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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В СОВРЕМЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В. В. Макеев

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Актуальность исследования обусловлена потребностью в изучении особенностей организации 
образовательного процесса в современном техническом вузе в рамках «третьей миссии» университетов, чет-
вертой промышленной революции, задач цифровизации экономики России, подготовки инженерной элиты бу-
дущего. Представлены особенности организации образовательного процесса в современном техническом вузе. 
Рассмотрены внешние факторы глобального, общероссийского, регионального и локального (на уровне обра-
зовательных учреждений) характера. 

Цель – выявить ключевые особенности организации образовательного процесса в современном техниче-
ском университете. Задачи исследования: 1) выявить ведущие направления и тенденции развития современ-
ных университетов; 2) систематизировать современные представления об особенностях организации образо-
вательного процесса в современном техническом вузе; 3) обосновать требования, предъявляемые к абитуриен-
там современных технических вузов.

Материал и методы. Теоретические – абстрагирование, анализ, конкретизация, обобщение; эмпириче-
ские – изучение и обобщение педагогического опыта, изучение продуктов деятельности, контент-анализ.

Результаты и обсуждение. Представлены наиболее существенные особенности организации образова-
тельного процесса в современном техническом университете.

Заключение. Обоснованы специфические особенности современного образовательного процесса в техни-
ческом нестоличном вузе, наиболее существенно влияющие на него, в условиях повышенных ожиданий по 
подготовке квалифицированных кадров для развития экономики России, а также дефицитов и вызовов как 
глобальной, так и отечественной, в том числе региональной, повестки. Теоретическая значимость работы свя-
зана с выявлением и описанием ведущих тенденций развития отечественных университетов в фокусе четвер-
той промышленной революции, цифровизации экономики России, изменения образовательной парадигмы и 
глобальной конкуренции в сфере экспорта образования и академического превосходства. 
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низация образования, технический вуз. 

Введение
В настоящее время идут динамичные процессы 

модернизации сферы высшего образования в це-
лом, а также образовательных организаций высше-
го образования в частности. 

Данные преобразования захватывают все ас-
пекты деятельности вузов: от нормативного обес-
печения уставной деятельности и материально-
технической составляющей функционирования 
до реализации образовательных программ, науч-
но-исследовательского блока, инновационных ре-
шений. 

Несмотря на то, что университеты играют су-
щественную роль в жизни общества в самых раз-
ных проявлениях, ведущей задачей таких органи-
заций остается подготовка высококвалифициро-
ванных современных специалистов, исследовате-
лей и управленцев, т. е. образовательный процесс. 
Именно он подвергается наиболее интенсивной 
переоценке, перманентному реформированию и 
значительной оптимизации. 

В последнее десятилетие мы наблюдаем перма-
нентную модернизацию образовательных органи-
заций высшего образования в России как с точки 

зрения субъектов системы высшего образования, 
так и с точки зрения процесса подготовки квали-
фицированных инженерных кадров для экономики 
России. 

Однако только периодом 2010–2020-х гг. в по-
становке проблемы мы ограничиться не можем: 
развитие и изменение отечественной системы выс-
шего образования началось в 1990-х гг., отметив-
шихся процессами демократизации, либерализа-
ции вузовских систем; стабилизация экономиче-
ской системы – в 2000-х гг.; модернизация и глоба-
лизация экономики – с 2008 г.; активное вхождение 
в мировую экосистему и развитие экспорта образо-
вания – в 2010-х гг., интеграция в построение циф-
ровой экономики – в конце 2020-х гг. 

Нельзя рассматривать университеты с отрывом 
от глобальных тенденций, таких как цифровиза-
ция, автоматизация производства, развитие дистан-
ционных образовательных технологий, распро-
странение аутсорсинговых тенденций, борьба за 
академическое лидерство и человеческий капитал. 
Данные тенденции затрагивают университетскую 
среду в целом и, конечно же, оказывают серьезное 
влияние на образовательный процесс. 
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Сегодня мы можем отметить преобразование и 
переосмысление роли современного университета 
как внутри самой организации, так и во внешней 
среде.

Материал и методы
Теоретические – абстрагирование, анализ, кон-

кретизация, обобщение; эмпирические – изучение 
и обобщение педагогического опыта, изучение 
продуктов деятельности, контент-анализ.

Результаты и обсуждение
Представлены наиболее существенные особен-

ности организации образовательного процесса в 
современном техническом университете.

1. В процессе изменения парадигмы образова-
ния, в том числе высшего, происходит транс-
формация современных университетов. Меняют-
ся роли и скрепляющие факторы вузов, заявлена 
новая концепция университета: University of ex-
cellence (университет превосходства, совершен-
ства, высокого качества). Основной месседж – 
университет больше не служит центром концент-
рации и воспроизводства национальной культу-
ры, а превращается в подобие бизнес-корпора-
ции, а в идеале – транснациональную корпора-
цию [1, с. 13–14]. 

