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ВЫВОДЫ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ российских СМИ

Как показывает наша выборка, российские инженеры в основном 
не мобильны. Большинство остается жить и работать там, где 
получили первое образование1.

Наблюдается половозрастная динамика в представленности 
инженеров в социальных сетях. В возрастной группе 18-25 лет 
(примерный возраст обучения в вузе) количество мужчин- и жен-

1 Данная тенденция, вероятнее всего, характерна для большинства профессиональных 
групп в стране.

1 За последнее десятилетие российские СМИ пишут об инженерах в 
рамках 11 основных тем: образование, транспорт и дороги, авиа- и 
космическая промышленность, политика, война, экспортная про-
мышленность, выставочная сфера, культура, город, хозяйство и 
архитектура,  связь и коммуникации, энергетика.

Образование ― самая популярная тема, возникающая в информа-
ционном контексте материалов российских СМИ об инженерах.

Все выделенные темы были популярны до 2014 г . После 2014 г. 
количество упоминаний инженеров резко уменьшается.

Государственные программы в области инженерного образова-
ния в 2010 и 2013 гг. приводили, с небольшой отсрочкой, к повыше-
нию популярности темы образования в российском СМИ-дискурсе.

Самое большое количество упоминаний инженеров встречается в 
период руководства Министерством образования РФ А.А. Фурсенко 
и Д.В. Ливанова.

Тема образования чаще всего переплетается с темой культуры, а 
статьи рассказывают о биографиях известных изобретателей или 
развитии личности инженеров.
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щин-инженеров одинаково. В группе 33 года мужчин-инженеров в 
два раза больше. В группе 50+ лет количество мужчин и жен-
щин-инженеров вновь сравнивается. Возможен перекос в собран-
ных данных, однако есть большая вероятность, что данное гендер-
но-возрастное распределение в инженерной специальности явля-
ется характерным для российского контекста. 

Инженеры в России живут в основном в столичных городах. Прак-
тически половина инженеров из нашей выборки (46 %) жила в 
Москве и Санкт-Петербурге, что свидетельствует о неравномерно-
сти распределения инженеров по российским городам.

Самые популярные специализации у российских инженеров ― это 
машиностроение, программирование и энергетика. Самые нерас-
пространенные ― легкая промышленность, космонавтика и нано-
технологии.

Мужчины-инженеры чаще выбирают специальности с уклоном в 
тяжелое производство и математику. Женщины-инженеры  ― в 
химию и экономику.

В России выделяются «центры притяжения» инженеров. Кроме 
столиц, это Томск, Новосибирск и Новочеркасск. 
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Этнография технокомпании

1

2

3

Границы ответственности инженеров изменчивы и определя-
ются кругом их обязанностей в конкретной компании.

Формальные предписания регулируют работу инженеров 
внутри компании, однако неформальные связи иногда 
используются для оптимизации производственного процесса.

Гендерные убеждения влияют на организационную структуру 
и процедуры компании (распределение обязанностей, структу-
ра власти и рабочего времени, ролевые отношения и идентич-
ности).
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Комплексные исследования российских инженеров в последний раз дела-
лись еще в СССР (Крыштановская, 1989), и с тех пор больших социальных 
исследований в этой области не проводилось. В качестве исключения 
можно отметить работы Р. Абрамова (2016а, 2016б, 2017) и В. Мансурова 
(2016).

Отсутствие интереса к инженерам в российском обществе можно объяс-
нить следующими обстоятельствами. В 1990-е гг. престиж этой профессии 
в стране сильно упал, а большинство поступающих стали выбирать специа-
лизации, связанные с законом, финансами и управлением. Кроме того, 
переход многих технических сфер на цифровые технологии переключил 
внимание исследователей на программистов и ученых в сфере computer 
science2. 

Центр исследований науки и технологий (Центр STS) в Европейском универ-
ситете в Санкт-Петербурге поставил себе целью заново переоткрыть соци-
альные исследования инженеров. Нас мотивировали три основных момен-
та. 

Во-первых, это парадокс, связанный с инженерами в современной России. С одной 

стороны, доминирующий режим технократии в политическом дискурсе и культур-

ных убеждениях предполагает сильное инженерное сообщество и его влияние на 

общественное сознание, к примеру на высокий уровень технооптимизма в России3. 

С другой стороны, в публичной сфере мы наблюдаем слабую представленность 

инженеров как экспертов или участников процессов принятия политико-админи-

стративных решений. Так, например, технологические катастрофы оказываются 

полем ответственности не инженеров, а чиновников. Этот парадокс может быть 

разрешен путем исследования того, какую роль инженеры играют в формировании 

дискурса по отношению к технологиям и к технократическому решению социаль-

ных проблем в России. Для понимания данных моментов необходимо сначала 

узнать, кто такие инженеры и с какими темами в СМИ их чаще всего связывают.

МОТИВАЦИЯ ПРОЕКТА

1

2  Cм.: коллективная монография о российских программистах по результатам одного из 
исследовательских проектов Центра STS: Biagioli, Lepinay, 2019

eu.spb.ru/sts/projects/15964-russian-computer-scientists-at-home-and-abroad
3  РВК (2017). Социокультурные факторы инновационного развития России;

rvc.ru/press-service/news/company/98027/
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Во-вторых, сегодня Министерство образования РФ много говорит о том, что коли-

чественный дефицит инженерных кадров в стране решен. Однако министерство 

отмечает, что, помимо количества, остается открытым вопрос качества4. Мини-

стерство видит необходимость проведения качественных изменений по трем 

основным направлениям. Во-первых, следует повысить престиж инженерной 

профессии; во-вторых, актуализировать контент инженерного образования и, 

наконец, в-третьих, получить данные о том, сколько и каких инженеров необходи-

мо стране и установить зависимость этой цифры от потребностей работодателей.

В свете запроса на «повышение качества инженеров» в стране со стороны 
государства вполне закономерным выглядит необходимость их исследо-
вания с помощью социальных наук ― с использованием как количествен-
ных, так и качественных методов, которые принимают в расчет специфику 
профессии, контекст, разные запросы, поступающие от работодателей, 
государства, западных коллег, науки и т. д.  

Здесь одним из важных оказывается вопрос, что считать качественным 
образованием инженера. Помимо трех пунктов, выделенных министер-
ством (престижность, современность и востребованность бизнесом), 
добавим еще один: знание инженерами социально-культурного контекста 
своей работы и функционирования создаваемых ими артефактов среди 
людей. Таким образом, особого внимания заслуживает проблема самои-
дентификации инженеров в обществе, то, какими этическими вопросами 
они задаются, какие социальные факторы определяют содержание их дея-
тельности. На эти вопросы можно ответить, обратившись к самим инжене-
рам и проанализировав их установки. В нашем проекте для решения этой 
задачи мы обратились к анализу профилей пользователей-инженеров 
одной из российских социальных сетей.

Наконец,  мы стремились выйти за рамки традиционных способов изучения инже-

неров и воспользовались концепциями и подходом «исследований науки и техно-

логий» (science and technology studies, STS) ― междисциплинарного поля, включа-

ющего в себя социологию, антропологию, историю и философию науки и техноло-

гий. STS с самого своего начала рассматривает инженеров как важную и реле-

вантную для себя группу, акторов, создающих технические артефакты, которые 

фреймируют поведение людей в обществе и заставляют их включаться в новые 

социотехнические сети. 

2

4  минобрнауки.рф/проекты/развитие-инженерного-образования
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STS предполагает как минимум две эпистемические революции в 
том, как исследовать инженеров: 

Во-первых, рассматривать инженеров как предпринимателей, кото-
рые создают сценарии для реализации своих технологий и включа-
ют в эти сценарии всех остальных (государства, бизнесы, других 
технологов, общества) (Callon, 1987). 

