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Черунова И.В., Ташпулатов С.Ш., Нутфуллаева Л.Н. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ В СФЕРЕ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ     

В статье представлены результаты исследования и разработки кон-
цепции и основных методологических подходов международного образо-
вательного проекта между университетами России и Узбекистана. Для 
поддержки тренда развития промышленности двух стран на базе прочно 
сформировавшегося профессионального союза ученых и специалистов 
России и Узбекистана была разработана новая совместная образова-
тельная программа магистратуры, актуальная для решения задач двух 
дружественных стран-партнеров: «Формирование нового поколения кад-
рового обеспечения реинжиниринга текстильной индустрии на основе 
международной образовательной программы «Инноватика: Текстильные 
технологии»». Представлены результаты исследования релевантных об-
разовательных программ в России и других странах. Сформулирована но-
визна и приоритетные принципы образовательной программы.  
Разработка совместной образовательной программы магистратуры 

выполняется при поддержке Фонда В.Потанина (проект ГСГК-68/20) .  
 
Ключевые слова: образовательная программа, магистратура, между-

народный образовательный проект, инноватика, текстильные техноло-
гии. 

 

Введение.  
За последние 30 лет в России и многих странах СНГ произошел спад в 

текстильной промышленности, утрачены не только многие предприятия, 
но и многие технологии. Последние 10 лет наблюдается определенный 
рост. Кадровый голод – это самая большая проблема на этом пути[1]. При 
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этом современный текстиль - это интерактивность, нанотехнологии, миро-
электроника, сенсорика, умные материалы, биокомфорт и другие.  Столь 
сложная синтетическая модель компетенций данного профиля требует 
особого внимания в связи с активными трендами в развитии промышлен-
ного сектора экономики России и стран ближнего зарубежья [2].  
Для поддержки такого тренда на базе прочно сформировавшегося про-

фессионального союза ученых и специалистов России и Узбекистана была 
разработана новая концепция международного проекта для реализации со-
вместной образовательной программы магистратуры, актуальной для ре-
шения задач двух дружественных стран-партнеров: «Формирование нового 
поколения кадрового обеспечения реинжиниринга текстильной индустрии 
на основе международной образовательной программы «Инноватика: Тек-
стильные технологии»». 
Релизация представленой образовательной программы позволит внести 

вклад в решение задач  Государственной программы РФ «Развитие про-
мышленности и повышение её конкурентоспособности», от15.04.2014, 
№328 [3] с учетом Прогноза долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2030 года (Минэкономразвития РФ) [4] по на-
правлению «Легкая промышленность».  Кроме того,  служит для реализа-
ции задач, определенных в Указе Президента Республики Узбекистан 
№УП-4947 «О стратегиях дальнейшего развития Республики Узбекистан» 
от 7.02. 2017 года, в Постановлениях Президента Республики Узбекистан 
[5]  и др.  
Таким образом, цель проекта – сформировать новые качественные пара-

метры квалификационного содержания магистерской подготовки инже-
нерного состава молодых специалистов текстильной промышленности.  
Концепция и методология проекта.  
В программе магистратуры предложена инновационная концепция: мо-

дель самоорганизующейся трансформации знаний и опыта как результат 
отклика на опережающие вызовы технологий. Она опирается на три ком-
понента:«Индустрии 4.0» [6]; самоорганизация систем [7]; обучения через 
прогнозирование. Внедрение программы обосновано предварительными 
исследованиями  многих ВУЗов РФ и зарубежья и согласовано с партнера-
ми проекта. 
Новая образовательная магистерская программа «Инновати-

