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ВВЕДЕНИЕ 

Особенности развития высшего образования на современном этапе 

определяются, во-первых, местом, которое занимает образование в 

современном общественном развитии, в частности, тем, что система 

образования модернизируется в одну из самых важных и обширных сфер 

социально-экономической деятельности, которая теснейшим образом связана 

со сферами материального производства, духовной жизни, политикой, а 

также со всеми прочими сферами общественной жизни. Во- вторых, 

особенности развития высшего образования определяются принципиально 

тем состоянием, в котором в последние десятилетия находится  

сфера образования, состоянием экспоненциального расширения, 

сопровождающимся острыми кризисными явлениями и поисками путей 

выхода из кризиса. Более того, образование на современном этапе развития 

общества воспринимается как необходимое условие получения работы. Эти 

поиски носят как практический, так и теоретический характер, в их ходе 

проявляются характерные черты инновационной образовательной системы. 

Высшее профессиональное образование, осуществляя масштабную 

деятельность, связанную, прежде всего с предоставлением образовательных 

услуг, включает в себя совокупность подсистем, направленных на 

интеграцию различных сфер общественной и социальной жизни. 

В современных условиях развитие высшего образования главным 

образом ориентировано на решение нижеследующих проблем:   

– организация доступа к образованию, который бы удовлетворял 

образовательные потребности людей в ХХI веке (образование должно стать 

доступным с раннего детства в течение всей жизни человека);   

– обеспечен ие равенства доступа к образованию для всех людей на всех 

уровнях образован  ия;   

– повышение качества образован  ия и достижение его релевантности, 

т.е. соответств ия запросам общества;  
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– резкое повышение эффективности образователь ной системы.   

Вышеперечисленные проблемы должны разрешаться в условиях 

увеличен  ия числа обучающихся при практически повсеместном сокращении 

государственных средств, выделяемых на одного обучаемого. Сложность 

проблем в сочетании с сокращением государственного финансирования 

требует пересмотра роли обучающихся, их семьи, учебных заведений, 

предприятий и функций государства в организации и финансировании 

образован  ия.  
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Современные направления образования в мире 

Перед системой российского высшего профессионального образования, 

включающей в себя университеты с многолетней историей и международной 

известностью, стоит непростая задача – соответствовать современным 

темпам мирового развития, не теряя при этом славных академических 

традиций. Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

призван способствовать наращиванию научно-исследовательского 

потенциала российских университетов, укреплению их конкурентных 

позиций на глобальном рынке образовательных услуг. Работа по Проекту, 

рассчитанному на 7 лет, началась в мае 2013 года в соответствии с 

положениями Указа № 599 Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» [47].  

Запуск Проекта 5-100 стал новым вектором в процессе модернизации 

российского высшего образования. В числе предыдущих инициатив 

руководства Российской Федерации, реализованных в последние десятилетия 

и уже показавших свою эффективность, – создание федеральных 

университетов и национальных исследовательских университетов.  

По решению Правительства Российской Федерации весной 2013 года 

был образован Совет по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-

образовательных центров – постоянно действующий международный 

совещательный орган, созданный для рассмотрения вопросов развития 

ведущих российских университетов. Совет является главным управляющим 

органом Проекта. В состав Совета вошли иностранные и российские 

представители научно-академического сообщества, государственные 

деятели, ответственные за реформы в образовании, признанные мировые 
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эксперты и исследователи проблем высшего образования. 

В октябре 2013 года университеты, отобранные по результатам 

открытого конкурса, представили членам Совета к защите свои «дорожные 

карты» – планы мероприятий по реализации программ повышения 

конкурентоспособности, включающие в себя: 

– формирование кадрового резерва руководящего состава вуза и 

привлечение на руководящие должности специалистов, имеющих опыт 

работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных 

организациях; 

– привлечение молодых научно-педагогических кадров, имеющих 

опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в 

ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях; 

– реализацию программ международной и внутрироссийской 

академической мобильности научно-педагогических работников 

(стажировки, повышение квалификации, профессиональная переподготовка и 

другое); 

– совершенствование третьей ступени высшего образования – 

аспирантуры и докторантуры; 

– поддержку студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-

педагогических работников; 

– создание совместных образовательных программ с ведущими 

иностранными и российскими университетами и научными организациями; 

– привлечение зарубежных студентов для обучения в российских 

вузах, в том числе по совместным образовательным программам с 

иностранными университетами; 

– проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований совместно с российскими и международными научными 

организациями [38]. 

Основные задачи Проекта повышения мировой конкурентоспособности 
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ведущих российских университетов: 

– разработка и реализация мероприятий, направленных на создание 

долгосрочных конкурентных преимуществ университетов; 

– интернационализация всех областей деятельности, развитие 

инфраструктуры для привлечения лучших ученых, преподавателей, 

управленцев и студентов; 

– производство интеллектуальных продуктов мирового уровня; 

– формирование выдающейся академической репутации за счет 

ведения прорывных исследований и привлечения ведущих мировых ученых; 

– приведение образовательных программ в соответствие с 

лучшими международными образцами; 

– развитие взаимодействия между университетами, 

промышленностью и бизнесом; 

– рост экспорта образовательных услуг. 

В университетах-участниках Проекта создается новая система 

управления, способная оперативно решать задачи, связанные с интеграцией 

российских вузов в мировое образовательное пространство. Одним из 

элементов реформы управления стало появление в каждом университете 

международного совета, призванного обеспечивать развитие университета в 

части повышения его международной конкурентоспособности [38].  

В составе советов ведущие зарубежные ученые по приоритетным 

научным направлениям университета, эксперты в области управления 

высшим образованием. Основными задачами совета являются: 

предоставление рекомендаций и экспертных оценок по реализации 

стратегических инициатив университета, направленных на его продвижение 

в международном сообществе; содействие интеграции в международные 

исследовательские и образовательные программы; принятие решений в 

области разработки и реализации процедур международного рекрутинга; 

формирование предложений по международному сотрудничеству и 
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мониторинг их реализации. 

С момента запуска Проекта его участники сформировали эффективные 

механизмы, которые позволят успешно выполнять мероприятия программ 

повышения конкурентоспособности: привлекли иностранных специалистов 

на руководящие и академические позиции, создали новые лаборатории, 

наладили работу проектных офисов, провели ребрендинг. Проект побудил 

российские университеты к более активным действиям на международном 

уровне и повысил узнаваемость того лучшего, что Россия может предложить 

на глобальном рынке образовательных услуг. 

Итогом Проекта должно стать появление в России к 2020 году группы 

современных университетов-лидеров с эффективной структурой управления 

и международной академической репутацией, способных соответствовать 

мировым тенденциям развития и мобильно реагировать на глобальные 

изменения. 

На конкурсной основе в два этапа были отобраны участники «5-100» – 

21 вуз, которые получают государственную поддержку. Первый этап 

конкурса был объявлен 8 мая 2013 года. На его было подано 54 заявки, 36 

были допущены к участию, а из них отобрано только 15 победителей. В 

октябре 2015 года Совет дополнил состав ещё шестью вузами. 

Университеты-участники Проекта «5-100»: 

 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

(БФУ имени И. Канта); 

 Высшая школа экономики (ВШЭ); 

 Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ); 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ); 

 Московский физико-технический институт (МФТИ); 

 Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС»; 

 Национальный исследовательский ядерный университет 
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«МИФИ»; 

 Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского (ННГУ); 

 Новосибирский государственный университет (НГУ); 

 Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова (МГМУ им. И.М. Сеченова); 

 Российский университет дружбы народов (РУДН); 

 Самарский государственный аэрокосмический университет 

(СГАУ); 

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет (ЛЭТИ); 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (СПбПУ); 

 Сибирский федеральный университет (СФУ); 

 Томский государственный университет (ТГУ); 

 Томский политехнический университет (ТПУ); 

 Тюменский государственный университет (ТюмГУ); 

 Университет ИТМО; 

 Уральский федеральный университет (УрФУ); 

 Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ). 

