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ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА В ЭКОНОМИКЕ 1

В статье изложены результаты исследований авторов, предметом которых является совер-
шенствование управленческого образования, формирующего компетенции, необходимые при осу-
ществлении технологического прорыва в экономике страны. Доказательно установлено, что для 
решения сложных задач модернизации и становления новой индустрии, принятия решений в усло-
виях неопределенности, динамичных непредсказуемых перемен и значительных рисков менеджерам 
необходимы междисциплинарные компетенции: инженерно-управленческие, инженерно-экономи-
ческие и упреждающих действий. Авторская гипотеза о необходимости кардинальных изменений 
в управленческом образовании основана на предположении о том, что новое поколение менедже-
ров будет участвовать в сложных процессах создания принципиально новых технологий и рынков, 
а также модернизации действующих производств. Для верификации гипотезы проведен анализ на-
правлений развития мирового управленческого образования и способов реагирования университе-
тов на новые вызовы, что дало возможность идентифицировать ключевые характеристики об-
разовательных моделей ведущих университетов. К их числу относится фокусировка на прорывных 
технологиях, проектно-исследовательской компоненте, ориентация на междисциплинарные обра-
зовательные продукты. Результаты анализа наряду с опросами академических экспертов и руко-
водителей бизнес-структур позволили определить содержательное наполнение междисциплинар-
ных компетенций для технологического прорыва и сформулировать принципы опережающего обу-
чения, представляющего собой организованный процесс формирования знаний и компетенций для 
решения будущих задач, соответствующих глобальным трендам и национальным программам раз-
вития. Изложен опыт научно-образовательного центра междисциплинарных исследований и об-
разовательных программ (НОЦ «ИНЖЭК») Уральского федерального университета в реализации 
новой парадигмы управленческого образования, разработанной в рамках научного направления 
«Упреждающее управление в активно развивающихся отраслях и секторах экономики» и мульти-
проекта «Новые лидеры для технологического прорыва». Результаты представляют интерес для 
университетов, в том числе корпоративных, а также инновационных бизнес-структур, исследова-
тельских и экспертно-аналитических центров, участвующих в процессе трансформации образова-
тельных моделей для соответствия вызовам происходящей технологической революции. 
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учение, упреждающее управление, компетенции, междисциплинарность, метод обучения, образовательный 
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Введение

За короткий срок — последние 5–7 лет — в 
научно-техническом и технологическом гло-
бальном пространстве произошли радикаль-
ные перемены. Еще более революционные но-
вовведения предсказываются в ближайшие 
годы. Именно новые технологии, их многооб-
разие и непрерывное обновление меняют при-
вычные стереотипы, инициируют каскад из-
менений и, по существу, наполняют новым со-

1 © Гительман Л. Д., Кожевников М. В. Текст. 2018.

держанием, смыслом и интеллектуалоемкой 
насыщенностью традиционные функции, ме-
тоды и инструменты менеджмента [1–4]. 

Закономерно возникает вопрос, адекватно 
ли изменяется профессиональное управленче-
ское образование? Конечно, образование ме-
неджеров постоянно подвергается совершен-
ствованию, касающемуся внедрения отдель-
ных дисциплин, изменения структуры учеб-
ного плана, повышения разнообразия методов 
обучения. Но можно уверенно утверждать, что 
глубина этих изменений не соответствует но-
вым задачам и реалиям в объектах управле-
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ния? Целостных изменений на уровне обнов-
ления парадигмы, ее концептуальных и ме-
тодологических положений не происходит. 
Используемая парадигма в своей основе соот-
ветствует концепциям, идеям и лучшей прак-
тике западного менеджмента конца 1980-х 
— начала 1990-х гг. Именно поэтому разрыв 
между потребностью обновления промыш-
ленного сектора экономики и компетенциями 
управленческого персонала все более увеличи-
вается и становится серьезным барьером раз-
витию (табл. 1).

Конкуренция за будущее — вызов 
менеджменту

Модели управления трансформируются 
под влиянием различных глобальных тенден-
ций, среди которых, применительно к рассма-
триваемой проблеме, особое влияние имеют 
следующие.

Расширение системных взаимосвязей рынков, 
отраслей, бизнесов с разнообразием сложнейших 
технологий и цифровой средой. Эта тенденция 
отчетливо проявляется во всех высокотехно-
логичных наукоемких отраслях. Качественный 
рост сложности создаваемых технических си-
стем, насыщение искусственным интеллек-
том всей технологической цепочки, развитие 
кастомизированного производства и взаимо-
действия с потребителями на основе киберфи-
зических систем, использование виртуальных 
структур международного сотрудничества тре-
буют новых инструментов и методов менед-
жмента 1. Все чаще будут возникать управлен-

1 Роботизация труда, медицина и «магические» технологии: 
6 основных трендов 2017 года [Электронный ресурс]. URL: 
https://vc.ru/p/sebrant-2017 (дата обращения 29.11.2017); 
Delphi Energy Future 2040. Delphi-study on the future of 
energy systems in Germany, Europe and the world by the year 
2040 [Электронный ресурс]. URL: http://www.pwc.com/gx/

ческие задачи продвижения новейших техно-
логий на национальных и зарубежных рынках, 
принятия решений относительно перспектив 
их использования с учетом технико-экономи-
ческих параметров. От менеджмента требуется 
способность говорить на одном языке с разра-
ботчиками и производителями нового обору-
дования, эксплуатационниками, понимание 
особенностей функционирования рынков-эко-
систем, тонкостей наукоемкого сервиса и его 
применимости к конкретной практике [5–8].

Другая реальность — сверхдинамичные пере-
мены в обновлении и перемещении технологии 
в глобальном пространстве. Быстрота ориен- 
тации в изменяющихся реалиях, предвиде-
ние их, готовность к непрерывным переменам 
стали решающими факторами конкурентоспо-
собности любого бизнеса. В этой связи целевая 
функция интеллектуализации менеджмента 
рассматривается как повышение готовности 
действовать на опережение, что означает гиб-
кость, способность быстрее конкурентов адап-
тироваться к новым условиям, прежде всего в 
связи с их открывающимися возможностями. 
В результате происходят существенные из-
менения в алгоритмах принятия управлен-
ческих решений в направлении значитель-
ного повышения уровня интеллектуализации 
менеджмента.

