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Статья посвящена теоретическому обоснованию, изучению, систематизации и рассмотрению возможно-

сти масштабирования опыта международных образовательных проектов, реализуемых в консорциумах вузов 

из разных стран, которые выступают практическими инструментами изменения процессов подготовки инже-

нерных кадров, способных адаптироваться к изменениям рынка труда и требованиям времени. 

Разработка теоретических основ улучшения системы педагогической подготовки преподавателей и аспи-

рантов университета по инженерным дисциплинам в России и Таджикистане посредством модернизации 

программ аспирантуры, разработки устойчивой системы переподготовки преподавателей и их консультаци-

онной поддержки со стороны сети EXTEND-центров совершенствования по инженерному образованию яв-

ляется одной из задач проекта. Проект представляет собой международную площадку для теоретической 

разработки и практической апробации лучших методико-педагогических практик в области преподавания  

инженерии, которые могут масштабироваться, применяться в процессе преподавания и влиять на качествен-

ное повышение уровня инженерного образования студентов, аспирантов и преподавателей, а также интерна-

ционализацию инженерного образования. 

 

Ключевые слова: инженерное образование, проект EXTEND, интернационализация, компетенции препо-

давателя инженерных дисциплин, дескрипторы компетенций, улучшение качества инженерного образования, 

информационно-коммуникативные технологии. 

 

Введение 

 

Улучшение качества инженерного образова-

ния является одной из актуальных проблем со-

временности. Реалии сегодняшнего дня требуют 

от современного инженера владения не только 

широким спектром ключевых компетенций в 

области узкоспециализированных научно-тех-

нических и инженерных дисциплин, но и гиб-

кими навыками (так называемыми soft skills). 

Однако основной акцент в обучении инженер-

ных кадров в технических университетах дела-

ется именно на развитие профессиональных 

навыков будущих инженеров, в то время как 

развитию гибких навыков уделяется недоста-

точное внимание. 

Согласно Ю.Н. Зиятдиновой, международная 

интеграция, возрастание доли высокотехноло-

гичного производства, глобальная рыночная эко-

номика ставят перед национальными системами 

образования принципиально новую задачу – под-

готовку кадров для создания и использования 

инноваций. Значительное влияние на интерна-

ционализацию инженерного образования ока-

зывает деятельность национальных и междуна-

родных сообществ, разрабатывающих профес-

сиональные стандарты инженера на основе тре-

бований работодателя к качеству выпускников. 

В этой связи международная интеграция вузов 

становится необходимым условием повышения 

качества инженерного образования и предо-

ставляет новые позитивные возможности для 

развития высшего образования 1. 

Одним из реальных способов решить пробле-

му улучшения качества инженерного образова-

ния является изучение, систематизация и мас-

штабирование опыта международных образова-

тельных проектов, реализуемых в консорциумах 

вузов из разных стран, которые выступают прак-

тическим инструментом изменения процессов, 

требующих доработок, с видимыми и значимыми 

результатами и дальнейшими перспективами.  
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Авторы статьи являются членами междуна-

родного проекта Erasmus+ KA2 Capacity 

Building in Higher Education Project 586060-EPP-

1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP «Excellence in 

Engineering Education through Teacher Training 

and New Pedagogic Approaches in Russia and 

Tajikistan» («Повышение качества инженерного 

образования через обучение преподавателей и 

новые педагогические подходы в России и Та-

джикистане»; акроним  EXTEND), который за-

нимается как вопросами научно-теоретического 

исследования проблемы улучшения качества 

инженерного образования в технических вузах, 

так и вопросами прикладного характера мето-

дической и дидактической имплементации ре-

зультатов и др.  

В 2017 г. консорциум, состоящий из 12 ву-

зов, выиграл грант на проведение международ-

ного образовательного проекта EXTEND. Дан-

ный консорциум включает в себя европейские 

вузы, являющиеся тьюторами проекта, и вузы-

исполнители, такие как Московский государ-

ственный технический университет им. Н.Э. Ба-

умана, Национальный исследовательский Мос-

ковский государственный строительный уни-

верситет, Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет     

им. Н.П. Огарева, Магнитогорский государствен-

ный технический университет им. Г.И. Носова, 

Таджикский национальный университет, Техно-

логический университет Таджикистана, Худ-

жандский государственный университет им. ака-

демика Б. Гафурова, Кулябский государственный 

университет им. А. Рудаки. 