Всего в этих вузах учится свыше 390 000 студентов и работают 12 

нобелевских лауреатов. 

Проект не ограничивается поддержкой только этих учебных заведений. 

Существует группа опорных отраслевых вузов, за счёт которых основная 

группа может пополниться в зависимости от их развития и бюджета проекта. 

Одновременно с этим Московский государственный университет и 

Петербургский государственный университет не участвуют в «5-100», так 

как финансируются отдельными строками бюджета (2 млрд рублей на 2014-

2016 гг.). 
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Программу курирует Совет по повышению конкурентоспособности 

ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров, созданный весной 2013 года решением 

Правительства России. Совет изучает планы мероприятий вузов по 

достижению поставленной цели, оценивает их достижения в рамках проекта 

и даёт Минобрнауки рекомендации о размере субсидии и продолжении 

финансирования. 

В 2013 году вышло постановление Правительства, по которому на 

период до 2017 года выделялось 57,1 млрд рублей: 9 млрд в 2013 году; 10,5 

млрд в 2014; 12 млрд в 2015; 12,5 млрд в 2016; 13,1 млрд в 2017. В ноябре 

2015 года Дмитрий Медведев подписал постановление, которое продлевает 

господдержку программы до 2020 года, а финансирование ведущих 

университетов в 2016 и 2017 годах увеличивается до 14,5 млрд (на 2 и 1,4 

млрд соответственно). Таким образом, заложенный на проект бюджет в 2013-

2017 годах составил 60,5 млрд рублей. 

Повышение субсидирования связано с включением в марте 2015 года в 

основной состав участников ещё шести вузов. Совет рассматривает 

возможность расширить список ещё на 10-15 позиций: так в текущем списке 

нет ни одного представителя аграрного или транспортного вуза. 

Ежегодно выделяемые Минобрнауки средства распределяются между 

университетами в соответствии с оценкой их программы реализации 

повышения конкурентоспособности («дорожной карты») и текущим местом в 

различных мировых рейтингах. 

С середины 2015 года года лидерами проекта и лучшими вузами 

страны признаны ВШЭ, Университет ИТМО, Томский политехнический и 

Томский государственный университеты. Они получили субсидии в размере 

миллиарда рублей. Стабильно развивается НГУ, который в рамках проекта 

получил 592,4 млн рублей в 2013 году, 775 млн в 2014 и 761 млн в 2015. В 

2016-м Совет одобрил финансирование в размере 900 млн. рублей семи 
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вузам: КФУ, МФТИ, МИСиС, ВШЭ, МИФИ, НГУ и ИТМО. 

Есть обратный пример: в сентябре 2014 года Совет не одобрил 

«дорожную карту» ЛЭТИ, посчитав его непривлекательным для зарубежных 

студентов и запретил использование бюджетных 600-700 млн рублей, 

выделенных в 2013 году на первый этап. Университет остаётся в проекте, 

через два года «дорожная карта» будет повторно рассмотрена. 

Пополнять бюджет проекта министерство планирует за счёт 

сокращения финансирования образовательного сектора. Так с декабря 2014 

года на 10 % уменьшился стипендиальный фонд, позже был урезан фонд 

нескольких федеральных целевых программ («Русский язык на 2011-2015 

годы» и «Развитие образования»). Часть бюджета вузов, которые публикуют 

научные работы в непрестижных («мусорных») журналах с целью 

повышения показателей цитирования, тоже будут перенаправлять в бюджет 

«5-100». 

Наиболее авторитетные мировые рейтинги, на которые ориентируются 

учебные заведения, публикуются журналом Times Higher Education (THE), 

британской компанией Quacquarelli Symonds (QS) и Шанхайским 

университетом Цзяо Тун. 

Эти международные рейтинговые агентства оценивают вузы по 

формальным параметрам: публикуемость и цитируемость (индекс Хирша, 

который оценивает вклад учёного в науку), количество Нобелевских 

лауреатов, мнение академического сообщества и работодателей и др. 

Times Higher Education. Попадания в первую сотню THE Education 

World University Rankings пока добились лишь МГУ, он на 25-ом местe – 

поднялся из группы 51-60, и СПбГУ, который в группе 71-80. Политех, 

Томский политехнический, Казанский федеральный университеты  

и МИФИ по данным начала 2016 года расположились во второй сотне 

рейтинга. 

Российские университеты уступают зарубежным в биотехнологиях, 
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астрофизике, что учитывается при составлении рейтинга. Но помимо общего 

мирового, у компании существуют рейтинги в различных категориях. 

Продвижение в них помогает российским вузам достичь поставленной 

программой цели. Например, в рейтинг Times Higher Education по 

физическим наукам в 2015 году вошли МИФИ (на 36-м месте, поднялся 

почти на 60 пунктов по сравнению с прошлым годом) и НГУ (86). 

Другой крупный рейтинг THE – BRICS & Emerging Economies Rankings 

(рейтинг вузов стран БРИКС и государств с развивающейся экономикой). 

Если в 2014-ом в списке было только два российских вуза (МГУ и СПбГУ), 

то, благодаря дополнительному финансированию, в 2015-ом их уже семь, 

среди которых есть и участники «5-100»: МИФИ (на 13-м месте), НГУ (34), 

МФТИ (69) и МГТУ им. Баумана (90). THE BRICS формирует постоянно 

обновляемый рейтинг за 2016 год, в котором вузов-участников проекта 

значительно больше: СПбПУ (на 18 месте), ТПУ (20), МИФИ (опустился на 

26-е), КФУ (31), НГУ (34), МГТУ им. Баумана (поднялся на 57-е), ТГУ (87), 

МФТИ (93), МИСиС (99), а ННГУ впервые появился в списках и занял 193-е 

место. 

Quacquarelli Symonds. Существуют субъективные сложности 

продвижения в QS-рейтингах. Сейчас в QS World University Rankings вузы-

участники проекта далеки от первой сотни: НГУ на 317-ом и МГТУ им. 

Баумана на 338-ом, остальные ещё дальше. По мнению ректора ВШЭ 

Ярослава Кузьминова, к 2020 году попасть в сотню сможет только МГУ, а у 

остальных «шансы практически нулевые», потому что в рейтинге QS 60 % 

оценки – это голосование экспертов, из-за небольшой мировой известности 

российского образования «всё нивелируется этим заголосовыванием». Ректор 

предлагает Минобрнауки помочь вузам в развитии международной 

аспирантуры, а также выделить средства для поддержки российских научных 

журналов, чтобы они смогли попасть в международные базы данных. Зато 

НГУ и МФТИ вошли в десятку лучших университетов стран развивающейся 
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Европы и Центральной Азии 2015/16 по версии QS. 

Academic Ranking of World Universities. При составлении рейтинга 

Academic Ranking of World Universities (ARMU) учитываются любые 

учреждения, где были выпускники-лауреаты или сотрудники-лауреаты 

Нобелевской или Филдсовской премии, количество наиболее часто 

цитируемых исследователей. В 2015 году в сотне лучших числится только 

МГУ, он на 86 месте. 

Среди других рейтингов, которые не значатся в указе президента, но 

имеют большую значимость для вузов – Round University Ranking (RUR). По 

данным международной медиакомпании Thomson Reuters, в 2015 году среди 

двухсот лучших по качеству преподавания вузов числились десять 

российских, из них больше половины – участники проекта: МГТУ им. 

Баумана (106-е место), РУДН (112), ТГУ (131), ННГУ (135), МИФИ (136), 

МФТИ (143) и ТПУ (179). В 2016-м число университетов в лидерах стало 

меньше, некоторые вузы улучшили свои показатели: ТГУ поднялся на 100-е 

место, МИФИ – на 126-е, ТПУ – на 148-е. В списках двухсот лучших 

остались ННГУ (146) и МФТИ (161). На 152 месте впервые появился 

Университет ИТМО. 

