
Семинар прошел в рам-
ках выполняемого проекта
Федеральной целевой про-
граммы развития образо-
вания. В нем приняли уча-
стие более 100 человек из
всех семи федеральных ок-
ругов России.

«КАЧЕСТВО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ЗАЛОГ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ»

Открыл семинар ректор МИФИ
М.Н. Стриханов. Он приветство-
вал ректоров, профессоров и
преподавателей из 40 различных
вузов России. Михаил Николае-
вич отметил важность участия в
семинаре заместителя руководи-
теля Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки Тамары Леонидовны Живу-
линой, начальника Управления
лицензирования, аккредитации
и надзора в образовании Рособ-
рнадзора Виктора Ивановича
Круглова, а также заместителя
директора Департамента управ-
ления персоналом Росатома
Ирины Владимировны Ефимко-
вой.

Ректор напомнил о том, что вне-
сены предложения по изменению
законодательства, предусматрива-
ющие различные формы поддерж-
ки федеральных и национальных
университетов.

Уже созданы два федеральных
университета – Южный и Сибир-
ский. Летом вышел указ президен-
та о создании Дальневосточного
федерального университета. Пла-
нируется создание еще нескольких
федеральных университетов там,
где имеются геополитические ин-
тересы Российской Федерации.

Существует вторая категория –
национальные университеты. 7 ок-
тября вышел указ президента о ре-
ализации пилотного проекта по
созданию двух национальных ис-
следовательских университетов:
МИФИ – национальный исследо-
вательский ядерный и МИСиС –
национальный исследовательский
технологический. Также известно,
что в скором времени будет про-
веден конкурс на присвоение ста-
туса национального исследова-
тельского университета 10-15 ву-
зам. Несмотря на мировой финан-
совый кризис, соответствующие
средства  будут  выделены.  В
МИФИ подготовили программу
развития в формате Федеральной
целевой программы.  Нацио-
нальный исследовательский ядер-
ный университет на начальном
этапе будет включать в себя шесть
самостоятельных вузов и 13 кол-
леджей. В дальнейшем предусмот-
рено присоединение других учас-
тников. Основная задача – обеспе-
чить кадровое воспроизводство в
атомной и других высокотехноло-
гичных отраслях, таких как нано-
индустрия,  области оборонно-
промышленного комплекса и т.д.
К вузам, претендующим на статус
национального исследовательско-
го университета, службой надзора
образования и  науки будут
предъявлены повышенные крите-
рии по аккредитации и лицензиро-
ванию.

 – этой теме был посвящен семинар, который прошел в МИФИ. Орга-
низован он был Рособрнадзором и нашим университетом.

Из приветственного слова Тама-
ры Леонидовны Живулиной, замес-
тителя руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере образо-
вания и науки.

Создание национального иссле-
довательского ядерного универси-
тета – первый шаг на пути форми-
рования новых высших учебных
заведений, которые должны будут
сочетать в себе, помимо того, что
уже есть в привычном формате ву-
зов, и наличие федерального уров-
ня, и отраслевую направленность,

и наличие высоких наукоемких об-
разовательных программ.  Для
того, чтобы функционирование
федеральных и национальных ис-
следовательских университетов
было продуктивным, необходима
соответствующая нормативно-
правовая база, которая предпола-
гает создание особых лицензион-
ных требований и особых крите-
риев и показателей при государ-
ственной аккредитации. В насто-
ящее время разработан новый про-
ект положения о лицензировании
образовательных учреждений. В
ближайшее время такой норматив-
но-правовой акт – постановление
Правительства Российской Феде-
рации – будет принят.

. . .Сегодня на  семинаре  речь
пойдет о тех критериях, которые
должны быть выработаны нашей
службой совместно с профессио-
нальным сообществом. От Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки я хочу всех
поприветствовать и пожелать ус-
пешной работы в сегодняшнем се-
минаре.

Из приветственного слова Геор-
гия Эдгаровича Афанасьева, дирек-
тора некоммерческого партнерства
«Экспертный клуб промышленнос-
ти и энергетики».

Одним из критериев оценки лю-
бого вуза, а национального иссле-
довательского университета тем
более, является связь в нем обра-
зовательных стандартов с профес-
сиональными. Есть проект поста-
новления «О квалификационных
(профессиональных) стандартах».
Он подготовлен на подпись пре-
мьер-министру и находится в ста-
дии согласования между ведом-
ствами. С момента его принятия
будет хорошо отрегулировано го-
сударственное участие в разработ-
ке, применении и ответственнос-
ти за профессиональные стандар-
ты. Они впервые найдут свое воп-
лощение в нормативной базе и из
пожелания могут стать регулятив-
ным действием. Образовательные
учреждения тоже должны посмот-
реть этот проект и внести свои
коррективы.

