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Статья касается сложившейся ситуации по воспроизводству 

кадров с высшим образованием для дорожно-строительной отрасли 
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Проблема качества автомобильных дорог в России стоит доста-

точно остро. Фактический срок службы асфальтобетонных покрытий 
автомобильных дорог в России составляет, по данным ФАУ «РОСДОР-
НИИ» – 5-8 лет, по данным Росавтодора – еще меньше. В стране дей-
ствует несколько государственных программ [1-3], каждая из которых 
предусматривает рост объемов строительства и реконструкции дорож-
ной сети. 

На процесс строительства автомобильной дороги и, как след-
ствие, на ее качество влияют многие факторы:  

• обеспеченность и современный уровень базы нормативно-
технических документов; 

• состояние парка машин для строительства дорог и предприятий 
по производству дорожно-строительных материалов;  

• наличие и квалификация кадров в отрасли и др. 
Рассмотрим только ситуацию по воспроизводству кадров с выс-

шим образованием, которая сложилась в дорожно-строительной отрасли 
за последние 20 лет. 
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В 1994 г. был утвержден «Классификатор направлений и специ-
альностей высшего профессионального образования» [4], согласно ко-
торому к дорожно-строительной отрасли относилась одна специаль-
ность 291000 «Автомобильные дороги и аэродромы», как часть направ-
ления «Транспортное строительство». По окончании обучения по этой 
специальности присваивалась квалификация «инженер». 

В 2005 г. [5] были изменены шифры направлений и специально-
стей подготовки. Специальность «Автомобильные дороги и аэродромы» 
получила шифр 270205 и, вместе с направлением 270200 «Транспортное 
строительство», вошла в укрупненную группу направлений подготовки 
(специальностей) 270000 «Архитектура и строительство». 

В декабре 2004 г. Правительством России были одобрены «При-
оритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации». Выход этого документа был обусловлен присоединением 
России 19 сентября 2003 г. к странам, подписавшим Болонскую Декла-
рацию. В «Приоритетных направлениях...» впервые декларировалась 
необходимость введения двухуровневой системы образования (бакалавр 
– магистр). Затем приказом Министерства образования науки РФ от 
15 февраля 2005 г. № 40 [6] был утвержден «План мероприятий по реа-
лизации положений Болонской декларации в системе высшего профес-
сионального образования Российской Федерации на 2005-2010 годы». 
Весной 2005 г. Правительством РФ был одобрен «Комплекс мероприя-
тий по реализации приоритетных направлений развития образователь-
ной системы Российской Федерации на период до 2010 года», также 
предусматривающий переход на образовательные программы «болон-
ского» типа. Наконец, постановлением Правительства от 23 декабря 
2005 г. № 803 [7] была утверждена «Федеральная целевая программа 
развития образования на 2006-2010 годы», которой определен порядок 
проведения финансирования мероприятий по реформе отечественной 
образовательной системы. 

Начиная с 2005 г. Минобрнауки России, а также целевыми ко-
миссиями Государственной Думы РФ ведется активная работа по изме-
нению действующего законодательства с целью перевода всей высшей 
школы на уровневую подготовку кадров и реализацию образовательных 
программ, соответствующих принципам Болонского процесса. 

Федеральным законом от 24.10.2007 г. № 232-ФЗ [8] внесены из-
менения в основные законы в сфере образования, действующие в Рос-
сийской Федерации, связанные с установлением уровневой структуры 
высшего профессионального образования. Указанный закон установил в 
системе высшего профессионального образования (ВПО) России два 
самостоятельных уровня образования: 

• первый уровень – бакалaвриат; 
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• второй уровень – магистратура и подготовка специалиста. 
 
Обучение в магистратуре подразумевает углубленную научно-

исследовательскую подготовку, которую можно получить только после 
получения диплома бакалавра или специалиста. По окончании маги-
стратуры защищается магистерская диссертация, поэтому такая подго-
товка интересна, прежде всего, тем, кто решил посвятить себя академи-
ческой карьере – научно-исследовательской или научно-педагогической 
деятельности. В соответствии с целью работы, представленной в данной 
статье, в дальнейшем будем рассматривать только уровни образования 
«бакалавр» и «специалист». 