Хотя вузы ещё далеки от поставленной цели, со старта проекта в 2013 

году есть очевидные подвижки в рейтингах. За два года число публикаций в 

международных базах данных Web of Science и Scopus выросло более чем в 

два раза, показатель цитируемости поднялся примерно на 160 %. Вице-

премьер Ольга Голодец считает, что российские вузы по интенсивности, по 

скорости продвижения одни из лидеров мирового образования. 

Приложенные вузами усилия в 2014 году также отметил Бен Саутер, 

руководитель отдела исследований QS. 

«Дорожная карта» и достижения вузов. Одна из главных задач, 

которую решают вузы – привлечение иностранных студентов и 

преподавателей (не менее 15 % и 10 % соответственно). В мае 2014 года 
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педагоги из университетов и школ Индонезии, Монголии, Вьетнама и Индии 

прошли курс обучения русскому языку в Институте международного 

образования и языковой коммуникации ТПУ. В ТГУ работает 80 учёных из 

ведущих университетов мира. Процент зарубежных студентов может 

значительно различаться даже в вузах одного региона: в ТПУ показатель был 

25 %, а в ТГУ – 9 %. В основном это студенты из бывших республик 

Советского Союза. По данным этого же года в Университете ИТМО 

обучалось более 900 иностранцев – около 6,5 % от числа всех студентов. 

Вузы участвуют в программах по обмену студентами и 

преподавателями. Некоторые программы финансируются Центром 

международной мобильности и DAAD. Например, ИТМО входит в 

Ассоциацию европейских университетов и Baltic Sea Region University 

Network (BSRUN). ВШЭ реализует порядка 30 программ двойных дипломов 

и имеет около 70-ти вузов-партнёров по всему миру. Томские вузы 

подписали соглашения о сотрудничестве с вьетнамскими: ТГУ – с 

Вьетнамским национальным университетом в Ханое, ТГАСУ – с 

Национальным исследовательским университетом гражданского 

строительства, ТПУ – с Ханойским университетом науки и технологий. 

Для привлечения иностранных студентов НГУ планирует запустить 

магистерские программы на английском языке. Они появятся на механо-

математическом факультете и на факультете информационных технологий. 

УрФУ полученные госсубсидии в размере 761 млн рублей тратит главным 

образом на стажировки и продолжение сотрудничества с Кембриджским 

центром. Внимание уделяется совместной разработке англоязычных 

образовательных программ, прежде всего, магистерских. Кроме того, деньги 

идут на гранты для зарубежных студентов и магистров. 

В рамках бюджета вузы стремятся включиться в систему онлайн-

образования. В ноябре 2015 года четыре российских вуза (МИФИ, МИСиС, 

ИТМО и УрФУ) присоединились к международному образовательному 



15 
 
 

проекту edX, созданному Массачусетским институтом и Гарвардским 

университетом. Программа обучения включает в себя видео-лекции и тесты. 

Вузы-участники программы смогут открывать кафедры на базе 

институтов Российской академии наук. Так планируется создание 

консорциума, который объединит Школу естественных наук и Школу 

биомедицины ДФУ с научными институтами Дальневосточного отделения 

РАН. Другое эффективное вложение бюджетных средств – современное 

оборудование. Одна из новых лабораторий МФТИ создана в рамках «5-100». 

Там установлены биосенсоры на основе графена, с помощью которых будут 

вестись исследования в области фармацевтики, например, возможность 

проводить доклинические испытания вне живого организма. 

В рамках «5-100» открываются не только лаборатории. В 2008 году 

началось строительство нового учебного корпуса НГУ за счёт федеральных 

средств в размере 4 млрд рублей и продолжилось с участием в проекте. 

Официальное открытие состоялось в ноябре 2015 года. Деньги тратятся не 

только на строительство, но на реставрацию объектов или приобретение 

новых для расположения там корпусов. В 2016 году в связи с наступившим 

кризисом анонсированные вузами проекты строительства кампусов 

заморожены либо реализуются в сильно урезанном виде. Например, ИТМО 

разработал проект кампуса в городе-спутнике «Южный», но строительство 

не состоится без поддержки государства. ВШЭ тоже требуются средства на 

реконструкцию корпусов (в 2015-м был открыт корпус, находящийся в 

отреставрированном здании бывшего комбината «Красный маяк»). 

Идею бизнесменов о создании резерва руководящих кадров вузов, 

озвученную на ПМЭФ-2015, поддержал Владимир Путин и призвал их 

взаимодействовать с профильными вузами и участвовать в разработке 

учебных программ. 

Кроме того, внимание вузов сосредоточено на школьном образовании, 

многие университеты имеют курсы подготовки. Около 65 % детей школьного 
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возраста в России охвачены системой дополнительного образования – 

внешкольное образование, которое полностью финансируется государством. 

Особое внимание в Проекте 5-100 уделяется областям, связанным с 

инженерной деятельностью, техникой и технологиями. На деньги 

Минобрнауки обновляется учебное оборудование в колледжах и техникумах. 

Это подготавливает школьников к профильному высшему техническому 

образованию и впоследствии должно повысить рейтинг вузов, который 

оценивается в первую очередь по физико-техническим достижениям. 

Участие в мероприятиях. Мероприятия направлены на обеспечение 

университетов-участников необходимой информацией для решения 

поставленных задач, общения с ведущими специалистами и поиска новых 

партнёров, обсуждения текущих вопросов по проекту и обмена опытом. 

Только в 2015 году прошло более десятка мероприятий как в России, 

так и зарубежом с участием проекта. Из них наиболее значимые: 

 Саммит университетов стран БРИКС и других активно 

развивающихся экономик мира; 

 Международная конференция «Образование и мировые города: 

перспективы БРИКС»; 

 Международный форум «Академический фандрайзинг»; 

 Международная выставка возможностей в образовании (AULA) в 

Мадриде; 

 Ежегодная конференция Европейской ассоциации 

международного образования (EAIE); 

 Выставка Ассоциации международных деятелей образования 

NAFSA; 

 Проект «5-100» на Красноярском экономическом форуме; 

 Семинар-конференция Проекта 5-100 и QS WORLWIDE в ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского (совместно с компанией QS Asia); 

 Национальная ежегодная выставка-форум ВУЗПРОМЭКСПО; 
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 Семинар «Мировая известность российских университетов в 

интернет-пространстве с точки зрения рейтинга Webometrics»; 

 Регулярные семинар-конференции по выполнению планов 

мероприятий по реализации вузами-победителями программ повышения 

конкурентоспособности («дорожных карт»). 

Следует отметить и сложности проекта: 

1) Сокращение штата. Помимо задач, которые ставит перед 

участниками проект, вузы вынуждены следовать другим установкам. 

Например, «дорожная карта» Правительства Российской Федерации 

предписывает всем университетам к 2018 году выйти на соотношение 

преподаватель-студент 1 к 10. 

Сокращение штата вызвано либо данным предписанием, либо 

нехваткой средств. Вузы-участники вынуждены распределять бюджет, 

одобренный Советом и Минобрнауки, таким образом, чтобы охватить все 

планы по реализации «5-100». Некоторые университеты решают экономить 

на сокращении штата преподавателей или понижении ставки, что влечёт за 

собой увольнение персонала. Например, УрФУ планирует сократить более 

700 преподавателей (всего в университете работает около 3250 научно-

педагогических сотрудников). 

