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Компетенции российского молодого R&D-инженера

По заказу Всероссийской образовательной 
программы «Лифт в будущее» Благотвори-
тельного фонда «Система» международная 
компания Odgers Berndtson провела исследо-
вание компетенций российского молодого 
инженера в сфере исследований и разрабо-
ток (R&D). В исследовании приняли участие 
34 эксперта, в том числе руководители орга-
низаций АФК «Система».
Полученные результаты дают представление 
о подходах к подготовке инженеров в мире 
и России, а также о том, какие знания, навы-
ки и личностные качества способствуют про-
фессиональному успеху начинающего специ-
алиста в R&D.
Зарубежный подход к присвоению инженер-
ной квалификации стандартизирован и опи-
рается на документы целого ряда междуна-
родных организаций и проектов, таких как 
Washington Accord, FEANI, ENAEE и CDIO. 
Российские государственные стандарты инже-
нерного образования постепенно гармонизи-
руются с этими документами. Более того, 
304 образовательные программы в различ-
ных российских вузах уже прошли междуна-
родную аккредитацию и учтены в специаль-
ной международной базе, что обеспечивает 
выпускников таких программ возможностя-
ми для получения международного инженер-
ного статуса и расширяет их карьерные пер-
спективы.
Сформированный по итогам исследования 
профиль молодого R&D-инженера включает 
универсальные, отраслевые и ролевые ком-

Основные выводы
петенции, которые в свою очередь делятся 
на технические и личностные. При этом лич-
ностные важны настолько, что должны стать 
частью современного фундаментального об-
разования — нового «инженерного фунда-
мента». Иными словами, красный диплом 
вуза уже не гарантирует выпускнику светлое 
карьерное будущее. Сегодня успешный 
R&D-инженер должен не просто владеть фун-
даментальными и специализированными 
знаниями, но и уметь применять их на прак-
тике, работать с большим объемом инфор-
мации, постоянно следить за развитием тех-
нологий во всем мире, нестандартно и твор-
чески подходить к решению задач, эффектив-
но коммуницировать, работать в команде, 
соблюдать проектную дисциплину и брать на 
себя ответственность за результат работы.
Карьера R&D-инженера начинается еще 
в вузе. На этапе обучения важно участвовать 
в реальных проектах, вовлекаться в волон-
терскую работу и проходить осмысленную 
стажировку в организациях. После окончания 
вуза полноценная работа начинается с отно-
сительно простых R&D-ролей — таких как 
аналитик, разработчик или тестировщик. За-
тем можно претендовать на более сложные 
роли, такие как архитектор или руководитель 
проекта.
Работодатели и вузы имеют разные представ-
ления о том, из чего должно складываться 
современное инженерное образование. Ра-
ботодатели отмечают низкий уровень подго-
товки студентов и предлагают вузам актуали-
зировать учебные программы, чтобы буду-
щие инженеры могли осваивать передовые 
идеи и технологии, знакомиться с производ-
ственным циклом и бизнес-процессами 
успешных предприятий, а также развивать 
личностные компетенции — «софты». Одна-
ко далеко не все российские вузы проявляют 
интерес к таким инициативам в силу тради-
ционной инертности и по-прежнему слабой 
связи с деловым сообществом. Важную роль 
играет и то, что ради достижения количе-
ственных показателей многие государствен-
ные вузы вынуждены «лояльно» относиться 
к успеваемости студентов.
Тем не менее, в России существуют заслужи-
вающие внимания примеры успешного дол-
госрочного сотрудничества инженерно-техни-
ческих вузов и реального бизнеса. Этот опыт 
важно изучать и масштабировать.
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4

Термин «компетенция» обычно использует-
ся, чтобы описать какой-либо аспект способ-
ности человека к выполнению определенной 
работы. Популярность этого термина связы-
вают с Ричардом Бояцисом, издавшим 
в 1982 году книгу «Компетентный менеджер. 
Модель эффективной работы». В этой книге 
отражены различия между задачами и ре-
зультатами, которые требуются в работе, 
и моделями поведения, которые человек 
должен использовать, чтобы решать постав-
ленные задачи и достигать результатов.
Позднее этой темой стали заниматься другие 
исследователи, такие как Виктор Дулевич, 
Пол Спэрроу и Чарльз Вудраф. Постепенно 
формировались универсальные модели ком-
петенций для сотрудников разных уровней 
и организаций.
Важно разграничивать понятия «компетент-
ность» и «компетенция». В первом случае это 
результаты, определяющие эффективность ра-
боты, то есть те ее аспекты, в которых человек 
является компетентным (например, разработ-
ка стратегии или проведение оценки финан-
сово-хозяйственной деятельности организа-
ции). Во втором случае это модель поведения, 
помогающая достигать желаемых результатов, 
то есть те аспекты личности человека, кото-
рые позволяют ему быть компетентным (на-
пример, в межличностном общении). 
Таким образом, далее под компетенцией по-
нимается совокупность знаний, навыков, 
личностных качеств и мотивов человека, 
проявляющаяся в виде его рабочего поведе-
ния (рисунок 1).
Компетенция описывается на языке поведен-
ческих индикаторов — характеристик наблю-
даемого поведения, позволяющих отличить 
эффективного работника от неэффективно-
го. Например, компетентность менеджера по 
продажам может включать выполнение пла-
на продаж, формирование клиентской базы 
и урегулирование претензий клиентов. В то 
же время описание компетенции «Ориенти-
рованность на клиента» может характеризо-
ваться такими индикаторами, как знание 
стандартов работы с клиентом, их строгое 
соблюдение в любых ситуациях; готовность 
отвечать на запросы клиентов, быстрое ре-
шение текущих вопросов в рамках своих пол-
номочий; соблюдение договоренностей 
с клиентом и обязательств перед ним.
Для разных должностей и категорий сотруд-

Компетенция — это совокупность знаний, 
навыков, личностных качеств и мотивов 
человека, проявляющаяся в виде его рабочего 
поведения.

Что такое компетенция?
ников существуют свои наборы (профили) 
компетенций. Совокупность профилей ком-
петенций образует модель компетенций ор-
ганизации.
При формировании модели компетенций 
для всей организации или профиля для кон-
кретной должности компетенции, как прави-
ло, группируются по категориям. Строгой 
классификации компетенций пока не суще-
ствует, но можно выделить несколько рас-
пространенных категорий.

Технические компетенции используются 
для описания желаемых характеристик долж-
ности или роли. Занятому в этой должности 
или роли сотруднику необходимо обладать 

Рисунок 1. Структура компетенции

ЗНАНИЯ

НАВЫКИ МОТИВЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ
КАЧЕСТВА

КОМПЕТЕНЦИЯ

Слово «инженер» имеет французское проис-
хождение. Оно относится к человеку, кото-
рый способен создавать новое, изобретать. 
В современном мире инженеры принимают 
участие в производстве огромного количе-
ства материальных благ — от продуктов пи-
тания и товаров повседневного спроса до 
сложных вычислительных машин и летатель-
ных космических аппаратов. 
Инженеры вовлечены в весьма широкий 
спектр направлений профессиональной дея-
тельности, включая прикладные исследова-
ния, планирование, проектирование, кон-
струирование, разработку технологий изго-
товления или сооружения, подготовку техни-
ческой документации, производство, налад-
ку, испытание, эксплуатацию, техническое 
обслуживание, ремонт и утилизацию 
устройств и управление качеством. 

