наноиндустрию
(Владимирская область), металлургию (Ли!
пецкая, Свердловская, Вологодская области,
Красноярский край), машиностроение (Рес!
публика Хакасия, Воронежская, Калужская,
Смоленская, Нижегородская и Курганская
области), а также систему педагогического
образования (Красноярский край и Челя!
бинская область).
Комплексные программы развития про!
фобразования рассчитаны, как правило, на
десятилетний период и затрагивают такие
вопросы, как прогнозирование кадровых
потребностей регионов в соответствии с их
общей стратегией развития, разработка об!
разовательных стандартов профобразова!
ния, развитие инфраструктуры обучения, а
также переподготовка преподавателей и
оценка эффективности их работы.
Финансируются программы совместно
федеральным центром, субъектами РФ и
представителями бизнеса. Общий объем суб!
сидий из федерального бюджета за послед!
ние три года составил более 1,9 млрд руб. Ре!
гионы добавили порядка 6,7 млрд руб., еще
как минимум 4 млрд руб. привлечено со сто!
роны работодателей. Обязательства по учас!
тию в реализации программ взяли на себя та!

кие крупные игроки, как компания «Сухой»,
«Северсталь», ГМК «Норильский никель»,
«Газпром», «РАО Энергетические системы
Востока», НЛМК, «Металлоинвест». По дан!
ным Минобрнауки, с 2011 года в 30 регио!
нах, прошедших отбор, были разработаны
различные модели государственно!общест!
венного управления, подготовлено 1808 но!
вых образовательных программ, создано 145
ресурсных центров, 14 моноотраслевых цен!
тра, 7 стажировочных площадок.

От теории к практике
Один из флагманов развития среднего про!
фобразования на местах — Калужская об!
ласть, которая в числе первых внедрила ду!
альную систему обучения. Основополагаю!
щий принцип такой образовательной моде!
ли заключается в том, что учащиеся получа!
ют одновременно теоретические знания в
рамках традиционных занятий в учебном
заведении и практическую подготовку на
предприятии, с которым сотрудничает учеб!
ное заведение.
На протяжении многих лет Калужская об!
ласть оставалась практически полностью до!
тационным регионом, единственным естест!
венным преимуществом которого была тер!
риториальная близость к столице. В середине
2000!х местные власти решили переломить
ситуацию, сделав ставку на привлечение ин!
вестиций и создание комфортной среды для
ведения бизнеса за счет налоговых льгот и
преференций. В 2006 году в область пришел
немецкий концерн Volkswagen — сегодня за!
вод ООО «Фольксваген Груп Рус» составляет яд!
ро ее автомобилестроительного кластера (в
кластер входят также заводы «ПСМА Рус», на

котором собираются автомобили марок Peu!
geot, Citroen и Mitsubishi, Volvo и другие пред!
приятия). В связи с приходом в регион круп!
ных зарубежных автопроизводителей воз!
никла острая необходимость в квалифициро!
ванных кадрах, готовых работать на совре!
менных производствах.
Тогда было принято решение организо!
вать на базе Калужского колледжа информа!
ционных технологий и управления учеб!
ный центр подготовки и переподготовки
специалистов для автомобильной промыш!
ленности, который и стал площадкой для
внедрения и обкатывания дуальной систе!
мы обучения. Общая площадь центра состав!
ляет около 11 тыс. кв. м, в его состав входят
аудиторные классы и лаборатории, осна!
щенные современным оборудованием. Сре!
ди основных направлений подготовки:
сварка, гидропневмоавтоматика, автотехни!
ка, автоматизация производства и др. По не!
которым направлениям центр имеет серти!
фикаты соответствия европейским стандар!
там обучения. На сегодняшний день обуче!
ние здесь прошло порядка 9 тыс. человек.
Общая сумма затрат на создание и развитие
центра составила около 1 млрд руб.
При разработке учебной программы
центра были адаптированы программы ду!
ального обучения Германии. В итоге совме!
стно с ООО «Фольксваген Груп Рус» на базе
Калужского колледжа информационных
технологий и управления были открыты
адаптированные специальности по на!
правлениям: «мехатроника», «автомехатро!
ника», «механик покрасочных работ», «ме!
ханик!конструктор» и «оператор в логисти!
ке»; на базе Калужского политехнического

колледжа — специальность «слесарь меха!
носборочных работ».
Как рассказал Владимир Доможир, замес!
титель министра и начальник управления
профессионального образования и науки Ка!
лужской области, теоретическая часть обуче!
ния осуществляется на базе колледжей с при!
глашением преподавателей с завода и стро!
ится с учетом тех компетенций, которые бу!
дут приобретаться на практике в дальней!
шем. Учебная программа разрабатывается са!
мостоятельно образовательным учреждени!
ем с учетом пожеланий работодателя, а про!
грамму практического обучения полностью
готовят специалисты предприятия. Руковод!
ство по развитию персонала «Фольксваген
Груп Рус» заключает ученические договоры со
студентами групп дуального обучения (груп!
пы формируются по итогам конкурсного от!
бора среди студентов колледжа), в соответст!
вии с которыми обязуется обеспечить уча!
щихся спецодеждой, материалами, ежеме!
сячной стипендией в размере МРОТ, а также
питанием во время занятий на заводе. И глав!
ное, всем обучающимся по новой системе
предприятие предлагает рабочие места. «В
случае воинского призыва они трудоустраи!
ваются после прохождения службы в армии.
Таким образом, учащимся групп дуального
обучения гарантировано стопроцентное тру!
доустройство»,— подытоживает Владимир
Доможир. Определенные обязательства бе!
рут на себя и сами студенты. Так, по оконча!
нии обучения они должны не менее трех лет
отработать на заводе по полученной профес!
сии, в противном случае — обязаны возмес!
тить работодателю понесенные затраты.
Клавдия Щур