Как теоретическая, так и практическая со-

ставляющие проекта EXTEND направлены на 

улучшение системы педагогической подготовки 

преподавателей и аспирантов университета по 

инженерным дисциплинам в России и Таджики-

стане посредством «модернизации программ ас-

пирантуры, разработки устойчивой системы пе-

реподготовки преподавателей и их консультаци-

онной поддержки со стороны сети EXTEND-

центров совершенствования по инженерному 

образованию» 2. Проект имеет возможность 

параллельной работы: практической имплемента-

ции лучших практик в области преподавания ин-

женерии и их научно-педагогического осмысле-

ния, трактования, выявления закономерностей и 

определения более перспективных векторов 

развития в научно-педагогическом и методиче-

ском плане.  

Гипотеза исследования заключается в сле-

дующем: выполнение проекта EXTEND являет-

ся международной площадкой для теоретической 

разработки и практической апробации лучших 

методико-педагогических практик в области пре-

подавания инженерии, которые могут масштаби-

роваться, применяться в процессе преподавания и 

влиять на качественное повышение уровня инже-

нерного образования студентов, аспирантов и 

преподавателей, а также интернационализацию 

инженерного образования. 

Цель исследования  описать теоретические 

предпосылки, методико-педагогические разра-

ботки международного образовательного про-

екта, направленного на улучшение качества 

инженерного образования, интернационализа-

цию в технических вузах и инженерного обра-

зования в целом. 

Задачи исследования: 

1) дать научно-теоретическое обоснование, 

систематизацию и рассмотреть возможности 

масштабирования опыта международных обра-

зовательных проектов в научно-образовательных 

целях; 

2) охарактеризовать интернационализацию 

современного инженерного образования как 

площадку для научных методических, педагоги-

ческих, лингвистических и других исследований;  

3) проиллюстрировать научно-теоретические 

результаты исследования основными мероприя-

тиями международного проекта EXTEND. 

 

Интернационализация  

инженерного образования 

 

Процессы глобализации ведут к расширению 

сферы международных контактов, в том числе и 

в образовании: в России повышается академи-

ческая мобильность преподавателей и студен-

тов, российские университеты занимают пре-

стижные места в международных университет-

ских рейтингах, все больше ученых публикуют 

свои исследования в журналах, индексируемых 

в международных базах данных, участвуют в 

международных конференциях, форумах, сим-

позиумах и т.д., то есть интернационализация 

является одним из основных векторов развития 

образования.  

В настоящее время интернационализация 

инженерного образования имеет огромный по-

тенциал для повышения качества инженерного 

образования в целом. Вопросами интернацио-

нализации систем высшего образования в раз-

витых странах занимались многие ученые:       

Ф. Альтбах, Э. Биркенс, М. ван дер Венде,     

X. де Вит, Р. Найду, Дж. Найт, Д. Салми,     

Дж. Сутар, J. Aigner, Ch. Broaden, C. Christensen, 

D. Hastings, R. Scott, U. Teichler и др. 

Российские же исследователи проблем интер-

национализации высшего образования (И.В. Ар-
жанова, С.И. Герасимов, А.Н. Джуринский, 

В.М. Жураковский, Е.А. Князева, П.Ф. Кубрушко, 
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В.М. Кутузов, М.В. Ларионова, М.М. Лебедева, 

М.Г. Минин, Г.Н. Мотова, О.Н. Олейникова,  

О.В. Перфильева, С.А. Подлесный, Ю.П. По-

холков, Д.В. Пузанков, Ф.Л. Ратнер, А.С. Сигов,   

Т.М. Трегубова, В.М. Филиппов, И.Д. Фрумин, 

А.И. Чучалин, М.М. Юдкевич и др.) не столько 

уделяют внимание инженерному образованию, 

сколько описывают опыт отдельно взятого 

университета.  