Приобретя первые официальные очертания 
на Руси в XI в.1, русская, а затем советская 
инженерная профессия в зависимости от по-
литических и экономических условий разви-
валась то быстрее, то медленнее, а то и во-
все переходила в режим стагнации. 
1990-е годы стали особенно печальными, так 
как на фоне распада СССР и перехода к ры-
ночной экономике инженерное дело в новой 
России лишилось всякой поддержки. Некогда 
сплоченное сообщество инженеров практиче-
ски распалось, начались массовая утечка та-
лантливых специалистов за рубеж и общая 
деградация системы подготовки инженерных 
кадров.
В 2000-х годах на государственном уровне 
стали прилагаться усилия для остановки это-
го болезненного процесса. Стремительный 
рост российской экономики, новые меры го-
сударственной поддержки, масштабные фе-
деральные программы и проекты, приток 
иностранных инвестиций способствовали 
развитию промышленного производства 
и постепенному восстановлению престижа 
инженерного дела.

Чем сегодня должен обладать R&D-инженер, 
чтобы достигнуть профессионального успеха? 
В какой момент и с чего лучше начинать 
карьерный путь? 

Введение 
В связи с обострением геополитической си-
туации и введением санкций в отношении 
Российской Федерации в 2014 году внима-
ние государственных чиновников и крупного 
бизнеса к теме наращивания инженер-
но-технического потенциала страны резко 
усилилось. Активное развитие сферы иссле-
дований и разработок (R&D) стало одной из 
важнейших правительственных задач в до-
полнение к ранее поставленной задаче раз-
вития инноваций.
Как следствие, сегодня растет спрос на моло-
дых инженеров, способных эффективно ра-
ботать в области исследований и разработок 
(R&D-инженеров). Однако в условиях эконо-
мической нестабильности работодатели не 
пытаются заполучить новые кадры любой це-
ной и повышают уровень требований к кан-
дидатам на инженерные должности началь-
ного уровня в подразделениях R&D.
Каковы эти требования сегодня? Чем должен 
обладать R&D-инженер, чтобы достигнуть 
профессионального успеха? По каким крите-
риям работодатель оценивает потенциал 
кандидата? В какой момент и с чего лучше 
начинать карьерный путь молодому R&D-ин-
женеру? Как выглядят возможные траектории 
этого пути?
Чтобы получить ответы на эти вопросы, меж-
дународная компания Odgers Berndtson по 
заказу Всероссийской программы «Лифт 
в будущее» Благотворительного фонда «Си-
стема» провела исследование компетенций 
российских молодых R&D-инженеров. Пред-
ставляется, что полученные результаты име-
ют сразу несколько прикладных значений.
С одной стороны, это набор ориентиров для 
начинающих инженеров, позволяющий про-
вести самооценку и наметить индивидуаль-
ный план развития. С другой — описание 
подхода, которого работодатель может при-
держиваться при подборе кандидатов на на-
чальные инженерные должности в R&D-под-
разделении. С третьей — основа для дискус-
сии о перспективах развития российского ин-
женерного образования.
Прежде чем перейти к описанию методоло-
гии исследования и полученных результатов, 
необходимо дать четкое определение терми-
на «компетенция».
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Цель исследования — создание профиля ком-
петенций R&D-инженеров начального уровня. 
Актуальность цели обусловлена желанием со-
здать набор четких критериев, которые рабо-
тодатели могут использовать для оценки кан-
дидатов на начальные инженерные должности 
из числа выпускников инженерно-технических 
вузов. Представляя собой обобщенные мне-
ния работодателей и экспертов, такой набор 
критериев должен обязательно заинтересо-
вать вузы, занимающиеся подготовкой моло-
дых инженеров, и их студентов.
Исследование проводилось в два этапа. 
В ходе первого, подготовительного, состоя-
лись предварительные обсуждения темы с се-
мью представителями организаций АФК «Си-
стема», имеющими представление об инже-
нерах в сфере R&D2. Кроме того, из различ-
ных открытых источников собиралась, анали-
зировалась и обобщалась информация о за-
рубежных и российских практиках подготовки 
инженеров и важных для этой профессии 
компетенциях.
По итогам первого этапа удалось сформули-
ровать несколько гипотез.

Гипотеза первая 
Структура профиля компетенций молодого 
R&D-инженера включает как минимум техни-
ческие и личностные компетенции. При этом 
личностные компетенции имеют не меньшее 
значение, чем технические.

Гипотеза вторая 
Цикл R&D состоит из этапов, в рамках каждо-
го из которых существует ключевая роль. Эта 
роль требует от занятого в ней инженера 
владения одной или несколькими специфи-
ческими компетенциями.

Гипотеза третья 
Профили начинающих R&D-инженеров из 
разных отраслей существенно различаются 
в связи с отраслевой спецификой знаний 
и технических компетенций. Вместе с тем ро-
левые компетенции инженеров, занятых 
в аналогичных ролях в рамках цикла R&D 
в разных отраслях, схожи по сути, так как 
цикл R&D имеет универсальную структуру.

Гипотеза четвертая 
Существуют различия между представления-
ми работодателей и вузов о том, из каких 

Методология исследования
элементов должно сегодня складываться ка-
чественное инженерное образование и ка-
ким требованиям должны соответствовать 
начинающие R&D-инженеры.

Выдвинутые гипотезы подверглись проверке 
в ходе второго (основного) этапа. Проверка 
осуществлялась посредством структурирован-
ных интервью с руководителями и сотрудни-
ками R&D-подразделений в организациях из 
двух отраслей — информационные техноло-
гии (ИТ) и авиационная робототехника (АРТ). 

На вопросы о поведенческих портретах 
начинающих R&D-инженеров ответили 
34 эксперта.

такими компетенциями, чтобы решать кон-
кретные профессиональные задачи.

Личностные компетенции в основном не 
зависят от должности или роли. Они связаны 
с системой ценностей организации или об-
щими требованиями, касающимися, напри-
мер, порядка взаимодействия или личной 
эффективности.

Отраслевые компетенции содержат инди-
каторы поведения, свойственные рабочему 
поведению сотрудников в рамках конкретной 
отрасли.

Компетенции применяются в процессах 
подбора кандидатов, а также для поощрения, 
мотивации, обучения, развития или 
продвижения сотрудников организации.

Универсальные компетенции являются об-
щими для нескольких отраслей или функций. 
Другими словами, это — межотраслевые или 
межфункциональные компетенции.

Ролевые компетенции — это дополнитель-
ные характеристики, необходимые для опи-
сания значимых отличий в желаемом пове-
дении сотрудника в рамках конкретной долж-
ности или роли от поведения в других долж-
ностях или ролях.
В то время как модель обязательно содержит 
все категории компетенций, в профиле для 
определенной должности или роли могут ис-
пользоваться лишь те компетенции, которые 
необходимы сотруднику для эффективной 
работы.
На практике компетенции применяются 
в процессах подбора кандидатов, а также для 
поощрения, мотивации, обучения, развития 
или продвижения сотрудников организации.
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Стандартизация требований к инженерам

В мире
Анализ зарубежных источников показывает, 
что в «западном» инженерном сообществе 
ведется активная дискуссия по поводу уни-
версальных компетенций современных инже-
неров и их применимости к профессии 
в разных странах и условиях. Однако в целом 
подход к присвоению инженерной квалифи-
кации стандартизирован.
На уровне отдельных стран и международных 
сообществ существует ряд организаций, пред-
ставляющих интересы инженеров, а также за-
дающих профессиональные и образователь-
ные стандарты в инженерной сфере. Вот не-
сколько примеров таких организаций.

