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Работа с кейсами для поиска стратегии в бизнесе, 
науке и образовании

Уважаемые коллеги!
Мы рады представить вам третий сборник «Кейсы российских 

университетов», издаваемый при поддержке Фонда инфраструк-
турных и образовательных программ. Новый сборник, как и два 
предыдущие, включает в себя реальные кейсы из управленческой 
практики российских вузов. Все кейсы, кроме первого, разработа-
ны студентами магистерской программы «Управление в высшем 
образовании» Высшей школы экономики, отмечающей в этом го-
ду 10-летие. Мы поздравляем с круглой датой студентов и препо-
давателей программы и желаем им успехов в развитии высшего 
образования страны.

Работа с кейсами в университетах и бизнесе давно стала тра-
дицией, но часто воспринимается как способ демонстрации «пра-
вильных» или «лучших» решений успешных организаций. Однако 
багаж чужих успехов вряд ли будет полезен тем, кто ищет свой 
путь в конкурентной среде. За рамками лучших практик оста-
ются смелость неожиданных решений и трудность их принятия, 
ошибки и упущенные возможности.

Кейсы, представленные в этом сборнике, дают возможность 
проявить управленческую креативность и стремление к поиску 
решения не в вакууме, а во взаимодействии с управленческой ко-
мандой, партнерами организации, ее клиентами и даже конку-
рентами, с опорой на релевантные источники информации. Такой 
подход ценен не конкретными решениями, которые на самом де-
ле ожидают руководители рассматриваемых вузов от студентов, 
разрабатывавших и решавших их кейс, а сформированным под-
ходом к поиску решения, сложившимися связями внутри студен-
ческой команды и между вузами. В результате работы с кейсами 
складывается живая среда, в которой ищут управленческие ре-
шения, чтобы конкурировать и кооперироваться в сложном мире, 
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не полагаются исключительно на чей-то опыт и авторитет, хорошо 
понимают риски, связанные с решительными действиями, и от-
ветственность за них.

Ценность открытой для всего профессионального сообщества 
информации о реальных управленческих ситуациях в вузах несом-
ненна. Не первый год поддерживая издания сборника, мы уве-
рены в том, что он вносит свой вклад в подготовку современных 
управленческих кадров для российских университетов и таким 
образом способствует их развитию. Смело рекомендуем сборник 
коллегам, профессионально занимающимся университетским 
управлением, и всем, кто интересуется этой темой.

С. У. Нисимов,
директор департамента образовательных программ 

и профессиональных квалификаций Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ



К 10-летию магистерской программы
«Управление в высшем образовании»

Интервью с И. Д. Фруминым, научным руководителем 
Института образования НИУ ВШЭ
Впервые опубликовано 19 августа 2021 г. на сайте 
НИУ ВШЭ

– Как возникла идея создания магистерской программы? 
Какие принципы были положены в ее основу?

– Программа «Управление в высшем образовании» появилась 
незадолго до создания Института образования ВШЭ. К тому мо-
менту было понятно, что на базе уже существующего Института 
развития образования нужно строить то, что называется Graduate 
School, –  подразделение университета, где не только проводятся 
исследования, но и разрабатываются учебные курсы, учатся ма-
гистранты и аспиранты.

К началу 2010-х годов ВШЭ накопила значительный опыт вне-
дрения образовательных инноваций, к этому опыту был боль-
шой интерес, и новая магистерская программа давала возмож-
ность поделиться им с профессиональным сообществом. Андрей 
Александрович Фурсенко, в 2004–2012 годах возглавлявший 
Министерство образования и науки РФ, активно развивал кон-
курсные механизмы в образовании, и руководители вузов пони-
мали, что для использования этих конкурсов им не хватает ком-
петенций, что обучение на такой программе поможет эту нехват-
ку преодолеть.

Так что востребованность программы была очевидна. Ярослав 
Иванович Кузьминов посоветовался с Андреем Александровичем, 
и было принято решение о ее открытии. С тех пор в реализации 
программы участвуют представители профильного министер-
ства. В бытность заместителем министра образования и нау-
ки РФ со слушателями программы всегда регулярно встречался 
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Александр Алексеевич Климов, ныне ректор Российского универ-
ситета транспорта. Сейчас семинары для наших студентов про-
водит заместитель министра науки и высшего образования РФ 
Дмитрий Владимирович Афанасьев, и надеюсь, что эта тради-
ция сохранится.

– К началу 2010-х в Вышке уже была магистерская програм-
ма «Управление образованием», рассчитанная на школьных 
управленцев. В чем разница в подходах? Подготовка кадров 
для высшего образования должна быть более академичной?

– Я бы так не сказал. Интеллектуальная напряженность на обе-
их программах одинаково высока. Речь идет о магистратуре, ко-
торая является в большей степени профессиональной: мы долж-
ны подготовить интеллектуалов, которые не просто что-то вы-
учили, но и готовы много думать и многое делать.

Что касается разницы между программами, то она, конеч-
но же, есть. Программа для школьных управленцев реализуется 
по направлению «Государственное и муниципальное управле-
ние», потому что школы –  это не очень самостоятельные струк-
туры, встроенные в государственную и муниципальную систему. 
А программа для университетских управленцев –  это направле-
ние подготовки «Менеджмент», потому что университеты обла-
дают высокой степенью автономии, фактически действуют как 
бизнес-единицы. С учетом этих особенностей формируется на-
бор курсов и строится учебный процесс.

– Чем отличается ваша магистерская программа от Школы 
ректоров, которая работает на базе Московской школы управ-
ления «Сколково» и тоже хорошо известна в профессиональ-
ном сообществе?

– Коллеги из МШУ «Сколково» –  наши большие друзья; и я, и дру-
гие преподаватели нашей магистерской программы иногда вы-
ступаем перед слушателями Школы ректоров. Мне представля-
ется, что базовая разница между двумя программами заключа-
ется в степени практичности. Наша программа –  это магистер-
ский уровень, в «Сколково» –  дополнительное профессиональное 
образование.

Школа ректоров в «Сколково», устроенная как последователь-
ность интенсивов, запускает очень важные процессы переосмыс-
ления, самообразования руководителей университетов России. 
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Как говорит один из моих коллег, «взрывает» мозги. А наша про-
грамма более длительная, и мы стараемся давать студентам как 
можно больше конкретного материала, чтобы перестроить их ра-
боту. Не просто понять, что нужно делать что-то иначе и актив-
нее креативить, но и дать знания, сформировать представление 
о том, как работают университеты и система высшего образова-
ния в целом, развить аналитические навыки.

– В какой мере при создании программы учитывался меж-
дународный опыт?

– Его использование не было самоцелью. Но, конечно, если мы 
хотим готовить людей, которые руководят конкурентоспособны-
ми университетами, они должны понимать, что такое глобальная 
конкуренция. Поэтому с самого первого года на программе был 
курс, который на русском языке вел замечательный специалист 
Марк Джонсон из США, к проведению мастер-классов мы привле-
кали самых разных зарубежных гостей и партнеров, с которыми 
институт сотрудничал.

С моей точки зрения, гораздо важнее то, что все преподавате-
ли программы знакомы с международным опытом и с самой со-
временной литературой в своей области не только на русском язы-
ке. В их числе руководители Вышки, например Вадим Валерьевич 
Радаев, один из создателей ее образовательной конструкции, 
и Мария Марковна Юдкевич, одна из авторов системы академи-
ческих контрактов в нашем университете.

– На кого рассчитана программа? Как в течение десятиле-
тия формировался контингент студентов?

– Поскольку мы хотим помогать университетам меняться, на-
шими клиентами в определенном смысле являются не только от-
дельные «герои», но и сами университеты. Организуя прием сту-
дентов, мы предпочитаем брать хотя бы двух человек из одно-
го университета, чтобы во время учебы они помогали друг другу. 
У нас учились сильные команды из Сибирского и Казанского фе-
деральных университетов. «Управление в высшем образовании» –  
программа очно-заочная, состоящая из модулей, и очень важно, 
чтобы студенту было с кем посоветоваться из числа своих одно-
курсников в период между занятиями в Вышке.