Из доклада Виктора Ивановича
Круглова, начальника Управления ли-
цензирования, аккредитации и надзо-
ра в образовании Рособрнадзора,
«Влияние методики оценки соответ-
ствия образовательных программ на
формирование системы качества
вуза».

Виктор Иванович рассказал об
оптимизации сети образовательных
учреждений в России, критерием ко-
торой является доступное качествен-
ное образование. Те вузы, которые
будут демонстрировать такое каче-
ство образования, в этой сети и ос-
танутся. Остальные или присоеди-
нятся, или уйдут с этого поля дея-
тельности. Тому должны способ-
ствовать и профессиональное сооб-
щество, и научно-педагогическая
общественность, и просто обще-
ственность.

Свою презентацию В.И. Круглов
начал с обзора по аккредитацион-
ным показателям, которые суще-
ствуют в других странах. Экспертные
оценки Аккредитационной комиссии
по высшим колледжам и университе-
там Западной ассоциации США.
«Практически все их аккредитацион-
ные показатели примерно соответ-

Из доклада Ирины Владимировны
Ефимковой, заместителя директора
Департамента управления персоналом
Росатома, «Проблема подготовки ин-
женерных кадров для ОАО «Росатом»
в условиях перехода на двухуровневую
систему высшего образования».

«Работодателю повезло со своим
головным вузом – МИФИ. Мы пони-
маем, что нам не жить друг без дру-
га». Какие сегодня проблемы у ра-
ботодателя? Несинхронизирован-
ность действий федеральных ве-
домств в части продвижения вперед
по гармонизации образовательных и
профессиональных стандартов. По-
этому срочно должны быть введены
профессиональные стандарты, по-
скольку в 2009 году уже должен быть
осуществлен переход на двухуров-
невую систему образования.

На сегодняшний день остро сто-
ит проблема кадрового восполне-
ния. И это проблема не только го-
сударственных корпораций, но и
всех высокотехнологичных, науко-
емких областей, в которых нужны
специалисты, которые продвинули
и сделали бы конкурентоспособной
Россию на мировом рынке. А это
можно сделать только через научное
сообщество, через продвижение на-
ших инженерно-технических техно-
логий, через образование.

Что радует? То, что вуз, которым
гордится Россия, – все-таки пять
нобелевских лауреатов – первым
стал экспериментальной площадкой
именно как научный и как исследо-
вательский ядерный университет –
дорогого стоит! Необходимо пока-

Из доклада Георгия Эдгаровича
Афанасьева, директора некоммерчес-
кого партнерства «Экспертный клуб
промышленности и энергетики»,
«Разработка профессиональных
стандартов для наукоемких отрас-
лей промышленности».

«Экспертный клуб промышленности и
энергетики» – организация, учрежденная
производителями, заказчиками выпускни-
ков МИФИ. Учредители – Технопромэк-
спорт, Атомэнергомаш и много других пред-
приятий. Основная работа – согласование
отраслевых стратегий с корпоративными,
долгосрочное прогнозирование и формиро-
вание кадрового резерва.

Георгий Эдгарович рассказал о ра-
боте «Экспертного клуба» по созда-
нию современной инфраструктуры
воспроизводства профессий в рам-
ках программы «Создание новой ин-
фраструктуры обеспечения квалифи-
цированными кадрами российской
промышленности и энергетики».

Это описание изменений в про-
фессиональной деятельности, нор-
мативное закрепление изменений в
профессиональных стандартах, раз-
работка обучающих программ для
освоения новых элементов профес-
сиональной деятельности, обуче-
ние, подготовка, переподготовка и
периодическая профессиональная
сертификация, подтверждающая
профессиональную компетентность
специалиста или руководителя.

 Александр Васильевич Берестов,
доцент МИФИ, выступил с докладом
«Методика оценки соответствия об-
разовательных программ бакалаври-
ата и магистратуры в вузах техни-
ческого профиля комплексу показате-
лей лицензирования для новой уровне-
вой системы высшего профессиональ-
ного образования». В нем он расска-
зал об обеспечении качества образо-
вания, критериях лицензирования.
Было сказано о необходимости фор-
мирования инженерного мышления,
определены профессиональные
компетенции в научно-исследова-
тельской, проектной и производ-
ственно-технологической областях.

Из доклада Владимира Григорьеви-
ча Наводнова, директора Националь-
ного аккредитационного агентства в
сфере образования, «Федеральный
интернет-экзамен в сфере професси-
онального образования».