Объединения инженеров
Американское объединение инженерных со-
обществ (American Association of Engineering 
Societies), США.
Канадское общество гражданской инжене-
рии (Canadian Society for Civil Engineering), 
Канада.

Организации в сфере аккредитации учеб-
ных программ
Аккредитационный совет по инженерии 
и технологиям (Accreditation Board 
of Engineering and Technology), США.
Европейская сеть аккредитации инженерного 
образования (European Network for 
Accreditation of Engineering Education), Бельгия.

Организации в сфере сертификации ин-
женеров и подтверждения инженерной 
квалификации
Институт инженерии и технологий 
(The Institution of Engineering and Technology), 
Великобритания.
Инженерный совет Южной Африки 
(Engineering Council of South Africa), ЮАР.

Организации, выполняющие все перечис-
ленные выше функции
Инженерный Совет (Engineering Council),  
Великобритания.
Институт инженеров Австралии (Institution 
of Engineers Australia), Австралия.

Международный и российский 
контекст

Во многих странах существуют собственные 
стандарты, определяющие требования к ин-
женерам. Например, в Великобритании это 
Стандарт профессиональных компетенций 
инженеров Великобритании5. Однако цен-
тральным международным документом в об-
ласти стандартизации требований к инжене-
рам считается Вашингтонское соглашение 
(Washington Accord) 1989 года. Документ со-
держит профили профессиональных компе-
тенций инженеров и подписан 18 странами, 
включая Российскую Федерацию. Еще шесть 
стран пока не стали полноценными участни-
ками соглашения, но выразили намерение 
сделать это6.

В 2007 году образован Международный ин-
женерный альянс (International Engineering 
Alliance — IEA). Цель этой организации за-
ключается в объединении усилий стран-участ-
ниц Washington Accord в области стандарти-
зации профессиональных требований к ин-
женерам и совершенствования их професси-
ональной подготовки. IEA ведет целый ряд 
международных инженерных регистров, та-
ких как Международный регистр инжене-
ров-техников (International Engineering 
Technicians Register), Международный регистр 
инженеров-технологов (International 
Engineering Technologists Register), Регистр 
инженеров стран АТЭС7 (APEC Engineer 
Register) и Международный регистр профес-
сиональных инженеров (International 
Professional Engineers Register). Включение ин-
женера в регистр подтверждает его соответ-
ствие требованиям Washington Accord и рас-
ширяет возможности для трудоустройства 
в странах — участницах соглашения.

Центральным международным 
документом в области стандартизации 
требований к инженерам считается 
Вашингтонское соглашение, 
подписанное в том числе, 
Российской Федерацией.

Кроме того, к участию в интервью были при-
глашены представители некоммерческих ор-
ганизаций в сфере инноваций и R&D, а так-
же сотрудники вузов, занимающихся подго-
товкой инженеров.
В период с августа по октябрь 2016 года со-
стоялись 27 интервью, каждое средней про-
должительностью около часа.
Участникам интервью задавались одинако-
вые по смыслу вопросы3, сформулированные 
с учетом метода критических инцидентов4. 
Такой подход обеспечил сопоставимость по-
лученных ответов.
Вопросы респондентам касались, в том чис-
ле, поведенческих портретов «хороших» 
и «плохих» R&D-инженеров начального уров-
ня, а также наиболее ярких примеров эффек-
тивной и неэффективной работы таких инже-

неров на различных этапах цикла R&D.
Вопросы в адрес представителей вузов по 
объективным причинам отличались от вопро-
сов в основном списке. Они касались качества 
существующих образовательных программ 
и разнообразия форм обучения студентов, 
а также пожеланий в адрес работодателей.
Примечательно, что из одиннадцати предста-
вителей университетов, приглашенных к уча-
стию в интервью, лишь двое дали согласие.
В ходе сопоставления и обобщения получен-
ных ответов удалось сформулировать назва-
ния и поведенческие индикаторы компетен-
ций успешных R&D-инженеров начального 
уровня. Затем компетенции были сгруппиро-
ваны по отраслевому и ролевому признакам.
Ниже приведены результаты каждого этапа 
исследования.
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Годом ранее Европейская сеть аккредитации 
инженерного образования (European Network 
for Accreditation of Engineering Education — 
ENAEE) при поддержке Европейской Комис-
сии запустила проект «Европейский аккреди-
тованный инженер» (European Accredited 
Engineer — EUR-АСЕ8). Проект посвящен соз-
данию общеевропейской системы гарантии 
качества инженерного образования в соот-
ветствии с европейскими стандартами9. Для 
этого разработаны общие критерии оценки 
образовательных программ для инженеров 
уровня «бакалавр» и «магистр» в странах 
Европы и странах — участницах Washington 
Accord.
ENAEE предоставляет своим членам и аккре-
дитованным участникам право присваивать 
знак качества EUR-ACE инженерным образо-
вательным программам в вузах10. В настоя-
щее время таким правом обладает 13 инже-
нерных ассоциаций11.

В Европе также действует Европейская феде-
рация национальных инженерных ассоциа-
ций (European Federation of National 
Engineering Associations — FEANI), представ-
ляющая интересы европейских инженеров 
и способствующая их мобильности, профес-
сиональному признанию и развитию. В нее 
входят 350 национальных ассоциаций и око-
ло 4 млн. индивидуальных членов12. Федера-
ция ведет собственный регистр инженеров, 
получивших качественное (по ее оценке) об-
разование. Инженер, окончивший программу 
со знаком качества EUR-ACE, автоматически 
включается в этот регистр13.
Всемирная инициатива CDIO14 — еще один 
интересный тренд в мире профессиональных 
инженерных стандартов. CDIO официально 
появилась в 2000 году благодаря сотрудниче-
ству Массачусетского технологического уни-
верситета (MIT) с тремя шведскими универси-

тетами — Технологическим университетом 
Чалмерса, Линкепингским университетом 
и Королевским технологическим институтом. 
Автор и соучредитель CDIO — Эдвард Кроули 
(Edward F. Crawley), профессор аэронавтики, 
астронавтики и инженерных систем MIT, пре-
зидент-основатель Сколковского института 
науки и технологий15.
CDIO представляет собой подход к подготов-
ке бакалавров по инженерным направлени-
ям и содержит список компетенций в обла-
сти техники и технологий (CDIO Syllabus), ко-
торые будущие инженеры должны осваивать 
на уровне бакалавриата. Подход также содер-
жит 12 стандартов16, включающих требования 
к содержанию и форме учебного процесса. 
Акцент сделан на использовании активных 
методов обучения, таких как кейс-метод, 
групповые дискуссии, «мозговой штурм» 
и реализация проектов. Сегодня инициативу 
CDIO поддерживают более 100 вузов 
в 30 странах. 

В России
Российское инженерное сообщество вновь 
набирает силу — в том числе благодаря дея-
тельности профессиональных объединений, 
способствующих трудоустройству инженеров 
и развитию инженерного образования в це-
лом. Эти объединения проводят аттестацию 
инженеров и присваивают квалификации 
техника (третьей, второй, первой и высшей 
категорий), инженера (третьей, второй, пер-
вой и высшей категорий), а также квалифика-
ции, дающие право на замещение руководя-
щих должностей, таких как главный инженер, 
главный конструктор или руководитель про-
изводства.

