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Приведен опыт работы в проекте Airqual Европейской программы Темпус по разработке квалифи-

кационной структуры для циклов высшего образования по авиационной технике. Показано, как в 

Европе предприятия аэрокосмического комплекса взаимодействуют с университетами по выра-

ботке квалификационных требований к выпускникам и формированию учебных программ. 
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Авиационная промышленность как высо-
котехнологичная отрасль всегда была объектом 
инноваций и устойчиво имеет репутацию высо-
коинтеллектуальной сферы деятельности. Меж-
дународная организация ЮНЕСКО оценивает 
технический уровень развития того или иного 
государства его способностью самостоятельно 
создать и поднять в воздух сверхзвуковой само-
лёт. Отсюда вытекает особое внимание к подго-
товке авиационных специалистов, готовых при-
нять вызовы современных требований к авиаци-
онной технике. Самарский государственный аэ-
рокосмический университет (национальный ис-
следовательский университет) (СГАУ) в 2008-
2011 гг. выполнял грант Европейской програм-
мы ТЕМПУС по выработке квалификационных 
требований для учебных программ циклов выс-
шего образования по авиационной технике [1]. 
При этом СГАУ отвечал за цикл «Техническая 
эксплуатация летательных аппаратов, двигате-
лей и авионики», выпускники которого опреде-
ляют уровень безопасности полётов и востребо-
ваны во всех государствах, где есть воздушный 
транспорт. 

В Российской Федерации содержание под-
готовки авиационных специалистов определяет-
ся Государственными образовательными стан-
дартами (ГОС), которые разработаны совместно 
с Объединённой авиастроительной корпорацией  
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(ОАК), утверждены Правительством РФ и явля-
ются обязательными для исполнения всеми уни-
верситетами, ведущими подготовку авиацион-
ных специалистов. ГОС даёт относительно не-
большую степень свободы для оперативного 
внедрения в учебную программу новых дисцип-
лин в соответствии с текущими запросами лёт-
ной эксплуатации, поэтому очень важно уметь 
определять долгосрочную перспективу актуаль-
ности той или иной внедряемой учебной дисци-
плины. В конкретном случае развития новой 
компетенции возможно целесообразно доучить 
выпускника университета в учебном центре кон-
кретной авиакомпании, чем внедрять дисципли-
ну для изучения всеми студентами соответст-
вующей специализации. В этой связи представ-
ляется полезным обратиться к зарубежному 
опыту взаимодействия университетов и про-
мышленности. 

Италия. Как отмечается в итоговом доку-
менте гранта [1] авиакосмическая промышлен-
ность Италии в целом удовлетворена уровнем 
классического научного знания, которое препо-
даётся студентам. Однако промышленность ука-
зывает на потребность дополнительного, менее 
традиционного знания. Главным образом это 
касается дисциплинарных доменов, не включён-
ных в традиционную учебную программу: ме-
неджмент, экономика, отраслевая юриспруден-
ция, субъективные факторы. Также промышлен-
ность обращает большее внимание на так назы-
ваемые мягкие навыки – иностранные языки, 
умение работать в группе, способности к комму-
никации и т.п. При формулировании этих запро-
сов промышленность считает классическое на-
учно-техническое образование само собой разу-
меющимся и не понимает трудностей включения 
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новых желательных предметов в стандартную 
пятилетнюю программу. 

В аэронавтике Европы сложилась сле-
дующая ситуация. Создание нового самолёта 
занимает много времени (порядка десятилетия), 
поэтому большая часть времени тратится само-
лётостроительными фирмами на модернизацию 
и модификацию имеющейся авиационной тех-
ники. Выпускники университетов должны быть 
знакомы с различными аспектами коммерциали-
зации, сертификации новых небольших разрабо-
ток, анализа тенденций рынка и т.д. Вопросами 
проектирования и производства новых изделий и 
систем выпускники будут заниматься однократ-
но, или же вообще никогда. Всё это ставит фун-
даментальные вопросы, которые часто обсуж-
даются в академической среде. Как далеко уни-
верситеты могут зайти по пути подгонки своих 
программ к запросам промышленности без поте-
ри академичности образования в пользу профес-
сионализма? Сколько места в учебной програм-
ме может быть высвобождено в ущерб классиче-
скому техническому образованию в пользу но-
вых, необычных знаний? Можно ли быть уве-
ренным, что через несколько лет, когда наши 
нынешние студенты станут действующими ин-
женерами, требования промышленности оста-
нутся теми же? Что, если некоторые виды техно-
логических прорывов (как это было в прошлом, 
например, металлические конструкции самолё-
тов, реактивные двигатели, электро-дистан-
ционное управление и т.п.) будут снова созда-
вать принципиально новые изделия и потребуют 
кадров инженеров с твёрдыми научными зна-
ниями, таких, как наши предшественники из 50-
х годов 20 столетия? 