Что касается карьерного уровня наших студентов, то здесь 
мы до сих пор не определились. С одной стороны, на программу 
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могут поступать любые коллеги, которые хотят стать вузовскими 
управленцами, и их позиция в иерархии не имеет значения при 
отборе. С другой стороны, мы видим, что среди наших абитури-
ентов и студентов немало сформировавшихся управленцев, ко-
торые хотят или перейти на более высокий уровень, или осмыс-
лить то, что они делают. Было немало случаев, когда в период об-
учения наши студенты становились ректорами.

Важно, что к нам приходят студенты из самых разных вузов, 
в том числе транспортных, аграрных, медицинских. У програм-
мы хорошие связи с Департаментом медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, его 
сотрудники участвуют в защите выпускных квалификационных 
работ. Среди сотрудников Высшей школы экономики, занимаю-
щих управленческие позиции, немало наших выпускников.

– В рамках программы «Управление в высшем образова-
нии» выпускаются сборники университетских кейсов. В чем 
их сверхзадача? Какие эффекты они дают?

– Конечно, наши сборники заслуживают внимания хотя бы по-
тому, что в значительной части кейсов предложены решения проб-
лем, которые есть в разных вузах. Но, на мой взгляд, они не менее 
важны для студентов, которые являются их авторами. Кейсы –  это 
культурная форма фиксации опыта. Статью можно написать не-
грамотно и сумбурно, а можно структурированно, понятно и без 
ошибок. Мы считаем, что студент должен научиться правильно 
работать с материалом, рассказывая о своем опыте, и в дальней-
шем делать это культурно.

– Учеба на магистерской программе –  это не только общение 
с преподавателями, но и обмен опытом между студентами. 
Играет ли он роль в подготовке университетских управленцев?

– Обмен опытом –  важнейший компонент любой постопыт-
ной программы, и не бывает так, чтобы наши студенты не знали 
по именам своих одногруппников. Приезжая в Москву на модули, 
они посещают различные инновационные центры, ту же школу 
«Сколково», экономфак МГУ с его междисциплинарными –  по эко-
номике и биотехнологиям –  магистерскими программами, био-
фармацевтический кластер МФТИ, Британскую школу дизайна, 
устраивают совместные обсуждения, и это способствует не только 
повышению качества образования, но и накоплению социального 



9К 10-летию магистерской программы «Управление в высшем образовании» 

капитала. Отдельно стоит сказать об исследовательских турах 
в вузы Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, где есть отлич-
ная возможность для профессионального общения и обсуждения 
стратегий развития университетов.

– А чему Высшая школа экономики учится у ваших студен-
тов? Используется ли их опыт для исследований, для разви-
тия университетского управления?

– Студенты производят новые знания, когда пишут выпуск-
ные квалификационные работы, статьи вместе с преподавателя-
ми, и тем самым, безусловно, вносят вклад в общую продуктив-
ность Высшей школы экономики. Но, конечно, нам стоит актив-
нее думать над использованием их интеллектуального потенци-
ала и опыта.

– Можно  ли утверждать, что благодаря программе 
«Управление в высшем образовании» происходит трансфор-
мация высшей школы в России?

– Буду откровенен: так утверждать не стоит. У нас небольшая 
программа, в этом году набор –  50 человек, а в стране около 700 ву-
зов, и общее число их руководителей –  порядка 15 тысяч. Так что 
я не стал бы говорить о нашей роли в трансформации системы, 
но на целый ряд вузов мы, несомненно, оказали сильное воздей-
ствие, и это помогло им в дальнейшем развитии.

Чтобы масштаб был больше, мы выпускаем те же сборники 
кейсов. Недавно вышедшая книга Ярослава Кузьминова и Марии 
Юдкевич «Университеты в России: как это работает» частично 
опирается на материалы лекций, которые авторы читали нашим 
студентам. На развитие университетов можно влиять не только 
через выпускников, но и с помощью научных работ.

Эффективность программы определяется прежде всего удов-
летворенностью студентов и выпускников, обратной связью че-
рез несколько лет после завершения обучения. И в этом смысле 
мы очень довольны результатами, хотя нас и беспокоит довольно 
высокий отсев. К сожалению, часть людей приходит на програм-
му, не вполне отдавая себе отчет в том, что учиться надо всерьез 
и будет сложно. Мы думаем, как сократить отсев, как сделать учеб-
ный план еще более гибким, но точно не будем снижать планку.

– Как вы оцениваете перспективы программы? Какие ин-
новации ждут студентов в новом учебном году?
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– Лучше всего посмотреть на сайт программы, там много ново-
го. Например, мы будем активнее пользоваться цифровыми тех-
нологиями, развивать формат выпускных работ как полезных 
коллективных продуктов. Речь идет не просто об учебных проек-
тах, а о реально полезных проектах. Впервые для этой програм-
мы попробуем трек в аспирантуру. Конечно, свои ориентиры за-
даст и новый контекст развития высшего образования.



Работать над решением проблем –  а не бороться 
за показатели

И. В. Абанкина, К. В. Зиньковский, Е. А. Савелёнок 1

Авторы признательны Игорю Савельеву за модерацию 
и подготовку текста статьи.
К десятилетию магистерской программы «Управление в высшем 
образовании»

Кот: А мясо?
Осел: Что мясо?
Кот: Не пробовал есть?
Осел: Мясо –  это не еда. Мясо –  это 
поклажа. Его в тележку кладут, 
дурачок.

Евгений Шварц, Дракон

В этом году магистерской программе «Управление в высшем 
образовании» исполняется десять лет. Вместо юбилейных слов мы 
хотим понять, как и почему складывалась программа, не похожая 
на классическую магистратуру. Вместе мы решали ключевые за-
дачи –  способствовать развитию высшего образования в России, 
продвигать реформы в нем, –  но попутно и во многом неожиданно 
для себя подступили к вопросу, который поначалу и не ставили –  
какой должна быть модель магистратуры, где на деле, а не на сло-
вах главными стейкхолдерами становятся студенты, а не препода-
ватели или вуз. Ключевую роль в этом сыграл институт кейсов но-
вого типа, который неправильно было бы называть Case study (это 
во многом не «study»). Во многом он приблизил студентов к то-
му креативному управленческому подходу, противоположному 

1 Все авторы работают в НИУ ВШЭ и преподают на магистерской программе 
«Управление в высшем образовании» с момента ее открытия.
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формализму, от которого, к сожалению, все еще страдает высшее 
образование. Мы хотим отрефлексировать этот опыт, свои ошиб-
ки и неожиданные открытия, чтобы понять –  в том числе –  мож-
но ли масштабировать его в системе магистратур.

«Хотим учиться, а не доказывать, что учимся»

За десять лет программа пережила серьезную эволюцию. 
Изначально она строилась как классическая магистратура с пре-
валированием дисциплинарного плана. Но оказалось, что та-
кая программа создает цели, которые не интересны студентам –  
они же практики, многие –  вузовские руководители разных уров-
ней, кандидаты и даже доктора наук. У нас почти сразу состоял-
ся откровенный разговор, когда студенты объяснили, что готовы 
инвестировать свое время в то, что будет представлять практи-
ческую ценность для них. Они не готовы работать ради учеб-
ных целей, ради каждой отдельной дисциплины и преподавате-
ля. По сути, студенты четко высказали: «Давайте преподавате-
ли будут на нас работать, а не наоборот. Нам нужны результаты, 
а не доказывать вам, насколько мы освоили эти дисциплины». 
И мы задумались, как перестроить программу под то, что сами 
студенты считают важным в своем профессиональном развитии 
и продвижении.

