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Статья посвящена вопросам подготовки высококвалифицированных кадров – инженеров. Показано, 
что необходимым условием является сотрудничество промышленности с образованием, связь предприятия 
с вузом. Одним из способов реализации такого взаимодействия является совместное проведение научно-тех-
нических и научно-практических конференций с апробацией, представлением и защитой результатов науч-
но-исследовательской работы. Определены критерии оценки качества обучения при проведении конферен-
ций, показаны способы формирования компетенций. На примере десятилетнего опыта проведения в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения 
России» представлены результатами оценки эффективности освоения знаний по итогам проведения конфе-
ренции. Подчеркнута роль ведущих вузов в подготовке кадров, научных исследований для всевозрастающих 
по сложности и наукоемкости современных технологий, а также необходимость максимально объединить 
возможности образования, науки и бизнеса для подготовки специалистов в области машиностроения нового 
поколения.
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Для России, учитывая нынешнее со-
стояние промышленности, и особенно для 
стратегически важных ее отраслей, крайне 
необходимо предпринять срочные меры для 
мощной модернизации именно инженерно-
го образования. Только массовый приход 
в промышленность подготовленных на об-
новленной научно-технической базе инже-
неров-интеллектуалов может спасти нашу 
промышленность от кризисных явлений [1].

Инженер – главная фигура в техниче-
ских отраслях промышленности. На него 
возлагается обязанность разрабатывать но-
вые, а также поддерживать и развивать дей-
ствующие образцы техники и технологий. 
Поэтому подготовка специалистов для вы-
сокотехнологичных производств и качество 
такого образования является главной зада-
чей высших учебных заведений [1, 2]. 

Очевидно, что такая подготовка должна 
быть основана на интеграции науки, обра-
зования и производства и согласовываться 
с обновлением сущности этапов подготов-
ки высококвалифицированных кадров, их 
устойчивым формированием и развитием 
в образовательном процессе непрерывного 
образования [3].

С другой стороны, характеристики зна-
ний, умений, навыков и компетенций фор-
мируются сообществом специалистов из 
промышленности. Следовательно, необхо-
димым условием является сотрудничество 
промышленности с образованием, связь 
предприятия с вузом. Тогда совместными 
усилиями предприятие и вуз будут следить 
за качеством учебного процесса, создавать 
привлекательные условия для эффектив-
ного использования инженеров, молодых 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 9, 2017

157 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 

ученых и специалистов по своему прямо-
му назначению – разработка новых техни-
ческих решений в технике и технологиях. 
В этом есть своя логика: современное про-
изводство, составляющее основу реального 
сектора экономики, должно базироваться на 
новейших инженерных и научных достиже-
ниях. Обеспечение такого производства вы-
сококлассными специалистами возможно 
лишь при наличии профессионально-ори-
ентированного образования, опирающегося 
на систему научной подготовки кадров. От 
этого в значительной степени зависит спо-
собность страны к созданию наукоемких 
технологий как важнейшего условия укре-
пления ее национальной безопасности [1, 
4]. Способом обеспечения взаимодействия 
между высшим образованием и промыш-
ленностью являются разрабатываемые в на-
стоящее время Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего 
образования с учетом профессиональных 
стандартов (ФГОС 3++).

В этой связи одним из актуальных во-
просов является вопрос о научно-исследо-
вательской деятельности как особом виде 
социальной практики, закономерностях 
ее развития, оптимальных и эффективных 
формах организации, стимулировании на-
учного поиска, возможностях и границах 
регулирования и инициирования творче-
ских процессов [5]. И как завершающий 
аккорд – проведение научно-технической 
конференции с апробацией, представлени-
ем и защитой результатов научно-исследо-
вательской работы.

Критерии оценки качества обучения  
при проведении конференций

В МГТУ им. Н.Э. Баумана ежегодно 
проводятся различного рода факультет-
ские, общеуниверситетские, межвузовские, 
всероссийские, международные меропри-
ятия – конференции, олимпиады, семина-
ры, выставки. Наши студенты, аспиранты 
принимают участие в мероприятиях, про-
водимых другими вузами, организациями, 
предприятиями. Все это дает возможность 
определить эффективность подготовки мо-
лодых специалистов и сравнить их уровень 
образования с современными тенденциями 
развития промышленности, производства 
и общества, с теми требованиями, которые 
необходимы для работы на производстве, 
дальнейшего развития отечественной науки 
и техники.

Таким образом, проведение научно-тех-
нических конференций – это краткосроч-
ный, но очень емкий, насыщенный в об-
разовательном и научном уровне процесс 
освоения знаний. За счет интенсификации 

таких мероприятий зависит быстродей-
ствие процесса консолидации, объедине-
ния и взаимопонимания сфер образования 
и промышленности, а значит, и достижения 
наилучших результатов развития науки, об-
разования, промышленности и экономики 
нашей страны.