Федеральным законом от 10.11.2009 г. № 260-ФЗ [9] перенесен 
срок перехода на обучение по ФГОС ВПО на 2011 г. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17 сентября 2009 г. № 337 [10] и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 [11] утвер-
ждены перечни направлений подготовки бакалавров и специалистов, а 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 сентября 2013 г. № 1061 [12] утверждены новые перечни специаль-
ностей и направлений подготовки высшего образования и установлено 
соответствие между ними. 

В настоящее время к сфере дорожного строительства относятся 
три направления подготовки, из них одно направление подготовки ба-
калавров и два направления подготовки специалистов (табл. 1). Все три 
направления подготовки входят в укрупненную группу направлений 
08.00.00 «Техника и технологии строительства». 

Таблица 1 
 

Направления подготовки бакалавров и специалистов 
 

Коды 
направлений 
подготовки 

Наименования направлений  
подготовки 

Квалификация 

08.03.01 Строительство бакалавр 

08.05.01 
Строительство уникальных зданий и 
сооружений 

инженер 

08.05.03 

Строительство, эксплуатация, восста-
новление и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мостов и тон-
нелей 

инженер 
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Данные о количестве ВУЗов, осуществляющих обучение по 
направлениям подготовки, можно найти в свободном доступе на разных 
информационных ресурсах, например: 

− портал «Карта ВУЗов» Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) [13]; 

− федеральный портал «Российское образование» [14]; 
− ресурс «Мое образование» [15]. 

 
На различных ресурсах представлена разная информация о      

ВУЗах, реализующих направления подготовки. Кроме того, такая ин-
формация не отражает реальную ситуацию, связанную с подготовкой 
кадров в сфере дорожного строительства, так как в каждом направлении 
могут реализовываться различные профили (специализации) подготовки 
в разных сферах деятельности (табл. 2). 

Таблица 2 
Направления и профили подготовки 

 
Направление подготовки Профиль (специализация) подготовки 

08.03.01 Строительство 

1. Промышленное и гражданское  

строительство 

2. Гидротехническое строительство 

3. Городское строительство и хозяйство 

4. Производство и применение строитель-

ных материалов, изделий и конструкций 

5. Теплогазоснабжение и вентиляция 

6. Водоснабжение и водоотведение 

7. Экспертиза и управление  

недвижимостью 

8. Автомобильные дороги 

9. Проектирование зданий 

08.05.01 Строительство 
уникальных зданий и  

сооружений 

1. Строительство автомагистралей, 

аэродромов и специальных  

сооружений 
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Направление подготовки Профиль (специализация) подготовки 
2. Строительство высотных и больше-

пролетных зданий и сооружений 

3. Строительство гидротехнических со-

оружений повышенной  

ответственности 

4. Строительство подземных сооружений 

5. Строительство сооружений тепловой и 

атомной энергетики 

08.05.03 Строительство, 
эксплуатация, восста-
новление и техническое 
прикрытие автомобиль-
ных дорог, мостов и  

тоннелей 

1. Строительство (реконструкция), экс-

плуатация и восстановление аэродро-

мов государственной авиации 

2. Строительство (реконструкция), 

эксплуатация и техническое  

прикрытие автомобильных дорог 

3. Строительство (реконструкция), экс-

плуатация и техническое прикрытие 

мостов и тоннелей 

4. Строительство, эксплуатация, восста-

новление и техническое прикрытие  

военно-автомобильных дорог 

5. Строительство, эксплуатация, восста-

новление и техническое прикрытие  

военных мостов и переправ 

 
К сфере дорожного строительства в каждом из направлений от-

носится только по одному профилю. Мониторинг сайтов ВУЗов, осу-
ществляющих подготовку по направлениям 08.03.01, 08.05.01 и 
08.05.03, позволил установить, что в 2016 г. набор на профили подго-
товки, связанные с дорожным строительством, объявили 60 ВУЗов, 
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16 ВУЗов – на два направления подготовки, по трем направлениям под-
готовки обучения не ведет ни один из ВУЗов (табл. 3). 