2) Рецензирование научных статей. По информации журнала Nature, 

стало известно, что сотрудников Института физико-химической биологии 

им. А.Н. Белозерского, входящего в структуру МГУ, обязали показывать 

свои работы перед публикацией сотрудникам ФСБ. Проректор Андрей 

Федянин опровергает эту информацию, но не скрывает, что в вузе 

существует практика согласования статей с некоторой экспертной 

комиссией, которая проверяет «их новизну и возможности опубликования». 

Эта комиссия по сути институт внутреннего рецензирования. 

Такая практика, если будет введена повсеместно, существенно 

затормозит скорость публикации всех научных статей. Задержка с 
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публикацией из-за рецензирования может лишить работы научной новизны, 

что отразится на индексе цитирования и рейтингах всех вузов. 

3) Объединения вузов. В 2011 году по президентской инициативе в 

Санкт-Петербурге началось объединение высших учебных заведений. Указ, в 

котором говорится о реструктуризации неэффективно работающих 

государственных вузов, был подписан президентом Владимиром Путиным в 

день инаугурации 7 мая 2012 года. 

Некоторые вузы-участники программы прошли или проходят через 

процедуру объединения с другими учебными заведениями. С 2011 года 

Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и 

пищевых технологий вошёл в состав Университета ИТМО как Институт 

холода и биотехнологий (самостоятельный объект с сохранением структуры), 

а уже в рамках Проекта 5-100 в 2015 году институт расформировали на два 

факультета. В начале 2015 года Санкт-петербургский торгово-экономический 

университет вошёл в состав Политехнического университета. 

Правительством Самарского региона в апреле 2015 был принят проект 

объединения трёх самарских вузов в один научно-исследовательский 

университет (НИУ). Противники проекта собирали митинг, а Самарский 

технический университет (СамГТУ) отказался от объединения. НИУ 

планируется сформировать на базе участника «5-100» СГАУ и Самарского 

государственного университета (СамГУ). Последний этап объединения 

должен пройти только в 2019 году. 

1.2 Характеристика образовательного учреждения, на базе которого 

проводились мероприятия для повышения эффективности оказываемых 

услуг 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 

(НИУ) – центр образовательной, научной, культурной и спортивной жизни 

Челябинска и региона. В вузе обучается около 55 тысяч студентов, работает 
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свыше 5 тысяч сотрудников. Один из крупнейших образовательных 

учреждений Урала и крупнейшее – Челябинска. Институт экономики, 

торговли и технологий сформирован в феврале 2013 г. на базе объединения 

двух факультетов Южно-Уральского государственного университета – 

факультета пи щевых технологий и торгово-эконом ического факультета [54]. 

Институт экономики, торговли и технологий ЮУрГУ – это масштабное 

учебно-научное подразделение университета с выраженной единой 

содержательной направленностью. Институт был образован путем слияния 

родствен  ных факультетов, которые осуществляют подготовку специалистов 

для инфраструктуры современного бизнеса – это экономисты, финансисты, 

PR-специал исты и рекламисты, налоговики, бухгалтеры, эксперты товарного 

рынка, специалисты по организации общественного питания и пищевых 

произ водств. 

В настоящее время в институт входят 14 кафедр, а также мощный 

инженерно-компьютерный центр, центр дополнительного образования, 

учебно-производственные лаборатории и центры по всем основным 

направлен  иям подготовки. 

Учебный процесс обеспечивается большим коллективом 

высококвалифицированных преподавателей. Занятия со студентами проводят 

свыше 150 преподавателей, кандидатов и докторов наук, известных в своей 

области практиков и междуна  родных бизнес-тренеров. На кафедрах ведутся 

фундаментальные научные исследования, реализуются научно-

исследовательск ие и учебные проекты, идет работа по подготовке и защите 

кандидатских и докторских диссертац  ий. 

Институт экономики, торговли и технологий является структурным 

подразделением Южно-Уральского государственного университета, которое 

реализующее образовательные программы высшего образования, а также 

образовательные программы подготовки кадров высшей квалификации; 

ведет прикладные и фундаментальные  научные исследования; осуществляет 
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повышение квалификации, подготовку и переподготовку работников для 

определенных областей профессиональной деятельности по направлениям и 

спец иальностям: 

- бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

- государственное и муниципальное управление; 

- маркетинг; 

- менеджмент; 

- налоги и налогообложение; 

- продукты питания животного происхождения; 

- реклама и связи с общественностью;  

- продукты питания из растительного сырья; 

- стандартизация и метрология; 

- технологические машины и оборудование; 

- технология полиграфического и упаковочного производства;  

- технология продукции и организация общественного питания; 

- товароведение; 

- торговое дело; 

- управление качеством; 

- финансы и кредит; 

- экономика; 

- экономическая безопасность. 

В своей деятельности Институт экономики, торговли и технологий 

руководствуется Положением об Институте экономики, торговли и 

технологий, решениями Ученого совета и приказами ректора Университета, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом университета, 

законодательством Российской Федерации, Конституцией Российской 

Федерации, а также локальными распорядительными и нормативными 

документами Южно-Уральского государственного университета, 

определяющими функции, задачи, полномочия Института экономики, 



21 
 
 

торговли и технологий и порядок их реализаци  и.  

Возглавляет Институт директор, который назначается приказом 

ректора Университета. Общее руководство осуществляет выборный 

представительный орган – Совет Института экономики, торговли и 

технологий, срок полномочий которого составляет 5 лет. Помимо директора, 

который является председателем, в состав Совета входят заместители 

директора, заведующие кафедрам и.  

Направления деятельности Совета Института экономики, торговли и 

технологи  й: 

– рассматривает и выносит на утверждение Ученого совета ЮУрГУ 

изменения в структур  е; 

– заслушивает ежегодные отчеты заведующих кафедр об итогах 

деятельности кафедр, отчеты директора по итогам деятельности Института 

экономики, торговли и технологи  й; 

– принимает решения по основным вопросам научного, учебного и 

воспитательного процесс  а; 

– рассматривает вопросы создания и упразднения кафедр, 

лабораторий, факультетов и других структурных подразделений и выносит 

их на утверждение Ученого совета ЮУрГУ; 

– выносит предложения по открытию новых направлений обучения; 

– в установленном порядке рассматривает вопросы замещения 

вакантных должностей научных сотрудников и профессорско-

преподавательского состав  а; 

– утверждает ежегодные планы работы Совет  а; 

– рекомендует кандидатуры для зачисления в докторантуру, для 

перевода на должности научных сотрудников в целях работы над 

диссертациями, к предоставлению творческих отпусков для работы над 

диссертациям  и; 

– представляет к избранию в члены Академии наук, выдвигает на 
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присуждение именных, государственных и иных премий, представляет к 

присвоению ученых, почетных и иных звани  й. 

Основные задачи Института экономики, торговли и технологий: 

1) Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

профессиональном, культурном, и направленном развитии в результате 

получения среднего, высшего, дополнительного и подготовки кадров высшей 

квалификации в области управления, экономики, технологий и других 

направлений подготовк  и. 

2) Удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием, в научно-

педагогических кадрах высшей квалификации по специальностям и 

направлениям подготовк  и. 

3) Подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

работников с высшим образованием, руководящих работников, научно-

педагогических работников и специалистов в области управления, 

экономики, технологий и других направлений подготовк  и. 

4) Организация и проведение прикладных и фундаментальных 

исследований, научно-методических изысканий, а так же оказания услуг в 

соответствии с основными видами деятельности Института экономики, 

торговли и технологий. 

5) Интеграция в международное образовательное и научное 

сообщество организация и проведение международных образовательных и 

научных проектов, совместных образовательных программ различного 

уровня. 

6)  Развитие новейших, прогрессивных форм образовательного и 

научного сотрудничества с производственными, научно-исследовательскими, 

коммерческими предприятиями с целью совместного решения 

первостепенных производственных и научных задач, расширения 

использования университетских разработок в коммерческой и 
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производственной сферах страны и регион  а. 