ка:Текстильные технологии» ориентирована на достижение стратегиче-
ской цели - формирование нового поколения кадрового обеспечения  ре-
инжиниринга  текстильной индустрии в международной интеграции тех-
нологий и товаров. Учитывая сложнейший функционал современного тек-
стиля [8] (вплоть до обеспечения космических конструкций, авиации, ме-
дицины, сверхточной электроники и других) [9], ясно, что образовательная 
программа, построенная на формировании классических знаний и компе-
тенций по проектированию и производству текстильных изделий, с такой 
задачей не справится без инновационных моделей [10]. При этом главное–
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формирование принципиально нового мышления специалиста, основанно-
го на моделях инноватики, реализованных в системе знаний текстильных 
технологий в совокупности с дополнительными необходимыми направле-
ниями.  
Новизна и преимущества новой образовательной программы в том, что 

она направлена не на формирование специалиста, готового применить су-
ществующие текстильные технологии и адаптировать к ним современные 
инновационные разработки, а наоборот – специалиста, готового предло-
жить и внедрить инновационное решение, гарантируюющее превосходя-
щие свойства продуктов и процессов на базе знаний и компетенций в сфе-
ре текстильных технологий и многих других разделов науки и техники.  
В программе предложена инновационная концепция: модель самоорга-

низующейся трансформации знаний и опыта как результат отклика на опе-
режающие вызовы технологий.  
Модель опирается на три основных взаимосвязанных компонента: 
текстильные технологии для «Индустрии 4.0»;  
образовательная и профессиональная деятельность на основе самоорга-

низации систем; 
образовательный и производственный процессы на основе обучения и 

развития через прогнозирование».  
Такая программа позволит обеспечить необходимыми кадрами совре-

менную Россию и многие заинтересованные в технологическом развитии 
страны, позволив провести глубокий реинжиниринг отрасли в условиях 
международной интеграции [11]. 
Принципиальным изменением в образовательном процессе ожидается 

запуск модели мобильности информационно-компетентностного про-
странства для студентов и преподавателей в рамках данной программы 
первоначально между двумя ВУЗами-партнерами. При этом в Узбекистане 
это будет первая практика внедрения контента подготовки «Инноватика» 
за счет интеграции с текстильным направлением. 
Будет также применен опыт организации образовательного процесса пу-

тем распределенно-интегрированных проектов инновационной направлен-
ности, изученный и апробированный в Европейских университетах на 
платформе Болонской системы [12]. 
Исследование международной образовательной практики. 
Были исследованы релевантные российские и зарубежные образователь-

ные практики. Исследование образовательного контента в РФ по подго-
товке кадров для текстильной и лёгкой промышленности показало, что все 
основные ВУЗы этого профиля (РГУ имени А.Н. Косыгина, СПБГУПТи, 
КГТУ, ИвГПУ, КазНИТУ, ОмГТУ и других университетов представляют 
образовательные программы подготовки магистров текстильной отрасли 
на базе УНГ 29.00.00 [13], отражая в направленности образовательной про-
граммы её инновационные признаки.  
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С другой стороны, ни один из университетов РФ, реализующие образо-
вательные программы (ОП) по направлению «Инноватика» [14] (МГУ 
имени М.В. Ломоносова , НИУ ВШЭ, НИТГУ, КФУ, СББПУ и др.) не 
предлагает магистерских программ по текстильному профилю. При этом 
присутствует насыщенность программ магистратуры в направлении ИТ, 
менеджмента и других, что не обеспечивает решения задач в постепенно 
возрождающемся текстильном сегменте Российской экономики с точки 
зрения формирования пласта инноватики и специалистов по управлению 
инновациями исключительно в текстильных технологиях.  
Вариантами частично модульных компонентов релевантных программ 

магистратуры можно считать программы по направлению 28.04.01 Нано-
технологии и микросистемная техника: ОП «Материаловедение наноси-
стем» (ЮФУ) [15], «Нанотехнологии» (ЮЗГУ) [16]. Однако, ни одна про-
грамма инноватики, кроме практики заочной целевой подготовки в ДГТУ, 
не имеет образовательного контента для подготовки кадров текстильной 
индустрии.  
Можно рассматривать среди релевантных программ ОП по направлению 