Так, само понятие стратегии приобретает 
качественно другой смысл:

— она не может быть разработана на про-
должительный период;

— предусматривает не пассивное, а актив-
ное взаимодействие с внешней средой (отсюда 
форсайты, конструирование будущего, си-
стемы раннего предупреждения);

en/energy-utilities-mining/pdf/delphi-energy-future.pdf (дата 
обращения 29.11.2017).

Таблица 1
Разрывы между потребностью технологического развития и профессиональным образованием менеджеров*

Вид разрыва Характеристики

Концептуальный 

Образовательный контент ориентирован преимущественно на прошлый опыт и не соот-
ветствует актуальным задачам сегодняшнего дня, тем более завтрашнего.
Соотношение объемов естественно-научных, инженерных, экономических и управленче-
ских знаний не отвечает значимости научно-технической базы и технологических иннова-
ций в современном производстве.
Принципы и инструменты упреждающего управления в условиях неопределенности си-
стемно не рассматриваются

Методологический 

Методы обучения не нацелены на активное исследование новых возможностей, опреде-
ляемых научно-техническими достижениями в глобальной среде, на формирование ком-
петенций упреждающих действий, применение инструментов руководства на базе но-
вейших IT, работу в крупных международных проектах, демонстрацию лучших практик 
сложных междисциплинарных решений, организацию инновационных процессов

* Составлено авторами.
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— должна быть гибкой (многосценарной);
— включать сетевое междисциплинарное 

общение с экспертами. 
Таким образом, стратегия начинает рассма-

триваться как постоянно обновляемая плат-
форма для обсуждений и генерации идей от-
носительно новых возможностей как форма 
вовлечения сотрудников и их самообучения 
[9–11].

На первый план вместо прошлого опыта вы-
ходит умение представлять быстро в целост-
ном виде новую ситуацию, неожиданно воз-
никшую и стремительно меняющуюся. Более 
того, менеджеру становится необходимо пред-
видеть назревающие перемены. Для этого он 
должен обладать методологической культу-
рой, стратегическим мышлением, инструмен-
тами аналитической поддержки и конструиро-
вания будущего [12, 13]. Он должен хорошо ви-
деть междисциплинарные связи, прежде всего 
с драйверами технологических изменений 1.

Тотальная персонификация. Аддитивные 
технологии не только меняют сознание кон-
структоров и технологов, но, конечно же, и ме-
неджеров. За счет данных технологий персона-
лизация и индивидуальные решения, к кото-
рым потребители привыкли в цифровом мире, 
развиваются в строительстве, производстве 
медицинского оборудования и компонентов, 
автопроме, электронной промышленности 2.

В результате потребители на самых разных 
рынках стремятся получить даже весьма слож-
ный товар «здесь и сейчас», бизнес становится 
все более «цифровизированным», а жизнен-
ные циклы продуктов и услуг продолжают не-
умолимо сокращаться 3. На первый план выхо-
дят глобальные интернет-компании (Google, 
Apple, Microsoft, Amazon), которые сегодня 
значительно опережают по суммарной капита-
лизации и выручке таких индустриальных ги-
гантов, как General Electric или Exxon Mobile.

Какие умения и навыки необходимы для бу-
дущего? Как их оценить вперед на 5, 10, 15 лет? 

1 Most important competencies for future managers (2020–
2023), Business School Nederland, 2014 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.bsn.eu/bsn/news/most-important-
competencies-for-future-managers-2020–2023.html (дата об-
ращения: 29.11.2017).
2 6 Next Gen 3D Printing Technologies That Might 
Change Everything [Электронный ресурс]. URL: http://
www.engineering.com/3DPrinting/3DPrintingArticles/
ArticleID/13842/6-Next-Gen-3D-Printing-Technologies-That-
Might-Change-Everything.aspx (дата обращения: 29.11.2017).
3 Meeker M. Internet Trends 2017 — Code Conference 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kpcb.com/internet-
trends (дата обращения: 29.11.2017).

Очевидно, что заблаговременное их форми-
рование становится ключевым конкурентным 
преимуществом, основой лидерства и устойчи-
вого развития. 

Авторская гипотеза

В представлении авторов в основе новой 
парадигмы управленческого образования ле-
жит следующее исходное положение.

Новое поколение менеджеров будет массово 
участвовать в прорывах при создании принци-
пиально новых технологий, создании новых 
рынков, модернизации действующих произ-
водств. Основные изменения будут связаны со 
значительным повышением производитель-
ности труда на базе интеллектуальных систем, 
разнообразием экономических и маркетинго-
вых инструментов работы с потребителями, с 
внедрением систем гарантирования безопас-
ности, надежности, экологичности и энерго-
эффективности производства. В свою очередь, 
крупные технологические инновации иници-
ируют глубокие организационные преобразо-
вания, смену принципов сервисного обслужи-
вания промышленных объектов, оптимизацию 
их жизненного цикла. Менеджерам предстоит 
решать качественно новые задачи: 

— идентификация глобальных трендов, тех 
угроз и новых возможностей, которые они не-
сут, и быстрая адаптация к изменяющимся 
обстоятельствам;

— анализ и форсайт-исследования глобаль-
ных, национальных и региональных рынков 
технологий, капитала, знаний и компетенций;

— проектирование и управление жизнен-
ным циклом интегрированных систем с инно-
вационными характеристиками: инженерно-
технических, организационно-экономических 
и социотехнических;

— нахождение оптимальных решений с уче-
том многофакторных рисков;

— управление крупными международными 
проектами с участием виртуальных команд;

— работа с экспертами, представляющими 
различные области знаний и практики.

Данное исходное положение выдвигает ряд 
требований к содержанию новой образова-
тельной парадигмы. 

1. Метод обучения менеджеров становится 
приоритетом. Деятельностное участие, меж-
дисциплинарная командная работа, модели-
рование ситуаций, исследовательская работа 
и проектное обучение являются неотъемле-
мыми элементами современного управлен-
ческого образования, в котором основной ак-
цент делается не столько на приобретение зна-
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ний, сколько на их генерирование, обновление 
и использование. В этой связи резко возрас-
тает роль науки в управленческом образова-
нии; она, по существу, становится доминантой 
учебного процесса, особенно в магистратуре. 

2. Образовательные модели нуждаются в ра-
дикальной трансформации в направлении при-
обретения обучающимися навыков профес-
сионального поведения в условиях неопреде-
ленности, работы с огромными массивами ин-
формации, взаимодействия в глобальной сети, 
мониторинга широкого спектра новейших 
производственных, телекоммуникационных и 
управленческих технологий.