 
Таблица 3 

ВУЗы, осуществляющие подготовку по профилям 
дорожного строительства 

 

Образовательное учреждение 
высшего образования 

Шифр направления 
(профиль подготовки) 

08.03.01 – 
Автомобильные 

дороги 

08.05.01 – 
Строительство 
автомагистралей, 

аэродромов и  
специальных  
сооружений 

08.05.03 – 
Строительство 
(реконструкция), 
эксплуатация и 
техническое 
прикрытие  

автомобильных 
дорог 

Центральный федеральный округ 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

+   

Брянская государственная инже-
нерно-технологическая академия 

+   

Владимирский государственный 
университет имени Александра 
Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых 

+   

Воронежский государственный 
технический университет 

+ +  

Ивановский государственный 
политехнический университет 

+  + 

Липецкий государственный 
технический университет 

+   

Московский автомобильно-
дорожный государственный 
технический университет 

+ +  

Московский государственный 
университет путей сообщения 

+   

Рязанский государственный агро-
технологический университет 
имени П.А. Костычева 

+   

Тамбовский государственный 
технический университет 

+  + 

Тверской государственный  
технический университет 

+   

Тульский государственный  
университет 

+   



23 

Образовательное учреждение 
высшего образования 

Шифр направления 
(профиль подготовки) 

08.03.01 – 
Автомобильные 

дороги 

08.05.01 – 
Строительство 
автомагистралей, 

аэродромов и  
специальных  
сооружений 

08.05.03 – 
Строительство 
(реконструкция), 
эксплуатация и 
техническое 
прикрытие  

автомобильных 
дорог 

Юго-Западный государственный 
университет 

+ +  

Ярославский государственный 
технический университет 

+   

Южный федеральный округ 

Волгоградский государственный 
технический университет 

+ 
 

 

Кубанский государственный 
технологический университет 

+ +  

Новочеркасский инженерно-
мелиоративный институт 
им. А.К. Кортунова Донского 
государственного аграрного  
университета 

+ 
 

 

Донской государственный  
технический университет 

+ 
 

 

Сочинский филиал Московского 
автомобильно-дорожного  
государственного технического  
университета (МАДИ) 

+ +  

Северо-Западный федеральный округ 

Вологодский государственный 
университет 

+  + 

Петербургский государственный 
университет путей сообщения 
Императора Александра I 

+   

Петрозаводский государственный 
университет 

+   

Псковский государственный  
университет 

+   

Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-
строительный университет 

+  + 

Санкт-Петербургский  
политехнический университет  
Петра Великого 

+   
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Образовательное учреждение 
высшего образования 

Шифр направления 
(профиль подготовки) 

08.03.01 – 
Автомобильные 

дороги 

08.05.01 – 
Строительство 
автомагистралей, 

аэродромов и  
специальных  
сооружений 

08.05.03 – 
Строительство 
(реконструкция), 
эксплуатация и 
техническое 
прикрытие  

автомобильных 
дорог 

Северный (арктический) 
федеральный университет
имени М.В. Ломоносова 

+   

Сыктывкарский лесной институт 
– филиал Санкт-Петербургской 
государственной лесотехниче-
ской академии им. С.М. Кирова 

+   

Дальневосточный федеральный округ 

Байкало-Амурский институт 
железнодорожного транспорта – 
филиал Дальневосточного 
государственного университета 
путей сообщения в г. Тынде 

 
+ 

 

Северо-Восточный  
государственный университет 

+  
 

Северо-Восточный  
федеральный университет 
имени М.К. Аммосова 

+  + 

Тихоокеанский государственный 
университет 

+  + 

Сибирский федеральный округ 

Алтайский государственный 
технический университет 
им. И.И. Ползунова 

+ 
 

 

Восточно-Сибирский  
государственный университет  
технологий и управления 

+ 
 

 

Забайкальский государственный 
университет 

+ 
 

 

Иркутский национальный 
исследовательский технический  
университет 

+ 
 

 

Кузбасский государственный 
технический университет 
имени Т.Ф. Горбачева 

+ 
 

 

Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный  
университет 

+ +  
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Образовательное учреждение 
высшего образования 

Шифр направления 
(профиль подготовки) 