Во-вторых, анализировать деятельность инженеров на повседнев-
ном уровне и тем самым воочию наблюдать конкретные, призем-
ленные практики инженеров, которые на поверку оказываются 
более разнообразными, чем представляется стороннему наблюда-
телю (Suchman, 2000). 

Опираясь на эти идеи, мы предполагаем рассматривать инженеров 
как бы заново, взглядом наивного социолога, и с помощью этого 
взгляда переоткрыть в российских инженерах новое и еще неарти-
кулированное. Для этого мы обратились к методологии, которая 
подчеркивает роль повседневности и работы с конкретными техно-
логическими устройствами  ― к этнографии  ― и отправились на 
рабочее место российского инженера.

Три указанных момента легли в методологическую основу 
нашего проекта: 

В подпроекте анализа СМИ внимание уделялось следующим вопро-
сам: какие роли играют в публичном пространстве инженеры (экспер-
ты, профессионалы, серые кардиналы, менеджеры, чиновники, пред-
приниматели); как они представлены в экспертных советах (люди, 
компании, профессиональные ассоциации). Предварительное изуче-
ние материалов показало, что в медиа доминируют два типа инжене-
ров  ― так называемые «патриоты» (те, кто работает на оборонную 
промышленность) и «предприниматели» (те, которые оказались 
успешными и, вероятнее всего, иммигрировали в другие страны).         
В дальнейшем мы планируем провести более подробную содержа-
тельную проработку публикаций в российских СМИ. публикаций в 
российских СМИ. 
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В подпроекте анализа соцсетей стоят задачи сформировать «народ-
ный» портрет инженера ― исходя из репрезентации и конструирова-
ния профилей в социальных сетях; проанализировать связи инжене-
ров с профильными группами/сообществами, а также между собой; 
выявить политическую активность или проявление критических 
позиций; показать их повседневность и практики, присутствующие в 
сетях (включая анализ фотографий). Будет проведен анализ профи-
лей пользователей одной из российских социальных сетей ― тех, кто 
сам назвал себя инженером в графе «специальность».

В подпроекте этнографии технокомпании предстоит определить, 
какие сферы ответственности и управления принадлежат инженерам, 
а в каких они участвуют в качестве сервисного обслуживания; пока-
зать повседневные практики, распределение деятельности и области 
ответственности (от менеджмента до цифровых технологий), наборы 
навыков для работы в разных типах компаний, бизнеса и секторов.

На данный момент были проведены пилотные исследования в рамках всех 
трех подпроектов. Основная задача пилотов  ― понять, кого именно мы 
имеем в виду, когда говорим об инженерах; а также выяснить, какие основ-
ные тенденции и проблемы существуют сегодня по отношению к россий-
ским инженерам. Предлагаемая аналитическая записка расскажет о 
первых результатах каждого из подпроектов.



СМИ ― это один из важнейших инструментов конструирования образа той 
или иной социальной или профессиональной группы в публичном простран-
стве (Scheufele, 1999). Поскольку в данном проекте нас интересовало то, 
каким образом инженерное сообщество влияет на общественное мнение и 
продвигает идеи технократии и технооптимизма, то одна из частей исследо-
вания была посвящена анализу тем, в рамках которых российские СМИ 
чаще всего говорят об инженерах. 

Методология

В качестве базы данных российских СМИ были взята полнотекстовая база 
данных Интегрум5. В этой базе мы просмотрели все статьи в период с 1-го 
сентября 2008 г. по 31-ое августа 2018 г. Выбор данного периода для анали-
за публичного дискурса был обусловлен нашим предположением о влиянии 
«модернизационного периода» в истории современного российского госу-
дарства во главе с Д.А. Медведевым, администрация которого активно про-
двигала идею инновационного пути развития страны. Мы предполагали, что 
подобная политическая ориентация отразится на количестве и контенте 
статей в российских СМИ. 

В медиа пишут об инженерах много. В качестве критериев публикаций, кото-
рые могли быть для нас релевантными, использовались следующие:

В статье должны были употребляться одновременно существитель-
ное «инженер» и прилагательное «инженерный». Тем самым решал-
ся вопрос, действительно ли статья посвящена инженерам или это 
слово используется случайно.

Мы отобрали те СМИ, в которых за 11 лет было опубликовано не 
менее 100 статей, посвященных инженерам и инженерному. Мы 
исходили из следующей логики: если СМИ публикует по 10 статей в 
год (т. е. около 1 статьи в месяц), следовательно, оно возвращается 
к теме инженеров и рассматривает ее как важную для обсуждения 
на своих страницах. 

ИНЖЕНЕРЫ В РОССИЙСКИХ СМИ На основе данных критериев получилась следующая выборка российских 
СМИ с общим количеством публикаций про инженеров и инженерное  ― 
4609, включая наиболее количество статьей из «Российской газеты» (606), 
«Промышленный еженедельник» (425) и «Эксперта» (422). В выборку также 
вошли следующие издания: «Индустрия. Инженерная газета», «Независи-
мая газета», «Московский комсомолец», «Известия», «Комсомольская 
правда», «Коммерсант», «Connect! Мир связи», «Армейский сборник», «Торго-
во-промышленные ведомости», «Поиск», «Автомобильные дороги» и др.

К собранному массиву документов был применен метод тематического 
моделирования, который предполагает выделение во всей совокупности 
текстов связок слов, чаще всего встречающихся друг с другом. Далее этот 
метод позволяет подсчитать, с какой вероятностью выделенные темы 
встречаются в каждой из публикаций.

Пилотные результаты

В результате анализа были выделены 11 тем, в рамках которых российские 
медиа говорят об инженерах. Название тем придуманы нашей командой на 
основе набора слов, попавших в подвыборку.
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Таблица 1. Результаты тематического моделирования публикаций об инженерах в 
российских СМИ, 2008-2018 гг.
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Диаграмма 1 показывает частотное распределение выделенных тем. Тема 
«образование» является самой обсуждаемой в нашей выборке (700 статей 
посвящены этой теме), за ней следует тема, которую мы обозначили как 
«политика», ― 500 статей, ― и тема «связь и коммуникации» (500 статей). 

Тема образования, как видно из Таблицы 2, является сборной сложной 
темой, включающей в себя, помимо слов, относящихся непосредственно к 
образованию, также слова, относящиеся к науке и университетам. Этот 
пункт требует дальнейших уточнений. Однако на данный момент можно 
отметить, что обеспокоенность в прошлом первых двух администраций 
министерства образования качеством образования инженеров в стране 
отразилась и на публикациях в отечественных медиа. Последние 10 лет это 
была самая популярная тема в российских изданиях. 

Отметим также, что «отраслевые» инженерные темы (обсуждения вопросов 
по энергетике, городскому строительству, авиа- и космической отраслей), за 
исключением отрасли связи, не получают широкой популярности в СМИ, 
оставаясь в фокусе внимания узких специалистов, а не публики в целом.
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Диаграмма 1. Частотное распределение тем, посвященных инженерам, в выборке 
российских СМИ, 2008–2018 гг.
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Диаграмма 2 визуализирует выделенные нами темы в хронологическом 
разрезе. Первое, что наглядно демонстрируется, ― практически все темы в 
публикациях медиа активно обсуждаются до 2014 г., а затем начинают 
уходить из публичной повестки. 

Тема «образование» ― серая линия ― резко идет вверх с 2008 г. В 2011 г. 
публикуется более 120 статей по этой теме. В 2013 г. количество статей 
сокращается до 80. В 2014 г. вновь возрастает до 100. 

Затем наблюдается значительное снижение тематических материалов.        
В 2015 г. количество статей, поднимающих вопрос инженерного образова-
ния, снизилось почти в два раза (менее 40), и до сегодняшнего дня интерес 
к теме остается примерно на том же уровне. 