Примеры всероссийских объединений
Российский союз инженеров
Национальная палата инженеров

Примеры региональных объединений
Кадастровые инженеры юга
Объединение инженеров-строителей
Евроазиатский союз инженеров-взрывников.

Государственное регулирование инженерного 
образования в России осуществляется на 
базе системы федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), в кото-
рой установлены требования к содержанию, 
условиям реализации и срокам освоения ос-
новных образовательных программ, а также 
максимальный объем учебной нагрузки сту-
дентов. В соответствии с этими требования-

ми формируется и поддерживается единое 
образовательное пространство на террито-
рии страны.
Положительным аспектом в развитии россий-
ского инженерного образования является то, 
что государственные стандарты гармонизиру-
ются с документами, разработанными в рам-
ках Washington Accord, FEANI, ENAEE и CDIO. 
В этой связи примечательно, что Агентство 
стратегических инициатив с 2013 года оказы-
вает содействие процессу ускоренного вне-
дрения стандартов CDIO в образовательную 
систему17.
Еще один положительный аспект — обще-
ственно-профессиональная аккредитация 
российских образовательных программ для 
инженеров. Ее осуществляет Ассоциация ин-
женерного образования России (АИОР), ко-
торая является членом ENAEE и с 2008 года 
участвует в реализации проекта EUR-ACE. 
К настоящему времени знак качества EUR-
ACE присвоен 304 российским образователь-
ным программам, и они занесены в базу 
данных ENAEE18. Это означает, что у выпуск-
ников таких программ есть возможность 

вхождения в регистр FEANI и расширения ка-
рьерных перспектив.
Не менее важно и то, что с 2012 года АИОР 
является полноправным членом Washington 
Accord19. Это открывает российским инжене-
рам возможности для вхождения в регистр 
APEC Engineer Register после сдачи экзаме-
нов в Центре сертификации и регистрации 
профессиональных инженеров АТЭС в Том-
ске. Центр создан Томской торгово-промыш-
ленной палатой совместно с Администраци-
ей Томской области, АИОР и Российским 
Союзом научных и инженерных обществен-
ных объединений. Деятельность АИОР в об-
ласти сертификации и регистрации инжене-
ров на базе Центра аккредитована IEA 
в 2010 году.

European Accredited Engineer — 
проект, посвященный созданию 
общеевропейской системы гарантии 
качества инженерного образования. 
Аккредитованным программам 
присваивается знак качества EUR-ACE, 
признаваемый странами-участницами 
Вашингтонского соглашения.

Российские стандарты инженерного 
образования гармонизируются 
с ключевыми зарубежными 
стандартами и рекомендациями.
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Примеры компетенций инженеров

Новый «инженерный фундамент»
Анализ20 документов Washington Accord, 
FEANI, CDIO и АИОР свидетельствует о том, 
что освоение фундаментальных знаний, 
а также навыков осуществления инженерного 
анализа, проектирования и комплексных ис-
следований — приоритетные требования 
к инженеру. Вместе с тем требования в обла-
сти личных компетенций, такие как умение 
взаимодействовать, коммуницировать и обу-
чаться, не менее важны и являются неотъем-
лемой частью современного «инженерного 
фундамента».

Технические компетенции
Изучение моделей компетенций конкретных 
организаций21 позволяет выделить такие тех-
нические компетенции инженеров, как при-
менение инженерных концепций и знаний 
на практике, чтение и разработка проектной 
и инженерной документации, соблюдение от-
раслевых норм, ориентация на оптимальное 
использование ресурсов, стремление 
к успешному решению задачи.

Личностные компетенции
В ряде источников22 среди личностных ком-
петенций выделяются клиентоориентирован-
ность, работа в команде, самоорганизация, 
планирование, логика, критическое мышле-
ние, соблюдение этики. Особое внимание 
уделяется способности инженера ориентиро-
ваться и взаимодействовать в глобальной ин-
формационной среде.
Британские и американские социологи23 ука-
зывают на особую значимость компетенций, 
связанных с взаимодействием в международ-
ном контексте и межкультурной среде. Вла-
дение такими компетенциями значительно 
расширяет возможности трудоустройства на-
чинающих инженеров, так как они толерант-
ны к межкультурным различиям и эффектив-
ны в командной работе. 
Еще один важный фактор эффективности 
молодого инженера — способность приме-
нять полученные в вузе знания к работе 
в рамках междисциплинарных проектов24.
Личностные компетенции — важная часть со-
временного фундаментального образования 
инженера.

Ролевые компетенции
Цикл разработки продукта или услуги имеет 
определенную последовательность этапов 
(рисунок 2).
Модели компетенций некоторых компа-
ний — к примеру, в отрасли информацион-
ных технологий — содержат подгруппу ком-
петенций, связанную с циклом R&D26. На эта-
пе «Анализ требований» инженеру необхо-
димы такие компетенции, как выявление тре-
бований заказчика, формулирование техни-
ческих требований, разработка 
спецификации. На этапе «Проектирование 
и дизайн» — верификация требований, 
управление конфликтом интересов пользова-
телей, проведение технического эксперимен-
та. На этапе «Тестирование» — дизайн и осу-
ществление процедуры тестирования, опре-
деление уязвимости приложения и т. д. 
Интересно, что «западная» практика предпо-
лагает весьма узкую специализацию инжене-
ра, поэтому ролевые компетенции привяза-
ны к узким профессиональным ролям (на-
пример, «Аналитик-программист» или «Ин-
женер программного обеспечения»), кото-
рые задействованы в рамках одного этапа 
цикла R&D.
Напротив, в российской практике роли опре-
деляются более широко, поэтому один и тот 
же специалист может вовлекаться в работу 
на разных этапах и в разных ролях.Рисунок 2. Пример цикла R&D25

Зарубежная практика предполагает 
узкую ролевую специализацию R&D-
инженера. В России роли определены 
более широко, что позволяет одному 
специалисту работать на разных этапах 
цикла R&D.

ЭВОЛЮЦИЯ

ТЕСТИРОВАНИЕ

АНАЛИЗ
ТРЕБОВАНИЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ДИЗАЙН

РЕАЛИЗАЦИЯ
(ВНЕДРЕНИЕ)

Результаты анализа и обобщения собранной 
в ходе исследования информации позволили 
сформировать профиль компетенций моло-
дого R&D-инженера (рисунок 3). В этом про-
филе обобщены сегодняшние требования ра-
ботодателей к кандидатам на должности на-
чального уровня в сфере R&D в двух отрасле-
вых направлениях — информационные тех-
нологии и авиационная робототехника.
Наряду с компетенциями в профиль включе-
ны требования к знаниям. Важно заметить, 
что знания не являются компетенциями 
и представлены здесь для полноты картины.
Помимо технических компетенций, в профи-
ле оказалось также существенное количество 
личных компетенций. Это подтверждает пер-
вую из четырех гипотез, выдвинутых по ито-
гам первого этапа, и означает, что сегодня 
молодому R&D-инженеру недостаточно 
иметь красный диплом, подтверждающий 
блестящие фундаментальные знания. Требу-
ется уметь применять эти знания на практи-
ке, эффективно организовывать собственную 
деятельность, работать с большими массива-
ми информации, творчески подходить к ре-
шению задач, предлагать нестандартные 
идеи, выстраивать взаимодействие с другими 
людьми, эффективно коммуницировать и ра-
ботать в команде.
Вторая и третья гипотезы подтверждаются 
тем, что в профиль вошли компетенции, обу-
словленные спецификой отрасли и роли ин-
женера в процессе R&D.
Интересно, что одинаковые на первый взгляд 
формулировки в части отраслевых знаний 
и технических компетенций существенно раз-
личаются на практике в зависимости от пред-
мета исследования или разработки. Так, в до-
полнение к фундаментальным знаниям 
R&D-инженеру, занятому в сфере информа-
ционных технологий, необходимы приклад-
ные знания о передовых технологиях и пер-
спективах их дальнейшего развития. При 
этом не имеет никакого значения, было ли 
предусмотрено получение таких знаний 
в рамках образовательной программы вуза.
Что касается ролевых компетенций, то роле-