08.03.01 – 
Автомобильные 

дороги 

08.05.01 – 
Строительство 
автомагистралей, 

аэродромов и  
специальных  
сооружений 

08.05.03 – 
Строительство 
(реконструкция), 
эксплуатация и 
техническое 
прикрытие  

автомобильных 
дорог 

Сибирская государственная ав-
томобильно-дорожная академия 

+ +  

Сибирский государственный 
университет путей сообщения 

+ 
 

 

Сибирский федеральный  
университет 

+ 
 

 

Томский государственный 
архитектурно-строительный  
университет 

+ +  

Уральский федеральный округ 

Магнитогорский государствен-
ный технический университет 
им. Г.И. Носова 

+   

Тюменский государственный 
индустриальный университет 

+  + 

Южно-Уральский  
государственный университет 

+   

Приволжский федеральный округ 

Бузулукский гуманитарно-
технологический институт  
(филиал) Оренбургского  
государственного университета 

+   

Вятский государственный  
университет 

+   

Ижевский государственный  
технический университет 
имени М.Т. Калашникова 

 
 + 

Казанский государственный 
архитектурно-строительный  
университет 

+   

Национальный исследователь-
ский Мордовский государствен-
ный университет 
им. Н.П. Огарева 

 
+  

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный  
университет 

+   

Оренбургский государственный 
университет 

+   
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Образовательное учреждение 
высшего образования 

Шифр направления 
(профиль подготовки) 

08.03.01 – 
Автомобильные 

дороги 

08.05.01 – 
Строительство 
автомагистралей, 

аэродромов и  
специальных  
сооружений 

08.05.03 – 
Строительство 
(реконструкция), 
эксплуатация и 
техническое 
прикрытие  

автомобильных 
дорог 

Пензенский государственный 
университет архитектуры и  
строительства 

+   

Пермский национальный иссле-
довательский политехнический 
университет 

+   

Поволжский государственный 
технологический университет 

+   

Самарский государственный  
технический университет  

 + 

Саратовский государственный 
технический университет 
имени Гагарина Ю.А. 

+ +  

Уфимский государственный 
нефтяной технический  
университет 

+   

Чувашский государственный 
университет  
имени И.Н. Ульянова 

+   

Северо-Кавказский федеральный округ 

Грозненский государственный 
нефтяной технический универси-
тет имени академика 
М.Д. Миллионщикова 

 +  

Дагестанский государственный 
технический университет 

+ - - 

 
Оценить количество студентов, обучающихся в ВУЗах на 

направлениях подготовки с автодорожным профилем, в настоящее вре-
мя не представляется возможным по ряду причин: 

1. Большинство ВУЗов осуществляют набор на несколько профи-
лей в рамках одного направления. При этом контрольные цифры 
набора устанавливаются по направлениям подготовки, без  
выделения профилей. 

2. Контрольные цифры набора состоят из двух частей – бюджетный 
и внебюджетный. План бюджетного набора ВУЗы, как правило, 
выполняют полностью, а вот оценить, насколько будет выполнен 
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внебюджетный набор, невозможно. 
3. После завершения приемной кампании приказы на зачисление 

ВУЗы формируют по направлениям подготовки, и отследить по 
ним студентов, зачисленных на определенный профиль, не пред-
ставляется возможным. 

4. Отчетность по контингенту обучающихся студентов с разделени-
ем по курсам, формам обучения и другим признакам и ВУЗы, и 
Минобрнауки РФ формируют только по направлениям  
подготовки. 
В связи с приведенными выше причинами в дальнейшем выпол-

ним количественный анализ распределения ВУЗов. 
По территории страны ВУЗы автодорожного профиля распреде-

лены неравномерно (табл. 4, рис. 1). Наибольшее количество ВУЗов 
расположено в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных 
округах, меньше всего – в Северо-Кавказском федеральном округе. 