Диаграмма 2. Динамика публикаций тем, посвященных инженерам, в выборке 
российских СМИ, 2008–2018 гг.
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С 2009 г. заметно растет количество публикаций на тему дорог и транспор-
та. В 2013 г. она обходит тему образования и достигает почти 100 статей в 
год. Однако после 2013 г. интерес к теме падает до предельно низкого 
уровня (менее 10 статей в 2017 г.). С 2014 г. самой популярной «инженер-
ной» темой становится политика, которая также сокращается со временем, 
но уверенно держит лидерство вплоть до сегодняшнего дня. 

Диаграмма 3 демонстрирует частоту публикаций статей на отдельных 
графиках. На них видно, что некоторые темы имели четкий всплеск интереса 
к ним со стороны медиа в определенные периоды и очевидный спад в 
другие. К примеру, транспорт и дороги были популярными темами обсужде-
ний до 2014 г, авиационная отрасль  ― до 2011 г., образование  ― до 
2014-2015 гг., связь и телекоммуникации ― до 2015 г. Другие темы (напри-
мер, культура или выставочная сфера) в целом освещаются более-менее 
постоянно. 

Диаграмма 3. Временная динамика тем, посвященных инженерам, в российских СМИ, 

2008-2018 гг.
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Поскольку «образование» является самой популярной темой за 11-летний 
временной отрезок, рассматриваемый в проекте, мы решили проанализиро-
вать его отдельно. Диаграмма 4 демонстрирует динамику этой темы по 
годам. Мы видим, что пик темы приходится на 2011 г., затем отдельные 
всплески появляются в 2012, 2013 и начале 2014 гг. После 2014 г. идет зна-
чительное снижение интереса к теме. 

Одно из возможных объяснений состоит в том, что в 2010 г. вышел ряд зако-
нов, касающихся стратегии развития образования и науки в стране: закон о 
коммерциализации результатов НИР и НИОКР в бюджетных учреждениях, 
постановление о развитии кооперации российских вузов, научных учрежде-
ний и производственных предприятий. Отсроченный эффект взлета интере-
са к теме инженерного образования проявился в период 2011-2012 гг. В 
2013 г. был запущен Проект 5-100, а также вышло постановление Прави-
тельства РФ о мерах государственной поддержки ведущих российских уни-
верситетов. Эти программы могли повлиять на взлет публикаций об образо-
вании для инженеров в 2014 г. После этого интерес к теме падает почти в 2 
раза, и сохраняется на таком низком уровне до сих пор. 

Диаграмма 4. Частота появления пары  ― темы «Образование» + другая тема                             
в российских СМИ, 2008–2018 гг.
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Мы рассмотрели отдельно частоту смешения тем в российских медиа при 
публикации материалов об инженерах и образовании. Диаграмма 4 отра-
жает первые четыре лидирующие пары тем:

1)  образование и культура, 

2)  образование и политика, 

3)  образование и выставочная сфера,

4)  образование и экспортная промышленность. 

Как видно, чаще всего в публичном дискурсе связываются темы образова-
ния и культуры. При этом данная пара в целом коррелирует с высокими 
пиками интереса в теме образования, которая отмечалась выше. Связка 
«инженеры-образование-культура» встречалась в статьях, посвященных 
историческим портретам инженеров, студенческой жизни и всестороннему 
развитию личности. Иначе говоря, это тема образцов для подражания и 
личного развития инженеров. Отметим, что тема образования, поднимае-
мая в российских медиа, отсылает не только к сугубо  профессиональному 
набору навыков и компетенций, но и к культурным механизмам воспроиз-
водства определенных ценностей. Эта связка продолжает лидировать 
почти все 11 лет нашей выборки, что говорит о ее перманентной представ-
ленности в российских СМИ. 

Пара «образование и политика» встречается реже. Отметим пики интереса 
в 2011 г., затем довольно частое появление пары в 2014 и 2015 гг. В рамках 
этой пары статьи чаще всего посвящены официальным заявлениям мини-
стров, премьер-министра и других чиновников о необходимости реформи-
рования образования, важности вхождения российских университетов в 
рейтинги, интеграции инженеров в индустрию. 

В качестве первоначальной гипотезы, объясняющей динамику пары «обра-
зование и политика», мы посмотрели на соотношение интереса к паре и вре-
мени администрирования конкретных министров образования в стране. 
Одни из самых высоких пиков в теме образования для инженеров прихо-
дятся на конец руководства сектором образования и науки в стране                
А. Фурсенко. При администрации Д. Ливанова (2012-2016 гг.) в целом про-

должается намеченная тенденция, которая сильно снижается в конце его 
руководства. При администрации О. Васильевой (2016-2018 гг.) интерес к 
теме инженерного образования значительно уменьшается. Что связано, 
вероятнее всего, с ориентацией данной администрации в первую очередь 
на школьное образование. 

Помимо факторов, отмеченных выше, можно выделить и другие причины, 
которые могли привести к росту или снижению публикаций про инженер-
ное образование: события в Крыму и санкции, финансовые кризисы 
2008-2014 гг., милитаризация инженерных разработок6. Уточнение обстоя-
тельств динамики всплесков тем образования и других тем будет задачей 
исследовательской команды на следующем этапе реализации проекта. 

Выводы пилотного анализа инженеров в российских СМИ

За последнее десятилетие российские медиа, регулярно пишущие 
об инженерах, публиковали материалы по 11 основным темам: 
энергетика; транспорт и дороги; авиа- и космическая промышлен-
ность; политика; война; экспортная промышленность; выставочная 
сфера; образование; культура; город, хозяйство и архитектура; 
связь и коммуникации.

Образование ― самая популярная тема в публикациях об инжене-
рах в российских СМИ.

Все выделенные темы имеют положительный рост до 2014 г. и 
резкий спад после него.

Государственные программы в области регулирования российско-
го образования в 2010 и 2013 гг. приводили к повышению популяр-
ности темы инженерного образования.

Самое большое количество статей об инженерном образовании 
встречается в период руководства министерством образования      
А. Фурсенко и Д. Ливанова.

Тема образования чаще всего встречается совместно с темой куль-
туры. В рамках этой пары рассказывается о биографиях известных 
инженеров и развитии личности инженера. 
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Мы рассмотрели отдельно частоту смешения тем в российских медиа при 
публикации материалов об инженерах и образовании. Диаграмма 4 отра-
жает первые четыре лидирующие пары тем:

1)  образование и культура, 

2)  образование и политика, 

3)  образование и выставочная сфера,

4)  образование и экспортная промышленность. 

Как видно, чаще всего в публичном дискурсе связываются темы образова-
ния и культуры. При этом данная пара в целом коррелирует с высокими 
пиками интереса в теме образования, которая отмечалась выше. Связка 
«инженеры-образование-культура» встречалась в статьях, посвященных 
историческим портретам инженеров, студенческой жизни и всестороннему 
развитию личности. Иначе говоря, это тема образцов для подражания и 
личного развития инженеров. Отметим, что тема образования, поднимае-
мая в российских медиа, отсылает не только к сугубо  профессиональному 
набору навыков и компетенций, но и к культурным механизмам воспроиз-
водства определенных ценностей. Эта связка продолжает лидировать 
почти все 11 лет нашей выборки, что говорит о ее перманентной представ-
ленности в российских СМИ. 

Пара «образование и политика» встречается реже. Отметим пики интереса 
в 2011 г., затем довольно частое появление пары в 2014 и 2015 гг. В рамках 
этой пары статьи чаще всего посвящены официальным заявлениям мини-
стров, премьер-министра и других чиновников о необходимости реформи-
рования образования, важности вхождения российских университетов в 
рейтинги, интеграции инженеров в индустрию. 

В качестве первоначальной гипотезы, объясняющей динамику пары «обра-
зование и политика», мы посмотрели на соотношение интереса к паре и вре-
мени администрирования конкретных министров образования в стране. 
Одни из самых высоких пиков в теме образования для инженеров прихо-
дятся на конец руководства сектором образования и науки в стране                
А. Фурсенко. При администрации Д. Ливанова (2012-2016 гг.) в целом про-

должается намеченная тенденция, которая сильно снижается в конце его 
руководства. При администрации О. Васильевой (2016-2018 гг.) интерес к 
теме инженерного образования значительно уменьшается. Что связано, 
вероятнее всего, с ориентацией данной администрации в первую очередь 
на школьное образование. 