Профиль компетенций 
российского молодого 
R&D-инженера

вые технические различаются в зависимости 
от соответствующих конкретной роли задач. 
Среди ролевых личностных удалось выделить 
лишь одну свойственную роли «Тестиров-
щик» компетенцию — «Внимательность к де-
талям». Однако это вовсе не означает, что, 

Доля личностных компетенций 
в профиле молодого R&D-инженера 
весьма существенна.
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к примеру, аналитик должен пренебрегать 
деталями. Просто эта компетенция не явля-
ется критически важной для его функции.
Универсальные личностные компетенции 
применимы ко всем ролям в рамках цикла 
R&D, но акценты расставляются работодате-

Рисунок 3. Структура профиля компетенций российского молодого R&D-инженера

R&D-инженер начинает карьеру 
с простых ролей и задач. Только спустя 
время, доказав свою успешность, может 
претендовать на более сложные роли 
архитектора или руководителя проекта.

лем с учетом соответствующих роли задач. 
Это лишний раз подтверждает корректность 
третьей гипотезы.
В целом, работа в сфере R&D предполагает 
наличие у сотрудника глубокого знания пред-
мета, широкого технического кругозора 
и опыта работы. Поэтому молодой R&D-ин-
женер начинает карьеру, как правило, с про-
стых ролей и задач, выполняемых под руко-
водством наставника — таких как аналитик, 
разработчик или тестировщик. И только спу-
стя время, доказав свою успешность на на-
чальном уровне, уже зрелый инженер может 
претендовать на более сложные роли, такие 
как архитектор или руководитель проекта.

Степень успешности инженера и скорость 
его прохождения карьерной траектории за-
висят в первую очередь от степени владения 
включенными в профиль компетенциями. 
Критериями оценки в этом случае выступают 
поведенческие индикаторы, с помощью ко-
торых раскрывается содержание каждой 
компетенции.

ВИД ЗНАНИЙ ДИСЦИПЛИНА

Фундаментальные 
знания в области 
естественных или 
технических наук

• Математика
• Физика
• Информатика
• Логика

Знание  
иностранного  
языка

• Английский
(обязателен)

• Китайский
(становится более 
востребованным)

Универсальные знания27

Универсальная техническая компетенция

КОМПЕТЕНЦИЯ ИНДИКАТОР

Применение инженерных 
знаний и навыков на 
практике 

• Использует актуальные, соответствующие задаче знания, методы и средства работы
• Учитывает в работе специфику отрасли
• Разбирается в используемом оборудовании, его устройстве и связях между

составными элементами
• Владеет перспективными технологиями

Индикаторы компетенций
У

Н
И

В
ЕР

С
А

Л
ЬН

Ы
Е

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ЗНАНИЯ

Фундаментальные знания в области естественных или технических наук

Знание иностранного языка

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ Применение инженерных знаний и навыков на практике

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

И ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА

Личная эффективность

Работа с информацией

Новаторство и творчество

Эффективная коммуникация

Работа в команде

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВИАЦИОННАЯ РОБОТОТЕХНИКА

О
ТР

А
С

Л
ЕВ

Ы
Е

ОТРАСЛЕВЫЕ ЗНАНИЯ Знания в области информационных 
технологий

Знания в области авиационной 
робототехники

ОТРАСЛЕВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ

Применение инженерных знаний 
и навыков в области информационных 
технологий

Применение инженерных знаний 
и навыков в области авиационной 
робототехники

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВИАЦИОННАЯ РОБОТОТЕХНИКА

РО
Л

ЕВ
Ы

Е РОЛЕВАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

РОЛЬ «АНАЛИТИК» 
Анализ требований заказчика и поиск 
возможных решений

РОЛЬ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИДЕР» 
Исследование рынка и формирование 
требований к изделию

РОЛЬ «РАЗРАБОТЧИК» 
Разработка инженерных решений 
(программирование)

РОЛЬ «РАЗРАБОТЧИК» 
Разработка инженерных решений

РОЛЬ «ТЕСТИРОВЩИК» 
Проверка готовых решений

РОЛЬ «ТЕСТИРОВЩИК» 
Проверка качества работы изделия и его 
соответствия требованиям ГОСТ и ТЗ

РОЛЕВАЯ 
ЛИЧНОСТНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

РОЛЬ «ТЕСТИРОВЩИК» 
Внимательность к деталям

РОЛЬ «ТЕСТИРОВЩИК» 
Внимательность к деталям

«Важны обязательность, 
способность отвечать за 
свои слова и согласовывать 
приоритеты с членами 
команды»
А.Б.Лазарев, ведущий инженер по разработке 
приложений Intel Россия

«Самое главное — пытливый ум и способность быстро учиться.  
Если не обновлять багаж знаний — технологии уходят вперед»
В.Н.Сысоев, ведущий инженер, Система-Саров

«Красного диплома недостаточно. 
Крайне важно то, насколько 
ответственно человек относится 
к своему делу»
Д.М.Дрягин, Генеральный директор  
«КТ-Беспилотные системы»



17

Компетенции российского молодого R&D-инженера

16

КОМПЕТЕНЦИЯ ИНДИКАТОР 

Личная 
эффективность

• Обладает навыками планирования, самоорганизации и самодисциплины
• Фокусирует внимание на приоритетных задачах, нацелен на результат, доводит начатое дело

до конца
• Берет на себя ответственность, исполняет обязательства, работает самостоятельно, не требуя

постоянного контроля
• Справляется с большой нагрузкой, преодолевает сложности
• Проявляет активность и инициативность

Работа 
с информацией

• Обрабатывает большие объемы информации из разных источников
• Подвергает информацию критическому осмыслению, быстро выявляет суть, отсекает лишнее
• Формирует общую картину, выявляет причинно-следственные связи и закономерности
• Мыслит на разных уровнях абстракции, структурирует несколько логических веток одновременно

Новаторство 
и творчество

• Любознателен, проявляет неподдельный интерес к технике и инженерному делу
• Обладает широким техническим кругозором
• Разбирается в актуальных технических тенденциях и методиках, следит за развитием

технологий и появлением новых решений
• Стремится к саморазвитию, быстро овладевает новыми знаниями и навыками, находит 

им практическое применение
• Использует предыдущий опыт в ходе решения новых задач
• Мыслит вне традиционных рамок и шаблонов, создает нестандартные решения

Эффективная 
коммуникация

• Владеет грамотной устной и письменной речью
• Доходчиво излагает сложные идеи
• Подкрепляет собственное мнение или идею убедительными аргументами
• Открыт для диалога и групповой дискуссии, высказывает собственное мнение, слышит мнения