Мы разделяем точку зрения Ю.Н. Зиятдино-

вой, что интернационализация инженерного 

образования  происходящий вследствие глоба-

лизации объективный, сложный, противоречи-

вый, динамический, многоуровневый, поэтап-

ный процесс, пронизывающий все сферы жиз-

недеятельности университета, включая образо-

вание, науку, проектно-предпринимательскую 

деятельность и социальную роль, в результате 

которого происходит интенсивное слияние ми-

ровых знаний, диффузия идей, людей и ресур-

сов, а международная направленность образо-

вания становится не целью, а средством обеспе-

чения качества образовательного процесса и 

научных исследований 1, с. 10. 

Интернационализация инженерного образо-

вания является важнейшим средством достиже-

ния устойчивого развития современного обще-

ства, при котором эксплуатация природных ре-

сурсов, внедрение инноваций, направление ин-

вестиций, развитие личности и взаимодействие 

разных стран и культур согласованы друг с дру-

гом и способствуют обеспечению качества жиз-

ни настоящего и будущего поколений 3.  

Мотивы интернационализации включают 

коммерческую выгоду, приобретение языковых 

знаний, расширение учебной программы меж-

дународным содержанием, повышение между-

народной академической мобильности препода-

вателей и студентов и многие другие. В проекте 

EXTEND такими мотивами являлись получение 

языковых знаний и расширение учебной про-

граммы международным содержанием. 

  

Влияние международного проекта  

EXTEND на улучшение качества  

инженерного образования  

и его интернационализацию  

в технических вузах России и Таджикистана 

 

В ходе выполнения международного проекта 

EXTEND его участники были вовлечены в ра-

бочие сессии в университетах-партнерах, где 

получили опыт ведения лекционных и практи-

ческих занятий, ознакомились и переняли луч-

шие образовательные практики. Так, иностран-
ные вузы-партнеры детально описали такие 

практики, как активные обучающие стратегии, 

обучение, основанное на проекте, цифровые 

инструменты, методы оценки и т.д., которые 

преподаватели впоследствии использовали в 

своей работе, и в частности при разработке ин-

новационных курсов в рамках проведения про-

екта, что являлось одной из его задач. 

Прежде чем приступить к разработке данных 

курсов, был проведен тщательный анализ обра-

зовательных программ аспирантуры и курсов 

повышения квалификации для преподавателей 

инженерных дисциплин. Анализ анкет, про-

грамм и курсов повышения квалификации вы-

явил тот факт, что студенты и преподаватели 

наряду с технической составляющей хотели бы, 

чтобы в программах присутствовали курсы, 

развивающие гибкие навыки. 

Между университетами-партнерами также 

были выявлены существенные различия в опи-

сании компетенций преподавателей инженер-

ных дисциплин. С одной стороны, это позволя-

ет достичь разнообразия в подходах к подготов-

ке преподавателей, но, с другой стороны, сни-

жает совместимость и переносимость педагоги-

ческих компетенций, уменьшает возможности 

для мобильности аспирантов и признания пери-

одов обучения в другом университете. Модель 

компетенций университетского преподавателя 

может быть использована также для разработки 

программ повышения квалификации препода-

вателей. Это помогло бы повысить непрерыв-

ность подготовки учителей и улучшить воз-

можности для карьерного роста.  

В процессе работы над проектом в рамках 

создания научно-теоретического базиса были 

разработаны пять основных групп компетенций 

преподавателя инженерных дисциплин.  

1..Профессиональные педагогические ком-

петенции относятся к способности разрабаты-

вать и внедрять учебную программу с исполь-

зованием соответствующих средств обучения. 

Дальнейшая классификация может включать 

следующие типы компетенций: полевые компе-

тенции (чему учить), компетенции в области 

разработки учебных программ и технологиче-

ские компетенции. 

2..Управленческие компетенции относятся к 

способности создавать среду, подходящую для 

образования, с целью достижения ожидаемого в 

конечном итоге успеха в образовании и для ре-

ализации эффективного периода обучения в 

классе, физического или виртуального 4. 

3..Исследовательские компетенции вклю-

чают способность использовать методы иссле-

дования, проектировать и проводить исследова-

ния в областях, связанных с преподаванием. 
4..Коммуникативные педагогические компе-

тенции относятся к способности использовать 
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различные модели коммуникации и инструмен-

ты для взаимодействия между преподавателями, 

студентами и социальной средой по темам обу-

чения. Они включают коммуникативные навыки 

в области внутриличностной и межличностной 

обработки информации, слушания, наблюдения, 

говорения, опроса, анализа и оценки.  