Помимо факторов, отмеченных выше, можно выделить и другие причины, 
которые могли привести к росту или снижению публикаций про инженер-
ное образование: события в Крыму и санкции, финансовые кризисы 
2008-2014 гг., милитаризация инженерных разработок6. Уточнение обстоя-
тельств динамики всплесков тем образования и других тем будет задачей 
исследовательской команды на следующем этапе реализации проекта. 

Выводы пилотного анализа инженеров в российских СМИ

За последнее десятилетие российские медиа, регулярно пишущие 
об инженерах, публиковали материалы по 11 основным темам: 
энергетика; транспорт и дороги; авиа- и космическая промышлен-
ность; политика; война; экспортная промышленность; выставочная 
сфера; образование; культура; город, хозяйство и архитектура; 
связь и коммуникации.

Образование ― самая популярная тема в публикациях об инжене-
рах в российских СМИ.

Все выделенные темы имеют положительный рост до 2014 г. и 
резкий спад после него.

Государственные программы в области регулирования российско-
го образования в 2010 и 2013 гг. приводили к повышению популяр-
ности темы инженерного образования.

Самое большое количество статей об инженерном образовании 
встречается в период руководства министерством образования      
А. Фурсенко и Д. Ливанова.

Тема образования чаще всего встречается совместно с темой куль-
туры. В рамках этой пары рассказывается о биографиях известных 
инженеров и развитии личности инженера. 

6  За указанные факторы команда проекта благодарит участников секции «Инженеры: 
техническая экспертиза, профессия и публичная политика», которая состоялась в рамках 
конференции Политехнического музея «История науки и техники. Музейное дело» 5 декабря 
2018 г. На данной конференции были представлены первые результаты проекта по россий-
ским инженерам. 
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Мы рассмотрели отдельно частоту смешения тем в российских медиа при 
публикации материалов об инженерах и образовании. Диаграмма 4 отра-
жает первые четыре лидирующие пары тем:

1)  образование и культура, 

2)  образование и политика, 

3)  образование и выставочная сфера,

4)  образование и экспортная промышленность. 

Как видно, чаще всего в публичном дискурсе связываются темы образова-
ния и культуры. При этом данная пара в целом коррелирует с высокими 
пиками интереса в теме образования, которая отмечалась выше. Связка 
«инженеры-образование-культура» встречалась в статьях, посвященных 
историческим портретам инженеров, студенческой жизни и всестороннему 
развитию личности. Иначе говоря, это тема образцов для подражания и 
личного развития инженеров. Отметим, что тема образования, поднимае-
мая в российских медиа, отсылает не только к сугубо  профессиональному 
набору навыков и компетенций, но и к культурным механизмам воспроиз-
водства определенных ценностей. Эта связка продолжает лидировать 
почти все 11 лет нашей выборки, что говорит о ее перманентной представ-
ленности в российских СМИ. 

Пара «образование и политика» встречается реже. Отметим пики интереса 
в 2011 г., затем довольно частое появление пары в 2014 и 2015 гг. В рамках 
этой пары статьи чаще всего посвящены официальным заявлениям мини-
стров, премьер-министра и других чиновников о необходимости реформи-
рования образования, важности вхождения российских университетов в 
рейтинги, интеграции инженеров в индустрию. 

В качестве первоначальной гипотезы, объясняющей динамику пары «обра-
зование и политика», мы посмотрели на соотношение интереса к паре и вре-
мени администрирования конкретных министров образования в стране. 
Одни из самых высоких пиков в теме образования для инженеров прихо-
дятся на конец руководства сектором образования и науки в стране                
А. Фурсенко. При администрации Д. Ливанова (2012-2016 гг.) в целом про-

должается намеченная тенденция, которая сильно снижается в конце его 
руководства. При администрации О. Васильевой (2016-2018 гг.) интерес к 
теме инженерного образования значительно уменьшается. Что связано, 
вероятнее всего, с ориентацией данной администрации в первую очередь 
на школьное образование. 

Помимо факторов, отмеченных выше, можно выделить и другие причины, 
которые могли привести к росту или снижению публикаций про инженер-
ное образование: события в Крыму и санкции, финансовые кризисы 
2008-2014 гг., милитаризация инженерных разработок6. Уточнение обстоя-
тельств динамики всплесков тем образования и других тем будет задачей 
исследовательской команды на следующем этапе реализации проекта. 

Выводы пилотного анализа инженеров в российских СМИ

За последнее десятилетие российские медиа, регулярно пишущие 
об инженерах, публиковали материалы по 11 основным темам: 
энергетика; транспорт и дороги; авиа- и космическая промышлен-
ность; политика; война; экспортная промышленность; выставочная 
сфера; образование; культура; город, хозяйство и архитектура; 
связь и коммуникации.

Образование ― самая популярная тема в публикациях об инжене-
рах в российских СМИ.

Все выделенные темы имеют положительный рост до 2014 г. и 
резкий спад после него.

Государственные программы в области регулирования российско-
го образования в 2010 и 2013 гг. приводили к повышению популяр-
ности темы инженерного образования.

Самое большое количество статей об инженерном образовании 
встречается в период руководства министерством образования      
А. Фурсенко и Д. Ливанова.

Тема образования чаще всего встречается совместно с темой куль-
туры. В рамках этой пары рассказывается о биографиях известных 
инженеров и развитии личности инженера. 
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Анализ профилей социальных сетей

Инженеры ― понятие многогранное и объемное. В 2010–2012 гг. из россий-
ских вузов выходило около 0,5 млн выпускников инженерных специально-
стей7. Имеются официальные статистические данные по выпускникам рос-
сийских вузов, однако они чаще всего представлены в неполном и разроз-
ненном виде и требуют дополнительной работы по их сбору, очистке и ана-
лизу. Кроме того, данные по инженерам после выпуска из вуза практически 
не собираются, а само понятие «инженер» используется в статистике в 
разных значениях, присваивая данную профессиональную категорию прак-
тически всем техническим специалистам в стране. 

В связи с этим обстоятельством на первом этапе исследования команда 
проекта решила воспользоваться антропологическим критерием ― объек-
том нашего анализа стали те, кто сам себя называет и считает инженером. 
Нашей задачей было найти ответ на вопрос, «кто такой инженер», и соста-
вить своеобразный «народный» портрет российского инженера ― исходя из 
его возраста и гендера, места проживания, вуза, полученных образований и 
пр. 

Методология и данные

В качестве источника данных мы использовали самую популярную соци-
альную сеть в России ― ВКонтакте8. ВКонтакте ― социальная сеть, позволя-
ющая получить нужные данные по определенным запросам. Мы составили 
свой запрос так, чтобы отобразились профили всех пользователей, которые 

указали «инженер» в качестве своей профессии. Таких пользователей ока-
залось 145 910 человек. Многие из профилей этих пользователей оказались 
скрытыми, что не позволило провести их полноценный анализ. Поэтому мы 
решили отобрать из общей выборки подвыборку открытых профилей, в 
которых присутствовали и были заполнены как минимум наполовину необ-
ходимые для нашего анализа параметры (образование, карьера, мировоз-
зрение и т. д.). В целом для анализа мы получили 36 978 профилей пользова-
телей социальной сети, которые считают себя инженерами. 

По каждому из профилей мы получили следующие данные:

КТО ТАКИЕ РОССИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ?

