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Транспортное образование России в контексте его  
цифровизации: состояние и некоторые перспективы 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции в 

транспортном образовании России, подчеркнуты наиболее существенные 
его отличительные особенности и их отражение в направлениях развития 
транспортной системы России, изложенных в Транспортной стратегии 
Российской Федерации. Отмечается, что доминирующей тенденцией в 
образовании России с начала XXI в. является централизация, которая 
реализуется в виде создания федеральных, опорных и сетевых 
университетов. На базе ранее проведенного анализа программных 
платформ транспортных вузов сделан вывод, что вузы данного профиля 
располагают современными системами дистанционного обучения, в 
основе которых лежит общая для большинства вузов платформа Moodle. 
Накопленный в транспортных вузах опыт реализации учебного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий позволяет 
говорить о реальности проекта сетевого отраслевого транспортного 
университета России. Организационно-правовой формой такого 
университета должен стать консорциум вузов транспортного профиля, что 
подразумевает равноправное партнерство всех вузов-участников. Данный 
проект нацелен на интеграцию научного потенциала транспортных вузов и 
повышение качества подготовки специалистов отрасли путем укрепления 
сотрудничества, межвузовских связей и связей с отраслевыми 
предприятиями на территории РФ. Сделан также вывод, что в условиях 
цифровизации транспортной отрасли и экономики в целом именно 
сетевые университеты обладают наивысшим потенциалом, поскольку 
объединяют потенциальные достоинства различных вузов на 
добровольной основе, обеспечивая условия для взаимного обогащения 
как в методическом, так и в технологическом аспектах. 

Ключевые слова: интеграция образовательных программ; платформы 
дистанционного обучения; транспортное образование; сетевой отраслевой 
транспортный университет. 
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Abstract. The current paper has discussed the main tendencies in transport 

education in Russia, underlined its most significant distinctive features and 
their reflection in the directions of the Russian transport system development, 
set out in the Transport Strategy of the Russian Federation. There has been 
noted that since the beginning of the XXI century the main tendency in the 
education of Russia has been centralization, which is implemented in the form 
of establishing federal, flagship and network universities. Based on the 
previous analysis of software platforms of transport universities, there was 
drawn a conclusion that universities of this profile have modern distance 
learning systems, which are based on the Moodle platform common to most 
universities. The experience accumulated in transport universities during the 
educational process using distance learning technologies allows speaking about 
the reality of the project of a network transport university in Russia. The 
organizational and legal form of such a university should be a consortium of 
transport universities, which implies an equal partnership of all participating 
universities. This project is aimed at integrating the scientific potential of 
transport universities and improving the quality of training the transport 
specialists by strengthening cooperation, interuniversity connection, and 
cooperation with transport industry enterprises in the Russian Federation. 
There has been drawn a conclusion that in the context of digitalization of the 
transport industry and the economy, these are network universities that have 
the highest potential, since they combine the potential advantages of various 
universities on a voluntary basis, providing conditions for mutual enrichment 
both in methodological and technological facets. 

Keywords: integration of educational programs; distance learning platforms; 
transport education; network transport university. 

 
Введение 
Транспортное образование в России имеет более чем 300-летнюю 

историю. Еще в 1701 г. в Москве была основана школа математических и 
навигационных наук, а в 1711 г. образована Инженерная школа, 
готовившие специалистов для флота и строительства. Примерно через 100 
лет, в 1809 г. манифестом Императора Александра I был учрежден единый 
орган управления транспортом — Управление водяных и сухопутных 
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коммуникаций, а также открыто первое отраслевое транспортное учебное 
заведение — Корпус инженеров путей сообщения 
[https://history.mintrans.ru (дата обращения: 3 мая 2022 г.)]. Следует 
отметить, что централизация управления системой транспорта в России 
несколько опередила аналогичные процесса в других странах, в частности 
в США. Такое внимание к вопросам организации транспорта вполне 
объяснимо размерами России, и без решения этих вопросов развитие 
промышленности и государства в целом стало бы практически 
невозможно. 