Мы начали интегрировать программу вокруг некоторого ко-
личества заданий, вызывающих реальный интерес и азарт. У нас 
был опыт в этом направлении: один из курсов –  стратегический 
менеджмент в вузах, который ведет профессор Высшей школы 
бизнеса ВШЭ Геннадий Константинов. Его курс никогда не стро-
ился как классическая дисциплина, в основе не лекции, а фило-
софократический диалог. Обсуждение с аудиторией, как выстра-
иваются цели в организациях и на что можно опираться, чтобы 
найти видение будущего и стратегию, групповые задания, кото-
рые не похожи на учебные, –  мы поняли, что именно это нужно 
нашим студентам.

Так почти с самого начала удалось настроить конструктив-
ную обратную связь. Мы следили за прогрессом каждого, анали-
зировали причины, если кто-то уходил. Был даже эксперимент, 
когда ожидания каждого студента записывались и запечатыва-
лись в конверт –  чтобы вскрыть в конце обучения и сопоставить 
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с реальностью. В порядке шутки студенты даже клали в этот кон-
верт доллар, чтобы сравнить, во что этот доллар превратился и на-
сколько инвестиция окупилась.

Это сопоставление планов и ожиданий, серьезная и постоян-
ная рефлексия, что получилось, что не получилось, позволяла пе-
репроектировать программу. Неожиданно мы на практике при-
близились к тому, что в американских и европейских универси-
тетах называется студентоориентированный подход. Примерно 
то же выдвинуто на лозунг Вышки: «Не для школы, а для жизни 
учимся».

Три кита планеты УВО

Десятилетняя эволюция привела к тому, что в 2021 год мы 
пришли с программой, которая стоит на трех китах.

Первый –  дисциплины, которые формируют мировоззрение 
и общий язык у группы. Это и стратегия в менеджменте, и ис-
следовательский и философский мини-курсы. Последний ве-
дет профессор Школы философии и культурологии ВШЭ Виталий 
Куренной –  так раскрывает историю формирования институтов 
высшего образования, что мы начинаем совсем по-другому смо-
треть на такие вещи, как liberal arts, практико-ориентированное 
образование и т. д. Это тоже не классический курс, он строится 
как групповой проект, защита которого происходит в форме де-
батов. Лекции Исака Фрумина, научного руководителя Института 
образования, позволяют увидеть высшее образование с точки зре-
ния доказательной науки. Первый проректор Вадим Радаев помо-
гает взглянуть на университеты с позиции кадровой стратегии. 
И, конечно, в семинарах Ярослава Кузьминова, создателя, до не-
давнего времени ректора, а ныне научного руководителя ВШЭ, 
студентам важны не только идеи одного из ключевых инновато-
ров высшего образования, но и наглядный пример того, каким 
может быть интеллектуальный лидер университета –  в диалоге, 
дискуссии, общении.

На формирование общего языка работают и постоянные визи-
ты студентов в различные вузы, откровенный диалог с их управ-
ленческими командами.

Вторая составляющая –  широкие возможности для ин-
дивидуального  выбора ,  которые  обеспечивают  разные 
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дисциплины –  от онлайн-курсов, которые есть у Вышки, до об-
щевузовских дисциплин. Ведь у каждого студента, помимо це-
ли получить значимый результат, есть свои очень разные зада-
чи и интересы.

Третье (и, вероятно, главное) –  производство интеллектуаль-
ных продуктов. Это не просто проектная работа, которая сводит-
ся к чему-то завершенному, имеющему смысл и созданному, на-
пример, по заказу университета. Это прежде всего точка комму-
никации с заказчиком и экспертом. Каждый интеллектуальный 
продукт должен быть обсужден с заказчиком и далее идти в сто-
рону внедрения.

Практикоориентированность –  еще одна важная особен-
ность того, какой стала программа: она нацелена на разработ-
ку современных решений в области управления, изменений, ре-
форм и достижения целей будущего на основе артикулирован-
ного видения. В первую очередь –  в области развития высшего 
образования: мы помогаем сформировать в университетах ко-
манды, которые способны эти трансформации осуществлять. 
Но сферой классического высшего образования этот результат 
не ограничивается.

Для нас важно, что к нам все больше приходят не только из ву-
зов Минобрнауки, но и из кластеров –  медицинских, сельскохо-
зяйственных, транспортных учебных заведений, институтов ис-
кусств… И в государственную аттестационную комиссию мы все 
чаще приглашаем экспертов из разных сфер, из госкорпораций, 
бизнеса. Длительное время ГЭК возглавляла Елена Соболева, быв-
шая до недавнего времени директором образовательных проектов 
и программ ФИОП РОСНАНО, и внесшая большой вклад в укре-
пление связей программы с корпоративным миром и расшире-
ние практики обучения с помощью кейсов.

Для нас важно, чтобы интеллектуальные продукты сразу ока-
зались востребованы у ключевых стейкхолдеров, а наши студенты 
создают действительно интересные продукты –  стратегии и об-
разовательные программы, прототипы инструментов управле-
ния. Все более популярна становится региональная аналитика. 
Тренд на оценку регионального спроса, потоков, перспектив раз-
вития усиливается, и мы рады, что лаборатория «Развитие уни-
верситетов» Института образования ВШЭ реализует с нами этот 
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трек. Это позволяет нам создать карту предпочтений абитуриен-
тов, понять привлекательность вузов в регионах. Такая аналити-
ка всегда востребована университетом, в котором студент рабо-
тает, ее внимательно изучают те, кто отвечает за набор и качес-
тво приема.

Но при всем многообразии интеллектуальных продуктов, клю-
чевым остаются кейсы, которые разрабатывают студенты.

«Ого, это про нас, это прямо сейчас происходит»

Прообраз кейсов появился еще десять лет назад: тогда мы 
предложили студентам разобрать опыт реформ Уральского 
и Нижегородского университетов. Но поскольку студенты –  все 
сами вузовские работники, обсуждение сразу ушло в другое рус-
ло: «А у нас было так, давайте сравним». Выяснилось, что расска-
зы о своих университетах интереснее, это опыт, которым актив-
но и очень воодушевленно делились.

Обычно за кейс берутся несколько студентов, у которых сложи-
лась устойчивая команда –  они поддерживают друг друга в уче-
бе, обсуждают ситуации в своих вузах, находят тему, которая 
всем интересна, и один университет, в который кто-то из коман-
ды обеспечит доступ.

У каждой именитой школы свое представление, каким должен 
быть хороший кейс (например, многие знают гарвардские кейсы). 
На нашей программе постепенно сложилось свое представление. 
Это прежде всего взгляд изнутри. Идеально, когда студент рабо-
тает в университете и облекает увиденное в формат кейса, так, 
чтобы остальные могли пройти за ним тем же путем, посмотреть 
на события глазами участника. Этот принцип мы называли об-
учением через исследование, потому что любой кейс в своей ос-
нове –  некий исследовательский акт. Можно смотреть на что-то 
в микроскоп, видеть мельчайшие нюансы, но это с одной точки 
зрения, –  а здесь, скорее, микроскоп с обратной перспективой. Как 
сказано в одном шутливом стихотворении, «Глазом ученый при-
ник к микроскопу, микроб изучая, / Делает то же микроб, толь-
ко с другой стороны».

Еще одна особенность –  в том, что кейс не может быть напи-
сан с одной позиции, например, руководителя или аналитика. 
Это сложный продукт: если мы назовем его слоеным пирогом, 
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то ничего не скажем, потому что этих слоев десятки. Он пишет-
ся только тогда, когда представлены и прописаны все значимые 
уровни управления и принятия решений. Иначе это не кейс, а опи-
сание событий, объяснение решений, пересказ чьих-то мыслей.