7) Широкое внедрение в процесс обучения инновационных 

технологий для решения важнейших задач модернизации образовани  я. 

8) Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и 

уважения к народу, духовному наследию и национальным традициям России, 

бережного отношения к репутации Института экономики, торговли и 

технологий и Южно-Уральского университета в целом. Формирование у 

студентов гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

современных условия  х.  

В соответствии с задачами Институт экономики, торговли и 

технологий выполняет нижеследующие функци  и: 

1) Организация и планирование учебной, внеучебной, научно-

исследовательской, методической и воспитательной работ ы. 

2) Реализация образовательных программ высшего, среднего, 

дополнительного профессионального образования и подготовки кадров 

высшей квалификации, соответствующих профилю Института экономики, 

торговли и технологий на различных основах: за счет средств 

государственного бюджета и с возмещением затрат на обучение, в различных 

формах: очная, заочная, очно-заочная. 

3) Ведение подготовки по образовательным программам среднего и 

высшего профессионального образования (специалитет, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура) и докторантуры по профилю Института 

экономики, торговли и технологий. Для каждого из перечисленных уровней 

образования в рамках конкретной профессиональной образовательной 

программы обучение строится согласно действующим федеральным 

государственным образовательным стандартам. Учеными планами 

определяется продолжительность обучени  я. 

4) Выполнение экспериментальных работ, проведение прикладных 

исследований и создание объектов интеллектуальной собственности в 
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области экономики, торговли и технологий, а так же других направлений, 

соответствующих профилю Института экономики, торговли и технологий. 

5) Осуществление сотрудничества с зарубежными и российскими 

образовательными организациями высшего образования, научными 

организациями, участие в научных и образовательных мероприятиях по 

повышению востребованности выпускников Института экономики, торговли 

и технологий на рынке труд  а. 

6) Организация работы по открытию новых основных 

образовательных программ. Внесение в ректорат предложений по 

определению контрольных цифр приема в соответствии с лицензией на право 

вести образовательную деятельност ь. 

7) Организация работы по повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава Института экономики, торговли и 

технологий путем организации, проведения круглых столов, научных 

конференций, семинаров, научных стажировок в ведущих зарубежных и 

отечественных университетах, научных и образовательных организациях, 

академиях, а так же путем подготовки и защиты диссертационных работ.  

8) Формирование плана внутривузовских изданий научной, учебной 

и учебно-методической литературы, подготавливаемой профессорско-

преподавательским составом кафедр Института экономики, торговли и 

технологий, контроль за его выполнение  м. 

9) Участие в работе учебно-методических объединений вузов 

Российской Федерации по соответствующим основным образовательным 

программа м. 

10) Развитие лабораторной и материально-технической базы для 

реализации научной, образовательной и других видов деятельност  и. 

11) Организация и ведение профориентационной работы в 

соответствии с утвержденными графикам  и. 

12) Организация и ведение воспитательной и внеучебной 
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деятельности, включая культурно-массовую, спортивную, гражданско-

патриотическую и другие виды деятельност  и. 

Южно-Уральский государственный университет стал одним из шести 

лучших высших учебных заведений страны, отобранных для участия в 

Проекте «5-100». В течение пяти лет вуз должен укрепить научные связи с 

зарубежными вузами, нарастить научно-исследовательский потенциал и 

войти в мировые рейтинги. О том, что позволило ЮУрГУ выиграть конкурс, 

какие научные направления будут развиваться в вузе и как от этого выиграет 

Челябинская область. 

При подготовке заявки университета на попадание в проект ректор 

ЮУрГУ собрал всех деканов факультетов и попросил озвучить научные 

направления, которые ведутся в университете и имеют международное 

звучание. Оказалось, что такие исследования есть на каждом факультете. 

Сейчас задача довести научную работу до такого результата, чтобы 

находиться в топе мировых рейтингов по развитию научных исследований. 

Это должны быть крупные проекты, развивающие междисциплинарные 

связи, потому что именно спектр различных наук позволяет получать 

наиболее глубокие, серьезные, прорывные результаты [58].  

Одно из направлений, которое будет развиваться – 

суперкомпьютеринг. Суперкомпьютеринг связывает многие научные темы. 

Например, для того чтобы разрабатывать новую инженерную технику, 

необходимо суперкомпьютерное моделирование, без него исследования 

проводятся долго и не всегда качественно. Суперкомпьютер позволяет 

развивать не только инженерные направления, но и естественные науки, в 

частности, связанные с математикой, физикой. К суперкомпьютеру появился 

интерес у гуманитарных факультетов. На спортивном факультете 

разработали метод оценки состояния человека в динамике по 50 параметрам. 

Это массив информации нужно обрабатывать и хранить. Технологии 

суперкомпьютеринга позволяют это делать. 
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Университет работает над созданием материалов для солнечных 

батарей (фотосенсибилизаторов), позволяющих повысить эффективность 

солнечных батарей и понизить удельные затраты на получение энергии. 

Еще одно направление, имеющее мировое значение, – исследований 

механизмов стресса на молекулярном уровне. Эта тема будем изучается в 

сотрудничестве с иностранными учеными, потому что она имеет важное 

значение не только для современников, но и для будущих поколений. 

Также будут развиваться не только ключевые направления, которые 

попали в программу долгосрочного развития вуза, но и каждый факультет 

будет выводить свои исследования на международный, глобальный уровень. 

В ЮУрГУ будет создан международный попечительский совет, в 

который войдут ученые с мировым именем. Это позволит усилить научные 

исследования, закрепить связи с крупными зарубежными вузами. Также 

планируется привлечение к исследовательской работе ведущих 

работодателей и профильные министерства Российской Федерации. 

Университет работаем над тем, чтобы сделать систему образования 

гибкой. Каждый студент сможет выбирать те модули и курсы, которые, по 

его мнению, пригодятся в будущей работе. 

1.3 Актуальность разработки мероприятий для повышения 

эффективности оказываемых услуг в образовательном учреждении 

Актуальность разработки мероприятий для повышения эффективности 

оказываемых услуг в образовательном учреждении обуславливается 

основными проблема ми высшего профессион  ального образован  ия [20]:   

1) В системе управления российским образованием отсутствует 

система комплексного планирования и прогнозирования, основанная на 

прогнозах рынка труда и технологического развития. Распределение 

Минобрнауки России бюджетных мест в приоритетном направлении не 

имеет задачи мониторинга рынка труда (исключениями пользуются 
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медицинские направления подготовки и специальности подготовки 

специалистов в сфере МВД), и стратеги и экономического разв ития страны [29].  

2) Снижение качества подготовки специалистов и менеджеров. В 

России достаточное количество выпускников с дипломами образования 

различного уровня, но остро не хватает квалифицированных кадров, в 

первую очередь инженерных и естественно-научных специальностей. При 

этом, работодатели отмечают, что в настоящее время также недостает 

квалифицирован  ных менеджеров и юристов [36].  

3) «Утечка мозгов», статистическое измерение феномена которой в 

России выражается в следующих показателях: 2,4 млн. человек, отошедших 

от научной деятельности, 1,5 млн докторов и кандидатов наук, 

эмигрировавших из страны. Потеря только одного ученого обходится 

государству в 300 тысяч долл. Ежегодный ущерб, наносимый России оттоком 

научных кадров, оценивается в 50 млрд долл. С этим и связано практическое 

уничтожение науч  ных школ [12].  

4) Низкий уровень системы оплаты труда и падение социального 

статуса преподавательской, научной и инженерной деятельности. Внедрение 

различных программ государства по повышению уровня престижности 

педагогических специальностей в настоящее время, к сожалению, не 

достигла планки повышения конкурентоспособности педагогических 

специальностей, а также их востребован  ности абитуриентам  и [24].   