Состояние вопроса 
Транспортная отрасль формирует более 6% национального внутреннего 

валового продукта и является важнейшей инфраструктурой практически 
для всех отраслей экономики. Этим объясняется особое внимание к 
вопросу подготовки кадров для транспорта. В частности, распоряжением 
Правительства РФ от 6 февраля 2021 г. № 255-р была утверждена 
Концепция подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года. 
В настоящее время подготовка специалистов для транспортной отрасли в 
основном осуществляется в 17 вузах, подведомственных Минтрансу 
России, что обеспечивает ежегодный выпуск по всем формам и уровням 
обучения более 60 тыс. специалистов. Существует еще ряд вузов 
различной ведомственной принадлежности, работающих в этом же 
направлении. Однако все они должны обеспечить единые требования по 
подготовке специалистов. 

Существенными отличительными особенностями транспортного 
образования России являются: 

1) ведомственная принадлежность большинства образовательных 
организаций, ведущих подготовку специалистов для транспортной 
отрасли; 

2) особые требования к материально-технической базе учебных 
заведений, ведущих подготовку специалистов для транспорта. 

3) экстерриториальность мест работы выпускников, чем объясняется 
популярность у обучающихся заочной (дистанционной) формы обучения 
[1]. 

Следует отметить, что в вопросе организации подготовки специалистов 
для транспорта Россия близка к модели, используемой в Китае.  

В рамках федеральной политики по формированию крупных научно-
образовательных центров в 2017 г. на базе Московского государственный 
университета путей сообщения Императора Николая II (МИИТ) создан 
Российский университет транспорта (РУТ) как федеральный головной вуз 
транспортного профиля. РУТ должен стать передовым интегральным 
транспортным научно-образовательным центром. 

Если обратиться к отличительным особенностям транспортного 
образования России, то станет понятно, что создание одного самого 
передового вуза не может решить задачу транспортного образования в 

https://history.mintrans.ru/
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целом. Поэтому весьма актуальной является задача интеграции 
потенциала транспортных вузов для решения задач Транспортной 
стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 
2035 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 
2011 г. № 3363-р). Этот подход нашел свое отражение в Концепции 
подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года. Вопросы 
интеграции потенциалов отечественных вузов и обеспечение 
академической мобильности студентов и преподавателей были 
поставлены более 20 лет назад, но только с повсеместной 
информатизацией образовательных организаций они получили 
технологическую базу для практической реализации и признаны 
профессиональным сообществом как один из основных инструментов 
подготовки кадров в XXI в. [2] 

События 2020 г. только подтвердили тот факт, что именно цифровые 
информационные технологии могут стать основой для интеграции 
различных образовательных организаций, независимо от их уровня, места 
расположения или ведомственной принадлежности. Однако реализация 
основной функции вузов и других учебных заведений (учебного процесса с 
использованием цифровых технологий) опирается на конкретные 
программные платформы — системы дистанционного обучения (далее ― 
СДО), разнообразие которых может являться существенной преградой на 
пути их интеграции в единую информационно-образовательную среду 
нескольких вузов. В условиях широкой автономии учебных заведений они 
самостоятельно принимают решения о выборе платформ СДО. 

Анализ решений, принимаемых транспортными вузами в части 
внедрения различных СДО, был проведен в середине 2020 г. и позволил 
определить, что около 80% вузов используют платформу Moodle и СДО на 
ее базе. Остальные 20% распределяются между несколькими 
платформами и иногда являются дополнением основной платформы 
Moodle. Результаты данного анализа позволили сделать два основных 
вывода: 
 в системе транспортного образования существует единая базовая 

платформа (Moodle), и она обеспечивает доступ к открытому коду, 
позволяя проводить доработки с целью реализации специфики 
транспортных вузов; 
 единая базовая платформа обеспечивает поддержку всех 

современных форматов (SCORM, AICC, IMS и пр.), что открывает 
возможности интеграции СДО различных университетов в единую 
образовательные систему. 