7   tass.ru/opinions/1639575/

На данный момент командой не была найдена статистика по количеству выпускаемых 
инженеров и особенно их специальности. Найти и собрать эту статистику  ― задача на 
следующий этап работы.
8   Помимо Вконтакте команда проекта также рассматривала возможность анализа данных 
профессиональной социальной сети LinkedIn. Сеть на данный момент официально заблоки-
рована в России (хотя многие инженеры и продолжают ей пользоваться). Кроме того, в ней 
можно найти данные о профессиональных характеристиках инженеров (места и продолжи-
тельность работы, название компаний) и реже ― их личные и демографические характери-
стики. 
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Анализ профилей социальных сетей

Инженеры ― понятие многогранное и объемное. В 2010–2012 гг. из россий-
ских вузов выходило около 0,5 млн выпускников инженерных специально-
стей7. Имеются официальные статистические данные по выпускникам рос-
сийских вузов, однако они чаще всего представлены в неполном и разроз-
ненном виде и требуют дополнительной работы по их сбору, очистке и ана-
лизу. Кроме того, данные по инженерам после выпуска из вуза практически 
не собираются, а само понятие «инженер» используется в статистике в 
разных значениях, присваивая данную профессиональную категорию прак-
тически всем техническим специалистам в стране. 

В связи с этим обстоятельством на первом этапе исследования команда 
проекта решила воспользоваться антропологическим критерием ― объек-
том нашего анализа стали те, кто сам себя называет и считает инженером. 
Нашей задачей было найти ответ на вопрос, «кто такой инженер», и соста-
вить своеобразный «народный» портрет российского инженера ― исходя из 
его возраста и гендера, места проживания, вуза, полученных образований и 
пр. 

Методология и данные

В качестве источника данных мы использовали самую популярную соци-
альную сеть в России ― ВКонтакте8. ВКонтакте ― социальная сеть, позволя-
ющая получить нужные данные по определенным запросам. Мы составили 
свой запрос так, чтобы отобразились профили всех пользователей, которые 

указали «инженер» в качестве своей профессии. Таких пользователей ока-
залось 145 910 человек. Многие из профилей этих пользователей оказались 
скрытыми, что не позволило провести их полноценный анализ. Поэтому мы 
решили отобрать из общей выборки подвыборку открытых профилей, в 
которых присутствовали и были заполнены как минимум наполовину необ-
ходимые для нашего анализа параметры (образование, карьера, мировоз-
зрение и т. д.). В целом для анализа мы получили 36 978 профилей пользова-
телей социальной сети, которые считают себя инженерами. 

По каждому из профилей мы получили следующие данные:

age

id

sex

home_town

interests

music

activities

movies

tv

books

games

about

quotes

followers_count

возраст

идентификатор

пол

место рождения

интересы

музыкальные вкусы

деятельность

любимые фильмы

любимые телепередачи

любимые книги

любимые игры

о себе

любимые цитаты

количество подписчиков

Таблица 2. Параметры данных по выборке профилей инженеров из социальной сети.

 город проживания

когда был в сети в последний раз

место, должность и период работы

семейный статус 

политические взгляды

владение иностранными языками

религиозное мировоззрение

что вдохновляет

что главное в людях

что главное в жизни

отношение к курению

отношение к алкоголю

место, специальность и период обучения

сity

last_seen

career

relation

political

languages

religion

inspired_by

people_main

life_main

smoking

alcohol

universities
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Результаты

Прежде всего нас интересовали гендерные и возрастные различия в нашей 
выборке. Диаграмма 5 визуализирует эти различия. Согласно нашим 
данным, в группе от 18 до 23 лет (т. е. группе, участники которой еще учатся 
на инженеров) количество мужчин и женщин в профессии одинаковое. 
Затем количество пользователей-мужчин, которые идентифицируют себя 
как инженер, резко увеличивается. В возрастной группе 33-летних участни-
ков мужчин-инженеров в соцсетях в среднем больше, чем женщин. Затем 
при сохранении этой гендерной пропорции общее количество пользовате-
лей-инженеров ― как мужчин, так и женщин ― начинает снижаться. В группе 
50+ лет количество мужчин- и женщин-инженеров выравнивается. 
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Диаграмма 5. Гендерно-возрастной состав инженеров в выборке.
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Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 
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Диаграмма 6 повторяет предыдущую диаграмму, но с той разницей, что 
соотношение мужчин и женщин дано в процентах. На ней хорошо видно, в 
какие возрастные периоды происходит увеличение количества пользовате-
лей-женщин, которые идентифицируют себя как инженеры. Это 20-22 года,  
т. е. время окончания обучения в вузе; затем 50-52 года (возможно, это свя-
зано с повышенной смертностью мужчин); наконец, с 56 до 60 лет доля 
женщин ― около половины. Предположительно, подобное же гендерно-воз-
растное соотношение среди российских инженеров будет наблюдаться не 
только в профилях социальной сети, но и в целом по выборке в стране. Веро-
ятно, что количество мужчин- и женщин-инженеров одинаково в возрастной 
группе до 25 лет, затем количество мужчин-инженеров существенно превы-
шает количество женщин-инженеров в группе до 50 лет. В группе 50+ 
гендерный баланс в профессии восстанавливается. Данное предположение 
требует проверки, в т. ч. и на данных официальной статистики, на следую-
щем этапе реализации нашего проекта.

Диаграмма 6. Гендерно-возрастной состав инженеров из нашей выборки (гендер – в %).
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Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 
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Следующим шагом мы проверяли местожительство инженеров из нашей 
выборки9. Как видно на Диаграмме 7, самые распространенные города про-
живания инженеров ― это Москва и Санкт-Петербург (вместе они дают 46 % 
всех пользователей). Такое распределение сложно истолковать однознач-
но. Возможное объяснение заключается в том, что именно в этих городах 
сосредоточены интересующие инженеров предприятия и компании. Другое 
очевидное объяснение ― в столицах проживает большее количество поль-
зователей-инженеров выбранной социальной сети. По 5 % из нашей выбор-
ки ― это пользователи из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Новосибир-
ска, 4 % ― Самары. Совокупное количество пользователей из других россий-
ских городов ― 35 %. Конкретный набор городов представлен в Таблице 3. 

Таблица 3. Города проживания пользователей-инженеров из выборки.

количество пользователей 

8894

8220

1935

1890

1673

1636

1330

1305

1300

1277

1260

1254

1173

1100

1055

751

472

449

процент от всей выборки

24 %

22 %

5 %

5 %

5 %

4 %

4 %

4 %

4 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

2 %

1 %

1 %

город проживания

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новосибирск

Нижний Новгород

Самара

Пермь

Казань

Ростов-на-Дону

Уфа

Воронеж

Краснодар

Омск

Челябинск

Красноярск

Волгоград

Владивосток

Калининград

9  В 2013 г. Министерство образования РФ подготовило перечень специальностей, в том 
числе крупных групп специальностей, например, инженерных и технических наук 
(bit.ly/2PP3hjC). Мы взяли этот перечень за основу и вручную проанализировали, к каким 
специальностям относятся профили инженеров в выборке. Счет вручную имел свои огра-
ничения: из почти 37 тыс. профилей в перечень специальностей вошли только 24 тыс., т.е. 
около 13 тыс. специальностей не попали по тем или иным причинам в нашу классифика-
цию. В будущем перед нами стоит задача пересчитать специальности более точно.

Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 
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Перейдем теперь к обсуждению того, какие специальности имеют инженеры 
из нашей выборки. На Диаграмме 8 отображены специализации пользова-
телей-инженеров. Самая популярная из них ― машиностроение (3000 про-
филей); информатика (2500 профилей) и электро- и теплоэнергетика (2000 
профилей). Как видно, больше всего ― «тяжелых» инженеров и программи-
стов. Меньше всего в нашей выборке представителей легкой промышленно-
сти, космонавтики и нанотехнологов. 