5..Личные педагогические компетенции от-

носятся к способности к самоорганизации, са-

моуправлению и образованию на протяжении 

всей жизни 5. 

Дальнейшее научно-педагогическое осмыс-

ление строилось на детальном описании де-

скрипторов данных компетенций, что послужи-

ло стимулом для интенсивного освоения новых 

профессиональных компетенций, анализа ква-

лификационного содержания своего должност-

ного уровня, отчетливого осознания своих про-

белов и их скорейшей ликвидации. 

В рамках имплементации проекта EXTEND 

были разработаны восемь инновационных кур-

сов (табл.). 

Вышеперечисленные курсы для преподава-

телей и аспирантов разрабатывались в соответ-

ствии с их текущими потребностями и реаль-

ным уровнем педагогических компетенций, в 

курсах заложена вариативность и возможность 

быть адаптированными для определенных обра-

зовательных целей. Для разных уровней педаго-

гических компетенций следует предлагать раз-

ные курсы, поскольку неэффективно предлагать 

один и тот же курс преподавателям с разным 

опытом. Кроме того, для преподавателей из раз-

ных областей обучения должны быть предложе-

ны различные курсы, поскольку средства обуче-

ния по инженерным дисциплинам значительно 

отличаются от тех, которые применяются в гу-

манитарных науках. 

На данном этапе работы проекта было дано 

научно-теоретическое обоснование подходов к 

разработке курсов: общее и частное, актуальное 

и традиционное и др.; методическое сопровож-

дение и содержание курсов было изложено в 

«Книге курсов» (Course Book). Полученная тео-

ретическая и практическая информация может 

быть полезна для прогнозирования развития 

инженерного образования в целом и преподава-

ния отдельных дисциплин в частности, органи-

зации аудиторной и внеаудиторной работы.  

Участниками проекта в течение года прово-

дилось пилотная офлайн-апробация данных 

курсов, в результате чего были устранены недо-

четы, выслушаны пожелания обучаемых и сде-

ланы выводы о необходимости и своевременно-

сти данных курсов. Сам масштабный подход по 

количеству и качеству участников является ме-

тодико-педагогической находкой для проведе-

ния исследований подобного рода, так как за-

трагивает разные международные практики и 

опыт преподавания инженерии и может быть 

принят и полезен для дальнейшей научно-

исследовательской деятельности. 

Таблица 

Курсы, разработанные в рамках проекта EXTEND, и их краткое описание 

Название курса Краткое описание 

Project Based Learning (Обучение 

на основе проектов) 

 

Направлен на внедрение проектов в инженерные программы с учетом 

различных подходов и контекстов (междисциплинарный, сотрудниче-

ство с промышленностью и т.д.) 

E-learning and ICT Tools 

(Электронное обучение  

и инструменты ИКТ)  

Основное внимание уделяется тому, как использовать различные ин-

струменты ИКТ в практике преподавания и как подготовить курс элек-

тронного обучения 

Foreign Languages for Engineering. 

Academic Writing 

(Иностранные языки для инжене-

ров. Академическое письмо)  

Фокусируется на том, как внедрять иностранные языки в инженерные 

программы (например, академическое письмо, межкультурные контек-

сты и т.д.) 

Research Based Learning 

(Обучение, основанное  

на исследованиях)  

Сосредоточено на обучении с использованием исследовательских под-

ходов и обучении использованию методов исследования 

Active Learning Strategies 

(Стратегии активного обучения) 

Направлен на внедрение различных стратегий активного обучения для 

улучшения практики преподавания (командное обучение + «перевер-

нутое» обучение (flipped learning) + геймификация) 

Curriculum Development 

(Разработка учебной программы)  

Фокусируется на процессах, которые необходимо учитывать для пла-

нирования, разработки и реализации учебной программы (результаты 

обучения и компетенции, виды деятельности, содержание, ресурсы, 

оценка и т.д.) 