3. Резко повышается актуальность приоб-
ретения менеджерами навыков к самообучению. 
Приоритет отдается умениям непрерывно раз-
вивать собственную методологическую куль-
туру, критическое мышление, держать в посто-
янном фокусе изменения контекста, новейшие 
научно-технические достижения как в базо-
вой, так и в смежных отраслях. 

4. Основополагающий принцип учебного про-
цесса для менеджеров — применение междис-
циплинарного подхода, интегрирующего пред-
метные знания в новое их качество (техника и 
технология, экономика и финансы, экология, 
право, менеджмент).

При этом именно технология в широком 
смысле — от целевых научных исследований 
и инжиниринговых разработок до внедрения 
инноваций — является объектом концентра-
ции междисциплинарных взаимосвязей [14–
16]. Поэтому знание инженерных основ произ-
водства и научно-технических трендов — не-
пременное условие возможности успешного 
выполнения своих функций руководителями. 
Следовательно, в управленческом образова-
нии должны быть существенно усилены объем 
и содержание научно-технической, инже-
нерно-технологической и технико-экономиче-
ской подготовки, формирующей соответству-
ющие компетенции.

По мнению авторов, в отраслях с супер- 
сложными и потенциально опасными для гло-
бальной экосистемы технологиями, к кото-
рым относятся, например, электроэнергетика, 
атомная и аэрокосмическая промышленность, 
нефтегазохимические производства, транс-
портный сектор, инженерная и телекоммуни-
кационная инфраструктура города, менеджер 
сможет успешно работать только освоив слож-
нейшие междисциплинарные связи техники, 
экономики, экологии, человеческого фактора. 
Ему необходимы разнообразные профессио-
нальные знания в увязке с уникальными тех-

нико-технологическими особенностями, бес-
прецедентной ответственностью и функциями 
данной отрасли в народном хозяйстве.

Приведем примеры из электроэнерге-
тики. Здесь рынок электроэнергии и мощно-
сти функционирует по определенному задан-
ному алгоритму с жесткой зависимостью от 
довольно сложных технологических особен-
ностей энергетического производства и ре-
жимных ограничений. Производственная про-
грамма определяется режимом работы гене-
рирующих и сетевых мощностей, специали-
зацией электростанций в графике нагрузки 
энергосистемы и распоряжениями органов 
оперативно-диспетчерского управления. При 
рассмотрении вопросов формирования за-
трат и цен необходимо учитывать факторы, 
влияющие на КПД энергоустановок и техно-
логические режимы работы электростанций 
в энергосистемах. Надежность энергоснабже-
ния имеет приоритет перед финансовой эф-
фективностью, стандартизируется органами 
государственного управления электроэнерге-
тикой и регулируется системным оператором 
при ведении текущих режимов. В стратегиче-
ском управлении главные инструменты ме-
неджмента также весьма специфические: соз-
дание и поддержание стратегических резер-
вов мощностей, маневренности генерации для 
снятия неопределенности графиков электри-
ческой нагрузки, техническая политика энер-
гокомпаний в области обновления основного 
капитала, управление спросом и надежностью. 
Интеллектуализация энергетического произ-
водства на базе Smart Grid существенно услож-
няет научно-техническую и инженерную ком-
поненту и ее влияние на эффективность и сво-
евременность управленческих решений.

Указанные вопросы в силу их сложности и 
значимости должны находить отражение не-
посредственно и сразу во всех профилирую-
щих учебных дисциплинах и в течение всего 
процесса обучения студентов, начиная с ба-
калавриата. В противном случае исключается 
возможность проследить ключевые технико-
экономические связи, и студенты в итоге не 
получат системного знания.

Эмпирические данные, полученные на ос-
новании проведенных авторами опросов 
(рис. 1), акцентируют внимание на ряде эле-
ментов управленческой деятельности, при-
обретающих важное значение в энергетике и 
высокотехнологичных отраслях при техноло-
гической модернизации. Так, по мнению экс-
пертов, в образовательных программах под-
готовки менеджеров необходимо значительно 
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больше внимания уделять инженерно-техни-
ческим вопросам отрасли и ее научно-техни-
ческим перспективам (до 20–22 % общего объ-
ема учебной программы у бакалавров и маги-
стров), готовности к инновационной деятель-
ности (12 % у бакалавров и примерно столько 
же у магистров), методам самообучения (15 % 
у бакалавров и 11 % у магистров).

Сравнение этих «нормативных» значений 
с фактическим состоянием в университетах 
РФ при подготовке, например, бакалавров ме-
неджмента, показывает, что особенно в пер-
вые два года в учебных планах доминируют 
общеобразовательные дисциплины, имеющие 
опосредованное отношение к профессии. В то 
же время в западных университетах доля та-
ких дисциплин намного меньше, а порой этот 
общекультурный блок вообще отсутствует или 
выведен в контур майноров — дисциплин по 
выбору (табл. 2).

Образовательные продукты ведущих 
университетов: соответствие вызовам?

В целях верификации приведенной автор-
ской гипотезы представляет интерес анализ 
направлений развития мирового управлен-

ческого образования, а именно способов ре-
агирования университетов на новые вызовы. 
Мониторинг опыта ведущих университетов в 
реализации образовательных продуктов для 
менеджеров позволяет выявить их следующие 
особенности.

Ключевой тренд — управленческое образо-
вание становится все более «исследователь-
ским» и ориентированным на прорывные на-
учные разработки. Практически во всех веду-
щих университетах мира уделяется повышен-
ное внимание исследовательской деятельности 
[17–19]. Так, выборка магистерских программ 
Кембриджского университета показывает, 
что из общего пула в 179 программ большая 
часть (86) являются полностью исследователь-
скими, 67 из них на 50 % содержат исследова-
тельскую часть, и лишь 26 прикладные, хотя 
даже они содержат некоторые элементы НИР. 
В Оксфордском университете в рамках двухго-
дичной магистерской программы «Управление 
крупными программами и проектами» 1 учеб-

1 Программа содержит следующие модули: «Дизайн 
проекта», «Управление рисками сложных про-
грамм», «Системная инженерия», «Финансовый менед-
жмент», «Управление контрактами», «Методы исследо-
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1 — знания естественнонаучные, общеинженерные, 2 — управление, 3 — экономика, 4 — работа с 
информацией, 5 — методы самообучения в условиях неопределенности и рисков, 6 — готовность к 
инновационной деятельности и изменениям 

1 — знания глобального контекста и междисциплинарных взаимосвязей технологий, производства и 
бизнес-результатов, 2 — управление, 3 — экономика, 4 — методы и методики аналитической, 
исследовательской, консалтинговой и преподават ельской работы, 5 — методы самообучения,  
6 — готовность к инновационной деятельности 
Эксперты: профессора, 30 чел. топ-менеджеры,  60 чел. менеджеры среднего звена, 170 чел.

