
 

 

Новое мышление в образовании: инженерное обучение и жизненный цикл 

сооружений  

г. Москва, 14.06.2012 

 

14 июня  Губкинский университет посетил российский философ и 

политтехнолог, кандидат философских наук и Петр Георгиевич Щедровицкий. После  

экскурсии по университету в специализированной аудитории ЦУРМ Петр Георгиевич 

прочитал обзорную лекцию на тему «Сложные социотехнические системы: 

требования к ним». Лекция прошла в рамках поддержки реализуемых в нашем 

университете инновационных образовательных технологий и междисциплинарного 

обучения. 

 

В настоящее время инженерное образование  переживает кризис - существующее 

образование уже не устраивает, а каким оно должно быть в новых условиях никто не 

знает. Одним из тех, к мнению которого относительно траектории развития образования  

прислушиваются как академическое и бизнес-сообщества, так и руководство страны, 

является Петр Георгиевич Щедровицкий. Формально, Петр Георгиевич на протяжении 

пяти лет был заместителем генерального директора государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом». Основные его должности в настоящее время: первый 

заместитель директора Института философии РАН и заведующий кафедрой 

Стратегического планирования и методологии управления НИЯУ (МИФИ), кроме того он 

является членом большого числа экспертных советов. Но больше всех этих записей за 

него говорит сама фамилия Щедровицкий, поскольку он является достойным 

продолжателем философской школы своего отца -  Георгия Петровича Щедровицкого. 

14 июня  Петр Георгиевич посетил Губкинский университет, организовал его  

приезд советник ректора нашего университета Шейнбаум Виктор Соломонович, хорошо 

знакомый еще с отцом Петра Георгиевича и поддерживающий его философские 

наработки.  После  обзорной экскурсии по университету в специализированной аудитории 

ЦУРМ Петр Георгиевич прочитал обзорную лекцию на тему «Сложные социотехнические 

системы: требования к ним». Лекция прошла в рамках поддержки реализуемых в нашем 

университете инновационных образовательных технологий и междисциплинарного 

обучения. 

Виктор Соломонович Шейнбаум встречал дорогого гостя и открывал лекцию 

вступительным словом: «У Петра Георгиевича много ипостасей, а сама по себе фамилия 

Щедровицкий особенно хорошо известна в российском философском сообществе. Петр 
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Георгиевич является одним из самых выдающихся философов второй половины 20-го 

века. Нам особенно приятно, что Петр Георгиевич уже ранее работал в Губкинском 

университете  в команде с Дмитриевским Анатолием Николаевичем и через 15 лет вновь 

оказался в наших стенах». 

На лекции присутствовало молодое креативное ядро нашего университета. 

Директор научно-образовательного института «Инновационных образовательных 

проектов и проблем управления» Сарданашвили С.А., некоторые заведующие и 

преподаватели кафедр Губкинского университета, руководители учебного департамента: 

проректор по учебной работе Кошелев В.Н., проректор по учебно-воспитательной работе 

Филатова М.Н., советник ректора Шейнбаум В.С., а также представители отдела связи с 

общественностью пришли послушать лекцию – беседу Петра Георгиевича Щедровицкого.  

Лекция была посвящена проблемам создания современных технических систем и 

подготовки квалифицированного инженерно-конструкторского персонала для разработки 

и внедрения проектов в технически сложных отраслях производства – атомной 

энергетике, нефтегазовом хозяйстве. Основной задачей, стоящей перед современной 

Высшей школой, по мнению Петра Георгиевича, является создание новой формы 

коллективной работы при проектировании технических систем с учетом особенностей 

долговременного жизненного цикла производственных объектов.  Например, срок жизни 

гигантских гидроэлектростанций – 100 лет и более. За это время на планете произошло 

несколько научно-технических революций, изменились и материалы, и возможности 

производства. И сегодня очень актуальны проблемы безопасной эксплуатации крупных 

производственных объектов, в частности атомных станций, с возрастом 50 лет и более. 

Лекция вызвала повышенный интерес, и обсуждения среди присутствующих  шли в 

течение нескольких дней после беседы. Особо захватили слушателей  тезисы докладчика 

о том, что обучение постепенно переходит в смесь игровой и образовательной практики 

(Edutainment = образование + развлечение), в виртуальные игры и тесты. Современные 

ВУЗы все больше смотрят в сторону деятельностного подхода в образовании, 

осуществляют переориентацию от жестких систем обучения, основанных на 

последовательном изучении дисциплин и курсов. 

«Задачи, которые стоят сегодня перед инженерами-конструкторами, какое-то 

время назад вообще не могли бы быть решены по объективным причинам.  Не было ни 

специалистов, ни материалов, ни технологий, ни производственных мощностей 

необходимых для реализации требуемых проектов. Соответственно, планируя создание 

какого-либо технического объекта сейчас, мы должны иметь в виду, что он должен 

проработать определённый период времени и быть востребованным через какой-либо 

период времени, либо надо запланировать процесс вывода объекта из эксплуатации, т.е. 

надо продумать и спрогнозировать все этапы жизненного производственного цикла 

технологического объекта» - подчеркнул Петр  Щедровицкий. Изюминка идеи 

заключается в поиске наиболее эффективного способа  организации специалистов 

различных профилей для решения поставленной задачи. Таким образом, необходимо 

подготовить специалистов – интеграторов, которые уже на стадии проектирования 

проекта смогли бы запланировать все необходимые элементы для успешной 



эксплуатации объекта при условии научно-технического развития и изменения внешних 

факторов. 

В нашем университете внедрены 4 курса междисциплинарного обучения студентов 

в виртуальной производственной среде. Виртуальная среда реализуется как система 

компьютерных тренажеров для специалистов различного профиля, основной акцент 

которой сделан на взаимодействии этих специалистов при совместном анализе и 

принятии решений в штатных и нештатных производственных и проектных ситуациях. 

Посредством междисциплинарных курсов реализуется попытка создания коллективного 

инструмента для решения сложных технических задач. 

 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – 

ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. 

Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени, 

орден Октябрьской Революции, Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам, 

Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам. В 2010 году университет 

получил статус «Национальный исследовательский университет». Тридцать восемь 

Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в области науки и техники и 

свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. 

Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, 

институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 
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