Assessment 

(Оценка) 

Фокусируется на альтернативных методах оценки в инженерном обра-

зовании – «оценка для обучения» 

Коммуникация  

(Communication) 

Фокусируется на коммуникативных методах и инструментах для прак-

тики преподавания: составление историй, диалогов, полилогов и др. 
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 В процессе разработки курсов был внедрен 

модульный подход, обеспечивающий гибкость 

и масштабируемость курсов. Анализ учебных 

компетенций и реального содержания курсов 

позволил определить основные модули, кото-

рые необходимо разработать. Также данные 

курсы были откорректированы для онлайн- 

апробации и загружены на платформы вузов-

партеров проекта. В онлайн-апробации данных 

курсов участвовали аспиранты и преподаватели 

инженерных дисциплин и другие заинтересо-

ванные лица. 

В настоящее время курсы полностью или ча-

стично внедрены в образовательный процесс 

вузов России и Таджикистана. Таким образом, 

проект EXTEND способствовал не только ин-

тернационализации инженерного образования, 

так как учебные программы курсов были рас-

ширены международным содержанием (лучши-

ми международными образовательными прак-

тиками), но и предложил «рабочий», апробиро-

ванный формат масштабной, разновекторной 

научно-теоретической работы в области акку-

муляции знаний по улучшению инженерного 

образования. 

Одним из мероприятий имплементации про-

екта, наглядно демонстрирующим тесную связь 

теории и практики, стала «Школа для аспиран-

тов EXTEND». Более 30 аспирантов из России и 

Таджикистана встретились, чтобы ознакомиться 

с лучшими практиками проектной деятельности 

в области преподавания инженерии от вузов-

партнеров проекта. 

Цель мероприятия «Школа для аспирантов 

EXTEND» была не только ознакомить аспиран-

тов технических вузов России и Таджикистана 

как новое поколение преподавателей инженер-

ных дисциплин с лучшими образовательными 

практиками, нацеленными на улучшение инже-

нерного образования и в плане содержания, и в 

плане методики преподавания, но и наработать 

практический материал для дальнейшей систе-

матизации разработки новых подходов, форма-

тов, содержания работы для массовых меропри-

ятий, посвященных улучшению инженерного 

образования. Вся информация и предоставлен-

ный партнерами проекта цифровой контент  

полезны, актуальны и приемлемы для разработ-

ки и совершенствования существующих инже-

нерных курсов и дисциплин. 

Вузы-партнеры ежедневно проводили он-

лайн-наставничество и читали лекции по луч-

шим обучающим стратегиям, проблемному 

обучению, цифровым инструментам, оценке и 

др., предоставляя доступ к учебному материалу 

и теоретическим источникам, отвечали на во-

просы участников школы, комментировали их 

выступления и делились идеями дальнейшего 

развития и применения данной практики. 

В рамках рабочих семинаров «Школы для 

аспирантов EXTEND» делегация каждого вуза 

занималась модификацией и доработкой соб-

ственных инженерных курсов под наставниче-

ством вузов-партнеров проекта. Рабочей пло-

щадкой взаимодействия и контроля тьюторов и 

участников «Школы для аспирантов EXTEND» 

был Padlet, онлайн-доска, сервис, позволяющий 

работать одновременно из разных точек доступа.  

По окончании программы каждая команда 

представила трансформацию своего курса в 

формате case studies. Итогом работы стало усо-

вершенствование вышеперечисленных курсов 

главным образом по следующим параметрам: 

активные обучающие стратегии, ИКТ, про-

блемное обучение, оценивание. В целом, фор-

мат работы по усовершенствованию курсов 

имеет методико-педагогическое обоснование и 

является приемлемым для обновления любого 

университетского курса.  

Учебные программы читаемых в универси-

тетах России и Таджикистана курсов были до-

полнены международным содержанием, что, 

несомненно, способствует улучшению качества 

инженерного образования и повышению его 

интернационализации. 