 
Таблица 4 

 
Распределение ВУЗов по федеральным округам 

 

Федеральный 
округ и субъект 
федерации 

Количество ВУЗов по направлениям и профилям подготовки 

08.03.01 –  
Автомобильные 

дороги 

08.05.01 –  
Строительство 
автомагистралей, 

аэродромов и  
специальных  
сооружений 

08.05.03 –  
Строительство 
(реконструкция), 
эксплуатация и 
техническое при-
крытие автомо-
бильных дорог 

Центральный  
федеральный округ 

14 3 2 

Южный  
федеральный округ 

5 2 0 

Северо-Западный 
федеральный округ 

8 0 2 

Дальневосточный 
федеральный округ 

3 1 2 

Сибирский  
федеральный округ 

10 3 0 
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Федеральный 
округ и субъект 
федерации 

Количество ВУЗов по направлениям и профилям подготовки 

08.03.01 –  
Автомобильные 

дороги 

08.05.01 –  
Строительство 
автомагистралей, 

аэродромов и  
специальных  
сооружений 

08.05.03 –  
Строительство 
(реконструкция), 
эксплуатация и 
техническое при-
крытие автомо-
бильных дорог 

Уральский  
федеральный округ 

3 0 1 

Приволжский  
федеральный округ 

11 2 2 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

1 1 0 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Распределение ВУЗов по федеральным округам: 
х-х-х – количество ВУЗов по направлениям подготовки 

 08.03.01, 08.05.01 и 08.05.03 соответственно 
 
 

 
Само по себе неравномерное распределение ВУЗов по террито-

рии страны не является ни отрицательным, ни положительным факто-



29 

ром. Для более объективной оценки выполнен сравнительный анализ 
количества ВУЗов с рядом показателей федеральных округов, в том 
числе характеризующих дорожную сеть [16] (табл. 5). 

В целом количество ВУЗов в федеральном округе практически 
соответствует количеству субъектов федерации в нем (рис. 2). Однако 
такое распределение не отражает ситуацию внутри федерального округа. 
Поясним это на примере Южного федерального округа, в котором на 
8 субъектов федерации приходится 5 ВУЗов (табл. 6). При этом все  
ВУЗы сосредоточены в трех субъектах федерации, а в пяти субъектах 
федерации ВУЗы автодорожного профиля отсутствуют. И такая ситуа-
ция, в большей или меньшей степени, характерна для всех федеральных 
округов. Наилучшее положение наблюдается в Приволжском федераль-
ном округе, в котором из 14 субъектов федерации ВУЗы автодорожного 
профиля отсутствуют только в Ульяновской области. 

 
Таблица 5 

 
Показатели федеральных округов, характеризующих дорожную сеть 

 
№ 
п/п 

Название 
федераль-

ного  
округа 

Кол-во 
субъектов 

РФ 

Пло-
щадь 
терри-
тории, 
км2 

Общая 
протя-

женность 
АДОП, км

Плот-
ность 
АДОП с 
твердым 
покрыти-
ем, км 
дорог на 
1000 км2 
террито-

рии 

Удельный 
вес АДОП 
с твердым 
покрыти-
ем, % 

Количе-
ство  
ВУЗов 
автодо-
рожного 
профиля 

1 
Централь-
ный 

18 652 800 340 920,3 345 66,6 14 

2 Южный 8 444 001 134 094,9 229 75,8 5 

3 
Северо-
Западный 

11 1 677 900 142 080,9 61 72,9 8 

4 
Дальнево-
сточный 

9 6 215 900 87 122,7 9,1 67,4 4 

5 Сибирский 12 5 114 800 256 686,5 35 70,9 10 

6 Уральский 6 1 788 900 96 360,9 39 74,5 3 

7 
Приволж-
ский 

14 1 038 000 338 420,0 218 69,2 14 

8 
Северо-
Кавказский 

7 172 360 85 113,9 374 78,1 2 

Примечание: АДОП – автомобильная дорога общего пользования. 