Например, среди восьми обязательных 
для всех направлений подготовки и специ-
альностей универсальных компетенций 
(УК), определяемых ФГОС 3++ (на основе 
разработанных проектов), при проведении 
могут формироваться как минимум шесть 
из них (таблица).

В процессе мероприятий у участников 
формируются и общепрофессиональные 
компетенции (ОПК). Несмотря на то, что 
их определения отличаются в ФГОС 3++ по 
разным направлениям подготовки и специ-
альностям, общими категориями все равно 
являются: системный анализ и моделирова-
ния, использование информационных тех-
нологий, способность проводить научные 
исследования и др. Все эти знания, умения 
и навыки используются и реализуются при 
проводимых научных исследованиях, про-
ектных и опытных работах, подготовке 
к выступлению на научной конференции 
и дополняются при непосредственном уча-
стии в ней. 

Качество обучения при проведении кон-
ференции определяется эффективностью 
и ценностью полученных знаний, их при-
годностью к реализации поставленных це-
лей при выполнении молодыми учеными 
и специалистами конкретных задач в науке, 
технике и производстве [6]. 

Основными критериями качества обра-
зования являются: профессиональная ком-
петентность научных и преподавательских 
кадров; эффективность системы управле-
ния образованием, в том числе руководи-
телей систем образования разного уровня; 
уровень развития материально-технической 
базы; научно-методическое обеспечение 
системы обучения; организация учебного 
и воспитательного процесса; состояние на-
учно-исследовательской работы молодых 
ученых и их наставников; морально-этиче-
ский климат в коллективе. При проведении 
научной конференции действуют те же кри-
терии, позволяющие формировать и про-
фессиональные компетенции:

1. Заседания научных секций проводят 
ведущие ученые в данной области, освеща-
ются основные проблемы и перспективы 
развития данной отрасли промышленности, 
заседания, проводится анализ заслушанных 
работ, намечаются пути дальнейшего разви-
тия научно-исследовательской и практиче-
ской деятельности каждого из докладчиков. 
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2. Участникам конференции предостав-
ляется возможность познакомиться с луч-
шими образцами новейших отечественных 
разработок при посещении ведущих про-
мышленных предприятий и научно-образо-
вательных центров МГТУ им. Н.Э. Баумана.

3. Участникам предоставляется возмож-
ность как получения новых знаний на науч-
ных заседаниях и экскурсиях, так и личного 
общения с представителями различных ор-
ганизаций, учеными, специалистами.

4. Конференция проходит в деловой 
и дружественной атмосфере. Награжде-
ние лучших участников дипломами, при-
зами сопровождается пожеланиями успеш-
ной реализации всех научных, творческих 
и профессиональных стремлений молодого 
ученого и специалиста.

Оценка качества образования при про-
ведении конференции основывается на 
многоаспектности, многогранности и мно-
госубъектности участников, которые явля-
ются представителями государственных 
организаций, учащейся молодежи – моло-
дых ученых и специалистов, преподава-
телей вузов, машиностроительных пред-
приятий из различных регионов России 
и других стран. Чем выше уровень, опыт 

и культура всех участников конференции, 
тем выше результирующая интегральная 
функция качества полученного образо-
вания и знаний на данном мероприятии. 
Основные цели и содержание образования 
задаются в самом проведении конферен-
ции актуальной на данном этапе развития 
машиностроительного производства. В за-
висимости от коллективного интеллекта 
участников конференции удается добиться 
лучшего качества содержания образова-
ния. Эффективность процессов освоения 
новых знаний при обучающей составля-
ющей конференции будет тем выше, чем 
выше все вышеперечисленные составляю-
щие компоненты качества.

оценка эффективности освоения 
знаний по итогам проведения 

Всероссийской конференции молодых 
ученых и специалистов «Будущее 

машиностроения России»
Интенсивное развитие высокотехноло-

гичных и наукоемких производств возмож-
но только на основе эффективной кадровой 
политики, направленной на формирование 
качественно нового кадрового потенциала, 
прежде всего инженерно-технической на-

Формирование универсальных компетенций при проведении мероприятий

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции выпускника

Формируются при подготовке  
и проведении мероприятий

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять крити-
ческий анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий

При проведении научно-исследова-
тельской работы, подготовке отчета, 
статьи, выступления. При анализе ре-
зультатов после выступления, защи-
ты. При определении дальнейшего 
развития работы

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла

При проведении проектных, опытно-
конструкторских, производственных 
разработок для выступления на кон-
ференции

Командная работа  
и лидерство

УК-3. Способен организовать и руко-
водить работой команды, вырабаты-
вая командную стратегию для дости-
жения поставленной цели

При проведении коллективных раз-
работок, исследований, участии в ко-
мандном проекте

Коммуникация УК-4. Способен применять совре-
менные коммуникативные техноло-
гии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и про-
фессионального взаимодействия

При прохождении защиты научно-ис-
следовательской работы, выступле-
нии на конференции, внешней и вну-
тренней научной коммуникации