Резюмируя: кейс –  это сложившаяся в определенном универ-
ситете управленческая ситуация и проблема, которая требует 
решения. Кейс описывает ситуацию, над которой размышляют 
на разных уровнях, и воспроизводит не только технические де-
тали, но и мотивы действия (предполагаемого или совершенно-
го) участников, главных героев. И у тех, кто пишет кейс, и у тех, 
кто затем предлагает пути решения, возникает ощущение: «Ого, 
это про нас, это прямо сейчас происходит». Это всегда узнавае-
мая проблема, и часто близкая, но до работы с кейсом не вполне 
осознанная –  отсюда и интерес, и азарт.

Ударим неожиданным решением по рутине

Кейсы рождается постепенно: их разрабатывают команды 
на втором курсе, а команды первого курса их решают –  для этого 
каждый год проходит кейс-чемпионат. Второкурсники вниматель-
но следят за тем, как на нем рождаются альтернативные решения.

У такого подхода несколько преимуществ. Первокурсники еще 
не готовы к созданию кейсов, хотя многие из них уже опытные 
управленцы: даже близкую тебе проблему надо осознавать по-
этапно. Зато, решая чужие кейсы, первокурсники сталкивают-
ся с ситуациями, которые описали не преподаватели, а такие же 
коллеги, которым можно задать любые вопросы. Возникает пони-
мание: «И я сталкивался с подобной ситуацией, и мне интересно 
ее отрефлексировать». Тем более, базовые проблемы часто род-
ственны: например, дублирование направлений, когда объединя-
ются факультеты или вузы. Возникла конкуренция: будет ли она 
работать на пользу или мы получим сокращение набора, сниже-
ние качества программ и конфликт между кафедрами?

Мы сразу договорились о двух вещах. Первая: наши кейсы –  
не про лучшую практику. С таким приоритетом нам помогли 
определиться наши преподаватели, ведущие профессора Высшей 
школы бизнеса ВШЭ Сергей Филонович, Николай Константинов, 
Николай Филинов. Они отстояли мнение, что чужие успешные 
практики для каждой конкурирующей организации в сегодняшних 
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условиях могут запросто не работать. Более того, готовить управ-
ленцев на чужих успешных практиках –  значит создавать трафа-
ретные подходы, которые на самом деле удаляют от результата 
больше, чем к нему приближают. Важны именно проблемно ори-
ентированные кейсы.

Такой подход мы применили с прицелом на формирование 
не только аналитических и стандартных управленческих навы-
ков, но и в первую очередь креативного подхода в управлении. 
Научиться отрываться от рутины. Смотреть на свой и чужой опыт 
со стороны. Возвращаться на два шага назад. Обсуждать с колле-
гами причины проблем. Креативный подход –  способность ви-
деть контекст, обнаружить его в коммуникации с другими участ-
никами управленческой команды и всего коллектива организа-
ции. Мы стараемся сделать это ключевым навыком наших сту-
дентов как будущих руководителей высшего образования. И это 
работает: часто наши студенты в ответ на явные проблемы с вос-
требованностью высшего образования предлагают не увеличить 
активность вуза, а принять перпендикулярное решение –  напри-
мер, создать колледж.

Вторая договоренность: наш кейс –  не тренажер. Тренажер соз-
дает пусть разнообразное, но ограниченное количество утриро-
ванных ситуаций. Наша же технология разработки и обсужде-
ния кейса, поиска решений каждый раз порождает совершенно 
непредсказуемый управленческий контекст. Когда студенты на-
чинают работать, неизвестно, как будет сформулирована про-
блема, что они в результате узнают. А в процессе решения кейса 
другой командой возникает альтернативное понимание, спор-
ные, дерзкие идеи, не лежащие на поверхности, вся палитра ре-
шений –  и, главное, рисков: чем чреват тот или иной вариант, кто 
за это ответственен. Такое невозможно воспроизвести на автома-
тическом тренажере.

Вспоминая кота и осла из сказки Шварца, цитата из которой 
вынесена в эпиграф, можно сказать, что мы пытаемся сделать 
кейсы живой пищей управленца, а не поклажей лучших прак-
тик, которую можно, как воз, тащить всю жизнь, но не пользо-
ваться. В обсуждениях, конструировании, поиске решений, ос-
воении самого поиска, соревновательности идей и состоит осо-
бенность нашего метода.
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«Противоядие» от формального подхода

Главная задача –  не в решении кейса. У него и нет одного «пра-
вильного» решения, это не задачник с ответами в конце. Важно 
отработать логику развития управленческих ходов –  и зафикси-
ровать ее: для этого регулярно выходят сборники кейсов, где от-
ражены разные подходы к решению каждой проблемы. Мы при-
знательны РОСНАНО за поддержку этих изданий, за интерес к кей-
сам российских университетов не как к примерам тех или иных 
практик, а именно как к современным управленческим и комму-
никативным технологиям внутри гуманитарных организаций, 
ориентированных на образование, науку, инновации, развитие 
регионов и индустрий.

Кейс –  это «прививка» против стандартного решения. Наша сфе-
ра от них страдает, к сожалению. Нередко выдвигается та или иная 
пусть и замечательная стратегия: «Университеты 5–100», опорные 
вузы, –  и в ее рамках все организации начинают бороться за фи-
нансирование, участвуют в конкурсах с одним и тем же набором 
показателей и типовыми отчетными документами. Стратегии раз-
вития оказываются очень похожими, «стандартизованными», це-
левые показатели тоже, и получается, что университет выиграл 
конкурс и начинает двигаться к исполнению этих формализован-
ных показателей –  и это может стать тупиковой веткой развития. 
У управленца всегда есть выбор: двигаться формально или всерьез 
разрабатывать уникальную стратегию (а ведущие университеты 
всегда уникальны). И тут важно, есть ли мотивация и умение ра-
ботать над решением реальных проблем, а не бороться за пока-
затели как условие финансирования.

Наши студенты получают такую «прививку», учатся обсуж-
дать ситуацию с большим количеством стейкхолдеров, учиты-
вать контекст и полагаться не на какое-то мнение, а на спектр 
разных источников.

Вузы не против «горькой правды»

Университеты, которые стали «объектами» кейсов, всегда полу-
чают все варианты решений. И это в любом случае влияет на управ-
ленческую ситуацию, независимо от того, будут эти советы при-
няты или нет. Мы не следим за воплощением кейсов в практиче-
ские шаги. И потому, что это сложный и долгий операционный 
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процесс. И потому, что трансформация этих решений может быть 
самой неожиданной: например, наша выпускница работала в ко-
манде кейса по созданию образовательной программы для внеш-
ней корпорации, а в результате использовала идеи для программ 
своего вуза. И потому, что это в принципе не первоочередная за-
дача –  важнее выявить, какая информация, расстановка сил, при-
оритеты, акценты нужны для решения подобных проблем.

У каждого свои ожидания. У вузов –  взглянуть на свои про-
блемы со стороны, а заодно получить консалтинговые решения. 
У студента –  сформировать подход. Здесь не может быть едино-
душия и одной точки зрения на проблему, тем более, что сту-
дент полагается не только на информацию от своего универ-
ситета, а еще и на мнение внешних экспертов, статистику и ис-
следования. Но надо сказать, мы не сталкивались с ситуациями, 
когда университет был бы против «горькой правды». Иногда бы-
вает, что вуз не дает разрешения на открытую публикацию кей-
са, но это и не значит, что он засекречен –  мы свободно разбира-
ем каждый кейс внутри программы, иначе невозможно было бы 
учиться. Но и в таких «полуоткрытых» кейсах ректоры заинте-
ресованы, потому что ищут новые решения, а хорошую картин-
ку им дадут и без нас.

В конечном счете за каждым студентом стоит не только личная 
мотивация учиться, но и мотивация университета, который от-
пустил или отправил к нам сотрудника, потому что сам ищет ва-
рианты изменений. И мы стараемся так организовать набор, что-
бы наша программа продвигала не только человека, но и его вуз. 
Иногда даже кажется, что нашими студентами являются универ-
ситеты, а не конкретные люди.