других людей
• Общается в корректной, доброжелательной манере
• Владеет навыками подготовки и проведения презентации, публичных выступлений 

Работа в команде

• Осознает влияние результатов своей работы на работу других членов команды, интересуется
их деятельностью

• Оказывает помощь другим членам команды в решении задач
• Своевременно и в полной мере предоставляет коллегам и руководству необходимую

информацию, вовлекает их в обсуждение своих идей и предложений
• Ищет взаимовыгодные решения, стремится к конструктивному урегулированию конфликтов 

в команде

Универсальные личностные компетенции

Отраслевые знания

ОТРАСЛЕВЫЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ 
АВИАЦИОННОЙ РОБОТОТЕХНИКИ

• Современные языки программирования
(например, Java, C++, C#, Python)

• Системы управления базами данных
• Вычислительная математика
• Алгоритмизация
• Дискретная математика
• Реляционная алгебра
• Теория вычислимости (теория рекурсивных функций)
• Синтаксический анализ
• Теория множеств
• Предикатная логика

• Аэродинамика
• Приборостроение
• Информатика
• Управление автоматизированными системами
• Конструкция и проектирование летательных аппаратов

Отраслевая техническая компетенция
Состав индикаторов представленной ниже от-
раслевой технической компетенции иденти-
чен составу индикаторов универсальной тех-

ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗНАНИЙ 
И НАВЫКОВ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗНАНИЙ 
И НАВЫКОВ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ 
РОБОТОТЕХНИКИ

Индикатор «Использует актуальные, соответствующие задаче знания, методы и инструменты работы»

Отраслевая специфика индикатора:
• Использует современные языки программирования
• Владеет классическим объектно-ориентированным 

и многопоточным программированием
• Владеет навыками чтения и применения готовых

программных кодов
• Знаком с современными средствами коллективной

разработки и средствами моделирования
• Понимает архитектуру вычислительных компьютерных

систем, принципы алгоритмизации компьютерной 
обработки данных

• Разбирается в системах управления базами данных
• Владеет специализированными средствами

моделирования систем и процессов

• Отраслевая специфика индикатора:
• Использует знания в области конструирования корпуса 

и проектирования плат
• Применяет методы изготовления опытных образцов 

и прототипирования
• Использует знания процесса программирования
• Владеет современными пакетами разработки

электрических схем
• Владеет системами автоматизированного

проектирования 

Индикатор «Учитывает в работе специфику отрасли»

Отраслевая специфика индикатора:
• Основные нормы лицензионного и патентного права
• Основные нормы и требования в области

информационной безопасности

• Отраслевая специфика индикатора:
• Государственные стандарты и правила в области авиации
• Корпоративные стандарты и правила заказчика

Индикатор «Разбирается в используемом оборудовании, его устройстве и связях между составными элементами»

Отраслевая специфика индикатора:
• Применяет знания принципов функционирования

современных процессоров и плат
• Применяет знания об устройстве компьютера, его

компонентов и взаимосвязи между компонентами 
оборудования и программным обеспечением

• Применяет знания об основных операционных системах
(MS Windows, macOS, Unix, Linux) и интерфейсах 
взаимодействия с оборудованием

• Отраслевая специфика индикатора:
• Знает принципы работы и особенности

современных приборов, микропроцессоров
• Понимает устройство монтажной платы
• Владеет интерфейсами взаимодействия с оборудованием
• Применяет знания об устройстве и программном 

обеспечении бортового компьютера и приборов
• Применяет знания о схемах и модулях центральных

вычислителей беспилотного аппарата
• Владеет навыками работы с инструментами 

для мелкого ремонта

Индикатор «Владеет перспективными технологиями»

Отраслевая специфика индикатора:
• Механизмы работы нейронных сетей
• Облачные технологии
• Современные методы разработки программного

обеспечения (например, каскадная модель и AGILE)

Отраслевая специфика индикатора:
• Инструменты 3D-моделирования и проектирования
• Современные процессорные архитектуры

нической компетенции «Применение инже-
нерных знаний и навыков на практике». Од-
нако здесь формулировки дополнены отрас-
левой спецификой.

«Нужны инициатива, способность предложить что-то новое, необычное, 
готовность найти нестандартное решение»
М.В.Козлов, независимый эксперт

«Необходим широкий кругозор. Например, хороший инженер по крылу 
должен быть осведомлен об особенностях работы шасси и двигателя»
М.А.Рудик, специалист, аналитик конструкторского отдела компании «Кронштадт»

«Не хватает людей, которые в курсе современных технологий. Важно 
быть в тренде, уметь адаптироваться, проявлять гибкость»
Е.Ю.Бондаренко, HR-директор компании BrightBox

«Программистов теперь сравнивают с телефонистками начала 
прошлого века. В большинстве случаев, написание кодов и алгоритмов 
уже не нужно. Главная задача — правильно комбинировать технологии 
и решения»
Г.В.Загороднев, начальник отдела средств оперативного мониторинга и анализа информации «Система-Саров»
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РОЛЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

РОЛЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ 
РОБОТОТЕХНИКИ

Для роли «Аналитик» Для роли «Технический лидер»

Анализ требований заказчика и поиск возможных 
решений
• Разбирается в существующих технических решениях,

отвечающих запросу заказчика, видит потенциальные 
технологические возможности и ограничения

• Ведет диалог с заказчиком — задает вопросы для
получения нужной информации, слышит собеседника, 
структурирует разговор, использует доступную для 
понимания лексику

• Помогает заказчику сформулировать ожидания
и требования, понять образ конечного результата, при 
необходимости предлагает корректировки

• Предлагает несколько вариантов решения, выявляет их
преимущества и недостатки

• Описывает требования заказчика и идею предлагаемого
решения на техническом языке

Исследование рынка и формирование требований 
к изделию
• Разбирается в рынке беспилотных систем и приборов,

владеет информацией о разработанных изделиях, 
основных разработчиках и используемых технологиях 
разработки

• Понимает актуальные потребности участников рынка,
исследует возможности для новых технических решений, 
выявляет свободные ниши, описывает существующие 
и потенциальные запросы заказчиков

• Выявляет возможности для коммерциализации
технических решений, обосновывает целесообразность 
опытной разработки

• Оценивает реалистичность создания изделия,
доступность технического арсенала для изготовления 
необходимого конструктива, электронной начинки, 
аппаратного и программного обеспечения

• Разрабатывает технико-экономическое обоснование
конечного изделия или его части, формулирует 
технические требования

Для роли «Разработчик»

Разработка инженерных решений (программирование)
• Переводит техническую спецификацию

на программный язык
• Владеет навыками алгоритмизации программных

процессов и структурирования данных
• Читает и комбинирует готовые или создает новые

программные коды
• Понимает машинный код, при создании программы

учитывает то, как она будет восприниматься 
и обрабатываться оборудованием

Поиск и разработка инженерных решений
• Ищет оптимальное решение, комбинируя существующие

или используя новые технологии
• Находит нужные формулы, осуществляет необходимые

технологические расчеты
• Проверяет возможности для удовлетворения требований

ТЗ в полном объеме
• Разбирается в процессе пилотирования, закладывает 

в изобретение техническое решение для автоматизации 
ранее выполняемых человеком контрольных процедур

• Понимает особенности механических деталей и их
движения, логику взаимосвязи блока изделия с другими 
системами, учитывает влияние работы блока на смежное 
оборудование

Для роли «Тестировщик»