Межкультурное  
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учи-
тывать разнообразие культур в процес-
се межкультурного взаимодействия

При проведении обсуждений, дис-
куссий, при формальном и нефор-
мальном общении на конференции

Самоорганизация  
и саморазвитие 

УК-6. Способен определить и реа-
лизовать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совер-
шенствования на основе самооценки 
и образования в течение всей жизни

При подведении итогов конферен-
ции, обсуждении, награждении, 
определении дальнейшего развития 
направлений исследования с науч-
ным руководителем
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правленности и удовлетворение потреб-
ностей отрасли в квалифицированном 
персонале всех уровней [7]. В этой связи 
приоритетное значение приобретает фор-
мирование специалиста, направленное на 
развитие творческого мышления и иници-
ативы на всех стадиях профессиональной 
подготовки [8–10]. В качестве основных 
принципов производственной деятель-
ности в реальном секторе экономики вы-
двигается необходимость постоянного 
обновления знаний и освоения новых спе-
циальностей. 

За десять лет существования Всерос-
сийской конференции молодых ученых 
и специалистов «Будущее машиностроения 
России» в ее работе приняли участие более 
5000 студентов, аспирантов, молодых со-
трудников предприятий и организаций. За 
это время участники конференции закон-
чили вузы, защитили диссертации, создали 
свои предприятия, пошли работать в про-
мышленность и на производство, стали 
преподавателями, учеными и высококвали-
фицированными специалистами. 

Результатами оценки эффективности 
освоения знаний по итогам проведения кон-
ференции явились:

● выявление существования и реально-
го количества молодых специалистов, заня-
тых в отечественном машиностроении, их 
уровень знаний, умений, навыков, научных 
и творческих способностей;

● выявление молодых ученых, стремя-
щихся самореализоваться через иннова-
ционную деятельность, и стимулирование 
массового участия молодежи в научно-тех-
нической и инновационной деятельности;

● осуществление взаимосвязи и взаимо-
действия вузовской науки и потребностей со-
временной промышленности и производства;

● обсуждение вопросов, проблем и пер-
спектив улучшения качества именно техни-
ческого образования, связанного с реальными 
запросами промышленности и передовыми 
достижениями науки и техники;

● исследование перспектив развития 
современного молодого специалиста в ма-
шиностроительной отрасли, проблем и по-
требностей молодого человека, связавшего 
свою жизнь с этой специальностью;

● перспективы восстановления утра-
ченных высот российской науки, техники 
и технологии за счет усовершенствования 
системы подготовки кадров для промыш-
ленности и производства. 

Количественными и качественными 
оценками эффективности освоения моло-
дыми учеными и специалистами передовых 
достижений отечественной и зарубежной 
науки и техники явились:

● выступления ведущих ученых на пле-
нарном заседании, на заседаниях секций, 
мастер-классах, научных школах-семинарах;

● знакомство с передовыми промыш-
ленными предприятиями и современными 
техническими разработками;

● определение лучших научных работ 
по каждой секции, авторы которых награж-
дены дипломами и медалями «за лучшую 
научную работу»; 

● определение лучших инновационных 
проектов;

● определение лучших статей, рекомен-
дованных к публикации в специализиро-
ванных, отраслевых научных журналах.

Возможными потребителями научного, 
методического результата конференции яв-
ляются промышленные и производственные 
предприятия и организации, входящие в Союз 
машиностроителей России, студенты, аспиран-
ты, молодые ученые и преподаватели МГТУ  
им. Н.Э. Баумана и других вузов России.

Результаты научно-исследовательских ра-
бот молодых ученых и специалистов могут 
быть внедрены в учебный процесс для под-
готовки высококвалифицированных кадров 
машиностроения и использованы промыш-
ленными предприятиями для развития совре-
менных образцов техники и технологий [10].

Результаты Конференции могут быть 
использованы:

● для подготовки предложений по форми-
рованию новых компетенций инженера-ин-
теллектуала в машиностроительной отрасли;

● получения полной и достоверной ин-
формации о текущем состоянии и перспек-
тивах развития машиностроительной отрас-
ли от ведущих ученых и практиков;

● эффективного освоения молодыми 
учеными и специалистами лучших научных 
и технических достижений;

● совершенствования уровня проведе-
ния научно-технических мероприятий как 
инструмента повышения качества обучения 
молодых ученых и специалистов.

Заключение
Существующая в настоящее время про-

блема подготовки кадров в области маши-
ностроения насущна и многоаспектна, но 
очевидно, что эта подготовка будет в зна-
чительной степени осуществляться, пре-
жде всего, в ведущих российских универ-
ситетах. Подчеркивая роль ведущих вузов 
в подготовке кадров, научных исследова-
ний для всевозрастающих по сложности 
и наукоемкости современных технологий, 
необходимо максимально объединить воз-
можности образования, науки и бизнеса для 
подготовки специалистов в области маши-
ностроения нового поколения.
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