Конечно, указанные проблемы значимы в 
той мере, в какой университет прогрессировал в 
своём приближении к запросам промышленно-
сти. Во многих случаях эти проблемы несущест-
венны, поскольку первый шаг в этом направле-
нии ещё только должен быть сделан. Но в дру-
гих случаях приближение к промышленности 
налицо и достигнуто состояние, при котором 
сформулированные проблемы актуальны. Сей-
час наступило время, когда инновационные тех-
нологии во всём мире должны снова ускорить 
создание новых летательных аппаратов. И уни-
верситеты должны быть готовы к этому вне за-
висимости от своего текущего взаимодействия с 
промышленностью. 

Франция. Наиболее тесным взаимодействием 
с промышленностью в Европе, да, пожалуй, и во 
всём мире, обладает Национальная школа граж-
данской авиации ENAC, расположенная в г. Ту-
лузе и готовящая специалистов по эксплуатации 
самолётов и вертолётов [1]. Начиная с даты   

создания в 1949 г., ENAC прилагала громадные 
усилия, чтобы её развитие происходило в соот-
ветствии с потребностями Французского управ-
ления гражданской авиации (DGAS). Авиаком-
пании, аэропорты, производители самолётов, 
проектировщики и эксперты систем управления 
воздушным движением были самыми первыми 
партнёрами развития ENAC. 

Участие промышленности в определении 
содержания и организации учебного процесса 
студентов рассматривается как стратегическая 
цель ENAC. Начиная от создания учебной про-
граммы до преддипломной практики, ENAC со-
трудничает с представителями промышленно-
сти. ENAC учредила постоянный комитет, на-
званный «Implementation Group». Задачей этого 
комитета является плановый учёт эволюции и 
организации учебного процесса подготовки ин-
женеров. Он возглавляется деканом и собирается 
четыре раза в год. Этот комитет имеет возмож-
ность назначать особые группы (постоянные или 
разовые) по изучению отдельных предметов. 
Среди групп изучения, назначенных комитетом, 
имеется «группа работодателей», в которую 
входят представители промышленности, как из 
отделов управления персоналом, так и из техни-
ческих отделений, представляющих все разно-
видности потенциальных работодателей: само-
лётостроительные фирмы, аэропорты, авиаком-
пании, специализированные фирмы по техниче-
ской эксплуатации самолётов, компании по ком-
пьютерному обеспечению и т.д. «Группа рабо-
тодателей» собирается, по крайней мере, один 
раз в год, чтобы оценить и направить деятель-
ность комитета «Implementation Group». Заклю-
чение группы работодателей строго учитывает-
ся, поскольку оно представляет мнение про-
мышленности о своих потребностях в терминах 
квалификации инженеров. Это мнение представ-
ляет собой будущее инженеров, выпускников 
ENAC. 

Представляется исключительно важным, 
чтобы образование студентов соответствовало 
последним академическим и научным стандар-
там, но также лучшему практическому опыту из 
промышленности. Вот почему наряду с профес-
сорами ENAC и преподавателями из других 
университетов в ENAC работают по контракту 
профессионалы из промышленности, которые 
составляют одну треть всех профессоров, обу-
чающих технических студентов. Сегодня На-
циональная школа гражданской авиации ENAC 
уверена, что её политика, касающаяся взаимоот-
ношений с промышленностью, может быть раз-
вита далее. Вскоре будут запущены проекты, 
которые в будущем дополнят существующие 
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схемы. Среди потенциальных улучшений можно 
выделить следующие инициативы: 

- создание совместно с партнёрами из про-
мышленности фонда для поддержки специаль-
ных инициатив; 

- создание спонсируемых промышленностью 
учебных классов для новых курсов; 

- создание корпоративного клуба с привиле-
гиями для его членов; 

- расширенное участие промышленности в 
организациях выпускников ENAC и студенче-
ских ассоциациях. 

Прошлое, настоящее и особенно будущее 
ENAC связано с её способностью оставаться 
партнёром соответствующих отраслей промыш-
ленности. Большее слияние на всех уровнях с 
важнейшими компаниями гражданской авиации 
усиливается в настоящее время. Это залог буду-
щих успехов. 

Выводы: мы рассмотрели две модели разви-
тия университета: итальянскую, когда упор де-
лается на академическую и научную подготовку 

и французскую, когда учебный процесс полно-
стью подчинён запросам промышленности. В 
России, на наш взгляд наиболее приемлема 
итальянская модель, поскольку у нас, в отличие 
от Франции, авиационная отрасль не монополи-
зирована одним производителем, мы имеем в 
виду корпорацию Airbus, и имеет сейчас луч-
шую динамику развития. Однако даже в рамках 
государственных образовательных стандартов 
необходимо оперативно реагировать на научно-
технические запросы промышленности и не от-
вергать французские организационные формы 
взаимодействия с наиболее прогрессивными ра-
ботодателями. 
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