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Транспортное образование в мире

Транспортная отрасль является связующим звеном эко-
номики. Устойчивое развитие транспорта позволяет 
создать условия для роста валового внутреннего про-

дукта стран и  регионов, опережающее развитие транспор-
та обеспечивает развитие территорий. Однако для своего 
успешного развития транспортная отрасль нуждается в опе-
режающем кадровом обеспечении. Стремительное развитие 
науки, техники и  технологий требует эксплуатации техни-
чески сложных систем и  высокотехнологичного оборудова-
ния, что характерно для всех видов транспорта: железнодо-
рожного, воздушного, морского и речного, автомобильного. 
Цифровая экономика и ее продукты (искусственный интел-
лект, большие данные и др.) позволяют по-новому взглянуть 
на  сферу логистики и  управления цепями поставок. Это 
обус лавливает необходимость своевременной и  опережаю-
щей подготовки специалистов, обладающих профессиональ-
ными компетенциями. 

Понятие «экономическая инфраструктура» включает в себя 
три основных компонента: транспорт и хранение, связь, энер-
гия [15]. Транспортная инфраструктура и услуги, включая су-
доходство, порты, автомобильные и  железные дороги, имеют 
важное значение для глобальной торговли товарами и связан-
ных цепочек поставок. Хорошо функционирующие транспорт-
ные сети необходимы для экономического, социального и тор-
гового развития стран, а также для поддержки региональной 
и глобальной интеграции. Грузовые перевозки связаны с мас-
штабными аспектами деятельности современных обществ 
и  экономических структур. Они повышают эффективность 
экономики и  обеспечивают общественные выгоды, включая 
поддержку торговли, увязывание производственно-сбытовых 
цепочек, расширение транспортного сообщения, обеспечение 
доступа к рынку, создание рабочих мест и предоставление воз-
можностей для деловых операций [14].

В  настоящее время в  мире сохраняется чрезмерная зави-
симость транспортных расходов от цен на топливо, особенно 
в морском и автомобильном транспорте [12]. Повышение энер-
гоэффективности транспорта и  внедрение инновационных 
экологичных и  экономичных транспортных средств и  систем 
позволяет снизить транспортные расходы и, как следствие, 
обеспечить повышение конкурентоспособности.
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Исследования проблем в  области транспорта сосредоточены на  вза-
имосвязи  энергетической безопасности, цен на нефть и транспортных 
расходов. В  частности, значительный интерес представляют послед-
ствия повышенных цен на нефть для морских транспортных расходов, 
поскольку 80% мировой торговли товарами, осуществляемой морским 
транспортом, в  значительной степени зависит от  тяжелого мазута для 
тяги [13].

Концепция четвертой промышленной революции связана с областя-
ми и технологиями, такими как машинное обучение и Big Date, позво-
ляющими создавать автономные и саморегулируемые системы, а также 
с применением цифровых технологий, предполагающих оцифровку дан-
ных и информации, то есть переход от ручных процедур к автоматизиро-
ванным рабочим процессам. Цифровая революция влечет за собой ряд 
важных последствий для всех секторов экономики, включая транспорт. 
К числу актуальных для транспорта инноваций относятся, в частности, 
искусственный интеллект, технологии блокчейн, интернет вещей и авто-
матизация, причем все они, среди прочих выгод, обладают потенциалом 
для повышения эффективности и снижения затрат.

Транспортное образование России имеет следующие особенности1. 
1. Ведомственная принадлежность образовательных организаций
Большинство образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы в области транспорта, — ведомственные. Их учре-
дителями являются федеральные органы исполнительной власти — фе-
деральные агентства Министерства транспорта Российской Федерации: 
Росжелдор, Росавиация, Росморречфлот. Для этих учебных заведений, 
как правило, характерен высокий процент трудоустройства выпускни-
ков по  профилю. Остальные образовательные организации являются 
муниципальными или подведомственными Министерству науки и выс-
шего образования РФ и  Министерству просвещения РФ. Программы 
в области транспорта реализуют также и частные образовательные ор-
ганизации. 

2. Особые требования к материально-технической базе 
Для практической подготовки специалистов образовательным орга-

низациям требуются специальные технические средства, что определено 
ст. 85 ФЗ «Об образовании в РФ». 