Сегодня вузы конкурируют за различные ресур-
сы: абитуриентов, профессорско-преподаватель-
ский корпус, грантовое и спонсорское финансиро-
вание; происходит изменение вузовских структур, 
позиционирование как внутри, так и на внешних 
площадках (в том числе в национальных и между-
народных рейтингах), формулируются ответы на 
вызовы и требования со стороны государства и об-
щества в условиях необходимости ускорения эко-
номического развития. 

Чон Чоль Син, профессор Сеульского нацио-
нального университета, отмечает разность ориен-
тированности вузов в зависимости от их масштаба, 
где национальные и региональные университеты 
становятся важным ресурсом для региональной и 
национальной экономики [2]. Происходит диффе-
ренциация университетов – фокус развития регио-
нальных университетов не должен быть обязатель-
но нацелен на достижение ведущих позиций в ос-
новных международных рейтингах, он может со-
хранять акценты на развитии вклада в националь-
ную экономику и общественный прогресс.

Указанные тренды воплотились в создании фе-
деральных университетов (ФУ) и национальных 
исследовательских университетов (НИУ), где ФУ 
отличается от обычного вуза масштабностью, 
определяемой количеством студентов и профес-
сорско-преподавательского состава, а также зада-
чей кадрового обеспечения для комплексного со-

циально-экономического развития регионов; а 
НИУ – повышенной ориентацией на научно-иссле-
довательскую компоненту для кадрового обеспече-
ния приоритетных направлений развития науки, 
технологий, техники, отраслей экономики, соци-
альной сферы, на развитие и внедрение в произ-
водство высоких технологий [3]. Данные статусы 
закреплены в ст. 24 действующего Закона об обра-
зовании в Российской Федерации [4].

Для выполнения поставленных вузам задач на-
правлены значительные финансовые ресурсы из 
федерального и региональных бюджетов, что отме-
чено со стороны российского руководства [5] и в 
исследовательской литературе [6, 7]. Данные тен-
денции продолжаются и в реализации концепции 
«Опорные университеты», предполагающей отбор 
проектов, направленных на формирование опор-
ных университетов в целях социально-экономиче-
ского развития субъектов Российской Федерации. 
Это достигается в том числе за счет создания уни-
верситетских центров инновационного, технологи-
ческого и социального развития регионов [8].

И здесь мы отмечаем две важные особенности 
развития университетов сегодня – это существен-
ная государственная поддержка с целью вхожде-
ния в престижные мировые рейтинги наиболее 
сильных вузов и, как следствие, серьезная диффе-
ренциация учебных заведений, что порождает вы-
сокую конкуренцию между ними в открытой обра-
зовательной среде.

2. Интеграция процессов подготовки инженер-
ных кадров, фундаментальных научных исследова-
ний и разработки инновационных промышленных, 
высокотехнологичных продуктов в современном 
техническом вузе. Данная особенность является 
продолжением процессов развития четвертой про-
мышленной революции, которая формирует новый 
пакет требований модернизации высшего и про-
фессионального образования, меняет образова-
тельную парадигму, в том числе определяет веду-
щим компетентностный подход и обусловливает 
изменение содержания образования и образова-
тельного процесса. Все это переопределяет поста-
новку вопроса о подготовке квалифицированных 
инженерных кадров нового типа в контексте возро-
ждения инженерных школ [9].

В современных социально-экономических усло-
виях происходит изменение роли технических уни-
верситетов: им предстоит обеспечивать процесс 
построения «умной экономики», не только следую-
щей за изменениями, но и работающей в перспек-
тивной плоскости по приоритетным направлени-
ям. Мировая практика подчеркивает ведущую роль 
вузов в данных процессах через подготовку специ-
алистов для воплощения знаний в высокотехноло-
гичные продукты [10]. 
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Значительную роль в развитии образовательно-
го процесса и подготовке инженерных кадров в по-
следние десятилетия играет цифровизация эконо-
мики и информационных технологий, роль данных 
технологий для производства и бизнеса [11]. 

Таким образом, на технические вузы возложены 
приоритетные стратегические задачи содействия 
формированию современной экономической систе-
мы и подготовки кадрового обеспечения: вузы 
должны создавать сообщества людей, мотивиро-
ванных на работу в области технологического про-
рыва; встает необходимость построения регио-
нальных моделей для интеграции инноваторов, ин-
новационных предприятий на базах образователь-
ных организаций высшего образования [12]; акту-
альным становится построение «вузовских экосис-
тем» на площадках современных университетов, 
которые станут центром притяжения для различ-
ных научных, культурных, образовательных, инно-
вационных организаций и систем.

3. Повышение требований к абитуриентам 
технических вузов в части уровня предметной 
подготовки и сформированной мотивации для ос-
воения профильных образовательных программ. 
Можно констатировать, что требования к совре-
менному инженеру значительно изменились под 
влиянием развития современных социально-эконо-
мических условий. В продолжение логики выше-
указанных тенденций повышаются требования и 
ожидания к потенциальным студентам уже на ста-
дии поступления в университет. К примеру, растут 
значения показателей среднего балла Единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении в 
университеты России в последние годы, в том чи-
сле в 2019 г. [13] и в 2020 г. [14].