Рис. 1. Удельный вес учебных дисциплин в программах подготовки бакалавров и магистров
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ный процесс построен таким образом, что сту-
денты работают в рамках очных занятий всего 
лишь 10 недель. Все остальное время посвя-
щается научной и консалтинговой работе. 
Контроль над ее эффективностью проводится 
посредством еженедельных письменных отче-
тов студентов в форме эссе, которые посвяща-
ются рефлексии прогресса в работе.

Как правило, исследовательская повестка 
университета фокусируется на перспектив-
ных технологиях. Так, Гонконгский универси-
тет определил портфель приоритетных науч-
ных тем, определяющих его глобальную кон-
курентоспособность. Среди них умные здания, 
формирование цифрового мира, человеко-ма-
шинные интерфейсы для производств буду-
щего, биологический анализ данных, наукоем-
кое предпринимательство. Эти темы активно 
продвигаются среди слушателей управленче-
ских магистерских программ, поскольку уни-
верситет рассчитывает, что ряд выпускников 
продолжат исследования внутри вуза (или за 
его пределами в корпорациях) и, таким обра-
зом, начнет формироваться университетская 
экосистема, обеспечивающая лидерство в на-
уке и образовании. 

Другим примером является программа 
«Энергетический менеджмент и устойчи-
вость» Университета Лозанны, которая соз-
дана на стыке энергетики, экономики, техно-
логий, менеджмента, IT. Университет пози-
ционирует программу как научно-образова-
тельную платформу подготовки специалистов 
для работы в сложных энергетических и про-
мышленных системах будущего. Программа 
состоит из 5 модулей «Инжиниринг био-
процессов», «Инжиниринг экосистем», 

ваний», «Лидерство и продажа проекта», «Стратегии 
глобализации».

«Моделирование природоохранной деятель-
ности», «Технологические особенности новой 
энергетики», «Менеджмент технологий» плюс 
более 20 отдельных курсов, предполагающих 
исследовательскую практику.

Отмечается рост междисциплинарных про-
грамм для подготовки менеджеров. Все больше 
независимых исследователей отмечают, что 
руководитель должен обладать широким спек-
тром компетенций. Так, по версии Института 
будущего Университета Феникс (США), в ком-
петентностных характеристиках менеджера 
для индустрии будущего главная роль отво-
дится целостному видению организационных 
процессов и потенциала развития бизнеса, ко-
торое формируется, в первую очередь, благо-
даря ясному пониманию глобального контек-
ста, влияния процессов технологической мо-
дернизации на конфигурации бизнес-моде-
лей, стратегическому мышлению, владению 
методами создания гибких организационных 
структур [20].

Требования к междисциплинарным специ-
алистам приводят к устойчивому снижению 
спроса на «чистых» менеджеров и инженеров. 
В результате начинает происходить конвер-
генция инженерного и управленческого обра-
зования. Исследование Европейской комиссии, 
посвященное прогнозу структуры компетен-
ций инженеров, работающих в области нано- и  
микроэлектроники 1, показало, что в образова-
тельных программах магистратуры и PhD су-
щественное внимание должно быть уделено во-
просам экономики и управления (не менее 20–

1 Gielen G. Final overview of the expected competencies of 
future nano-electronics engineers, 2011. [Электронный 
ресурс]. URL: http://cordis.europa.eu/docs/projects/
cnect/1/257051/080/deliverables/001-EurodotsD12.pdf (дата 
обращения: 29.11.2017).

Таблица 2
Структура управленческих программ бакалавриата в различных вузах*

Блок Университеты 
РФ, %

Западные уни-
верситеты, %

Общепрофессиональные дисциплины (история, философия, право, соци-
ология, культурология, политология, психология и др.) 25 5–10

Базовые экономико-управленческие дисциплины (макро- и микроэконо-
мика, основы менеджмента и маркетинга, кредитно-финансовая система 
государства, управленческий и бухгалтерский учет, основы ВЭД)

20 15–25

Работа с информацией и вычисления (математика, статистика, экономе-
трика, информатика, программирование) 10 10–15

Профильные дисциплины 45 Не менее 60
* Расчеты проведены на основании анализа учебных планов образовательных программ по направлению «менед-
жмент» 15 российских и 30 зарубежных университетов, входящих в ТОП-500 международного рейтинга QS, https://www.
topuniversities.com/university-rankings.
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25 %) 1. Такого же мнения придерживаются и 
другие эксперты [19, 21–23]. Соответствующие 
разработки проводятся международными кон-
сорциумами: так, Центр навыков и компетен-
ций «SkillsCenter», международная консалтин-
говая компания EFESO ConsultingRussia со-
вместно с Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы выпол-
няют проект «„Люди Х”: сплав компетенций 
как новая технология подготовки инженеров-
управленцев» 2. Целью проекта является под-
готовка специалистов, обладающих инженер-
ными и экономическими компетенциями, 
способных организовывать и оптимизировать 
технологические бизнес-процессы в производ-
ственной организации. 

Университеты создают специальные ин-
ституты междисциплинарных программ (в 
том числе управленческих). Примерами та-
ких университетов являются Университет 
Амстердама (Нидерланды), Университет Техаса 
(США, Даллас), Оксфордский университет 
(Великобритания), Университет Толедо (США). 
В Азии — Высшая школа междисциплинарного 
информационного обучения в Токийском уни-
верситете, Институт междисциплинарных ин-
формационных наук в Университете Цинхуа.

В учебном процессе при этом присутствуют 
как инженерные и управленческие дисци-
плины, так и гуманитарные, связанные, в част-
ности, с вопросами дизайн-мышления, визу-
альной аналитики, когнитивных технологий. 
Считается, что наличие гуманитарного блока в 
образовательной программе способствует сни-
жению сложности интегрированных систем, их 
целостному восприятию и осмыслению менед-
жерами и инженерами. 