Тем более, вузы получают возможность «сверять часы» через 
нашу программу, потому что один из главных итогов этих деся-
ти лет –  создание сообщества выпускников УВО как горизонталь-
ной экспертной площадки. Это важно –  отход от вертикального 
чиновничьего подхода к инновациям, от среды, где все старают-
ся представить программы наверх, получить финансирование 
и отчитаться. Здесь же носителями инноваций становится сооб-
щество выпускников.

Рождение такого класса специалистов с  цельным миро-
воззрением, видением будущего, владением современными 
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управленческими решениями –  повод для нашей гордости и оп-
тимизма. Этот класс необходим стране, потому что университет –  
не лидерская, а командная организация, и сегодня Минобрнауки 
признает, что нужны в первую очередь именно команды, способ-
ные креативно развивать университеты и регионы.

Тезис о клубе выпускников мы оставили напоследок, но для 
нас это самое важное: это не какой-то побочный продукт деся-
ти лет нашей работы –  это и есть программа, ее тело и дух. Тезис 
«программа –  это студенты» часто звучит только в качестве об-
щих слов, и мы счастливы, что удалось создать магистратуру, где 
этот принцип реализован в прямом смысле слова.

Авторы статьи благодарны всем преподавателям, студентам 
и выпускникам магистерской программы «Управление в высшем 
образовании», усилиями которых она развивается и достигаются 
замечательные результаты. Мы очень признательны и благодар-
ны Ирине Гордиенко, администрировавшей программу в тече-
ние 10 лет, бывшей для нас всех эталоном обязательности и так-
та. Мы благодарны партнерам –  руководителям вузов и органи-
заций, поддерживавших наше стремление исследовать и улуч-
шать управление современным университетом.



«Большие» кейсы сборника



«Голубой океан» образования для наноиндустрии
Кейс Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ

Автор кейса Е. А. Савелёнок, доцент кафедры менеджмента 
инноваций НИУ ВШЭ.

Кейс разработан на основе интервью с:
Нисимовым Станиславом Уриловичем, директором департа-

мента образовательных программ и профессиональных квалифика-
ций Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Волковой Ангелиной Владимировной, руководителем направ-
ления по развитию профессиональных квалификаций Фонда инфра-
структурных и образовательных программ.

Мельниковым Андреем Евгеньевичем, заместителем генераль-
ного директора АНПО «Школьная лига» (до 30.06.2021 года –  дирек-
тор департамента новых образовательных технологий и проектов 
для детей и молодежи Фонда инфраструктурных и образователь-
ных программ).

Адъякимовым Алексеем Николаевичем, руководителем направле-
ния транспортной инфраструктуры ЗАО «ТехПолимер» (г. Красноярск).

Зверевой Алиной Вячеславовной, менеджером по продажам 
ООО «ЭкзоАтлет» (г. Москва).

Аракеляном Сергеем Мартиросовичем, заведующим кафедрой 
физики и прикладной математики Владимирского государственного 
университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых.

Ершовой Натальей Юрьевной, доцентом кафедры информа-
ционно-измерительных систем и физической электроники, началь-
ником отдела научных и образовательных программ Наноцентра 
Петрозаводского государственного университета.

Интервью проводились в период с апреля по август 2021 года.
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Введение

В кейсе раскрываются ключевые направления деятельности 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы 
РОСНАНО (далее –  Фонд) –  создание современных образователь-
ных программ для подготовки кадров в сфере наноиндустрии 
и других высокотехнологичных секторов экономики, развитие си-
стемы профессиональных стандартов, работа со школами и элек-
тронное обучение (elearning), –  сквозь призму определения страте-
гии Фонда как института развития на рынке образовательных услуг.

Предыстория

Историю создания наноиндустрии в России принято отсчи-
тывать с 2007 года –  именно тогда Президентом Российской 
Федерации было принято решение о создании Госкорпорации 
РОСНАНОТЕХ (ныне –  Группа РОСНАНО). Перед госкорпораци-
ей была поставлена цель создать в стране наноидустрию, осно-
ву которой в первую очередь должны были составить предприя-
тия, производящие современные нанотехнологические продукты.

Нельзя сказать, что предприятий, использующих нанотехно-
логии и/или производящих нанотехнологическую продукцию, 
в стране на тот момент не было. Были и технологии, и предприя-
тия. Более того, были кадры, была и сейчас есть система подго-
товки кадров для наноиндустрии. Были, хотя и небольшие, ин-
вестиции. Но не было системы, которая бы все это объединяла 
и связывала: образование, кадры, технологии, компании, инве-
стиции, бизнес, чтобы это работало как часы –  устойчиво, на-
дежно, современно. Вот так примерно и была поставлена задача 
перед вновь образованной госкорпорацией –  наладить устойчи-
вый, надежный и современный процесс преобразования знаний 
и технологий в инновационные нанотехнологические продукты.

Очевидно, что для решения данной задачи надо было занять-
ся сразу всем –  нужно было поднимать и технологии, и кадры, 
и инфраструктуру. В итоге в 2011 году в корпорации (на тот мо-
мент это уже была Группа РОСНАНО) были сформированы два 
направления работы: 1) создание бизнеса с акцентом на разви-
тие технологий и привлечение инвестиций, 2) создание инфра-
структуры и отдельного направления –  образовательного, с ак-
центом на подготовку кадров. Тогда же, в 2011 году, и возник 
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ как одна 
из составляющих Группы РОСНАНО (Фонд). Миссия Фонда была 
определена так –  содействие инновационному развитию россий-
ской экономики в наноиндустрии и связанных с ней высокотех-
нологичных секторах. С. У. Нисимов: Одним из главных направ-
лений были кадры для новых компаний. Государственная корпорация 
Роснанотех должна была каким-то образом способствовать появле-
нию новых кадров, новых компетенций.

Таким образом, ключевая задача Фонда изначально состоя-
ла в разработке программ и технологий дополнительного обра-
зования для руководства и сотрудников предприятий наноин-
дустрии. На первый взгляд, понятная задача, если не принимать 
в расчет такой факт: кадры для наноиндустрии на тот момент 
готовили если не сотни, то десятки учреждений высшего обра-
зования (ВО) и системы профессионального образования (СПО). 
Формально в стране была система подготовки специалистов для 
наноиндустрии. Поэтому первая задача, которую требовалось ре-
шить Фонду, –  разобраться с тем, кто и как готовит кадры для на-
ноиндустрии, что не так в этой подготовке, что нужно делать для 
улучшения ситуации и, главное, как это сделать. От ответа на эти 
вопросы зависели стратегия и действия Фонда.

В результате проведенного анализа отрасли и рынка образова-
тельных услуг, были выявлены три ключевые проблемы:

1. Качество подготовки кадров не устраивает бизнес: универ-
ситеты готовят специалистов по одним и тем же неизменным про-
граммам, в результате компетенции устаревают.

2. Отсутствие внятного запроса на подготовку кадров со сто-
роны индустрии: разные компании наноиндустрии имеют разные 
потребности в кадрах, при этом эти потребности никак не впи-
сываются в «прокрустово ложе» имеющихся университетских 
программ.

3. Отсутствие центров компетенций в наноиндустрии: суще-
ствующие образовательные программы, как правило, относятся 
к конкретным нанотехнологическим специальностям и не учиты-
вают междисциплинарного характера отрасли, диктующей необ-
ходимость комплексной, а не узкоспециальной подготовки кадров.