Помимо hard skills, т. е. специфических профес-
сиональных навыков и компетенций инженерного 
профиля, современным студентам необходимо овла-
девать и «мягкими навыками», или soft skills, кото-
рые направлены больше на коммуникацию, лидер-
ство, умение работать в команде и в условиях стрес-
совых ситуаций [15]. И, конечно, необходима моти-
вация абитуриента на поступление, а затем освое-
ние образовательных программ инженерного про-
филя: в последние годы ЕГЭ по физике, как один из 
самых распространенных экзаменов в инженерных 
вузах, по-прежнему выбирают 9 % обучающихся, в 
противовес 32 % сдающих экзамен по обществозна-
нию и 25 % – по истории [16], что обусловлено в 
том числе высокой сложностью ЕГЭ по физике для 
выпускников, которая выражается в проблематич-
ности решения задач отдельных блоков [17].

Проблемы стартовых знаний, мотивации и сни-
жения интереса к инженерным профессиям оста-
ются актуальными [18, с. 56], несмотря на значи-
тельное количество профильных классов / групп в 
школах (например в г. Томске [19]).

4. Формирование современной экосистемы 
вуза как механизма проектирования и реализации 
индивидуальной образовательной программы  
студентов и индивидуализации образования в 
университете. В настоящее время между страна-
ми идет настоящая борьба за талантливых студен-
тов и специалистов, т. е. за человеческий капитал 
(данный вопрос поднимается уже не первый год, 
например в [20]). 

Важность привлечения к работе над высоко-
технологичными исследованиями молодых и та-
лантливых выпускников вузов, в том числе в об-
ласти оборонно-промышленного комплекса, со-
здания для их работы и обучения современных 
условий, строительство новых кампусов были 
обозначены и на съезде Российского союза ректо-
ров в 2018 г. [21]. За четыре года до этого, в про-
цессе обсуждения вопросов внедрения новой си-
стемы оценки качества образования, президент 
России отмечал наличие претензий к вузам и 
подчеркивал готовность не каждого вуза рабо-
тать в современных условиях; давать не только 
диплом, но также знания и профессиональные 
навыки [22]. 

Нами изучена работа, проведенная на базе ана-
лиза мнения американских и российских работо-
дателей, где отмечена ориентация вузов на подго-
товку инженеров не только с профессиональны-
ми, но и с «мягкими навыками» [23]. Интересно 
сравнить требования отечественных работодате-
лей к выпускникам вузов, с одной стороны, и 
ожидания этих выпускников при приеме на рабо-
ту – с другой [24] и выявить их несоответствие. 
Также отмечается и недостаточная готовность ра-
ботодателей к новым формам работы со студента-
ми [25].

Указанные выше факторы мы можем связать с 
продолжающимся развитием рыночных отноше-
ний [26].

Заключение
Мы проанализировали и выявили особенности 

организации образовательного процесса в совре-
менном техническом вузе, которые, на наш взгляд, 
существенно влияют на образовательную деятель-
ность и подготовку квалифицированных кадров 
для экономики России.
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Introduction. The relevance of the study is due to the need to study the features of the organization of the 
educational process in a modern technical university within the framework of the «third mission» of universities, the 
Fourth Industrial Revolution, the tasks of digitalizing the Russian economy, training the engineering elite of the future, 
it is impossible without researching the features of the organization of the educational process in a modern technical 
university. The article presents the features of the organization of the educational process in a modern technical 
university. The external factors of a global, all-Russian, regional and local (at the level of educational institutions) 
character are considered.

The aim of the work is to identifying the key features of the organization of the educational process in a modern 
technical university, which have a significant impact in modern conditions. Research objectives: 1) identify the leading 
directions and development trends of modern universities; 2) systematize modern ideas about the peculiarities of the 
organization of the educational process in a modern technical university; 3) substantiate the requirements for 
applicants to modern technical universities.

Material and methods. Theoretical – abstraction, analysis, specification, generalization; empirical – study and 
generalization of pedagogical experience, study of the products of activity, content analysis. 

Conclusion. The scientific novelty of the research lies in the substantiation of the specific features of the modern 
educational process in a technical non-capital university, which most significantly affect it, in the context of increased 
expectations for the training of qualified personnel for the development of the Russian economy, as well as deficits 
and challenges, both global and domestic, including regional, agenda. The theoretical significance of the work is 
associated with identifying and describing the leading trends in the development of domestic universities in the focus 
of the Fourth Industrial Revolution, digitalization of the Russian economy, changes in the educational paradigm and 
global competition in the export of education and academic excellence.

Keywords: university, educational process, the fourth industrial revolution, modernization of education, technical 
university.
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