Организацию учебного процесса в подоб-
ных структурах можно проследить на примере 
университета Техаса. Студенты, обучаясь в 
Институте междисциплинарных наук, должны 
выбрать одну базовую и две сопутствующие на-
уки. Выбор осуществляется из 6 направлений 
(искусство и гуманитарные науки, бихевиори-
стика, компьютерные науки, экономика и по-
литология, менеджмент, естественные науки 

1 Engineering the future — a vision for the future of UK 
engineering. [Электронный ресурс]. URL: https://www.engc.
org.uk/EngCDocuments/Internet/Website/Engineering%20
the%20future%20-%20Manifesto.pdf (дата обращения: 
29.11.2017).
2 Люди-Х: «сплав» компетенций как новая технология под-
готовки инженеров-управленцев [Электронный ресурс]. 
URL: http://skillscenter.ru/novosti/lyudi-h-splav-kompetentsij-
kak-novaya-tehnologiya-podgotovki-inzhenerov-upravlentsev 
(дата обращения: 29.11.2017).

и математика), внутри каждого из которых су-
ществует множество гибких траекторий в виде 
отдельных модулей и творческих практикумов. 

Получают распространение управленческие 
программы на стыке менеджмента и искусства. 
Например, программа «Стратегическое лидер-
ство и дизайн» (Strategic Leadership & Design, 
Университет Индианаполиса, США) интересно 
сочетает в учебном плане модули «Теория ли-
дерства и дизайн-мышления», «Когнитивные 
системы и обучающиеся организации», 
«Развитие интеллектуального капитала», 
«Управление информацией и производствен-
ными технологиями», «Управленческая ма-
тематика». Санкт-Петербургский националь-
ный исследовательский университет инфор-
мационных технологий, механики и оптики 
(Россия) реализует подобную модель в рамках 
магистерской программы Art&Science, пред-
ставляющей собой синтез инженерного, управ-
ленческого и художественного образования 3. 

Таким образом, в современном представле-
нии ведущих университетов управленческое 
образование ориентировано на передовые на-
учно-технические достижения, демонстрацию 
передовых практик в сферах (и на стыке) ме-
неджмента и инженерии, гибкую организацию 
учебного процесса, а также вовлечение студен-
тов и слушателей в активную проектно-иссле-
довательскую работу, построенной на прин-
ципах активных коммуникаций, командного 
творчества, соответствия приоритетным науч-
ным направлениям развития университета.

Решающее значение приобретают 
междисциплинарные компетенции

Подчеркнем, междисциплинарность — это 
не столько совместное рассмотрение проблем 
специалистами из разных отраслей науки и 
практики, сколько синтез различных знаний с 
целью получения нового решения сложной за-
дачи [24]. Можно уверенно предположить, что 
тенденция к междисциплинарности будет уси-
ливаться по мере нарастания потока новых 
сложных задач, дифференциации и интегра-
ции знаний. При обучении менеджеров важно 
продемонстрировать не только возможности 
междисциплинарной методологии как способа 
организации командной деятельности для все-
стороннего анализа ситуации и повышения 
эвристической эффективности, но и инстру-
менты междисциплинарных решений [25].

3 Университет ИТМО откроет магистерскую программу 
Art&Science для синтеза науки и искусства [Электронный 
ресурс]. URL: http://tass.ru/nauka/4269482 (дата обращения: 
29.11.2017).
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Новизна непрерывно возникающих задач, 
необходимость их осмысления, систематиза-
ции и схематизации, учета требований много-
численных стейкхолдеров, частой перестройки 
команд под изменяющиеся требования акту-
ализирует те междисциплинарные компетен-
ции, которые имеют решающее значение в до-
стижении стратегических целей технологиче-
ского прорыва: инженерно-управленческие 
инженерно-экономические компетенции и 
упреждающих действий (рис. 2).

Потребность в данных компетенциях остро 
ощущается даже при локальной технологиче-
ской модернизации, для реализации которой 
необходимы следующие навыки: 

— разработка инвестиционных проектов с 
обоснованием технических и экономических 
нормативов, характеризующих ее целевые 
результаты;

— технико-экономический анализ приме-
нимости отдельных моделей новых машин 
и оборудования, различных поставщиков и 
форм сервиса в конкретных условиях данного 
предприятия;

— комплексная оценка внешних рисков 
(инвестиционных и технических) и способов 
их минимизации;

— внедрение программ организацион-
ных изменений в связи с техперевооружением 
производства;

— отбор инноваций, которые можно полу-
чить от зарубежных партнеров и осуществле-
ние операций на соответствующих мировых 
рынках;

— аналитическая работа с большими мас-
сивами информации различного предметного 
содержания.

При этом объективно возрастают проти-
воречия между целевыми установками на-
учно-технической деятельности (сфера науки), 
пользователями техники (сфера эксплуатации) 
и интересами бизнеса как главного заказчика 
наукоемких технологических инноваций. В ре-
зультате необходима слаженная работа специ-
алистов многих профилей, подключающихся 
к работе на разных ее этапах и выполняющих 
разные функции. В таких условиях невозможно 
заранее предвидеть результаты решений, при-
нимаемых на ранних стадиях и оказывающих 
существенное влияние на эффективность про-
цесса разработки и на характеристики создава-
емой системы [4, 26]. Здесь необходимо, с од-
ной стороны, оценивать варианты с учетом 
всего жизненного цикла системы и тех изме-

Методы и результаты авторских исследований по проблематике новых компетенций менеджеров 

Теоретические обобщения, 
наукометрический анализ 

Анализ глобального рынка 
образовательных продуктов 

Эмпирические данные 
опросов экспертов 

МНОГОКРАТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА 

Упреждающих 
действий 

 Создание систем
раннего обнаружения
угроз и возможностей

 Конструирование
будущего компании

 Разработка стратегий
лидерства

Инженерно-управленческие 

 Организация процессов 
технологической модернизации 

 Управление портфелями проектов
 Организация и поддержка

технологического
предпринимательства

 Организация командной работы
при решении сложных задач

 Организация сетевой кооперации
и распределенного лидерства

 Управление инновационными
конфликтами

Инженерно-экономические 

 Экономическая оценка инженерных
решений

 Комплексная аналитика при решении
задач прорыва

 Управленческий учет в
междисциплинарных проектах

 Экономические расчеты и модели
опережающего развития бизнеса

 Управление инвестициями в
инновационной инженерии

 Оценка затрат и прогнозирование
результатов крупных проектов

 Оценка рисков и эффективности
использования ресурсов

Рис. 2. Содержательное наполнение междисциплинарных компетенций
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нений во внешней среде, которые могут ока-
зать на нее существенное влияние [27, 28]. С 
другой стороны, необходимо отделять процесс 
проектирования системы в целом от деталь-
ной проработки отдельных ее компонентов и 
вести разработку итеративно [29], проверяя и 
уточняя решения по мере поступления новой 
информации 1. Таким образом, указанные кла-
стеры компетенций должны обязательно при-
сутствовать у специалистов разных профилей, 
но в разном объеме в зависимости от решае-
мых ими задач (рис. 3).