В результате была выявлена нестыковка: с одной стороны, 
есть университеты, которые готовят кадры, с другой –  компании 
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говорят о дефиците действительно классных специалистов. Либо 
университеты готовят не так и/или не тех, либо предприятия 
не могут сформулировать запрос на подготовку кадров, либо от-
расль очень специфическая и требует иных подходов в подготов-
ке кадров. Таким образом, при ближайшем рассмотрении понят-
ная вроде бы задача по организации подготовки кадров стала по-
хожа на ребус из известной русской сказки –  пойди туда, не знаю 
куда, принеси то, не знаю что. Для руководства Фонда этот ребус 
трансформировался во вполне серьезный вопрос: что и как нужно 
делать такого, что еще никто и никак в отрасли не делает? С опо-
рой, конечно, на собственные возможности и ресурсы.

Для ответа на этот вопрос нужно было правильно выбрать наи-
более слабое, но при этом потенциально реформируемое, звено 
в цепи подготовки кадров «университет –  образовательная про-
грамма –  предприятие». И выбор был сделан. Изменить универ-
ситеты нельзя, компании пересоздать тоже невозможно, но можно 
переделать образовательные программы. С. У. Нисимов: Мы осоз-
нали, что надо делать проекты по разработке новых образовательных 
программ, то есть не просто учить, а разработать новую програм-
му, по новой технологии, с новым содержанием, а потом уже учить.

Так было положено начало ключевому и системообразующе-
му направлению деятельности Фонда –  разработке новых обра-
зовательных программ (ОП). А всего направлений деятельности 
Фонда четыре –  это, помимо разработки ОП, развитие системы 
профессиональных стандартов, работа со школами и электрон-
ное обучение (elearning).

1. Разработка новых образовательных программ

Не имея на  тот момент ни  самих образовательных про-
грамм (Фонд не является ни образовательным, ни научным уч-
реждением), ни опыта в их разработке, но руководствуясь соб-
ственной миссией –  «помогать конкретному быстрорастущему ин-
новационному бизнесу, работающему с нанотехнологиями», для 
того чтобы понять, как и какие нужно разрабатывать програм-
мы, Фонд первоначально отправился не в университеты, а в ком-
пании. С. У. Нисимов: Мы стали думать, а что нужно предприяти-
ям, какие кадры, какие компетенции нужны предприятиям и как эти 
компетенции надо спроектировать в образовательные программы, 
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образовательную деятельность, чтобы они проявились. Оказалось, 
что у разных предприятий –  разных по масштабам, по жизненному 
циклу технологии и производства, по готовности к технологиям –  
совершенно разные потребности в компетенциях. Компаниям, кото-
рые занимаются разработкой, нужны разработчики и конструкто-
ры. Компаниям, у которых уже есть новый продукт, нужны специа-
листы, умеющие работать с потребителем.

Основную целевую группу составили относительно неболь-
шие высокотехнологичные компании. Это объяснялось просто –  
Группа РОСНАНО инвестировала в основном в молодые быстро-
растущие компании среднего бизнеса, готовые внедрять новые 
технологии активно и быстро. С. У. Нисимов: Стартапы –  слиш-
ком рано для инвестиций. Крупные компании –  они медленные, там 
прямые инвестиции, и все, по большому счету. А вот сегмент сред-
них быстрорастущих инновационных компаний для нас стал основ-
ной целевой группой.

Но дело не только в инвестициях. Именно средний бизнес имел 
потребность в качественных и при этом коротких образователь-
ных программах. В отличие от «длинных» магистратуры и MBA 
именно этот жанр коротких –  до года –  образовательных про-
грамм в формате повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки мог быть реализован Фондом.

Однако мало было научиться делать новые программы в нуж-
ном для компаний формате. Компаниям нужно было, чтобы это де-
лалось быстро, дешево и с гарантированным результатом. Нужна 
была технология. И она была создана. Ее «секрет» состоял в двух 
вещах: 1) акцент на новые компетенции; 2) акцент на учете по-
требностей предприятий. Иными словами, образовательные про-
граммы делались в области разработки и внедрения новейших 
технологий, требующих новых компетенций, и были изначаль-
но кастомизированными.

Но секрет технологии был найден не сразу. С. У. Нисимов: 
Картинка появилась не сразу. Это был путь проб и ошибок и обще-
ния с бизнесом. Мы много с ним общались.

После того как более-менее была установлена ясность, как 
разрабатывать образовательные программы, предстояло опре-
делиться с общим механизмом создания и реализации проек-
тов по разработке образовательных программ и проведению 



27«Голубой океан» образования для наноиндустрии

обучения. В этом процессе Фонду нужно было на что-то опереть-
ся. Одна из сложностей состояла в том, что предприятиям нано-
индустрии нужны были в первую очередь инженерные компе-
тенции, которые нельзя дать без определенной научно-техноло-
гической базы, без обучения слушателей на современном и, как 
правило, дорогостоящем оборудовании с привлечением кадрово-
го педагогического состава. Фактически Фонду предстояло стать 
интегратором существующих и при этом лучших в стране обра-
зовательных программ и практик в области нанотехнологий. Для 
этого надо было провести мониторинг вузов и научных инсти-
тутов на предмет выявления актуальных и перспективных про-
грамм, наличия современных педагогических кадров, оборудо-
вания, сети партнеров и т. д.

Таким образом, первое, с чего предстояло начать, –  выявить 
центры компетенций в среде признанных университетов и на-
учных учреждений. С. У. Нисимов: Единственный путь, которым 
надо было идти, –  это каким-то образом отбирать, собирать ком-
петенции из лучших мест для того, чтобы сделать новые програм-
мы, то есть те программы, которых еще нет на рынке. Сами мы мог-
ли, имея определенные деньги, только организовать этот процесс. 
То есть из достаточно большого числа университетов, научных 
институтов, научно-производственных объединений предстоя-
ло отобрать те организации, которые не только имели кадровый, 
научных и технологический потенциал стать центром компетен-
ций, но и готовы были объединять, подтягивать к себе компетен-
ции в выбранной профильной области, наращивать свой потен-
циал. С. У. Нисимов: Центр компетенций является точкой сборки. 
Там, конечно, есть его преподаватели, но довольно часто больше по-
ловины людей –  это люди, собранные из других организаций. Ставка 
была сделана на поиск стратегических партнеров. Нужно было 
понять, как их искать, что им можно и нужно предлагать и че-
го от них ждать.

Механизм для отбора существовал только один –  конкурент-
ные закупки: организация и проведение конкурсов для универ-
ситетов и институтов на разработку новых образовательных про-
грамм под заказ конкретных предприятий на условиях совмест-
ного финансирования создания программ и обучения слушате-
лей со стороны Фонда и предприятий.
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Для привлечения участников на конкурс использовались как 
«холодные» рассылки –  письма от Группы РОСНАНО, соответству-
ющих министерств и департаментов, курирующих образование, 
так и точечные обращения в профильные университеты по реко-
мендациям предприятий и конкретных экспертов, разбирающих-
ся в тех или иных направлениях нанотехнологий. С. У. Нисимов: 
Список потенциальных участников конкурсов был довольно широк, 
это могли быть государственные и частные университеты, научные 
институты, у которых есть образовательная лицензия, негосудар-
ственные учреждения, имеющие образовательную лицензию, органи-
зации дополнительного образования. Целенаправленно писали, зво-
нили в указанные университеты, говорили: «Ребята, будет такая-
то закупки. Приходите на конкурс». Но, конечно, не всем подряд. Под 
каждый конкурс составлялось техническое задание с подробной, как 
правило, специфически научной, узкой технологической тематикой 
и начальной ценой. Поэтому на наши конкурсы не подавалось мно-
го организаций, максимум было 5 заявок на 1 конкурс, но, как прави-
ло, это 1–2 заявки.

В итоге Фонду удалось превратить клиентский подход в тех-
нологию –  была выработана устойчивая организационная схема 
разработки и реализации образовательной программы. В общем 
виде она выглядела так. С. У. Нисимов: Мы как институт разви-
тия платим за разработку образовательной программы, а бизнес 
платит за обучение первой группы своих сотрудников по этой вновь 
разработанной программе. И раз уж тебе нужна такая программа, 
то будь готов заплатить за обучение сотрудников. Таким образом 
схема полностью соответствовала законодательству.