В 2008 году в федеральном интер-
нет-экзамене приняло участие 567
вузов России. Основные тенденции:
улучшение качества; движение к
большей открытости и прозрачнос-
ти; увеличение сервиса для студен-
тов (персональные странички с ана-
лизом результатов, тест-тренаже-
ры, методические пособия…); увели-
чение сервиса для преподавателей
(подробный педагогический анализ
результатов, методические посо-
бия…); расширение возможностей
программного обеспечения (воз-
можность вузам создавать собствен-
ные банки заданий, использование для
текущего контроля и т.п.).

В докладе директора Департамента
управления качеством ОАО «Атомный
энергопромышленный комплекс» Вла-
димира Викторовича Козлова «Пробле-
ма подготовки персонала в области уп-
равления, контроля качества и оценки
соответствия оборудования объектов
использования атомной энергии» про-
звучали предложения по преобразова-
нию системы подготовки:

• Создать центр компетенций по
подготовке работников в области ис-
пользования атомной энергии (НОЦ –
научный образовательный центр).

• Определить и утвердить стандар-
тизированные требования к подготов-
ке работников.

• Разработать и утвердить квалифи-
кационные требования.

• Стандартизировать требования к
подготовке (квалификации) работни-
ков в области использования атомной
энергии.

• Проводить поэтапную подготовку
кадров для атомной промышленнос-
ти, начиная с вузов.

• Создать единую базу данных, с по-
мощью которой вести централизован-
ный учет по подготовке, переподго-
товке, повышению квалификации ра-
ботников.

• Осуществлять контроль за испол-
нением утвержденных требований к
подготовке работников в области ис-
пользования атомной энергии.

Заключительный доклад – «Обще-
ственно-профессиональная программ-
ная аккредитация – важнейший фак-
тор повышения качества образования
и обеспечения адекватной связи выпус-
кников вузов и потребности рынка
труда» – Николая Павловича Калаш-
никова, первого вице-президента наци-
онального координационного Совета по
независимой общественной професси-
ональной аккредитации.

Основные направления доклада:
• Общественно-профессиональная

аккредитация – важнейший фактор
повышения качества высшего про-
фессионального образования и обес-
печения адекватной связи выпускни-
ков вузов и потребности рынка тру-
да.

• Основные цели и задачи незави-
симой общественно-профессиональ-
ной аккредитации (НОПА) в сфере
высшего профессионального образо-
вания в России.

• Сфера и предмет деятельности
НОПА.

• Особенности и отличия независи-
мой общественно-профессиональной
аккредитации от государственной ак-
кредитации.

• О взаимодействии и координации
деятельности НОПА с Федеральной
службой по надзору в сфере образо-
вания и науки.

(Материалы-презентации, разрешен-
ные выступающими для публичного до-
ступа, можно найти на сайте МИФИ по
адресу: http://www.mephi.ru/win/news/
news1.asp?new_id=790&Show=0
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зать возможность интеграции науки
и образования, продвижение вперед
наших образовательных технологий.
Возможность существования тако-
го рейтинга, что международное со-
общество будет заказывать специа-
листов исключительно в нашем уни-
верситете. Это возможно только при
всесторонней поддержке государ-

ственной корпорации. Основная за-
дача работодателей – финансовое
обеспечение того, что сегодня недо-
финансирует государство. Даже в
условиях международного кризиса
необходимо решать задачи, которые
поставлены перед университетом
президентом и правительством.
«Кто хочет работать – ищет сред-
ство. Кто не хочет – ищет причину.
В МИФИ всегда хотели работать. И
даже в самые тяжелые времена на-
ходили средство это делать. А гос-
корпорация, на сегодняшний день,
старается поддержать финансово.
Поддержать, как работодатель».

ствуют нашим». Численные крите-
рии аккредитации в Германии, Эсто-
нии, Нидерландах, Франции и Ита-
лии.

«У нас же создана наиболее совер-
шенная система государственной ак-
кредитации, которая предусматри-
вает и экспертную оценку деятельно-
сти образовательных учреждений, и
численное оценивание по критериям
каждого аккредитационного показа-
теля».

Основной задачей государствен-
ной аккредитации В.И. Круглов на-
звал подготовку высококвалифици-
рованного работника: конкурентос-
пособного на рынке труда, компе-
тентного, ответственного, свободно
владеющего своей профессией, ори-
ентированного в смежных областях
деятельности, способного к эффек-
тивной работе по специальности на
уровне мировых стандартов, готово-
го к постоянному профессиональ-
ному росту, социальной и професси-
ональной мобильности.

 «Мы должны создать конкурен-
тоспособные на международном уров-
не образовательные программы».

С. Николаев.