Эффективность управленческой команды в 
значительной степени зависит от наличия ком-
петенций продуктивного взаимодействия всех 
участников процесса создания, использования 
и обслуживания системы, а также всех сторон, 
прямо или косвенно заинтересованных в ре-
зультатах ее функционирования (табл. 3).

1 INCOSE Agile SE Life Cycle Model Fundamentals Project. 
Workshop Host Information — Objectives and Information to be 
Disclosed, Analyzed, and Captured [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.parshift.com/s/AgileSELifeCycleModelProject-
HostInformationPreparationBrief.pdf (дата обращения: 
29.11.2017).

Востребованность опережающего 
обучения

Под опережающим обучением понимается 
организованный процесс формирования зна-
ний и компетенций для решения будущих за-
дач, соответствующих глобальным трендам и 
национальным программам развития. Цель 
опережающего обучения — получение специа-
листами знаний для работы в условиях техни-
ческих и организационно-экономических си-
стем, создаваемых в обозримой перспективе, 
основанных на новых принципах и функцио-
нирующих во внешней среде, отличающейся 
повышенной турбулентностью.

Опережающее обучение, в отличие от тра-
диционного, ориентировано не на проблемы 
текущей кризисной ситуации. Оно позволяет 
думать и действовать стратегически, в другом 
масштабе видения, обеспечивая предотвраще-
ние кризисных явлений и устойчивое развитие 
бизнеса, компании и отрасли в обозримой пер-
спективе в направлении повышения инвести-
ционной привлекательности и конкурентоспо-
собности на рынках.

Опережающее обучение невозможно, и это 
следует подчеркнуть особо, без интегриро-
ванной в образовательный процесс целевой  

Планирование
и анализ текущей 

деятельности 

Обеспечение технического 
развития

Повышение эффективности

 

Планирование и обеспечение 
изменений 

 

Непрерывное совершенствование

 

Управление  
затратами

Инвести- 
ционный 

анализ 

Обеспечение 
ресурсами 

Взаимодействие 
с партнерами 

Управление 
портфелями 

проектов 

Обеспечение 
технологического 

лидерства 

Операционный 
менеджмент 

Работа с персоналом и формирование команд

 

Лидерство и организационная культура 

 

Создание открытой среды для коммуникаций 

 

Разработка стратегии

Риски последствий 
вхождения в системы 

систем 
Оценка результативности 

систем 

Оценка вариантов развития  

Анализ эффективности крупных 
проектов 

Анализ экономических 
последствий решений 

Развитие 
производственных систем 

Взаимодействие с 
разработчиками систем 

Тестирование новых 
и обновленных систем 

Продление жизненного 
цикла систем 

Организация 
наукоемкого сервиса

Экономисты Инженеры

Менеджеры

Рис. 3. Задачи, определяющие содержание компетенций для технологического прорыва
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научно-исследовательской компоненты: кон-
текст-анализа, мониторинга научно-техниче-
ских достижений, форсайт-прогноза компе-
тенций, структурных изменений в экономике, 
постоянной генерации новых знаний относи-
тельно зарождающихся трендов, их природы, 
факторов развития.

Учебный материал, таким образом, должен 
быть насыщен научной информацией, мето-
дическими основами НИР и управления инно-
вациями, прогрессивными практическими ре-
шениями в области инженерии и управления. 
По мнению как преподавателей, так и практи-
кующих специалистов, в контент опережаю-
щего обучения должны быть включены курсы 
«упреждающее управление», «перспективные 
отраслевые технологии», «инструменты про-
гнозирования будущего», «инновационное ли-
дерство», «интеллектуальные производства», 
«междисциплинарные взаимосвязи бизнеса», 
«глобальные тренды и стратегии».

Опережающее обучение осуществляется в 
отдельном научно-учебном контуре и задает 
вектор знаний, нацеленный на создание нового 
облика отрасли (компании), воплощающего пе-
редовые достижения научно-технического про-
гресса и организационно-экономические инно-
вации. Важный акцент в опережающем обуче-
нии делается на механизмы, защищающие от-
расль от внешних вызовов и угроз. В отличие от 

традиционной подготовки менеджеров, реша-
ющих рутинные (тактические) задачи, опережа-
ющее обучение ставит целью выпуск менедже-
ров нового типа: конструкторов-инноваторов с 
компетенциями концептуальных проектиров-
щиков новых систем и их внедрения в действу-
ющее производство. Также важно подчеркнуть, 
что для разных категорий менеджеров необхо-
димы различные пропорции опережающего и 
традиционного обучения.

Данные выводы подтверждаются эмпири-
ческими данными, полученными авторами в 
ходе опросов (рис. 4–6).

Следует отметить также и другие особенно-
сти опережающего обучения:

— высокий общий интеллектуальный уро-
вень обучения;

— насыщение учебного материала научной 
информацией, методическими основами НИР 
и управления инновациями, анализа прогрес-
сивных решений в области инновационного 
управления;

— рассмотрение механизмов научно-техни-
ческого взаимодействия с различными стра-
нами и компаниями в общем контексте глоба-
лизации бизнеса;

— новые принципы организации учебного 
процесса, нацеленные на активное участие  
обучающихся в научных исследованиях, кон-
цептуальной и проектной деятельности.