3. Линейная протяженность при территориальном распределении 
мест трудоустройства выпускников 

Стремительное обновление транспортных средств и  транспортной 
инфраструктуры требует присутствия специалистов высокой квалифи-
кации в  отдаленных аэропортах, речных и  морских портах, на  желез-
нодорожных станциях. Можно сказать, что отраслевые транспортные 
организации, помимо стратегической задачи кадрового обеспечения 
транспорта, выполняют еще одну не менее важную задачу — привлече-
ния трудоспособного населения в отдаленные регионы.

Для успешного развития транспортной отрасли необходима опе-
режающая подготовка кадров. В  этом солидарны все эксперты, 

1 Подробнее об особенностях российского транспортного образования см. [2].
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определяющие политику в  области отраслевого транспортного обра-
зования в РФ [3; 4; 6; 7].

Б. А. Левин отводит транспортному вузу роль обязательного связую-
щего элемента, необходимого для организации эффективного взаимо-
действия между различными видами транспорта, между транспортным 
бизнесом и академическим сообществом, наукой и образованием, нау-
кой и производством, национальными транспортными системами и об-
разовательными и научными организациями различных стран [11]. 

В качестве перспективы развития отраслевого транспортного обра-
зования Б. А. Левин предлагает использовать механизм перевода от-
раслевых транспортных вузов в автономные некоммерческие органи-
зации [6; 7].

К. А. Пашков, говоря об  общности проблем в  области транспорт-
ного образования, предлагает ряд решений, в частности: «Отраслевые 
системы, которые готовят прикладных специалистов, полностью соот-
ветствующих задачам отраслей, должны быть признаны Минобрнауки 
России и утверждены как самостоятельная ветвь в системе образования. 
Это вопрос безопасности государства, поскольку все отрасли обеспечи-
вают жизнедеятельность и  безопасность государства в  разных сферах: 
транспорт — безопасность движения, сельское хозяйство — продоволь-
ственная безопасность, медицина — охрана здоровья» [10]. 

Особый интерес вызывают работы А. Ю. Панычева, в которых автор  
отводит отраслевым транспортным вузам РФ ведущую роль в инноваци-
онном развитии транспорта, что позволит обеспечить технологическое 
лидерство отрасли [8; 9].

Приведем результаты исследования, посвященного изучению систе-
мы подготовки специалистов в области транспорта ведущих стран мира. 
Для достижения этой цели были осуществлены:

– анализ тенденций развития транспортной отрасли с целью опреде-
ления направлений развития профессиональных образовательных про-
грамм в области транспорта;

– исследование структуры транспортного образования в России и его 
места в иерархии национальной системы профессионального образова-
ния;

– анализ перспектив развития транспортного образования в России;
– анализ зарубежных моделей кадрового обеспечения транспортной 

отрасли (на опыте ряда европейских стран, Австралии, Сингапура, КНР, 
США);

– анализ места отраслевого транспортного образования в националь-
ных системах профессионального образования стран мира. 

Транспортное образование и его место в системе 
профессионального образования России

Транспортное образование, как и  любое другое отраслевое техни-
ческое образование, относится к  группе специальностей «Инженерное 
дело, технологии и технические науки». Альтернативные наименования 
этой группы — «Инженерия», «Инженерия и технологии», «Инженерное 
дело». В системе высшего образования РФ используется классификация 
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«Инженерное дело, технологии и технические науки» [1]. Классификация 
профессий, используемая в настоящее время в системе профессиональ-
ного образования РФ, представляет собой восемь укрупненных групп 
и  55 специальностей (направлений подготовки) высшего образования 
(рис. 1). В будущем указанные профессии ждет трансформация [5]. 