Апробация инженерных решений (тестирование)
• Составляет план тестирования на основании проектного

решения и технической спецификации
• Разрабатывает тестовые кейсы и сценарии, позволяющие

оценить степень соответствия решения ТЗ
• Отражает потенциальные действия

высококвалифицированного пользователя в тестовом 
сценарии

• Проводит функциональное, интеграционное,
нагрузочное и пользовательское тестирование

• Ведет учет ошибок и отслеживает их устранение

Проверка качества работы изделия и его соответствия 
ГОСТ и ТЗ
• Обладает комплексным пониманием работы всех

блоков изделия с точки зрения схемотехники 
и программирования

• Осуществляет полное тестирование изделия или его
части, в том числе работу программного обеспечения 
и взаимодействие со смежным оборудованием

• Описывает методы и средства тестирования
оборудования и программного обеспечения

• Формирует план и программу тестирования изделия,
задает параметры для проверки

• Владеет навыками создания испытательного стенда 
и подготовки испытательной аппаратуры

• Моделирует требуемые состояния изделия,
разрабатывает способы проверки его функций, 
добивается исключения «слепых зон»

Ролевые технические компетенции

Ролевая личностная компетенция для роли «Тестировщик»

КОМПЕТЕНЦИЯ ИНДИКАТОР 

Внимательность к деталям

• Скрупулезен и усидчив, спокойно выполняет монотонную работу в течение
продолжительного времени

• Концентрирует внимание на точном и последовательном выполнении рабочих процедур
• Интересуется тонкостями работы механизмов и деталей
• Замечает ошибки и нестыковки, добивается их устранения

«Исследователь — это не тот, кто знает, что можно улучшить, а тот, кто 
может предложить идею или проект решения, который будет работать»
М.Ю.Шияновский, технический директор Positive Technologies

«Для качественных решений важно, чтобы аналитики и разработчики 
получали базовые знания по пользовательским интерфейсам 
и эргономике»
С.А.Пономаренко, технический директор Revolta Engineering

«Тестировщик проверяет прибор в сборке. Конкретная программа 
на конкретном железе»
Р.Е.Торгунаков, ведущий инженер «КТ-Беспилотные системы»
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Мнение работодателей
Для проверки четвертой гипотезы о различи-
ях между представлениями работодателей 
и вузов о том, что такое качественное инже-
нерное образование, респондентам задавал-
ся вопрос о форме и содержании существую-
щих программ обучения и их влиянии на 
формирование у будущих инженеров необхо-
димых компетенций. В обобщенном виде по-
лученные ответы таковы.

Содержание образовательных программ 
и формы работы со студентами не отвечают 
ожиданиям работодателей. Уровень подго-
товки студентов инженерных специальностей 
зачастую недостаточен для их эффективной 
работы в сфере R&D. Выпускникам недостает 
знаний о передовых технологиях, умения 
пользоваться приобретенными в вузе знани-
ями и навыками в процессе решения реаль-
ных задач. Недостает им и навыков самоор-
ганизации, делового общения и командного 
взаимодействия. Следовательно, начинающе-
му R&D-инженеру необходимо пройти дли-
тельный путь, прежде чем он сможет рабо-
тать самостоятельно. Это значит, что работо-
датель вынужден инвестировать собственные 
ресурсы в заполнение пробелов, имеющихся 

Работодатели и вузы о системе 
подготовки инженеров 
в России

в высшем инженерном образовании приня-
того на работу сотрудника.
Для решения этой проблемы важно, опира-
ясь на положительные зарубежные и уже 
имеющиеся российские примеры, дополнить 
программы обучения курсами, в рамках ко-
торых студенты могли бы получать актуаль-
ные прикладные знания, осваивать самые 
современные технологии, знакомиться 
с производственным циклом и бизнес-про-
цессами передовых предприятий. Програм-
мы также должны предусматривать получе-
ние студентами реального опыта. Действен-
ными способами представляются, например, 
решение готовых или создание новых кей-
сов, организация групповых дискуссий и пу-
бличных выступлений, вовлечение студентов 
в проекты внутри вуза или в деятельность 
создаваемых при нем малых инновационных 
предприятий.
Далеко не все российские вузы проявляют 
интерес к тому, чтобы модернизировать про-
граммы обучения, учитывать в них актуаль-
ные требования потенциальных работодате-
лей и оказывать должные внимание и под-
держку их инициативам. Между тем развитие 
устойчивого долгосрочного сотрудничества 
вуза с бизнесом и некоммерческим секто-
ром, создание специализированных кафедр 
и формирование круга наставников из числа 
успешных зрелых инженеров — пожалуй, 
наиболее эффективные способы в деле под-
готовки молодых кадров.

Мнение вузов
Двое принявших участие в исследовании 
представителей вузов сходятся во мнении, 
что успешных студентов традиционно отлича-
ют пытливый ум и способность обучаться. 
Однако сегодняшним студентам сложно кон-
центрировать внимание в течение длительно-
го времени, осваивать сложные абстрактные 
вещи и воспринимать длинные тексты. Это 
необходимо учитывать в образовательных 
программах вузов и программах адаптации 
начинающих сотрудников на предприятиях.
В целом, позитивным аспектом существую-

«Сфера ИТ развивается так 
стремительно, что даже передовые 
университеты не успевают за 
последними технологическими 
достижениями. IBM, как и многим 
другим ведущим компаниям, 
приходится доучивать молодых 
специалистов с помощью весьма 
длительных программ стажировки».
С. А. Белов, координатор университетских программ IBM 
в странах Центральной и Восточной Европы

щей системы инженерного образования яв-
ляется беспрецедентно широкий спектр воз-
можностей для получения информации. Раз-
нообразие онлайн-источников и дистанцион-
ных программ, обилие конференций, фору-
мов и грантовых программ, а также отсут-
ствие коммуникационных барьеров 
способствуют знакомству с передовыми тех-
нологиями и лучшими практиками независи-
мо от места жительства и степени финансо-
вого благополучия студента.
Одной из сложностей для российских вузов 
является необходимость соблюдения плана 
по количеству выпускников, так как этот фак-
тор влияет на объем финансирования. При-
ходится идти на компромиссы в части каче-
ства подготовки студентов и «лояльно» отно-
ситься к их успеваемости.
Как недостаток современной ступенчатой 
(бакалавр, магистр) системы образования от-
мечается нарушенная последовательность 
в процессе передачи знаний от общетеорети-
ческих к узкоспециализированным. В такой 
системе студентам непросто воспринимать 
часть учебных дисциплин.
Существует небесспорное мнение о целесоо-
бразности возрождения системы распределе-
ния выпускников, чтобы вузы могли готовить 
специалистов под нужды конкретных пред-

приятий. Считается, что это вновь сблизит 
интересы обеих сторон и будет способство-
вать решению общероссийской проблемы, 
связанной с дефицитом квалифицированных 
инженерных кадров.
Основные пожелания представителей вузов 
в адрес работодателей — более четкие тре-
бования к выпускникам, предоставление еще 
не окончившим вуз студентам возможностей 
для полноценной стажировки и погружения 
в реальную деятельность организации в тече-
ние более длительного периода, а также 
стремление опытных профессионалов вы-
страивать долгосрочные отношения с моло-
дым поколением российских инженеров.