Диаграмма 7. Города проживания инженеров из выборки (статистика на момент 
сбора данных, осень 2018 г.).
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Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 
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Кроме того, мы анализировали информацию по основным факультетам и 
кафедрам, которые выпускают указанных специалистов. Нас интересовала 
в большей степени сама специальность факультета, а не то, в каком вузе 
находится та или иная кафедра или факультет. Мы также обращали внима-
ние на популярность кафедры и факультета среди женщин и мужчин, пред-
ставленных в нашей выборке. Диаграммы 9 и 10 демонстрируют результа-
ты нашего анализа. 

У женщин самые популярные факультеты  ― строительный, химический и 
экономический, у мужчин ― электротехнический, физический и энергетиче-
ский. Такое распределение интересно с позиции распространенного стерео-
типа о том, что женщины, если и идут в инженеры, выбирают те специально-
сти, которые предполагают меньшее взаимодействие с «железом» (напри-
мер, биологические, химические или вовсе гуманитарные направления). Что 

касается преобладающих кафедр обучения, у женщин ― это машинострое-
ние, водоснабжение и строительный факультет; у мужчин ― машинострое-
ние (причем популярность этого факультета у мужчин в 2 раза выше, чем у 
женщин), вычислительная техника и математика. При этом популярная 
сегодня среди инженеров специальность программиста для пользовате-
лей-женщин по нашим данным не оказалась привлекательной. Здесь можно 
обратить внимание на отзвуки существующей до сих пор тенденции к тому, 
что женщины ограничиваются в доступе в специальности, где требуется 
математика, мотивируя это тем, что в силу своего гендера они недостаточно 
разбираются в вычислениях и не интересуются цифрами, или приводят 
другие культурные аргументы10. 

0

Диаграмма 8. Специальности инженеров из выборки (указано первое образование).
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Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 
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Кроме того, мы анализировали информацию по основным факультетам и 
кафедрам, которые выпускают указанных специалистов. Нас интересовала 
в большей степени сама специальность факультета, а не то, в каком вузе 
находится та или иная кафедра или факультет. Мы также обращали внима-
ние на популярность кафедры и факультета среди женщин и мужчин, пред-
ставленных в нашей выборке. Диаграммы 9 и 10 демонстрируют результа-
ты нашего анализа. 

У женщин самые популярные факультеты  ― строительный, химический и 
экономический, у мужчин ― электротехнический, физический и энергетиче-
ский. Такое распределение интересно с позиции распространенного стерео-
типа о том, что женщины, если и идут в инженеры, выбирают те специально-
сти, которые предполагают меньшее взаимодействие с «железом» (напри-
мер, биологические, химические или вовсе гуманитарные направления). Что 

касается преобладающих кафедр обучения, у женщин ― это машинострое-
ние, водоснабжение и строительный факультет; у мужчин ― машинострое-
ние (причем популярность этого факультета у мужчин в 2 раза выше, чем у 
женщин), вычислительная техника и математика. При этом популярная 
сегодня среди инженеров специальность программиста для пользовате-
лей-женщин по нашим данным не оказалась привлекательной. Здесь можно 
обратить внимание на отзвуки существующей до сих пор тенденции к тому, 
что женщины ограничиваются в доступе в специальности, где требуется 
математика, мотивируя это тем, что в силу своего гендера они недостаточно 
разбираются в вычислениях и не интересуются цифрами, или приводят 
другие культурные аргументы10. 

Диаграмма 9. Самые популярные факультеты подготовки инженеров у мужчин и женщин 
из выборки.
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Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 
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Диаграмма 10. Самые популярные кафедры подготовки инженеров у мужчин и женщин 
из выборки.
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Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 
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Продолжая тему мобильности, мы рассмотрели также вопрос географиче-
ского перемещения российских инженеров ― из каких городов и куда они 
перемещаются по стране. Таблица 4 суммирует результаты этого анализа. 
Во-первых, наглядно видно наличие взаимного паттерна миграции инжене-
ров между столицами. Во-вторых, выделяются федеральные инженерные 
центры, куда уезжают некоторые инженеры из столиц. Это Томск и Новоси-
бирск. Наконец, существуют внутрирегиональные и смежнорегиональные 
паттерны миграции: например, многие инженеры перемещаются из Новоси-
бирска в Томск и из Ростова-на-Дону в Новочеркасск. 

Диаграмма 11. Географическая мобильность российских инженеров из выборки.
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Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 

В дальнейшем, мы предполагаем рассмотреть факторы, которые определя-
ют паттерны подобной миграции. Насколько «голосование ногами»11 (в 
зависимости от качества научных и исследовательских сетей, отношений 
между университетами и индустрией, существующей в городах, инфраструк-
туры для профессиональной деятельности и пр.) определяет мотивацию 
российских инженеров мигрировать между городами?
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Продолжая тему мобильности, мы рассмотрели также вопрос географиче-
ского перемещения российских инженеров ― из каких городов и куда они 
перемещаются по стране. Таблица 4 суммирует результаты этого анализа. 
Во-первых, наглядно видно наличие взаимного паттерна миграции инжене-
ров между столицами. Во-вторых, выделяются федеральные инженерные 
центры, куда уезжают некоторые инженеры из столиц. Это Томск и Новоси-
бирск. Наконец, существуют внутрирегиональные и смежнорегиональные 
паттерны миграции: например, многие инженеры перемещаются из Новоси-
бирска в Томск и из Ростова-на-Дону в Новочеркасск. 

11 Голосование ногами  ― модель, предложенная американским экономистом Чарльзом 
Тибу в 1956 г. Согласно Тибу существует неполитическое решение проблемы соответствия 
спроса и предложения услуг, предлагаемых на уровне города. Рациональные агенты (жите-
ли города или сообщества) будут выбирать место жительства, ориентируясь на набор 
локальных государственных услуг и их стоимость, исходя из размера налогов, которые 
требуется платить за эти услуги. Другими словами, любой житель местного сообщества 
может ногами проголосовать за ожидаемый уровень услуг, предлагаемый в городе: остать-
ся жить в местности, если его все устраивает, или уехать в другой город, где будут предо-
ставлены более качественные услуги.

Таблица 4. Паттерны географической мобильности российских инженеров в выборке.

город назначения

Москва

Санкт-Петербург

Новочеркасск

Томск

Самара

Новосибирск

Челябинск

Москва

Томск

Ростов-на-Дону

Саратов

Москва

город отправления

Санкт-Петербург

Москва

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Москва

Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Новосибирск

Москва

Москва

Воронеж

Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 

В дальнейшем, мы предполагаем рассмотреть факторы, которые определя-
ют паттерны подобной миграции. Насколько «голосование ногами»11 (в 
зависимости от качества научных и исследовательских сетей, отношений 
между университетами и индустрией, существующей в городах, инфраструк-
туры для профессиональной деятельности и пр.) определяет мотивацию 
российских инженеров мигрировать между городами?
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Выводы пилотного анализа профилей инженеров                         
в социальной сети:

Российские инженеры из нашей выборки не мобильны. Большин-
ство остается жить и работать в том городе, где получили первое 
образование. Данная тенденция характерна в целом для большин-
ства специальностей в стране.

Существует гендерно-возрастная динамика в профессии: в период 
обучения количество мужчин и женщин в инженерной профессии 
одинаково, к 33 годам мужчин становится в два раза больше, затем 
к 50 годам количество мужчин и женщин вновь сравнивается.

Половина инженеров из нашей выборки проживают в столичных 
городах (46 %), что позволяет говорить о неравномерности распре-
деления инженеров по российским городам.

Самые популярные специальности у российских инженеров  ― 
машиностроение, вычислительная техника (программирование) и 
энергетика; самые непопулярные ― легкая промышленность, кос-
монавтика и нанотехнологии.

Мужчины-инженеры чаще выбирают специальности с уклоном в 
тяжелое производство и математику, женщины ― в химию и эконо-
мику. 

Можно говорить о том, что в России существуют федеральные 
центры притяжения инженеров (Москва, Санкт-Петербург, Томск и 
Новосибирск), а также внутрирегиональные центры (Новочер-
касск).  

Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 
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Методы и данные

Для этнографического изучения работы российских инженеров был выбран 
метод включенного наблюдения. В качестве кейса ― одна из фармкомпа-
ний, расположенная на территории Санкт-Петербурга. С руководством ком-
пании были установлены договоренности, что исследователь-антрополог 
будет посещать завод в рабочее время несколько раз в неделю. Исследова-
тель был закреплен за определенными сотрудниками, которые помогали 
наблюдать рабочее взаимодействие в коллективе.

На первоначальном этапе в дневнике наблюдения фиксировались все про-
цессы взаимодействия, коммуникации, факты и используемые в сообще-
стве термины. У исследователя была возможность находиться в рабочих 
офисах, смотреть производственные и лабораторные помещения в сопро-
вождении сотрудников, ходить в курилку, на обед в столовую, на совещания 
отделов. Частота посещения завода ― в среднем два раза в неделю. Для 
исследователя было важно подойти к наблюдению без гипотез и исследо-
вательских ожиданий, чтобы сформировать правильные траектории даль-
нейшего изучения. Интенсивное наблюдение заняло примерно один месяц. 

Ниже представлена схема (Схема 1), которая отражает сформированную, 
известную на основе наблюдений, производственную цепочку препарата. 
Схема не окончательная, поскольку интервью будут вносить новые коррек-
тивы и привносить больше понимания о том, как устроен производствен-
ный процесс.

По прошествии первого месяца было собрано достаточное количество 
информации, чтобы сфокусироваться на изучении отдельных вопросов и 
конкретизировать данные через полуформализованные интервью. Гайд 
интервью разрабатывался на основании наблюдений и появившихся 
вопросов. Первую группу информантов исследователь выбирала также 
исходя из вопросов дневника полевых наблюдений. Ими стали инженеры, 

которые выполняют следующие рабочие задачи: 

1) Техническая эксплуатация вентиляций;

2) Установка оборудования для новой линии производства;

3) Написание технической документации.

На данный момент было проведено три интервью. Они позволили прояс-
нить вопросы цикла производства, коммуникационные аспекты и произ-
водство технических текстов. Все информанты считали себя инженерами и 
в интервью называли себя так.

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ РОССИЙСКОГО ИНЖЕНЕРА

Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 
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Методы и данные

Для этнографического изучения работы российских инженеров был выбран 
метод включенного наблюдения. В качестве кейса ― одна из фармкомпа-
ний, расположенная на территории Санкт-Петербурга. С руководством ком-
пании были установлены договоренности, что исследователь-антрополог 
будет посещать завод в рабочее время несколько раз в неделю. Исследова-
тель был закреплен за определенными сотрудниками, которые помогали 
наблюдать рабочее взаимодействие в коллективе.

На первоначальном этапе в дневнике наблюдения фиксировались все про-
цессы взаимодействия, коммуникации, факты и используемые в сообще-
стве термины. У исследователя была возможность находиться в рабочих 
офисах, смотреть производственные и лабораторные помещения в сопро-
вождении сотрудников, ходить в курилку, на обед в столовую, на совещания 
отделов. Частота посещения завода ― в среднем два раза в неделю. Для 
исследователя было важно подойти к наблюдению без гипотез и исследо-
вательских ожиданий, чтобы сформировать правильные траектории даль-
нейшего изучения. Интенсивное наблюдение заняло примерно один месяц. 

Ниже представлена схема (Схема 1), которая отражает сформированную, 
известную на основе наблюдений, производственную цепочку препарата. 
Схема не окончательная, поскольку интервью будут вносить новые коррек-
тивы и привносить больше понимания о том, как устроен производствен-
ный процесс.

По прошествии первого месяца было собрано достаточное количество 
информации, чтобы сфокусироваться на изучении отдельных вопросов и 
конкретизировать данные через полуформализованные интервью. Гайд 
интервью разрабатывался на основании наблюдений и появившихся 
вопросов. Первую группу информантов исследователь выбирала также 
исходя из вопросов дневника полевых наблюдений. Ими стали инженеры, 

которые выполняют следующие рабочие задачи: 

1) Техническая эксплуатация вентиляций;

2) Установка оборудования для новой линии производства;

3) Написание технической документации.

На данный момент было проведено три интервью. Они позволили прояс-
нить вопросы цикла производства, коммуникационные аспекты и произ-
водство технических текстов. Все информанты считали себя инженерами и 
в интервью называли себя так.

Схема 1. Производственная цепочка препарата.

Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 
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Промежуточные результаты

На данном этапе этнографического исследования мы выделяем три фокуса 
для дальнейшего изучения:

Производственная цепочка и роль инженеров

Как показали наблюдение и интервью, не все инженеры представ-
ляют себе детально производство препарата, если это не относится 
напрямую к их зоне ответственности. Например, инженер, ответ-
ственный за техническую документацию, никак не взаимодейству-
ет с самим оборудованием. Поэтому границы ответственности 
разных групп инженеров различаются в зависимости от круга их 
обязанностей.

Место формальных и неформальных взаимодействий в рабочем 
процессе инженеров

Поручения отдаются, и инженерные решения принимаются часто 
неформально, в личных беседах и по договоренностям. Под нефор-
мальным принятием решений здесь понимаются взаимодействия, 
основанные на личных связях, не регламентированные норматив-
ными внутренними документами. Например, когда отдается сроч-
ное поручение по мобильному телефону, а заявка пишется постфак-
тум, хотя согласно внутренним нормативным документам заявка 
должна инициировать процесс. В таких случаях основной причиной 
неформальных действий, сопровождающих рабочий процесс, часто 
является необходимость срочного выполнения задачи (сроки ожи-
дания реактивов, длительность заказа оборудования, необходи-
мость запустить производство), и в качестве временного решения 
сотрудники используют социальные связи внутри компании и за ее 
пределами. 

Гендерный вопрос в инженерной профессии

Проявляется как в ситуациях формальных принятий решений, на 
совещаниях, так и в неформальных беседах: явное разделение обя-
занностей на «женское-мужское»; стереотипное восприятие про-
фессий как «мужских» и «женских»; неформальные круги, сформи-
рованные по гендерному признаку.

Первоначальные выводы этнографии компании 

Границы ответственности разных групп инженеров различаются в 
зависимости от круга их обязанностей.

Неформальные социальные связи используются для принятия и 
реализации решения.

В процессе организации рабочих действий внутри компании суще-
ственна роль гендерных представлений (разделение обязанностей, 
восприятие профессий, складывающиеся неформальные круги).
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Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 

34



Промежуточные результаты

На данном этапе этнографического исследования мы выделяем три фокуса 
для дальнейшего изучения:

Производственная цепочка и роль инженеров

Как показали наблюдение и интервью, не все инженеры представ-
ляют себе детально производство препарата, если это не относится 
напрямую к их зоне ответственности. Например, инженер, ответ-
ственный за техническую документацию, никак не взаимодейству-
ет с самим оборудованием. Поэтому границы ответственности 
разных групп инженеров различаются в зависимости от круга их 
обязанностей.

Место формальных и неформальных взаимодействий в рабочем 
процессе инженеров

Поручения отдаются, и инженерные решения принимаются часто 
неформально, в личных беседах и по договоренностям. Под нефор-
мальным принятием решений здесь понимаются взаимодействия, 
основанные на личных связях, не регламентированные норматив-
ными внутренними документами. Например, когда отдается сроч-
ное поручение по мобильному телефону, а заявка пишется постфак-
тум, хотя согласно внутренним нормативным документам заявка 
должна инициировать процесс. В таких случаях основной причиной 
неформальных действий, сопровождающих рабочий процесс, часто 
является необходимость срочного выполнения задачи (сроки ожи-
дания реактивов, длительность заказа оборудования, необходи-
мость запустить производство), и в качестве временного решения 
сотрудники используют социальные связи внутри компании и за ее 
пределами. 