Рис. 1. Место отраслевого транспортного образования в Российской системе 
классификации специальностей и направлений подготовки
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Модель транспортного образования в России
Как уже упоминалось, подготовку специалистов в области транспор-

та в  России осуществляют образовательные организации, подведом-
ственные Министерству транспорта Российской Федерации (отрасле-
вые транспортные образовательные организации), и  образовательные 
организации, подведомственные Министерству науки и высшего обра-
зования Российской Федерации (вузы и их филиалы, реализующие про-
граммы высшего и  среднего профессионального образования) и  Ми-
нистерству просвещения Российской Федерации (образовательные 
организации, реализующие программы среднего профессионального 
образования). Также все они реализуют программы дополнительно-
го образования (программы повышения квалификации и  программы 
профессиональной переподготовки). Министерство науки и  высшего 
образования РФ и Министерство просвещения РФ также осуществля-
ют управление ведомственными образовательными организациями. Это 
функции контроля и надзора: лицензирование и аккредитация образо-
вательных программ, контроль соответствия содержаний и условий реа-
лизации образовательных программ требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.

Состояние и перспективы развития транспортного образования 
в России

1. Появившись почти одновременно с транспортным ведомством РФ, 
отраслевое транспортное образование сегодня представляет собой сба-
лансированную систему подготовки кадров для всех видов транспорта.

2. Отраслевое транспортное образование отличает мощная фундамен-
тальная подготовка по  основным инженерным транспортным профес-
сиям.

3. Набор обучающихся на программы в области транспорта осущест-
вляется в значительной мере с использованием системы целевой подго-
товки, что позволяет обеспечить кадровую потребность транспортной 
отрасли в отдаленных регионах.

4. Процент трудоустройства выпускников транспортных вузов в це-
лом выше, чем в среднем по России.

5. Имеет место тесная связь отраслевых транспортных университетов 
с производством — предприятиями транспортной отрасли. 

6. Перспективы развития транспортного образования в России обус-
ловлены прежде всего процессами цифровизации экономики обще-
ственного сектора.

Зарубежные модели кадрового обеспечения транспортной отрасли
Зарубежные модели кадрового обеспечения транспортной отрасли 

представлены:
– профильными транспортными университетами, реализующими 

преимущественно образовательные программы в области транспорта;
– политехническими многопрофильными университетами, реализу-

ющими различные инженерные образовательные программы, включая 
программы в области транспорта;
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– колледжами, реализующими образовательные программы в области 
транспорта;

– стажировками в транспортных компаниях лиц, имеющих инженер-
ное образование.

Основные транспортные университеты распределены в мире следую-
щим образом (рис. 2).

Транспортное образование в  Германии осуществляют около 50 уни-
верситетов, расположенных по  всей стране. Они предоставляют об-
разовательные программы бакалавриата и  магистратуры в  области 
транспорта, программы PhD и MBA, а также обучение в летних школах. 
Программы охватывают все виды транспорта. 

В Великобритании насчитывается более 100 университетов, располо-
женных преимущественно в Англии, в которых можно получить транс-
портное образование. Университеты предоставляют образовательные 
программы бакалавриата и  магистратуры в  области транспорта, про-
граммы PhD и MBA. В большинстве вузов есть языковые курсы, особен-
но востребованные при подготовке специалистов в области логистики 
и управления цепями поставок (Logistics and supply chain management).

Транспортное образование во Франции предоставляют около 30 уни-
верситетов. Они реализуют образовательные программы бакалавриата 
и магистратуры в области транспорта, программы PhD и MBA, а также 
предлагают обучение в летних школах. Программы охватывают все виды 
транспорта за  исключением железнодорожного. Инженерное железно-
дорожное образование является компонентом инженерных программ 
более широкого спектра. 

Восемь университетов Швеции предоставляют образовательные про-
граммы бакалавриата и магистратуры в области всех видов транспорта. 

Транспортное образование в  Нидерландах осуществляют 11 учеб-
ных заведений. Университеты, школы и  колледжи предоставляют 

Рис. 2. Распределение основных транспортных университетов в мире
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образовательные программы среднего профессионального образова-
ния, бакалавриата и магистратуры в области всех видов транспорта. 

Транспортное образование в Испании обеспечивают 10 учебных за-
ведений. Университеты и  бизнес-школы предоставляют образователь-
ные программы бакалавриата и  магистратуры в  области всех видов 
транспорта. 

Транспортное образование в Австралии предоставляют 10 универси-
тетов, расположенных на континенте и Тасмании. Университеты реали-
зуют образовательные программы бакалавриата и магистратуры в обла-
сти всех видов транспорта. 