«науки о материалах» (Materials Science), широко представленных в уни-
верситетах мира (Textile Strukturen und Technologien (TU Chemnitz) [17], 
Chemie und Technologie der Materialien ( TU Wien) [18], Smart Materials 
Science and Technology (Shinshu University), Materials research (University of 
Helsinki) и др.  
Однако глубокое исследование программ этого направления показало, 

что основные компетенции выпускников направлены на физикохимию но-
вых материалов, их синтез и исследование свойств. Поэтому их достиже-
ния будут использованы при создании нового продукта. 
Результаты проектирования модели международного образовательно-

го проекта.   
Особенность подхода предложенной программы по текстильным техно-

логиям предусматривает подготовку кадров на базе не традиционно сло-
жившегося ФГОС по направлению «29.04.02 Технологии и проектирова-
ние текстильных изделий», а подойдя по новому к решению поставленных 
задач–на основании направления 27.04.05 "ИННОВАТИКА», но интегри-
рованную со стандартами в текстильной отрасли однвременно России и 
Узбекистана. Локальный опыт Донского государственного технического 
университета (ДГТУ) показал, что апробация трансформации компетенций 
между направлением «Инноватика» и текстильными направлениями воз-
можен на примере заочной формы обучения и непоследственно под задачи 
отдельного промышленного предприятия по целевой подготовке кадров. 
Представленная в настоящем проекте программа ориентирована на оч-

ную форму обучения и значительное трансформирование компетенций бу-
дущего специалиста для гибкости и широты их применения во многих 
странах одновременно.  
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В университете партнера данная образовательная программа будет реа-
лизована в точном соответствии с учебным планом и образовательным 
контентом, созданным в настоящем проекте, с дополнительными призна-
ками государственных требований Узбекистана. 
Концепция ВУЗа-разработчика настоящего проекта и программы, его 

профиль и непрерывное ориентирование на инновационное развитие нахо-
дятся в едином векторе  и согласованности [19]. Это обеспечит эффектив-
ное продвижения продукта как внутри университета, так и за его предела-
ми. 
Для обеспечения образовательной программы (ОП) будут использованы 

ИТ, методические, материально-технические ресурсы направлений 
27.04.05 и 29.00.00.  
Заявленная программа обеспечена следующими технологиями для под-

готовки студентов: технологии автоматизированного управления  образо-
вательным процессом, технологии автоматизированного проектирования 
изделий легкой промышленности, автоматизированная библиотечная сис-
тема, интерактивная образовательная среда, технологии мультимедицных 
коммуникаций и др.  
Важно, что для реализации ОП партнерского типа, ориентированной на 

формирование компетенций международного уровня, в ВУЗе имеется спе-
циализированная Научно-исследовательская лаборатория «Компьютерное 
моделирование и исследования полимерных конструкций в системе эколо-
гии человека»,входит в Научно-образовательный центр "Инновационные 
технологии и наноструктурные материалы", который оснащен высокопро-
изводительным компьютерным оборудованием и программным обеспече-
нием для высокоскоростного моделирования фультифизичных задач со-
временной инженерии, включая текстильную [20]. На базе этой лаборато-
рии ведутся совместные исследования и разработки с зарубежными стра-
нами в реальном режиме времени за счет специальных программных уда-
ленных коммуникаций и современных методов передачи и анализа дан-
ных. Этот опыт и технологии будут перенесены и реализованы в новом 
ключе представленной междунароной программы, где возможности между 
странами  в реальном времени управлять и наблюдать процессы и резуль-
таты снимают многие условные риски партнерских программ из разных 
стран. В рамках представленного проекта будут разработаны новые учеб-
но-методические материалы, позволят обеспечить достаточную информа-
ционную и технологическую базу для нового компетентностного подхода 
в реализации успешно действующего стандарта. 
Заключение.  
Установлена востребованность в комплексных компетенциях специали-