Гендерный вопрос в инженерной профессии

Проявляется как в ситуациях формальных принятий решений, на 
совещаниях, так и в неформальных беседах: явное разделение обя-
занностей на «женское-мужское»; стереотипное восприятие про-
фессий как «мужских» и «женских»; неформальные круги, сформи-
рованные по гендерному признаку.

Первоначальные выводы этнографии компании 

Границы ответственности разных групп инженеров различаются в 
зависимости от круга их обязанностей.

Неформальные социальные связи используются для принятия и 
реализации решения.

В процессе организации рабочих действий внутри компании суще-
ственна роль гендерных представлений (разделение обязанностей, 
восприятие профессий, складывающиеся неформальные круги).

Наконец, в рамках пилотной работы с данными профилей соцсети мы про-
веряли гипотезу о географической немобильности российских инженеров. 
Мы предполагали, что инженеры в стране остаются жить и работать в 
городе получения первого образования. 

На Диаграмме 11 визуально выделены города: желтый столбик  ― город 
вуза, в котором инженер получал первое образование, синий столбик  ― 
город, где сейчас живет этот человек. Как видно, для большинства городов 
эти столбцы идентичны. Это означает, что в большинстве случаев инжене-
ры из нашей выборки остаются жить (и работать) в том городе, где получи-
ли свое первое образование. 

Исключение составляют два города  ― Москва и Санкт-Петербург. В них 
синий столбец выше, чем желтый. В эти города приезжают инженеры из 
других городов (хотя, как мы видим, эта разница не значительная). Соглас-
но этим данным наша гипотеза относительно географической немобильно-
сти инженеров подтвердилась. Небольшое исключение составляют Москва 
и Санкт-Петербург, куда мигрируют инженеры, получившие образование в 
других российских городах. 
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 ВЫВОДЫ

Данный пилотный этап проекта имел своей целью наметить пути исследо-
вания инженеров в России по-новому. В ходе реализации трех подпроектов 
нам удалось достичь цели. 

Во-первых, СМИ ― богатый источник данных об инженерах. Количество и 
содержание статей в СМИ заметно коррелирует с существующей политиче-
ской и экономической повесткой, поэтому необходим дальнейший анализ 
того, как конкретные изменения политэкономического контекста влияют на 
точечные изменения конкретных тем, о которых пишут СМИ. 

Во-вторых, профили инженеров в социальных сетях — возможная альтерна-
тива официальным статистическим данным в случае, когда стоит задача 
составить представление о разных профессиональных группах. Например, 
в нашем исследовании анализ профилей инженеров в социальной сети дал 
возможность посмотреть на паттерны мобильности инженеров, гендер-
но-возрастной состав и его динамику и даже на особенности специализации 
инженеров. В отсутствие однородной и полной статистики по выпускникам 
технических специальностей в стране социальные сети являются богатым 
источником данных о современных российских инженерах. 

В-третьих, этнографический подход к инженерам позволяет увидеть основ-
ные особенности организации производственного процесса и участия 
инженеров в нем. Можно говорить о том, что на производстве инженеры 
выполняют разные функции и имеют разные зоны ответственности, они 
часто связаны не только формальными правилами поведения, но и нефор-
мальными связями, которые влияют на принятие решений и их реализацию. 
Наконец, этнографический подход позволяет увидеть роль инженера в про-
изводственной цепочке конкретного продукта. Тем самым инженер стано-
вится неотделим от того, что он создает, и в чем участвует. 

Проведенное пилотное исследование позволяет нам построить план даль-
нейшего анализа российских инженеров:

Типология инженеров. Она может базироваться на дихотомиях 
«столицы-регионы», «мужчины-женщины», «высокостатусные-низ-
костатусные», а также выстраиваться по специальностям и поколе-
ниям.

Гендерный вопрос в инженерной профессии. Как пишут о женщи-
нах-инженерах в СМИ, существуют ли образцы женщин-инженеров, 
о которых делаются выставки и снимаются фильмы? Какими специ-
альностями занимаются женщины? Какие ниши они осваивают 
внутри компаний? 

Паттерны мобильности инженеров: между городами, между специ-
альностями, между рабочими местами. Какими факторами они 
определяются? К каким эффектам приводят?

Культурные предпочтения и вкусы инженеров. Каким образом иде-
ология рациональности, эффективности, производственности 
встраивается в жизненные миры инженеров? Какие фундаменталь-
ные культурные ресурсы они задействуют и какие коммуникацион-
ные каналы используют в повседневной жизни?

Инженерное образование. Как о нем пишут в российских СМИ? 
Какие социальные и демографические особенности влияют на 
выбор специальности? Как образование соответствует необходи-
мым компетенциям и должностным инструкциям на рабочем 
месте? 

Эти и подобные темы команда проекта будет рассматривать на сле-
дующих этапах работы.�
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 ВЫВОДЫ

Данный пилотный этап проекта имел своей целью наметить пути исследо-
вания инженеров в России по-новому. В ходе реализации трех подпроектов 
нам удалось достичь цели. 

Во-первых, СМИ ― богатый источник данных об инженерах. Количество и 
содержание статей в СМИ заметно коррелирует с существующей политиче-
ской и экономической повесткой, поэтому необходим дальнейший анализ 
того, как конкретные изменения политэкономического контекста влияют на 
точечные изменения конкретных тем, о которых пишут СМИ. 

Во-вторых, профили инженеров в социальных сетях — возможная альтерна-
тива официальным статистическим данным в случае, когда стоит задача 
составить представление о разных профессиональных группах. Например, 
в нашем исследовании анализ профилей инженеров в социальной сети дал 
возможность посмотреть на паттерны мобильности инженеров, гендер-
но-возрастной состав и его динамику и даже на особенности специализации 
инженеров. В отсутствие однородной и полной статистики по выпускникам 
технических специальностей в стране социальные сети являются богатым 
источником данных о современных российских инженерах. 

В-третьих, этнографический подход к инженерам позволяет увидеть основ-
ные особенности организации производственного процесса и участия 
инженеров в нем. Можно говорить о том, что на производстве инженеры 
выполняют разные функции и имеют разные зоны ответственности, они 
часто связаны не только формальными правилами поведения, но и нефор-
мальными связями, которые влияют на принятие решений и их реализацию. 
Наконец, этнографический подход позволяет увидеть роль инженера в про-
изводственной цепочке конкретного продукта. Тем самым инженер стано-
вится неотделим от того, что он создает, и в чем участвует. 

Проведенное пилотное исследование позволяет нам построить план даль-
нейшего анализа российских инженеров:

Типология инженеров. Она может базироваться на дихотомиях 
«столицы-регионы», «мужчины-женщины», «высокостатусные-низ-
костатусные», а также выстраиваться по специальностям и поколе-
ниям.

Гендерный вопрос в инженерной профессии. Как пишут о женщи-
нах-инженерах в СМИ, существуют ли образцы женщин-инженеров, 
о которых делаются выставки и снимаются фильмы? Какими специ-
альностями занимаются женщины? Какие ниши они осваивают 
внутри компаний? 

Паттерны мобильности инженеров: между городами, между специ-
альностями, между рабочими местами. Какими факторами они 
определяются? К каким эффектам приводят?

Культурные предпочтения и вкусы инженеров. Каким образом иде-
ология рациональности, эффективности, производственности 
встраивается в жизненные миры инженеров? Какие фундаменталь-
ные культурные ресурсы они задействуют и какие коммуникацион-
ные каналы используют в повседневной жизни?

Инженерное образование. Как о нем пишут в российских СМИ? 
Какие социальные и демографические особенности влияют на 
выбор специальности? Как образование соответствует необходи-
мым компетенциям и должностным инструкциям на рабочем 
месте? 

Эти и подобные темы команда проекта будет рассматривать на сле-
дующих этапах работы.�

1

2

3

4

5
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