Транспортное образование в Китае предоставляют 42 образователь-
ные организации, расположенные преимущественно в восточной части 
страны. Университеты и институты предлагают образовательные про-
граммы бакалавриата и магистратуры в области транспорта, программы 
PhD и MBA, а также обучение в летних школах. Программы охватывают 
все виды транспорта. Большинство вузов реализуют образовательные 
программы в области логистики. 

В США транспортное образование предоставляют восемь универси-
тетов, реализующих образовательные программы бакалавриата и маги-
стратуры в области транспорта, программы PhD и MBA, а также обучение 
в летних школах. Узкоспециализированные программы в области желез-
нодорожного транспорта отсутствуют, поскольку железнодорожный 

Рис. 3. Место отраслевого транспортного образования  
в системе профессионального образования: западная модель (модель 1)  
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транспорт в США использует преимущественно автономную тягу. Буду-
щих специалистов в области железнодорожной инфраструктуры обуча-
ют по программам в области промышленного инжиниринга и машино-
строения. 

Место отраслевого транспортного образования в национальных 
системах профессионального образования

Отраслевое транспортное образование занимает различное место 
в национальных системах профессионального образования. Рассмотрим 
используемые модели.

Модель 1 предусматривает инженерные транспортные специальности 
в группе «Инжиниринг и технологии», а программы в области логистики 
управления цепями поставок — в группе «Бизнес и управление» (рис. 3). 
Данная модель используется в США. 

Модель 2 предусматривает выделение группы «Транспорт и  логи-
стика», в  которой сосредоточены специальности в  области логистики 
и управления цепями поставок, а также программы в области воздушно-
го и морского транспорта. Остальные инженерные транспортные специ-
альности сосредоточены в группе «Инжиниринг и технологии» (рис. 4).  
Данная модель используется в странах Европы и в Австралии.

Рис. 4. Место отраслевого транспортного образования  
в системе профессионального образования: западная модель (модель 2)  
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Модель 3 предусматривает выделение подгруппы «Транспорт» в груп-
пе инженерных и  технических специальностей, в  которой сосредото-
чены специальности в  области воздушного, железнодорожного, авто-
мобильного и  морского транспорта. Программы в  области логистики 
и управления цепями поставок сосредоточены в подгруппе «Экономика 
и управление» группы наук об обществе (рис. 5).  Данная модель исполь-
зуется в России и КНР.

В заключение необходимо отметить, что опережающая подготовка ка-
дров для транспортной отрасли предполагает появление новых профес-
сий. Здесь прослеживаются два основных тренда. 

Первый тренд основан на стыке профессий. Для заказчика услуг пере-
возки грузов не имеет значения вид транспорта, приоритетами являются 
скорость, надежность и комфортность их перемещения из одной точки 
в другую. На этом принципе основан подход, при котором размывается 
«профильность» транспорта. В связи с этим требуются инженеры по без-
опасности транспорта, специалисты по мультиагентным транспортным 
системам, операторы кросс-логистики, техники интермодальных транс-
портных решений и др.

Второй тренд основан на  новых технологиях. Инновации в  области 
новых композитных материалов, наземных скоростных и  высокоско-
ростных транспортных средств потребуют новых профессий  — «про-
ектировщик композитных конструкций для транспортных средств» 
и «проектировщик высокоскоростных железных дорог». Активное раз-
витие беспилотных видов транспорта влечет за собой появление новых 

Рис. 5. Место отраслевого транспортного образования  
в системе профессионального образования: российская и китайская модель  

(модель 3)
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профессий в  области беспилотных воздушных и  наземных транспорт-
ных средств. Увеличение объема информационных систем обуславлива-
ет потребность в профессии «аналитик данных на транспорте». Следует 
ожидать запросов на  новые профессии в  связи с  усилением внимания 
к  вопросам транспортной экологии, а  также бурным развитием в  бли-
жайшей перспективе водородной энергетики в области транспорта. 

Современные условия требуют ускоренного развития транспортной 
отрасли. Для этого необходима опережающая подготовка специалистов 
в области транспорта.
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