5) Модернизация системы высшего профессионального образования, 

переход на двухуровневую систему образования, получение диплома 

бакалавра по различным направлениям и специальностям не находит спроса 

у работодателей. Причинами такой не востребованности бакалавриата, как 

первого уровня высшего образования специалиста могут быть следующие: 

низкий уровень полученных знаний специалиста, повышенная конкуренция 

на рынке труда (большой поток специалистов и магистров), объективизм 

полити  ки отдельных компан  ий и др [21].   



28 
 
 

6) В системе российского образовании значительно ослаблена одна из 

архиважных функциональных основ – формирование, развитие и трансляция 

ценностей, убеждений и норм поведения, обеспечивающих устойчивое 

развитие российского общества. В результате распространяются различные 

модели поведения населения, противоречащие стратегии модернизации 

стран ы [22].  

7) Недостаточное финансирование системы высшего образования. По 

оценке некоторых специалистов сегодня в России на образование приходится 

2,9 % ВВП, тогда как в развитых странах – 4-5 %. В пересчете на абсолютные 

цифры это означает, что по западным стандартам российское образование 

ежегодно недополучает примерно 250 млрд рублей, или около 8,5 млрд 

долларов [8, 9].  

8) Проблема взаимодействия вуза с выпускниками и сферой их 

трудовой деятельности. К сожалению, многие российские вузы не стремятся 

устанавливать прочные деловые связи со своими выпускниками, которые 

могут быть ценным источником информации о реальных процессах и 

тенденциях, происходящих в профильной отрасли экономики. Работодатель 

и выпускник практически не привлекаются к разработке и реализации 

програм м совершенствован  ия качества подготовк  и специалистов [37].  

В рамках Болонского процесса вузам необходимо разрабатывать 

учебные программы, которые будут соответствовать международным 

стандартам. При переходе к двухуровневой системе обучения – бакалавр + 

магистр, учебные заведения столкнулись с проблемой изменения учебных 

планов, программ и т.п. Также возникла необходимость адаптации 

имеющихся курсов не только к новой системе, но и к зарубежным аналогам. 

Для того чтобы студенты без ущерба для своего образовательного процесса 

могли участвовать в программах мобильности, вузам следовало при  вести в 

соответствие всю документац ию и наладить сам процесс обучения [43]. 

Представленный список, конечно же, не несет в себе весь спектр 
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существующих проблем системы высшего профессионального образования. 

Современный механизм функционирования вуза возможно сформировать 

путём коренной реорганизации действующей системы управления, используя 

накопленный ей положительный опыт и привлекая в неё новые 

организационные элементы, повышающие органичность и адаптивность к 

изменениям внешней и внутренней среды. Неоспоримым фактом является то, 

что необходима трансплантация высшего образования в гибкую, 

динамичную систему, направленную на продвижение 

клиентоориентированного подход  а [31, 46].  

1.4 Способы оценки эффективности разработки мероприятий для 

повышения оказываемых услуг в образовательном учреждении 

Клиентоориентированный подход может служить эффективным 

способом оценки эффективности разработки мероприятий. Он позволит 

управлять отношениями с клиентами, проводить мониторинг клиентов  

и рынка, поддерживать и развивать наиболее ценных и значимых  

клиентов, выводить из системы клиентов, представляющих для 

образовательного учреждения балласт и обновлять систему новыми 

продуктивными клиентами [23].   

Таким образом, клиентоориентированный подход рассматривает 

клиентов, как основной ресурс, обеспечивающий ее прибыльность, 

эффективность и конкурентоспособность. В рамках 

клиентоориентированного подхода качестве внутренних клиентов – 

потребителей услуг, предоставляемых высшим учебным заведением, 

выступают [5]:   

1) Студенты университета, обучающиеся различных факультетов, 

курсов и образовательных программ университета и представляющие собой 

основной контингент внутренних потребителей услуг университета. Они 

отнесены к категории «прямых клиентов», непосредственно использующих 
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результаты деятельности университета по всем направлениям. Специфика 

клиентоориентированного подхода в контексте изучении деятельности вуза, 

по нашему мнению, заключается в рассмотрении роли студента как 

основного зве на образовательного процесса.  

2) Преподаватели университета – данная группа клиентов включает в 

себя профессорско-преподавательский состав, работающий в университете 

согласно штатному расписанию на основе трудового договора и(или) 

соглашения. К преподавателям университета отнесены лица, занимающие 

следующие должности: ассистент, старший преподаватель, доцент, 

профессор; также преподавателями являются лица, находящиеся на 

административных должностях, но осуществляющие преподавательскую 

деятельность и участвующие в учебном процессе в любой из его форм 

(лекция, семинар, практическое занятие, зачет, экзам ен и др.).  

3) Администрация университета – представляет собой людей, 

осуществляющих управление университетом. К этой группе  клиентов – 

потребителей результатов деятельности университета, отнесены ректор и 

проректора университета, начальники и заведующие управлениями высшего 

учебного заведения, а также заведующие кафедрами, деканы и директоры 

институтов, научно-образовательных центров, лабораторий, конструкторских 

бюро и иных подразделен  ий вуза.  

4) Персонал/сотрудники университета – представляют собой группу 

пользователей, состоящую из научных сотрудников, работников 

вышеперечисленных отделов и управлений, а также вспомогательного и 

обслуживающе го персонала всех подразделе  ний университета.  

5) Обучающиеся на курсах повышения квалификации, дистанционной 

форме обучения и других формах – клиенты университета, пользующиеся его 

услугами по собственному желанию или по направлению от места работы, на 

коммерческой основе или согласно целевым федеральным, региональным и 

муниципальным программам, получающие в итоге диплом или сертификат 
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государствен  ного или установлен  ного образца.  

Внешними клиентами учреждений высшего профессионального 

образования явля ются:   

1) Абитуриенты – часть населения, имеющая реальную или 

потенциальную возможность воспользоваться услугами университета по 

вопросу приобретения высшего образования. Данная группа может быть 

разделена на реальных абитуриентов (абитуриенты, подавшие документы на 

поступление), потенциальные абитуриенты – часть населения 

(преимущественно молодежь региона), которая имеет возможность стать 

студентами университета. К этой группе могут быть также отнесены 

учащиеся старших классов школ (лицеев, гимназий), колледжей, техникумов 

и училищ, выпускники вышеперечисленных заведений. Как отдельную 

категорию в этой группе можно выделить «потерянных» абитуриентов, 

выбор которых был сделан не в пользу университета. С нашей точки зрения, 

увеличение или уменьшение численности представителей данной группы 

может выступать ярким свидетельством повышения или понижения 

конкурентоспособности кон  кретного образовател ьного учреждения.   

2) Родители – группа лиц, ответственных за выбор вуза студентами и 

абитуриентами, заинтересованных в их сотрудничестве с университетом, и 

являющихся с одной стороны косвенными пользователями результатов 

деятельности университета, а с другой, чаще всего, непосредственными 

заказчиками, оплачивающими полученную услугу, контролирующими и 

наблюдающими качество результата. К данной группе могут быть отнесены 

все лица, имеющие подтвержденное юридическими документами родство со 

студентами и абитуриентами университета. При этом, данный объект 

исследования может быть также разделен на категории: родители студентов, 

родители реальных абитуриентов, родители потенциальных абитуриентов, 

родители «потерянных» абитури  ентов.  

3) Работодатели – группа лиц, пользующаяся результатами 
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деятельности университета в виде обученных специалистов по направлениям 

подготовки университета. Данная группа может быть разделена на две 

подгруппы: реальные работодатели – руководители организаций, у которых в 

штате работают выпускники университета; потенциальные работодатели – 

руководители организаций, где проходят практику студенты университета и 

руководители организаций, где потенциально может быть использован труд 

выпускников университета (согласно выпускаем  ым специальностям).  