Таблица 3
Компетенции, востребованные при технологической модернизации

Компетенция
Требуемый уровень

инженер экономист менеджер
Умение формулировать цели, расставлять приоритеты, вносить корректи-
ровки при изменении внешних условий *** *** ***

Способность быстро реагировать на изменение внешних условий ** ** ***
Умение улавливать признаки возникающих проблем и оценивать варианты 
решений до того, как проявится негативный эффект *** *** ***

Умение оценивать динамику изменений, выбирать значимые показатели, 
обеспечивать правильное измерение и анализировать результаты *** *** ***

Умение комплексно оценивать последствия принимаемых решений (анали-
зировать ожидаемые результаты с позиции бизнеса) *** *** ***

Навыки продуктивного общения с внешними организациями, активного об-
мена информацией и достижения компромиссов *** ** ***

Умение оценивать эффективность с позиции всего жизненного цикла *** *** **
Умение определять критические ресурсы и обеспечивать их эффективное 
использование *** *** ***

Владение современными методами и инструментами анализа и 
моделирования *** *** **

Умение понимать потребности и желания клиентов и технически обеспечи-
вать их выполнение *** ** ***

Источник: составлено авторами.
Уровни освоения компетенций: * — начальный (базовый), ** — средний (уверенно владеет), *** — высший 
(профессиональный).
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Опыт реализации научно-образовательных 
проектов в новой парадигме

Проблему быстрых качественных преоб-
разований в учебном процессе не решить без 
культивирования в университете точек ро-
ста, демонстрирующих образцы позитивного 
опыта. В этом отношении весьма перспектив-
ными являются университетские структуры, 
специализирующиеся в области исследований 
и образования как целостного объекта. 

Для примера приведем опыт научно-обра-
зовательного центра междисциплинарных ис-

следований и образовательных проектов (НОЦ 
«ИНЖЭК») Уральского федерального универ-
ситета (УрФУ). Фундаментальной основой, по-
зволяющей системно решить проблему вне-
дрения новой парадигмы управленческого 
образования, является научное направление 
«упреждающее управление в динамично раз-
вивающихся отраслях и секторах экономики» 
с широкой исследовательской повесткой и его 
внедренческая часть — мультипроект «Новые 
лидеры для технологического прорыва» 
(рис. 7). Уникальность мультипроекта заклю-
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Менеджеры энергетических 
предприятий

Студенты

контент опережающего обучения контент базовой подготовки

выездные занятия, ОДИ, практики

Рис. 4. Удельный вес опережающего обучения в общем объеме образовательных программ магистратуры
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Рис. 5. Пропорции образовательного контента в программе магистратуры

Рис. 6. Доля опережающего обучения в подготовке менеджеров разных категорий
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чается в организации умного партнерства на-
уки, образования и бизнеса, базирующегося на 
общем для каждого субъекта интересе и цели — 
компетенции для упреждающих действий. 

Новая образовательная парадигма в нашей 
практике предусматривает приоритет метода 
обучения, формирующего гибкость професси-
онального мышления и поведения, освоения 
междисциплинарных связей, понимания кон-
тента, готовности к изменениям. С этой целью 
разработана методология ИСКО — интегриро-
ванная система консультирования опережа-
ющего обучения и преобразующих действий 
[30].

ИСКО — это комплекс инструментов актив-
ного погружения студентов и уже практикую-
щих менеджеров в проблемно ориентирован-
ную среду, содержащую интеллектуальные и 
мотивационные механизмы решения управ-
ленческих задач — от поиска идей и исследо-
ваний актуальных проблем, до воплощения 
инновационных решений. Модель обучения в 
ИСКО радикально отличается от традицион-
ного тем, что обучающиеся активно обсуждают 
друг с другом и профессорами различные во-
просы, делятся информацией, сотрудничают и 
вместе моделируют ситуации и постигают но-
вые смыслы. В результате учебные курсы вос-
принимаются не как отвлеченные учебные 
предметы, а как целостный практикоориенти-
рованный комплекс, способствующий междис-
циплинарному решению реальных проблем и 
концептуальному воплощению их.

Разработанные в рамках новой парадигмы 
технологии алгоритмизируют и в то же время 
активизируют учебный процесс, обеспечивая 
его направленность на формирование опреде-
ленных компетенций. Среди апробированных 
авторских технологий выделим следующие: 

— личная дорожная карта менеджера;
— инкубатор лидеров для технологической 

модернизации;
— игротехнический комплекс «Иди к вер-

шинам мастерства»;
— разработка стратегии лидерства, совме-

щенная с опережающим обучением;
— подготовка команды прорыва и проект-

ных команд;
— совместная инновационная арена уни-

верситета и бизнеса;
— конвейер непрерывного управленческого 

образования. 
В целом внедрение элементов новой па-

радигмы управленческого образования в 
Уральском федеральном университете позво-
лило авторам достичь следующих результатов:

— внедрить собственный образовательный 
стандарт УрФУ для подготовки магистров — 
менеджеров энергетики и высокотехнологич-
ных отраслей, на основе которого был введен 
ряд актуальных курсов, соответствующих но-
вой парадигме, придать большую гибкость об-
разовательному процессу и, что очень важно 
для новой парадигмы, связать в единую си-
стему учебные курсы, исследовательскую и 
проектную деятельность.

 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 

Исследовательская программа 
Знания для решения задач технологического прорыва 

Бизнес, стремящийся к 
лидерству 

Внедрение системы 
упреждающих действий 

Инкубатор технологического 
лидерства 

Создание систем и культуры 
лидерства 

Технологическая платформа умного партнерства 
Организация взаимодействия партнеров 

Университет с 
опережающим обучением
Подготовка кадров с 
уникальными 
компетенциями 

Интегрированный 
консалтинг 
Услуги по внедрению 
прорывных проектов 

Рис. 7. Структура мультипроекта «Новые лидеры для технологического прорыва»
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— сформировать портфель и учебный кон-
тент междисциплинарных программ опережа-
ющего обучения. В качестве примеров можно 
привести программы бакалавриата и маги-
стратуры «Менеджмент в энергетике и высоко-
технологичных отраслях», «Лидерство в инже-
нерии, менеджменте, IT-бизнесе» (совместно 
с Институтом радиоэлектроники и информа-
ционных технологий УрФУ), «Стратегическое 
управление в ТЭК» (совместно с НИУ «Высшая 
школа экономики» и Санкт-Петербургским по-
литехническим университетом), «Глобальный 
энергетический бизнес» (совместно с 
Политехническим университетом Турина), а 
также ряд специализированных корпоратив-
ных программ дополнительного профессио-
нального образования. Для этих целей активно 
развивается собственная технологическая 
платформа умного партнерства [31] и комму-
никационная сеть, в которой НОЦ «ИНЖЭК» 
выступает в качестве координатора сетевого 
взаимодействия;

— организовать подготовку команд про-
рыва для технологической модернизации и ор-
ганизационных преобразований (проект уже 
реализован в крупнейшей частной энергоком-
пании РФ ПАО «Т Плюс», а также в УрФУ);

— приступить к внедрению в энергокомпа-
ниях Уральского региона новой модели упреж-
дающего управления (рис. 8).