«Многие начинающие специалисты 
уходят с инженерных должностей, 
так как не могут адаптироваться. 
Важно развивать softskills: умение 
интегрироваться в процессы, найти 
информацию, доучиться, переучиться».
Д. Д. Богданов, доцент Кафедры «Инновационное 
предпринимательство», МГТУ им. Баумана
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Богомолов 
Павел Олегович Группа компаний «Медси» Медицинский директор

Засурский 
Артем Иванович АФК «СИСТЕМА» Член Правления

Исаакян 
Армен Эдуардович Группа «Кронштадт» Председатель Правления, генеральный 

директор

Оськина 
Инга Владимировна NVision Group Директор департамента подбора и развития 

персонала

Семенова 
Елена Николаевна NVision Group Вице-президент по управлению персоналом

Ступин 
Дмитрий Дмитриевич Концерн «РТИ Системы»

Заместитель генерального конструктора — 
руководитель комплекса инновационного 
развития и интеллектуальной собственности

Ушацкий 
Андрей Эдуардович МТС Вице-президент по технике и ИТ, 

член Правления

Амбарцумов 
Александр Григорьевич «Альфа-Роботикс» Технический директор, директор по R&D, 

главный конструктор

Белов 
Сергей Александрович IBM Координатор университетских программ IBM 

в странах Центральной и Восточной Европы

Богданов 
Дмитрий Дмитриевич МГТУ им. Баумана Доцент кафедры «Инновационное 

предпринимательство»

Бондаренко 
Елена Юрьевна BrightBoх HR-директор

Векленко 
Евгений Сергеевич NVision Group Руководитель направления разработки 

Workforce Management

Гуля 
Андрей Валерьевич «КТ-Беспилотные системы» Ведущий инженер

Дрягин 
Дмитрий Михайлович «КТ-Беспилотные системы» Генеральный директор

Ельсуков 
Андрей Владимирович NVision Group Ведущий разработчик направления 

Workforce Management

Жигульский 
Олег Викторович NVision Group Директор департамента разработки решений

Загороднев 
Григорий Владимирович

Инновационный 
технологический центр 

«Система-Саров»
Начальник отдела средств оперативного 
мониторинга и анализа информации

Приложение 1. Участники интервью
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Вопросы руководителям 
организаций или подразделений R&D 
Вспомните самый яркий пример неэффек-
тивной работы вашего подчиненного. В чем 
причины? На что это повлияло? 
Подумайте об инженерах, которые участво-
вали в ваших R&D-проектах. Приведите при-
мер плохого инженера. Почему вы считаете 
его плохим? Что он делал / не делал / делал 
не так? 
Приведите пример идеального / хорошего 
инженера в R&D. Почему он идеальный? 
По каким его действиям и качествам вы это 
понимаете? 
Опишите случай, когда ваш коллега или под-
чиненный решал важную и сложную задачу. 
Что он делал? Что повлияло на его успех? 
Какие личностные качества, знания или на-
выки способствовали успеху? В чем особен-
ности его отношения к решению задачи?
Разложите карточки с именами ваших подчи-
ненных по степени успешности их работы. 
Выберите по одной карточке с наиболее 
и наименее успешным подчиненным. В чем 
сходство этих людей? В чем различие между 
ними?
Альтернативный вопрос: вспомните и опиши-
те самого сильного и самого слабого молодо-
го инженера из числа членов вашей команды.
Каково ваше мнение о существующей систе-
ме подготовки инженеров? Соответствуют ли 
знания и навыки выпускников сегодняшним 
потребностям вашей организации? Чего не 
хватает? 

Вопросы сотрудникам 
подразделений R&D
Вспомните самый яркий пример своей неэф-
фективной работы. В чем причины? На что 
это повлияло? 
Подумайте о коллегах, с которыми вы вместе 
участвовали в R&D-проектах. Приведите при-
мер плохого инженера. Почему вы считаете 
его плохим? Что он делал / не делал / делал 
не так? 
Приведите пример идеального / хорошего 
инженера в R&D. Почему он идеальный? 
По каким его действиям и качествам вы это 
понимаете? 
Опишите случай, когда вы решали важную 
и сложную задачу и справились с ней хоро-
шо. Что Вы делали? Что повлияло на ваш 
успех? Какие личные качества? Какие зна-
ния и навыки способствовали успеху? В чем 

Приложение 2. Структура интервью
особенности вашего отношения к решению 
задачи?
Каково ваше мнение о существующей систе-
ме подготовки инженеров? Соответствуют ли 
знания и навыки выпускников сегодняшним 
потребностям вашей организации? Чего не 
хватает? 

Вопросы представителям вузов 
Каково ваше мнение о существующей систе-
ме подготовки инженеров? Соответствуют ли 
знания и навыки выпускников сегодняшним 
потребностям потенциальных работодате-
лей? Чего не хватает? 
Каким ключевым требованиям должен соот-
ветствовать выпускник инженерной специ-
альности? Как формируются эти требования?
Как бы вы охарактеризовали среднестатисти-
ческого выпускника? Чем он отличается от 
лучшего студента? 
Что именно в системе обучения позволяет 
готовить выпускников для работы в сфере 
R&D? 
Какие форматы и программы обучения по-
могают сегодня студенту интегрироваться 
в реальную деятельность в сфере R&D? 
Что бы вы изменили в программе или фор-
мате обучения? 
Есть ли пожелания к работодателям? Что им 
важно учитывать, когда они рассматривают 
выпускников вашего вуза в качестве канди-
датов?

УЧАСТНИК ИНТЕРВЬЮ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНОСТЬ 

Кобцев 
Сергей Михайлович

Новосибирский 
государственный университет

Директор междисциплинарного квантового 
центра, заведующий отделом лазерной 
физики и инновационных технологий, 
заведующий лабораторией квантовых систем 
Физического факультета

Козлов 
Михаил Вадимович Независимый эксперт Ранее — директор по инновациям 

ПАО «РусГидро»

Костеев 
Владимир Александрович

Клуб директоров по науке 
и инновациям (iR&Dclub) Исполнительный директор

Лазарев 
Александр Борисович Intel Россия Ведущий инженер по разработке приложений

Лушникова 
Камила Станиславовна «БИТ Роботикс» Инженер-конструктор II категории

Лякишев 
Алексей Михайлович ВИОРА Генеральный директор

Никулин 
Александр Сергеевич «КТ-Беспилотные системы» Руководитель отдела разработки электроники 

и встроенного ПО для беспилотных систем

Поляков 
Алексей Вячеславович Кронштадт Главный конструктор Московского филиала 

по беспилотному направлению

Пономаренко 
Сергей Анатольевич Revolta Engineering

Технический директор (ранее — 
руководитель отдела заказной разработки 
NVision Group)

Разумова 
Светлана Александровна Microsoft Россия University Recruiter, Central&Eastern Europe

Романов 
Александр Вячеславович ЛАНИТ Руководитель проектов, департамент САПР

Рудик 
Михаил Александрович Кронштадт Специалист, аналитик конструкторского 

отдела

Степаненко 
Иван Игоревич «КТ-Беспилотные системы» Конструктор по беспилотному направлению

Субботин 
Антон Геннадиевич

Инновационный 
технологический центр 

«Система-Саров»
Начальник отдела мультимедийных 
приложений и систем

Сысоев 
Владимир Николаевич

Инновационный 
технологический центр 

«Система-Саров»
Главный архитектор ПО

Торгунаков 
Роман Евгеньевич «КТ-Беспилотные системы» Ведущий инженер

Шияновский 
Максим Юрьевич Positive Technologies Технический директор
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