Таким образом, модернизация высшего профессионального 

образования напрямую связана с экономикой через обеспечение 

предпринимательских структур кадрами. Экономика, основанная на знаниях, 

означает, что главный ресурс – это кадры. Приоритет в подготовке кадров 

обусловлен требованиями нового технологичес  кого уклада экономики [15].  

Проникновение высшей школы в сферу материального производства в 

развитых странах является движущей силой научно-технического прогресса, 

она обеспечивает ускорение процесса замещения технологического уклада в 

экономике. Интеграция образовательного, исследовательского и 

производственного процессов обеспечивает синергетический эффект и 

приводит к положительным институциональн  ым изменениям [6, 7]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Обоснование выбора мероприятий, внедряемых для повышения 

оказываемых услуг в образовательном учреждении 

В условиях модернизации высшего профессионального образования и 

введением федеральных государственных образовательных стандартов 

особое значение приобретает оценка качества и повышение эффективности 

оказываемых услуг в образовательных учреждениях. Повышение 

эффективности и качества образования – одно из базовых направлений 

реализации государственной политики, общая рамка тех системных 

преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-

экономического развития [30]. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 

2620-р «Об изменениях в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» сегодня в России, в том 

числе и в Челябинске, формируется сбалансированная сеть образовательных 

организаций высшего образования (путем реорганизации и присоединения 

учебных заведений и их филиалов), ориентированная на удовлетворение 

потребности работодателей в высококвалифицированных кадрах и развитие 

научно-технического потенциала российских регионов. Одним из 

инструментов оценки качества и образовательной политики в сфере высшего 

образования предлагается считать систему оценки качества подготовки 

бакалавров [11, 45]. 

В соответствии с ФГОС в Институте экономики, торговли и 

технологий ЮУрГУ оценка качества подготовки студентов включает 

текущую, промежуточную и итоговую государственную аттестации. Текущая 

аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам 

данного типа относится его систематичность, непосредственно 
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коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения. Текущий контроль знаний студентов рекомендуется 

проводить путем проведения устных или письменных опросов; проверки 

домашних заданий; проведения лабораторных, расчетно-графических и иных 

работ; проведения контрольных работ; тестирования; решения кейсов; 

проведение иного контроля самостоятельной работы студентов в письменной 

или устной форме. При текущем контроле успеваемости акцент делается на 

установление подробной, реальной картины студенческих достижений и 

успешность усвоения ими учебной программы на данный момент времени. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее части. Подобный 

контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных 

компетенций. Основными формами промежуточной аттестации являются 

зачет и экзамен. При сессионном промежуточном мониторинге акцент 

делается на подведение итогов работы студента в семестре или за год и 

определенные административные выводы из этого (перевод или не перевод 

на следующий курс, назначение или лишение стипендии и т.д.). При этом 

знания и умения студента не обязательно подвергаются контролю заново; 

промежуточная аттестация может проводиться по результатам текущего 

контроля.  

Итоговая государственная аттестация служит для проверки результатов 

обучения в целом соответствующей комиссией, куда входят и внешние 

эксперты, в том числе работодатели. ИГА призвана в полной мере оценить 

совокупность приобретенных студентом универсальных и профессиональных 

компетенций.  

Таким образом, у студентов формируется мобильность и критичность 

мышления; системность знаний и способов овладения ими в процессе 

деятельности; регуляцию мыслительных процессов; умение ориентироваться 
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в увеличивающемся потоке научной и специальной информации; 

способность к индивидуальному творческому подходу при самостоятельном 

решении задач научного и профессионального характера, позицию 

подлинного субъекта будущей профессии [44].  

Внедренная система двухуровневого образования в Институте 

экономики, торговли и технологий ЮУрГУ уже не первый год имеет 

положительные результаты, выражающиеся в успешном выпуске бакалавров, 

конкурентоспособных на рынке вакансий. Но, как показала практика, оценка 

качества подготовки студентов, которая включает текущую, промежуточную 

и итоговую государственную аттестации, требует совершенствования. Это 

обуславливается тем, что промежуточные этапы контроля не используются 

по максимуму. Например, текущая аттестация студентов, проводящаяся 

дважды в семестр, не всегда находит свое отражение в электронной системе 

«Универис», а следовательно, не используется для статистики, для 

своевременного выявления отстающих студентов и, как следствие, приводит 

к отрицательным результатам на промежуточной аттестации. Также не весь 

профессорско-преподавательский состав придерживается балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов, что говорит о частичной 

неготовности преподавателей к современной системе образования. Более 

того, не все преподаватели заполняют ведомости текущей аттестации. В 

погоне за все большим количеством часов преподаватели не оставляют себе 

времени на освоение актуальных методов обучения и контроля за 

успеваемостью студентов, что вызывает затруднения в процессе организации 

и ведения образовательного процесса.  

 

2.2 Разработка плана мероприятий, внедряемых для повышения 

оказываемых услуг в образовательном учреждении 

В целях обеспечения высоких показателей качества оказываемых услуг 

в Институте экономики, торговли и технологий, а также во всем Южно-
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Уральском государственном университете выносится на обсуждение 

реализация на практике нижеследующих мероприятий. 

Проведение обучающих и адаптационных мероприятий с 

профессорско-преподавательским составом, контроль за исполнением на 

всех уровнях руководства. 

Воспитательная работа со студентами в течение семестра, вызов не 

прошедших текущую аттестацию студентов (и их родителей) в деканат на 

воспитательные беседы и принятие соответствующих мер. 

В целях повышения эффективности оказываемых в ЮУрГУ услуг 

предлагается предоставить возможность родителям студентов отслеживать 

результаты аттестационных мероприятий в доступном интерактивном 

режиме через информационный портал. 

Остро востребованным является вопрос создания «Памятки 

первокурсника», где представлен гид по часто возникаемым перед 

первокурсником вопросам о жизни университета.  

В целях обеспечения более комфортных условий получения 

информации об успеваемости студентов, а также по всем основным 

возникающим вопросам предлагается создание на базе всех направлений 

подготовки единого информационно-консультационного центра. 

Предлагается введение обязательного тестирования на портале 

обучающихся по пройденному материалу для своевременного выявления 

отстающих студентов. 

Необходимо качественное обеспечение постоянного роста уровня 

заинтересованности предприятий и выпускников в дальнейшем 

трудоустройстве с целью повышения возможности более эффективного 

взаимодействия 

Своевременное выполнение представленных мероприятий 

положительным образом отразится на повышении качества образовательного 

процесса ЮУрГУ.  
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3 НАУЧНО-ПРИКЛАДНОЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация и проведение обучающих мероприятий 

Очень важным и первостепенным является организация и проведение 

обучающих и адаптационных мероприятий с профессорско-

преподавательским составом, поскольку не весь профессорско-

преподавательский состав своевременно реагирует на изменения в системе 

высшего образования. Не все преподаватели придерживаются балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов, что говорит о частичной 

неготовности преподавателей к современной системе образования. Так же не 

все преподаватели заполняют ведомости текущей аттестации.  

С целью избежания затруднения в процессе организации и ведения 

образовательного процесса необходимо сделать обязательным для каждого 

преподавателя посещение ознакомительных лекций, где будут озвучиваться 

новые стандарты и принципы образовательной системы. На таких курсах 

можно будет освоить актуальные методов обучения и контроля за 

успеваемостью студентов 

Результатом посещения ознакомительных курсов может быть 

специально разработанный сертификат с печатью и подписью ректора 

университета. Контроль за исполнением необходимо возложить на 

руководителей всех уровней. 

3.2 Совершенствование системы воспитательной работы 

Ведение воспитательной работы с неуспевающими студентами в 

течение всего семестра. Вызов в деканат студентов (и их родителей) не 

прошедших текущую аттестацию на воспитательные беседы и принятие 

соответствующих мер. 