30 

 

Рис. 2. Распределение ВУЗов по федеральным округам 
 

Таблица 6 
Распределение ВУЗов по субъектам федерации  

Южного федерального округа 

Название  
федерального 

округа и субъекта 
федерации 

Количество ВУЗов по направлениям и профилям  
подготовки 

08.03.01 –  
Автомобильные 

дороги 

08.05.01 – 
Строительство 
автомагистралей, 
аэродромов и спе-
циальных соору-

жений 

08.05.03 – 
Строительство 
(реконструкция), 
эксплуатация и 
техническое при-
крытие автомо-
бильных дорог 

Южный  
федеральный округ 

5 2 0 

Астраханская  
область 

- - - 

Волгоградская  
область 

1 - - 

Краснодарский 
край 

2 2 - 

Республика Адыгея - - - 

Республика  
Калмыкия 

- - - 

Республика Крым - - - 

Ростовская  
область 

2 - - 

Севастополь  
(город федерально-
го значения) 

- - - 



31 

 
 

Рис. 3. Распределение ВУЗов по площади федеральных округов 
 
Сравнение количества ВУЗов в федеральных округах по площади 

показало, что в федеральных округах с наименьшей площадью сосредо-
точено основное количество ВУЗов (рис. 3). В трех федеральных окру-
гах (Дальневосточный, Сибирский и Уральский), которые занимают 77% 
площади РФ, расположено только 28% всех ВУЗов автодорожного  
профиля. 

Сравнение количества ВУЗов в федеральных округах с общей 
протяженностью автомобильных дорог общего пользования в них пока-
зало четкое соответствие сравниваемых показателей (рис. 4). При этом 
по показателю плотности АДОП с твердым покрытием такого соответ-
ствия не наблюдается (рис. 5). Большее количество ВУЗов расположено 
в федеральных округах с низкой плотностью дорог с твердым покрыти-
ем, и наоборот. Относительное соответствие наблюдается только в Цен-
тральном и Южном федеральных округах. 
 
 

 
 

Рис. 4. Распределение ВУЗов по протяженности АДОП 
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Рис. 5. Распределение ВУЗов по плотности АДОП  
с твердым покрытием 

 
 

Выполненные исследования не претендуют на полноту и закон-
ченность, они в большей степени выявили проблемы в сфере подготов-
ки кадров для дорожной отрасли. Для получения более объективных 
оценок в дальнейших исследованиях планируется:  

• расширить перечень сравниваемых факторов (добавить, напри-
мер, такие как протяженность дорог в нормативном техническом 
состоянии или % дорог, требующих ремонта);  

• провести анализ не по абсолютным, а по относительным  
показателям;  

• проанализировать ситуацию не только по федеральным округам, 
но и по субъектам федерации. 
Усиление дефицита квалифицированных профессиональных кад-

ров в транспортной отрасли отмечено в «Транспортной стратегии» [2], 
там же сказано, что «необходимо обеспечить рост уровня профессио-
нальной подготовки и квалификации работников транспорта». Однако 
вопрос кадрового обеспечения необходимо решать в комплексе с вопро-
сом развития отечественной транспортной системы. 

В [2] отмечено, что несбалансированность развития единой 
транспортной системы России является одной из наиболее серьезных 
проблем. К основным аспектам этой проблемы следует отнести терри-
ториальную неравномерность развития транспортной инфраструктуры,  
что проявляется в существенных различиях между европейской частью 
России, с одной стороны, и районами Сибири и Дальнего Востока – с 
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другой. С учетом выполненного исследования можно добавить, что тер-
риториальная неравномерность в полной мере относится и к распреде-
лению ВУЗов. 

Для долгосрочной государственной транспортной политики в ка-
честве целевого выступает инновационный вариант развития, которым 
предполагается ускоренное строительство и реконструкция автодорож-
ной сети в столичных агломерациях, а также на Юге России, Сибири, 
Дальнем Востоке, в Поволжском и Уральском макрорегионах [2]. 

Развитие сети автомобильных дорог в Восточных регионах Рос-
сийской Федерации потребует значительных трудовых ресурсов, в том 
числе и квалифицированных специалистов дорожного профиля с выс-
шим образованием. В контексте выполненного исследования следует 
сделать вывод, что, не имея возможности в настоящее время оценить, 
сколько таких специалистов готовят ВУЗы, то при увеличении объемов 
дорожного строительства в ближайшем будущем можно столкнуться с 
нехваткой соответствующих кадров. Работу по количественной оценке 
студентов, обучение которых осуществляется по автодорожному про-
филю, и, при необходимости, увеличение их численности, нужно начи-
нать уже сейчас, так как подготовка специалиста с высшим образовани-
ем занимает минимум 4 года. 
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