стов нового поколения, включающих способность создать материалы с но-
выми функциями, технологически и/или экономически превосходящими 
конкурентные мировые предложения. При этом тесное сотрудничество в 
текстильной промышленности для России во многом связано с Узбекиста-
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ном [19]. Многолетнее тесное сотрудничество с узбекскими ВУЗами пока-
зало, что современное состояние образовательных программ для текстиль-
ной отрасли требует реинжиниринга и важно как для России, так и для Уз-
бекистана, и для стран Европы и Азии. Поэтому задачи формирования 
специалистов нового поколения можно решать путем создания образова-
тельной программы подготовки магистров на базе направления «Иннова-
тика: текстильные технологии», ориентированной на широкое междуна-
родное внедрение. Многостороннее обсуждение перспектив такой про-
граммы в Российских и зарубежных вузах заключается еще и в создании 
условий для значительной активизации мобильности студентов и препода-
вателей в профессиональной сфере между рядом стран. Опираясь на обо-
значенную концепцию и создаваемую образовательную программу, плани-
руется сформировать как профессиональный рост и новые компетенции 
мирового уровня для всех участников процесса, так и внести вклад в пози-
тивное развитие социальной сферы и межкультурного обмена. 
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Abstract. The article presents the results of research and development of the concept and 
main methodological approaches of an international educational project between universities 
in Russia and Uzbekistan. To develop the industry of the two countries, a new joint master's 
degree program was developed on the basis of the professional Union of scientists and spe-
cialists from Russia and Uzbekistan: "Formation of a new generation of textile industry reen-
gineering specialists based on the international educational program "Innovatika: Textile 
technologies"". The results of a study of relevant educational programs in Russia and other 
countries are presented. The novelty and priority principles of the educational program are 
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Шевякин В.Н., Рукавицына А.А. НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 В работе описаны новые подходы к подготовке будущих специалистов, 
которые основаны на инновационных технология, способствующих при-
влечению вниманию к изучаемой дисциплине. Рассмотрены   некоторые 
вопросы теории планирования   экспериментов,  которая широко исполь-
зуется при подготовке студентов технического профиля обучения.  От-
мечено, что проектирование современных технических систем представ-
ляют собой задачи  возрастающей важности, решение которых  значи-
тельно упрощается через проведение эксперимента. Данная методика 
включает в себя  поиск оптимальных условий, построение интерполяцион-
ных формул, выбор существенных факторов, оценка и уточнение кон-
стант теоретических моделей, выбор наиболее приемлемых из некоторо-
го множества гипотез о механизме явлений, исследование диаграмм со-
став – свойство и т.д. Планирование эксперимента предполагает актив-
ное вмешательство в процесс и возможность выбора в каждом опыте 
необходимых уровней факторов, представляющих наибольший интерес. 
Применяемые инновационные технологии позволяют получить весомые 
технические результаты - совершенствовать системы управления созда-
ваемыми устройствами с использованием методов и средств теории ав-
томатического управления, разрабатывать эффективные алгоритмы 
управления движением, ориентированные на конкретные прикладные за-
дачи и пр. При этом достигается  самообучение студентов,  разделение 
графика работы и решаемых задач, необходимость учёта личных особен-
ностей и склонностей студентов,  научное руководство преподавателей. 
Ключевые слова: инновационные технологии, подготовка специалистов, 

технология обучения, планирование эксперимента, модель, управление, на-
учное мышление, творческая активность, результат 

 
Центральной задачей современного вузовского обучения является фор-

мирование личности студента – будущего специалиста, адекватного акту-
альным социально-историческим реалиям. В последние годы явно просле-
живается смена вузовской образовательной парадигмы – от формирующей, 
к развивающей. 
Основными характеристиками современного вузовского обучения явля-

ются следующие: фундаментальность, системность, творческая активность 
студента, формирование научного мышления, самопознание, самоиндефи-
кация (исследование себя, своих возможностей и способностей, создание 