Причиной плохой успеваемости многих студентов является внутренняя 

личностная позиция – нежелание учиться. В силу разных причин их 
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интересы находятся за пределами образовательного учреждения. 

Университет такие студенты посещают без особого желания, на занятиях 

избегают активной познавательной деятельности, к поручениям 

преподавателей относятся отрицательно. В данном случае необходимо 

учитывать прямую зависимость интеллектуальных процессов от мотивации 

деятельности. 

Задача специалистов по воспитательной работе состоит в следующем: 

– помочь студентам осознать необходимость получения и 

совершенствования знаний; 

– поддерживать уверенность студентов в собственных силах, 

вырабатывая положительную самооценку; 

– развивать ответственность. 

Мотивационными процессами можно управлять, создавая условия для 

развития внутренних мотивов личности, а также умело стимулируя 

студентов. 

Желательно продумывать каждое мероприятие согласно интересам 

студентов, использовать все возможности для развития их любознательности. 

Для того чтобы повысить познавательный интерес, применяются активные 

формы обучения: 

– командное решение проблемных ситуаций; 

– связь учебного материала с жизненным опытом студентов; 

– организация сотрудничества, использование командных форм 

работы и методов деятельности, построенных на соревновании с 

периодической сменой состава групп; позитивное эмоциональное 

подкрепление, индивидуальная и групповая работа над проектами. 

3.3 Создание «Памятки первокурсника» 

Остро востребованным является вопрос создания «Памятки 

первокурсника», где представлен гид по часто возникаемым перед 
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первокурсником вопросам о жизни университета.  

«Памятка первокурсника» представляет собой брошюру удобного 

форма с привлекательным дизайном и со строгой и понятной 

структурированностью внутри. «Памятка первокурсника»  должна ускорить 

адаптацию первокурсника в жизни Южно-Уральского государственного 

университета, рассказать об основных особенностях студенческой жизни, 

сократить количество возникающих вопросов, помочь более быстро 

сориентироваться в новой среде, а, главное, предотвратить появление ряда 

студенческих проблем, которые могут возникнуть в процессе обучения. 

«Памятка первокурсника» должна содержать информацию по следующим 

разделам: 

– Основные ориентиры политики в области качества Института 

экономики, торговли и технологий. 

– Информацию о территориальном расположении учебных и 

лабораторных корпусов с описанием их деятельности. 

– Информацию о графике учебного процесса с указанием сроков 

теоретического обучения, аттестационных мероприятий, зачетных недель, 

экзаменационной сессии, учебных и производственных практик и каникул. 

– Информацию о расписании занятий, месте его размещения, 

сроках составления, ответственных лиц, возможности подать заявление с 

просьбой установления порядка дисциплин в расписании. 

– Основную информацию о структуре Института экономики, 

торговли и технологий с указанием контактов и времени работы структурных 

подразделений. 

– «Памятка первокурсника» должна содержать информацию о 

выпускающей кафедре, информацию о прикрепленном кураторе, контакты 

старосты группы и его заместителя. 

– Информацию о проведении текущего и промежуточного 

аттестационного контроля. 
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– Информацию о причинах отчисления из университета, правах на 

восстановление в случае отчисления. 

– Информацию о правилах поведения и внутреннего распорядка. 

Также в ней должны иметь описание краткая история Института 

экономики, торговли и технологий, история создания и реорганизаций 

Южно-Уральского государственного университета, напутственное слово 

руководящих лиц вуза, информация обо всех необходимых для студента 

контактах внутри университета.  

3.4 Создание единого информационно-консультационного центра 

В целях обеспечения более комфортных условий получения 

информации об успеваемости студентов, а также по всем основным 

возникающим вопросам предлагается создание на базе всех направлений 

подготовки единого информационно-консультационного центра. Такой центр 

позволит упростить процедуру получения родителями и иными 

заинтересованными лицами информации об успеваемости студентов. А 

также сделает более доступной информацию об организационных структурах 

университета, времени и принципах их работы. 

Открытие единого информационно-консультационного центра 

позволит получить максимально исчерпывающую информацию по приемной 

кампании. Новый сервис позволит моментально получить ответ от 

сотрудников центра.  

Необходимо отметить, что создание единого информационно-

консультационного центра позволит упростить решение многих вопросов, 

возникающих при взаимодействии со студентами, их родителями, 

абитуриентами, а также станет одним из важнейших элементов системы 

внутренних коммуникаций в Южно-Уральском государственном 

университете. В перспективе планируется создание режима автоответчика, 

будет возможно получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.  
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3.5 Совершенствование системы электронного обучения 

Необходимо совершенствование учебных дисциплин, работы с 

которыми ведутся посредством электронного обучения. Предлагается ввести 

обязательное регулярное тестирование студентов по материалу, изученному 

на портале. За невыполнение учебного плана, предусмотреть рычаги 

влияния, направленные на мотивацию студента к своевременному освоению 

курса. Например, при сдаче практических заданий позже установленного 

срока, студенту назначаются дополнительные практические задания, а также 

теоретические вопросы в рамках установленного курса. 

3.6 Повышение заинтересованности работодателей в выпускниках 

Повышение уровня заинтересованности предприятий и выпускников в 

дальнейшем трудоустройстве. Для этого необходимо: 

– обеспечить регулярный мониторинг на предприятиях-партнерах 

востребованных профессий; 

– всем студентам обеспечить прохождение практики на 

производственных предприятиях, с перспективой дальнейшего 

трудоустройства; 

– при прохождении студентом практики на предприятии, выявлять 

существующие проблемы и принимать участие в разработке способов их 

решения и устранения;  

– поощрять студентов за реализацию востребованных на 

производстве задач. 

Совершенствование системы обратной связи между предприятиями и 

ЮУрГУ. Посредством такой системы появится возможность более 

эффективного взаимодействия. Например, предприятия оперативно смогут 

делать запросы в ЮУрГУ на выпускников и студентов определенных 

специальностей по вопросам трудоустройства – на время летних каникул, на 

долю ставки во время обучения и на постоянное трудоустройство (для 
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выпускников). Система позволит предприятиям оставлять отзывы о 

студентах и выпускниках (как положительные, так и отрицательные), 

проведя анализ которых ЮУрГУ сможет проводить мониторинг качества 

образовательных услуг.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Образовательные учреждения высшего образования, в том числе 

Южно-Уральский государственный университет, стремятся обеспечить 

качественное функционирование образовательного процесса, своевременное 

достижение результатов высшего образования, соответствующего 

государственному стандарту, и необходимый уровень мотивации, воспитания 

и развития обучающихся. Вузы переходят в режим развития, 

целенаправленно занимаясь инновацион  ной работой. 

Изучение качества преподавания и оценка знаний обучающихся 

чрезвычайно важно и значимо для управления учебно-воспитательным 

процессом, для решения вопросов совершенствования преподавания, т.к. 

своевременно полученная информация о результатах работы преподавателей 

и учебной деятельности студентов позволит руководству оперативно 

реагировать на затруднения, оказывать адресную помощь и регулировать 

образовательн  ый процесс. 

Среди различных направлений повышения эффективности управления 

качеством образования важным фактором в управлении образовательным 

процессом отмечается внутриорганизационный административный контроль 

– ведущая функция управления, призванная выполнять роль обратной связи 

между подсистемам и учреждения образования. 

Результаты контроля имеют смысл и влияют на эффективность 

образовательной деятельности, если сами подвергаются контролю: анализ 

правильности выбора критериев оценки видов деятельности, поиск путей 

сопоставления и сравнения полученных данных, разработка направлений и 

этапов коррекции выявлен  ных недостатков. 

Внедрение и использование предложенного в работе комплекса 

мероприятий способствует повышению эффективности оказываемых услуг в 

образовательном учреждении. Разработанные мероприятия носят 

рекомендательный характер.   
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