На практике организационная схема включает в себя последо-
вательно следующие основные звенья:

 –предприятие или ряд предприятий заявляет о потребности 
создания образовательной программы по новой технологии и го-
товности софинансировать ее реализацию;

 –Фонд разрабатывает техническое задание и объявляет кон-
курсную процедуру на портале В2В электронных торгов, прово-
дит конкурс;

 –Фонд совместно с предприятием оценивает заявки и также 
совместно выбирает победителя (представители компании уча-
ствуют в заседании конкурсной комиссии);
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 –Фонд заключает договор с победителем конкурса на разра-
ботку образовательной программы, параллельно предприятие 
заключает договор с победителем конкурса на оказание платных 
образовательных услуг (обучение по новой программе);

 –по технологии Фонда университет разрабатывает образова-
тельную программу;

 –победитель конкурса заключает договор с предприятием 
и проводит обучение сотрудников предприятия;

 –по результатам обучения возможна доработка программы 
на средства Фонда.

 –предприятие дает Фонд отзыв по итогам завершения проек-
та, в котором указывает результаты проекта и дает свою оценку 
качеству проведенного обучения.

На этом проект с участием Фонда завершается, все права интел-
лектуальной собственности на новую образовательную программу 
передаются разработчику, после чего он вправе самостоятельно ре-
ализовывать эту программу. С. У. Нисимов: В вопросе передачи прав 
интеллектуальной собственности разработчику была развилка: либо 
оставлять IP себе, если у нас есть амбициозные планы самим вести об-
разовательную деятельность или как-то зарабатывать на этом, воз-
мещая наши затраты; либо делать ставку на более широкое распро-
странение контента, чтобы университет сам учил всех, кого нужно, 
по этой теме. Это был очень непростой выбор, но мы сделали его в пользу 
оставления прав в университете, чтобы никак не ограничивать исполь-
зование новых образовательных программ. И я считаю, что мы сделали 
правильно, потому что мы выполнили здесь функцию именно институ-
та развития. Последующий опыт (а по условиям договора с универ-
ситетом Фонд имеет право в течение трех лет запрашивать инфор-
мацию о реализации разработанных с его участием программ) до-
казал правильность принятого решения –  оказалось, что по новым 
программам в течение нескольких лет проходит обучение в 10 раз 
больше специалистов и студентов, чем обучилось в проекте Фонда. 
Разработанные программы не лежат мертвым грузом, базовые кур-
сы (то есть не узкоспециализированные) этих программ становят-
ся основой для формирования университетом своих программ 
повышения квалификации и переподготовки, внедряются в про-
граммы бакалавриата и магистратуры, то есть используются уже 
в основных образовательных программах для обучения студентов. 
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С. У. Нисимов: Компетенция создания кастомизированной програм-
мы под бизнес довольно ценна для университета, потому что она по-
зволяет ему по-другому взглянуть на свою деятельность, по-другому 
проектировать образовательные программы, в том числе и програм-
мы магистратуры. Таким образом происходит общее обновление 
содержания образования в наноиндустрии и тем самым повыша-
ется качество подготовки студентов –  будущих инженеров отрасли.

На сегодня Фондом создано более 200 современных образова-
тельных программ, по которым прошли обучение почти 100 000 
инженеров, управленцев, студентов и преподавателей вузов. 
Тематическая структура портфеля образовательных программ 
Фонда выглядит следующим образом: 38 % программ –  нанома-
териалы (аддитивные технологии, композиты, углеродные нано-
трубки, наноструктурные катализаторы и сорбенты), 22 % –  опти-
ка и наноэлектроника (интегральные микросхемы, робототехни-
ка, радиофотоника, IoT, системы на кристалле), 16 % –  медицина 
и фармакология (ядерная медицина, молекулярно-генетическая 
диагностика, вычислительная биология, нанопрепараты, биотех-
нологии), 14 % –  технопредпринимательство и управление ин-
новациями (цифровые производственные технологии, экспорт-
ная деятельность предприятий наноиндустрии, управление ре-
гиональными инновационными системами), 5 % –  модификация 
поверхности (наноструктурированные покрытия, поверхностная 
наномодификация), 5 % –  энергоэффективность (ветроэнергети-
ка, солнечная энергетика, накопители энергии). Примечательно, 
часто по отдельным направлениям обучения (например, в меди-
цине) около половины программ посвящены продвижению раз-
работок, то есть проводится обучение потребителей использова-
нию передовых разработок.

Наряду с отслеживанием «самостоятельной» жизни образова-
тельных программ, Фонд отслеживает в обязательном порядке 
эффекты для предприятий –  участников проектов. С этой целью 
в декабре 2018 года Фондом совместно с АНО «Школа гражданско-
го образования» было проведено исследование на предмет опре-
деления эффектов образовательных программ Фонда1. По данным 

1 В рамках исследования была проведена серия опросов предприятий нано-
индустрии с целью получения дополнительной информации, не фиксируемой 
формами федерального статистического наблюдения. В выборку исследования 
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исследования, 87 % компаний отметили улучшение качества вы-
пускаемых ими продуктов, 80 % смогли расширить рынки сбыта, 
73 % провели замену устаревших продуктов/технологий, 67 % от-
метили существенное повышение мотивации персонала к внедре-
нию инноваций. В компаниях –  участниках программ Фонда за-
фиксирован заметный рост производительности труда в объеме 
произведенной продукции на одного работника в единицу вре-
мени –  с примерно 6 000 руб. в 2011 году до примерно 10 000 руб. 
в 2017 году (для сравнения, показатели других участников рынка 
составили 5 000 и 6 000 руб. соответственно). При этом наблюда-
ется рост значений показателя выработки уже на следующий год 
после обучения по программам Фонда (в среднем почти в 1,4 раза), 
которые сохраняются на этом уровне два года и на третий-чет-
вертый год после завершения проекта вновь обнаруживают зна-
чительный рост (в 3–5 раз).

1.1. Работа с компаниями

Базовая трудность с предприятиями выявилась довольно быс-
тро и оказалась при этом довольно неожиданной. Казалось бы, 
кто еще, кроме самого предприятия, может точно сказать, че-
му и как надо обучать его сотрудников? В действительности 
выяснилось, что предприятие зачастую не может этого точно 
сказать. Вернее, оно говорит, но на поверку выясняется несо-
ответствие того, что заявляется, тому, что в реальности нуж-
но. С. У. Нисимов: Формирование заказа, точнее, формулирова-
ние заказа на уровне предприятия –  ключевая проблема в отноше-
ниях с предприятиями. Что обычно происходит? Бизнес говорит: 
«Нам нужны инженеры-технологи по полимерному производству. 
Нам нужно, чтобы им прочитали курс по новому классу полиме-
ров». И точка. Что обычно бывает в таких случаях? Ничего не бы-
вает. Университет возьмет какой-нибудь курс c нужными словами, 
прочитает, и все. В результате Фонду на первых порах приходи-
лось буквально выбивать из предприятия заказ на обучение со-
трудника исходя из тех трудовых функций, которые он должен 
выполнять на рабочем месте.

