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ВУЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Университет нового поколения должен быстро реагировать на вызовы 
времени и активно внедрять в учебный процесс цифровые технологии 
для повышения своей эффективности. Таким и является хоть молодой 
(ему всего 20 лет), но стремительно развивающийся Технологический 
университет подмосковного города Королёва. 

Свою позицию лидера по качеству об-
разования и научной деятельности не 
только в регионе, но и в стране универ-

ситет уже второй год подряд закрепляет вхо-
ждением в топ-100 лучших вузов России, по 
данным рейтингового агентства RAEX. Кроме 
того, в этом году Технологический университет 
был признан одним из лучших вузов страны в 
сфере информационных технологий.

— Безусловно, для 
нас крайне важно два-
жды подтвердить свой 
статус в одном из самых 
популярных рейтингов 
вузов, методология и 
подготовка которого 
отвечает стандартам 
международного уров-
ня, — отмечает рек-
тор Технологического 
университета, доктор 
педагогических наук, 
профессор Татьяна 

Старцева.   — Тем более мы рады отметить 
положительную динамику наших показате-
лей. Университет в этом году улучшил свои 
позиции почти на 20 пунктов по сравнению 
с 2018  г. и занял 73-е место в рейтинге вузов 
России. И  конечно, значимым достижением 
стало то, что в отдельном рейтинге вузов RAEX 
по информационным технологиям мы заняли 
18-е место вслед за крупнейшими вузами стра-
ны. Этот рейтинг был составлен совместно с 
компанией «Сибинтек» с целью определения 
круга университетов России — центров фор-
мирования кадрового потенциала для разви-
тия цифровой экономики. И мы очень рады, 
что вошли в их число. 

Технологический университет во многом 
старается работать на опережение и внедряет 
в учебный процесс принципиально новый под-
ход к его организации. Созданная в вузе циф-
ровая среда и сетевое взаимодействие с про-

изводственным и научно-исследовательским 
секторами обеспечивают мобильность уни-
верситета в составлении рабочих программ, 
учебных планов и образовательных траек-
торий студентов. Промышленные предприя-
тия  — партнёры Технологического универси-
тета, на которых открыто 14 базовых кафедр, 
имеют возможность внести свои коррективы в 
учебные программы и обучать студентов в со-
ответствии со своими задачами. При этом клас-
сические аудиторные лекции заменяются циф-
ровыми, что оставляет больше времени для 
практики. А гибкое электронное расписание 
позволяет разбить учебный процесс на более 
эффективные двухнедельные циклы.

— Например, сегод-
ня группа студентов 
учится в аудитории за 
компьютерами, а че-
рез две недели ребята 
проходят обучение уже 
в мастерской или ла-
боратории, ещё через 
две  — на предприя-
тии,  — объясняет про-
ректор по информаци-
онным технологиям, 
кандидат технических 
наук Алексей Щика-

нов. — Таким образом, в течение семестра 
студенты приобретают значительно больше 
профессиональных компетенций.

Технологический университет взялся за ре-
ализацию нового по форме и по сути проект-
ного обучения. Молодые люди смогут решать 
реальные научные и инженерные задачи в 
рамках специальных групп, формируемых из 
студентов разных направлений подготовки и 
даже факультетов. Руководить этими группами 
будут высококвалифицированные преподава-
тели — специалисты предметной области.

— Мы создали отдельную двухгодичную 
дисциплину «Учебно-исследовательская рабо-
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та студентов». В рамках неё студенты разных 
специальностей собираются в одну проектную 
группу, где занимаются научно-техническим 
творчеством. Такую же группу мы сейчас со-
здали в рамках совместного с МГУ им. М.В. Ло-
моносова научного проекта «Вернадский. 
Подмосковье» с привлечением учёных и пре-
подавателей мирового уровня для реализации 
фундаментального обучения и решения науч-
ных задач, — рассказывает Алексей Щиканов.

Эти нововведения были бы невозможны 
без постоянного совершенствования собст-
венных технологий вуза, что и помогло ему 
создать лучшую на рынке информационную 
систему. В неё входит реализованная инфор-
мационно-образовательная среда с её он-
лайн-лекциями как собственных преподавате-
лей, так и ведущих зарубежных профессоров, 
электронным расписанием занятий, журналом 
и документооборотом, системой независимо-
го онлайн-тестирования знаний обучающихся, 
модулем рейтингования студентов и препо-
давателей. Каждая аудитория университета 
оснащена мультимедийным оборудованием, 
современными компьютерами, весь учебный 
процесс полностью обеспечен необходимыми 
программными продуктами. 

При этом в рамках им-
портозамещения в Тех-
нологическом универ-
ситете осуществляется 
переход на собственное 
программное обеспече-
ние, разработанное спе-
циалистами вуза. 

— Мы активно за-
нимаемся внедрением 
серверных решений 
на основе технологий 
тонких клиентов и ми-
кропроцессоров, — 

рассказывает начальник отдела системного 
администрирования и планирования развития 
информационных технологий, выпускник Тех-
нологического университета по направлению 
«Информационная безопасность», эксперт 
компетенции «Системное и сетевое админи-
стрирование» движения WorldSkills, педагог 
дополнительного образования — наставник 
университетского детского технопарка «Кван-
ториум» Артём Лукьянов.  — Планируем пе-
рейти от шумных системных блоков к неболь-
шим платам, помещающимся на ладони. Они 

крепятся к монитору, питаются от солнечных 
батарей и подсоединяются через Wi-Fi или по 
сети к нашему серверу, где происходит обра-
ботка всей информации. Это так называемый 
«Солнечный офис». Он экологичен, экономит 
электроэнергию и пространство, снижает фи-
нансовые затраты. Я сейчас заканчиваю пи-
сать под эту плату собственную операционную 
систему. Так что в скором времени будем это  
внедрять. 

Созданная в вузе цифровая среда с её пере-
довыми технологиями и подходом к образова-
нию не только делает Технологический универ-
ситет вузом нового поколения, но и позволяет 
ему выпускать из своих стен специалистов, го-
товых работать в условиях постоянного разви-
тия науки и технологий. Эффективность выстро-
енной в университете системы образования 
подтверждена не только рейтинговым агентст-
вом RAEX. В этом году вуз выиграл сразу два го-
сударственных гранта на развитие цифрового 
образования в стране. Первый — на развитие 
детского технопарка «Кванториум» Технологи-
ческого университета, где большое внимание 
уделяется техническому и цифровому творче-
ству молодёжи. А  второй — на обновление в 
вузе системы СПО и создание по стандартам 
WorldSkills пяти современных мастерских. 

—  Сегодняшние достижения нашего уни-
верситета — это стимул для дальнейшего раз-
вития системы подготовки кадров, — говорит 
Татьяна Старцева. — При этом наш универси-
тет не гонится за рейтингом, а сам рейтинг яв-
ляется отражением достигнутых нами резуль-
татов.

Анна Клочнева

В лаборатории Инжинирингового центра  
Технологического университета

Артём Андреевич 
Лукьянов