Представленные выше выводы открывают реальные перспективы 
интеграции учебных заведений одного профиля на технологическом 
уровне, но не решают учебно-методических и организационных вопросов. 
Данные вопросы должны прорабатываться в процессе комплексных 
проектов сетевых университетов, объединяющих вузы.  
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Примерно с 2010 г. в России активно разрабатываются проекты сетевых 
университетов. Создание таких университетов ведется по двум 
направлениям. Первое направление — проекты в рамках региональных 
образовательных пространств (сетевой университет СНГ, университет 
Шанхайской организации сотрудничества, сетевой университет, 
Евразийский сетевой университет в рамках образовательного 
пространства стран ЕАЭС и др.). Второе направление — проекты сетевого 
взаимодействия российских вузов одного профиля (сетевой 
педагогический университет, сетевой университет в сфере 
промышленной, ядерной и энергетической безопасности, ассоциация 
«Консорциум опорных вузов Госкорпорации “Росатом”» и др.). 

Перспективы развития 
Анализ состояния информатизации системы образования России с 

учетом накопленного опыта внедрения в учебный процесс платформ СДО 
и создания сетевых университетов в России позволяет предложить 
перспективное направление развития транспортного образования России 
— проект сетевого отраслевого транспортного университета (СОТУ) 
России. Данный проект нацелен на создание отраслевой информационно-
образовательной среды путем интеграции транспортных вузов при 
сохранении их полной самостоятельности и автономии. Такой подход 
призван повысить качество подготовки специалистов транспортной 
отрасли путем укрепления сотрудничества вузов, объединения их учебно-
методического, научного и кадрового потенциалов, а также установления 
связей с отраслевыми предприятиями на территории РФ. Именно связи 
транспортных университетов с предприятиями отрасли позволят выйти 
на качественно новый уровень транспортного образования [3]. 

Примером подобного подхода может являться европейский проект 
TransportNET [https://www.uantwerpen.be/en/projects/transportnet/ (дата 
обращения: 3 мая 2022 г.)], однако сейчас он основное внимание 
концентрирует на повышении квалификации специалистов транспортной 
отрасли и на научной кооперации участников проекта. Не исключая 
данных целей, надо отметить, что проект СОТУ основное внимание 
уделяет подготовке специалистов для практической работы на 
предприятиях транспортной отрасли. 

Организационно-правовой формой СОТУ должен стать консорциум, что 
подразумевает равноправное партнерство всех вузов-участников. Следует 
отметить, что участие в образовательном консорциуме СОТУ не налагает 
на его участников жестких требований, каждый участник реализует 
только те функции, которые считает полезными именно для своего вуза. 
Управление консорциумом СОТУ осуществляет Координационный совет 
представителей. Работа консорциума должна строиться на базе 
информационно-образовательной среды и технологий интернет-портала 
консорциума, интегрирующих СДО вузов-участников. В рамках данной 
среды формируются интегральные каталоги по всем вузам-участникам. 

https://www.uantwerpen.be/en/projects/transportnet/
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Примерами таких каталогов являются каталоги учебных заведений, 
образовательных программ, учебных курсов и дисциплин, 
преподавательского состава с разделением по дисциплинам, научных 
сотрудников с учетом их профессиональных интересов, информационных 
и образовательных ресурсов и т.д. 

Организация учебного процесса в СОТУ должна опираться на механизмы 
«включенного обучения» и академической мобильности, предполагающие 
для студентов возможность изучения определенной части дисциплин в 
различных вузах, а для преподавателей — вести обучение студентов не 
только в своем вузе. Такой подход подразумевает использование системы 
зачетных единиц (кредитов), общие критерии приема экзаменов, 
технологию документирования хода и результатов учебного процесса. 
Достижение этих целей обеспечивается интеграцией образовательных 
программ, реализацией совместно разработанных учебных планов и 
признанием участниками проекта учебных курсов, пройденных 
обучающимися в других вузах-участниках консорциума. 

Интересные возможности открывает данный проект в научном 
взаимодействии. У аспирантов появляется возможность работать с 
научными руководителями из любого вуза, а у научных сотрудников 
возможность реализации совместных проектов. 