Опыт авторов в проектировании и реа-
лизации в Уральском федеральном универ-
ситете междисциплинарных образователь-
ных программ с элементами опережающего 
обучения и подготовки инновационных ко-
манд прорыва убеждает, что конкретное на-
полнение актуальных компетенций в пол-
ной мере достигается при тесном взаимодей-
ствии партнеров в образовании, науке и биз-

несе — умном партнерстве, заинтересованном 
в лидерстве.

Заключение

Радикальные изменения в технологиче-
ской базе производства трансформируют си-
стемы управления, методы и инструменты ме-
неджмента и требуют качественных преобра-
зований в управленческом образовании. В по-
нятийном языке менеджера на первый план 
выходят новые термины: «неопределенность», 
«риски», «сложные системы», «конструирова-
ние будущего», «междисциплинарные реше-
ния», «упреждающие действия».

Очевидно, что традиционные подходы к об-
учению устарели не только в части контента, 
но еще в большей мере — методов. При раз-
работке актуальной образовательной пара-
дигмы следует ориентироваться на принци-
пиально новую модель управления развитием 
— упреждающее управление. Упреждающее 
управление направлено на заблаговремен-
ное противодействие вызовам и угрозам, ге-
нерируемым внешней нестабильностью на ос-
нове результатов контекст-анализа глобаль-
ной, национальной и региональной среды, а 
также на выявление вновь возникающих воз-
можностей как результата мониторинга техно-
логических трендов, наблюдения за слабыми 
сигналами и структурирования сложных при-
оритетов. Целевую функцию упреждающего 
управления составляет заблаговременная под-
готовка менеджмента к неожиданным измене-
ниям и планируемым инновациям (вперед на 
5, 10, 15 лет), включая НИОКР, развитие чело-
веческого капитала, внедрение гибких органи-
зационных структур, активно взаимодейству-
ющих с потребителями, создание креативной 
корпоративной среды. 

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ

УПРЕЖДАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ВИДЕНИЕ
БУДУЩЕГО

РАННЕЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 
УГРОЗ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Результаты
исследовательской

программы

Новые 
организационные 
системы 

Развивающая 
корпоративная среда 

Стратегия, реализующая 
новые возможности 

Система выращивания 
талантов и лидеров 

Рис. 8. Новая модель управления, предлагаемая к внедрению в энергокомпаниях
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Освоение актуальных компетенций осу-
ществляется на основе опережающего обуче-
ния, внедрения образовательных программ, в 
которых большое внимание уделяется страте-
гиям лидерства, принятию решений в условиях 
неопределенности, форсайт-исследованиям, 
перспективным технологическим, социотех-
ническим, организационно-экономическим 
и природоохранным системам. Также в новой 
парадигме возрастает значение специализи-
рованных научных исследований, направлен-
ных на прогнозирование развития, разработку 
методологии проектирования сложных техни-
ческих и организационно-экономических си-
стем, насыщенных инновационными элемен-
тами, интеграцию научной, образовательной и 
инновационной деятельности. 

При технологическом прорыве, когда ме-
неджеры в команде с инженерами и специа-
листами разных профилей решают проблемы 
разработки, оптимизации и внедрения слож-

ных систем, ключевое значение приобретают 
междисциплинарные компетенции: инже-
нерно-управленческие, инженерно-экономи-
ческие и упреждающих действий. 

Дальнейшие исследования авторов направ-
лены на изучение роли и оптимальных про-
порций гуманитарной составляющей в новой 
парадигме. Опыт лучших зарубежных универ-
ситетов в последнее время демонстрирует вы-
сокий интерес к дисциплинам на стыке ди-
зайна, искусства, визуализации как драйверу 
индивидуальной и командной креативности и 
методу снижения сложности комплексных ре-
шений. В российской практике гуманитарный 
блок, в основном, состоит из классических кур-
сов истории и философии, слабо коррелируе-
мых с целевыми функциями подготовки ка-
дров нового поколения. Таким образом, дан-
ная проблема требует обсуждения и выработки 
единой позиции в академическом и эксперт-
ном сообществе.
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Paradigm of Managerial Education for a Technological Breakthrough in the Economy
The article presents the results of the authors’ research into ways of improving managerial education and organization of 

anticipatory learning that are required for achieving a technological breakthrough in the national economy. The authors prove 
that in order to address complex tasks associated with modernization and emergence of Industry 4.0, to make decisions under 
uncertainty, unpredictable changes and considerable risk, managers need to possess interdisciplinary competencies in engineering 
and economics and pre-emptive action. The authors’ hypothesis that calls for change in managerial education is based on the 
idea that the new generation of managers will engage in the complex processes of creating fundamentally new technologies and 
markets as well as of modernizing the existing industries. To verify the hypothesis, we performed an analysis of development 
trends in global managerial education and universities’ responses to new challenges. The analysis allowed identifying the key 
characteristics of educational models employed by leading universities. They are focus on breakthrough technologies as well as 
on design and research component, orientation to cross-disciplinary educational products. The results of the analysis and surveys 
of experts have enabled the authors to determine the content of relevant interdisciplinary competencies for a technological 
breakthrough and to formulate the principles of anticipatory learning. These principles are represented in the organized process 
of creating knowledge and competences for addressing future problems corresponding to global trends and national development 
programs. The article describes the experience of the Research and Educational Centre for Interdisciplinary Investigations and 
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Educational Programs (REC ENGEC) at the Ural Federal University in implementing a new paradigm of managerial education. 
It was designed within the framework of the research field «Pre-emptive management in rapidly developing industries» and 
the multi-project «New leaders for technological breakthrough». Overall, the results are of interest to the universities, including 
corporate ones, as well as to innovative business structures and research institutes participating in the process of transformation 
of educational models to response the new challenges of the technological revolution.

Keywords: managerial education, technological breakthrough, paradigm, anticipatory learning, pre-emptive 
management, competencies, interdisciplinarity, teaching method, educational product, multi-project
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