В рамках выполнения проекта в восьми ву-

зах России и Таджикистана была создана сеть 

EXTEND-центров совершенствования инже-

нерного образования, способная обеспечить 

базу для исследований, обучающие курсы и 

консультационную поддержку по преподава-

нию инженерных дисциплин в России и Таджи-

кистане. EXTEND-центры сначала были откры-

ты как отдельные структурные подразделения, 

аккумулирующие последние достижения инже-

нерной педагогики и опыт преподавания для: 

1) исследования, развития и внедрения со-

временных методов и подходов в области ин-

женерных, педагогических инноваций в соот-

ветствии с приоритетными направлениями ми-

ровой науки; 

2) применения современных педагогических 

подходов в развитии и формировании психоло-

го-педагогической, иноязычной профессио-

нальной компетенции, ИКТ-компетенции и др.; 

3) совершенствования процесса формирова-

ния и развития у обучающихся и молодых уче-

ных навыков и опыта работы в сфере педагоги-

ческих инноваций с опорой на передовой меж-

дународный опыт; 

4) привлечения научно-педагогических ра-

ботников и других заинтересованных лиц к 

программам повышения квалификации, про-

фессиональной переподготовки, программам 
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повышения психолого-педагогической, языко-

вой компетентности и участию в научно-

практических конференциях, семинарах и дис-

куссионных площадках; 

5) развития сотрудничества с отечественны-

ми и зарубежными учебными заведениями и 

научными организациями; 

6) проведения научно-методических иссле-

дований; 

7) организации, проведения и участия в кон-

ференциях, совещаниях, симпозиумах, семина-

рах, мастер-классах, школах и других научных 

и образовательных мероприятиях и др. 

Но впоследствии отдельные центры превра-

тились в сеть EXTEND-центров, и было подписа-

но соглашение о сотрудничестве данной сети, 

которое направлено на взаимодействие и расши-

рение кооперации между вузами-партнерами, 

обмен и использование ресурсов, обучение тех-

нических специалистов и привлечение других 

заинтересованных сторон. 

 Стратегической целью сети является повы-

шение качества подготовки специалистов в об-

ласти инженерного образования средствами 

инженерной педагогики, путем развития и фор-

мирования психолого-педагогической, ино-

язычной профессиональной компетенции, ИКТ- 

компетенции и др. В настоящее время все 

EXTEND-центры, оснащенные современным 

оборудованием за счет средств проекта, ведут 

интенсивную работу, направленную на повы-

шение качества инженерного образования. 

Создание сетевого взаимодействия между 

университетами-партнерами способствует объ-

единению усилий и достижению синергетиче-

ского эффекта в разработке и реализации пол-

ноценных программ подготовки и переподго-

товки преподавателей и аспирантов инженер-

ных дисциплин. Сеть позволит каждому уни-

верситету преуспеть в выбранной области, тем 

самым повысив качество всей программы. При-

влечение иностранных партнеров в этой связи 

также способствует интернационализации ин-

женерного образования. 

Также в рамках проекта были проведены две 

международные научно-практические конфе-

ренции: «Development of Engineering Teaching 

through the New Pedagogy Approaches in Higher 

Education Institutions of Tajikistan» в националь-

ном университете Таджикистана (г. Душанбе) и 

«Modern Engineering Education: Challenges and 

Perspectives» в Магнитогорском техническом 

университете им. Г.И. Носова. По результатам 

конференций были изданы сборники трудов, в 

которые вошли более 100 статей на русском и 

английском языках. Работы авторов затрагива-

ют различные аспекты улучшения качества ин-

женерного образования в России и Таджики-

стане. В результате работы над проектом был 

создан сайт (http:/extend-erasmusplus.ru), где 

аккумулируется вся информация по проекту и 

проходит диссеминация его результатов. 

 

Выводы 
 

В заключение подведем итог, каким образом 

проект EXTEND повлиял на улучшение каче-

ства инженерного образования и его интерна-

ционализацию в технических вузах России и 

Таджикистана. 

Во-первых, проект дал новый импульс меж-

дународному сотрудничеству вузов-партнеров: 

были подписаны несколько соглашений о со-

трудничестве, что вылилось в академическую 

мобильность студентов и преподавателей. Сов-

местная работа в рамках проекта EXTEND при-

вела к подаче заявки в новых международных 

проектах, в процессе имплементации проекта 

была организована и запущена в работу секция 

EXTEND на международной конференции 

«eLearning and Software for Education» («Элек-

тронное обучение и программное обеспечение 

для образования»), в которой члены проекта и 

другие заинтересованные лица публикуют свои 

статьи по улучшению качества инженерного 

образования с помощью инструментов ИКТ. 