Интеграция ресурсов учебных заведений транспортного комплекса в 
рамках СОТУ позволит реализовать задачи разработки и внедрения 
онлайн-курсов нового поколения, интегрирующих виртуальные 
тренажеры, и решения, основанные на технологиях больших данных и 
искусственного интеллекта, поставленные в Концепции подготовки 
кадров для транспортного комплекса до 2035 года. В данной Концепции 
стоит задача создания отраслевого методического центра развития 
дистанционных форм обучения, аккумулирующего лучшие практики и 
учебно-методические материалы отраслевых учебных заведений. Проект 
СОТУ решает данную задачу автоматически, обеспечивая возможности 
проведения совместных прикладных научно-исследовательских работ и 
различных отраслевых конкурсов. Кроме того, материалы отраслевых 
научных конференций, проводимых в рамках СОТУ, аккумулируются в 
едином архиве, открывая возможность поиска материалов этих 
конференций. В настоящее время такие материалы размещаются и 
различных серверах организаций-организаторов, что существенно 
усложняет их поиск и использование. 

Реализация проекта СОТУ позволит оптимизировать расходы на 
создание и внедрение в учебный процесс тренажерной базы транспортных 
образовательных организаций за счет коллективного использования 
симуляторов, основанных на технологиях виртуальной и дополненной 
реальности. Необходимо отметить, что финансовые условия создания и 
использования подобных ресурсов в каждом конкретном случае могут 
быть различны и определяются создателями подобных ресурсов, 
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обеспечивая их заинтересованность в создании новых и 
совершенствование уже созданных. 

Создание в рамках СОТУ условий, обеспечивающих академическую 
мобильность студентов и преподавателей, позволяет широко привлекать 
в любой вуз ведущих преподавателей независимо от места их проживания 
и работы. Это, в свою очередь, открывает новые перспективы по созданию 
образовательных программ на иностранных языках и повышению 
экспортного потенциала транспортных вузов, входящих в СОТУ. 
Использование Интернет-технологий и кооперация транспортных 
университетов РФ позволяет говорить о хороших перспективах СОТУ и на 
международном уровне. 

Проект СОТУ не может не учитывать тот факт, что последние годы 
большое внимание в России уделяется развитию технологий 
искусственного интеллекта. В декабре 2020 г. подписана перспективная 
программа стандартизации по приоритетному направлению 
«Искусственный интеллект» на период 2021―2024 годов 
[https://www.economy.gov.ru/material/file/28a4b183b4aee34051e85ddb3da
87625/20201222.pdf (дата обращения: 3 мая 2022 г.)], содержащая 217 
стандартов, которые планируется разработать в этот период. Данная 
программа опирается на Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 
«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». 
Применительно к образованию целый ряд стандартов может быть 
использован в качестве базовой основы для внедрения искусственного 
интеллекта в учебных заведениях, и в этом направлении СОТУ может 
стать методическим центром по внедрению средств искусственного 
интеллекта в транспортное образование РФ. 

Заключение 
Поставленная в Концепции подготовки кадров для транспортного 

комплекса до 2035 года задача создания и внедрения модели «цифрового 
университета» («цифрового колледжа»), а также направления 
цифровизации транспортных образовательных организаций, включая 
создание единого информационного портала, полностью решаются 
предложенным проектом СОТУ, который представляется как 
комплексный, обеспечивающий решение различных задач транспортного 
образования на единой платформе. 

В последние годы в системе образования России сформировалась 
тенденция на структуризацию и централизацию учебных заведений, в том 
числе вузов. В рамках этого подхода сформирована группа федеральных и 
опорных университетов. 

СОТУ представляет собой еще одну форму централизации, которая 
реализуется не административными методами, а на добровольной основе, 
что может дать весьма интересный результат, хотя и в более отдаленной 
перспективе. 

https://www.economy.gov.ru/material/file/28a4b183b4aee34051e85ddb3da87625/20201222.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/28a4b183b4aee34051e85ddb3da87625/20201222.pdf
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Создание СОТУ ― процесс длительный, требующий выработки общих 
организационных, финансовых, методических и технологических 
подходов, но практический опыт убеждает в том, что это вполне реально. 
Основные принципы были разработаны и опробованы на практике, но они 
несколько опередили время, и, похоже, именно сейчас это время пришло.  

В условиях цифровизации экономики в целом и системы образования в 
частности именно сетевые университеты обладают наивысшим 
потенциалом, поскольку объединяют достоинства различных вузов на 
добровольной основе. События 2020 г. значительно изменили в лучшую 
сторону отношение многих преподавателей и руководителей 
образовательных организаций к использованию дистанционных 
технологий в учебном процессе, что позволяет говорить об актуальности 
проекта СОТУ именно сейчас. 
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