Публикуются совместные статьи российских и 

зарубежных коллег, некоторые члены команды 

проекта, владеющие иностранным языком на 

профессиональном уровне, являются ревьюера-

ми данной секции. Также публикуются элек-

тронные образовательные ресурсы по тематике 

проекта, таким образом, можно сделать вывод о 

том, что проект EXTEND помог достичь ново-

го, более высокого уровня совместной научной 

работы.  

Во-вторых, преподаватели России и Таджи-

кистана получили не только уникальную воз-

можность ознакомиться с устройством и рабо-

той зарубежных вузов, но и бесценный опыт 

альтернативного преподавания, прослушали 

лекции ведущих ученых и посетили их мастер-

классы. Были наглядно продемонстрированы 

возможные техники и методики преподавания, 

внедрение игровых форм в образовательный 

инженерный контекст, таких как Kahoot!, Gal-

lery Walk и др., которые успешно применяются 

за рубежом. Лучшие практики вошли в новые 

обучающие курсы, созданные в рамках проекта. 

Данные курсы были полностью или частично 

внедрены в учебные планы университетов. 

В-третьих, инновационные курсы, разрабо-

танные в рамках проекта после пройденного 

обучения в вузах-партнерах, были апробирова-
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ны офлайн и онлайн в группах преподавателей 

и аспирантов и получили большой обществен-

ный резонанс. Данные курсы включали в себя 

лучшие образовательные практики, полученные 

в ходе выполнения проекта. Все курсы были 

загружены на образовательные платформы ву-

зов, некоторые из них будут реализованы как 

МООК. «Книга курсов», в которую входят ос-

новные моменты разработанных курсов, мето-

дические указания к ним, контрольные вопросы 

и задания, планируется к изданию в централь-

ных издательствах России и Таджикистана. 

Данное издание представляет большую теоре-

тическую и практическую ценность как для 

преподавателей, так и для студентов техниче-

ских вузов, так как в нем представлены теоре-

тические обоснования и лучшие практики обу-

чения для инженерного образования, получен-

ные и апробированные членами проекта во вре-

мя их обучающих визитов и совместной работы 

с университетами-партнерами. 

В-четвертых, сеть EXTEND-центров, дей-

ствующая в восьми вузах-партнерах проекта и 

имеющая официальное соглашение о сотрудни-

честве, выступает современной площадкой для 

проведения научно-образовательных и просве-

тительских мероприятий как институциональ-

ного, так и международного уровня. 

Проект EXTEND имеет уже не только види-

мые результаты, но и долгосрочный потенциал, 

который будет развиваться на региональном, 

национальном и международном уровнях и от-

крывает новые возможности для сотрудниче-

ства, обмена опытом, что является значимым 

для интеграции как России, так и Таджикистана 

в мировое сообщество в целом и способствует 

улучшению качества инженерного образования 

и его интернационализации. 

 
Авторы выражают признательность всем членам 

большой команды проекта EXTEND за плодотворную 

работу по решению проблемы улучшения качества ин-

женерного образования в России и Таджикистане. 
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EXTEND PROJECT AS ONE OF THE WAYS TO IMPROVE QUALITY 

ENGINEERING EDUCATION AND ITS INTERNATIONALIZATION 

 

N.N. Zerkina, Yu.A. Savinova 

 

Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov 

 

This article is devoted to the theoretical substantiation, study, systematization and consideration of the possibility of 

scaling the experience of international educational projects implemented in consortia of universities from different coun-

tries, which act as practical tools for changing the processes of training engineering personnel capable of adapting to chang-

es in the labor market and the requirements of the time. 

The development of theoretical foundations for improving the system of pedagogical training of university teachers and 

graduate students in engineering disciplines in Russia and Tajikistan through the modernization of postgraduate programs, 

the development of a sustainable system of retraining of teachers and their consulting support from the network of EX-

TEND Centers for Improvement in Engineering education, are one of the objectives of the project, which is an international 

platform for the theoretical development and practical testing of the best pedagogical practices in the field of teaching in 

engineering, which can be scaled, applied in the teaching process and influence the qualitative improvement of the level of 

engineering education of students, PhD students and teachers, as well as the internationalization of engineering education. 
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ciplines, descriptors of competencies, improvement of the quality of engineering education, information and communication 
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