попали 206 предприятий, из них 50 являлись на тот момент участниками об-
разовательных проектов Фонда.
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Фактически речь шла о формулировке технического задания 
на трудовые функции. Это задание формулировалось предприя-
тием буквально в письменной форме. И это было максимум того, 
что удавалось выжать из предприятий. Но на этом процесс фор-
мирования заявки на обучение не заканчивался. Далее начинал-
ся следующий этап –  обсуждение, доформулирование и перефор-
мулирование функций. На этом этапе к вопросу уже подключался 
университет –  первым пунктом договора Фонд с университетом 
на разработку образовательной программы значится уточнение 
трудовых функций, уточнение компетенций, детализация трудо-
вых функций, разбивка на трудовые действия и еще раз согласо-
вание этого с работодателем. И это часть процесса вовсе не явля-
ется формальной, как может показаться –  в процессе уточнения 
функций университет проводит с сотрудниками и руководством 
предприятия анкетирование, берет интервью, организует фокус-
группы. В результате такого мини-исследования на самом первом 
этапе процесса минимизируются риски того, что научат «не тому».

В итоге в работе с предприятиями Фонд стал играть роль сво-
его рода продюсера образовательных программ –  в задачи ин-
ститута развития входили организация и сопровождение все-
го процесса разработки образовательной программы, начиная 
от выявления потребностей компании в компетенциях, опреде-
ления формата и содержания программы и оформления отноше-
ний всех субъектов процесса. Каждая образовательная програм-
ма делалась под потребности конкретного технологичного биз-
неса. И каждая компания решала с помощью образовательных 
программ совершенно разные задачи –  кто-то обучал свой пер-
сонал, а кто-то персонал компаний клиентов и партнеров. В дан-
ном случае за образовательной программой стоит не только са-
мо по себе обучение, но и широкий комплекс услуг, мероприятий 
по поддержке и развитию конкретных бизнесов.

1.1.1. Мини-кейс ЗАО «ТехПолимер», г. Красноярск

ЗАО «ТехПолимер» специализируется на разработке и произ-
водстве современных геосинтетических материалов для широ-
кого ряда отраслей, таких как горнодобывающая промышлен-
ность, транспорт, гидротехническое строительство, нефтегазо-
вый комплекс, сельское хозяйство и др. В линейке полимерных 
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и композитных продуктов компании более 30 наименований. 
Компания работает на рынке с 1994 года и является крупнейшим 
в России производителем геосинтетических материалов.

По запросу компании в 2020 году была разработана дополни-
тельная профессиональная образовательная программа повыше-
ния квалификации для специалистов дорожной отрасли в области 
применения композитных (геосинтетических) материалов в кон-
струкциях автомобильных дорог. Партнером по разработке и реа-
лизации программы стал Сибирский государственный автомобиль-
но-дорожный университет (СибАДИ, г. Омск). А. Н. Адъякимов: 
Когда поступило приглашение поучаствовать в этой программе, мы 
ни минуты не колебались в том, что эта программа нам, конечно, 
нужна. Рынок давно уже понимал, что необходимо заниматься про-
свещением, обучением своих потенциальных партнеров, клиентов 
и т. д., то есть людей, с кем ты работаешь и кому пытаешься доне-
сти представление о своей продукции. Есть свои цепочки организа-
ций, которые выполняют работы по строительству автомобильных 
дорог, это и была целевая аудитория программы.

Программа получилась довольно объемной –  120 академичес-
ких часов –  и включала в себе сразу несколько курсов. Полезность 
программы для компании оказалась как минимум двоякой –  с од-
ной стороны, она решала задачи обучения сотрудников компании, 
а также компаний-клиентов и партнеров, с другой –  явилась для 
компании своего рода триггером дополнительного «самопозна-
ния» и «познания» отрасли. Во втором случае, помимо того, что 
программа позволяет руководителю по-новому или просто по-
иному взглянуть на деятельность своей компании и саму компа-
нию, она позволяет обновить знания в компании о быстро меня-
ющихся условиях работы в отрасли с точки зрения новых подхо-
дов, изменений в нормативной документации и т. д. Причем это 
начинает происходить уже на этапе формирования программы. 
А. Н. Адъякимов: Это программа, которая отвечает на очень боль-
шое количество вопросов. В процессе формирования самой програм-
мы мы для себя много узнавали касательно нормативной документа-
ции, касательно областей применения, иерархии всех этих нюансов, 
которые на сегодня есть в части применения тех или иных иннова-
ционных решений. Например, несостыковки базы действующей нор-
мативной документации с реальными процессами в строительной 
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области, в первую очередь на инфраструктурном проектировании 
и строительстве.

На первом этапе создания программы от компании требова-
лось сформировать техническое задание, что компания хочет по-
лучить в итоге, как ей видится результат. Далее надо было сфор-
мировать определенный набор навыков, которые должен полу-
чить человек в процессе этого обучения. А. Н. Адъякимов: Это 
была такая сложная задача. Мы говорили, что хотели бы видеть, 
а Фонд нам помогал правильно сформулировать задачи для разработ-
чика этой программы, чтобы потом можно было получить именно 
то, что необходимо. Для строителей –  это одни определенные навы-
ки, например работа с материалом в части технологии укладки, для 
проектных организаций –  существующая нормативная база, это бу-
дет являться основополагающим в программе, для заказчика –  сим-
биоз, то, что необходимо и для строителей, и для проектировщиков. 
Исходя из этого расставлялись приоритеты по тем или иным навы-
кам, которые должны быть преподнесены в рамках программы для 
каждого вида слушателей… Допустим, если брать по нашей специ-
фике, мы –  производственное предприятие, у нас достаточно боль-
шой перечень материалов, которые мы производим. Действующая 
нормативная документация очень часто меняется, за постоянны-
ми изменениями теряется сама нить всех этих нормативных доку-
ментов –  непонятно, какой документ действующий и какой являет-
ся опорным. И здесь необходимо было прописать, что для какого вида 
слушателей будет важным и необходимым.

Для строителей важно понимать, какие виды материалов было 
сложно применять, какие технические решения есть на сегодня и опи-
саны в нормативной документации, которые позволят поменяться 
и решать локальные задачи, например, при содержании автомобиль-
ных дорог, то есть то, что делается без проектной документации 
в рамках текущих видов ремонта. Для них важно, как эти решения 
применяются в части технологии укладки. Вот эти ключевые навыки 
важны для строителя. Соответственно, так эти навыки и выстав-
ляются приоритетом. Допустим, знание нормативной документа-
ции, совместные расчеты и так далее, им неважны, то есть они ра-
ботают уже с готовыми проектными решениями, и им нет большой 
необходимости погружаться в саму методику расчета тех или иных 
конструкций, например дорог.
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Для проектировщиков наоборот. Для них в меньшей степени ин-
тересна технология и какие-то вещи, связанные с содержанием. Для 
них важны, наоборот, навыки, которые они получают в части имен-
но самой действующей нормативной документации, то есть какая 
есть документация, как можно ее использовать, какой экономический 
эффект можно получить и так далее. Исходя из этих тенденций рас-
ставляются приоритеты по навыкам для проектных организаций.

А заказчики комбинируют то, что необходимо и строителям, 
и проектным организациям. Плюс еще дополнительно для заказчика 
будет одним из ключевых навыков входной контроль качества тех или 
иных материалов, поставляемых на объект. Вот так по выполняе-
мым задачам для каждого сотрудника в каждой сфере деятельности 
формулировались навыки и их приоритеты в программе.

Программа реализовывалась в смешанном формате –  при-
мерно 70 % онлайн и 30 % очный интерактив (встречи, семина-
ры и т. д.). В процессе реализации программы собиралась обрат-
ная связь от слушателей. В частности, компания организовала 
семинар на базе одного из своих производств в Рязани, на кото-
рый были приглашены сотрудники нескольких филиалов боль-
шой проектной организации –  партнера компании, которые уже 
прошли обучение по программе. Главная цель семинара была по-
лучить обратную связь по поводу программы: что нужно дорабо-
тать, что исключить, что понравилось, что не понравилось. По та-
кой же схеме программа обкатывалась несколько раз с другими 
партнерами компании.

Результат реализации программы для компании получился 
комплексный и системный, поскольку программа содержит в се-
бе не только информацию о продуктах компании, но и система-
тизирует знания об особенностях их выбора, применения и ис-
пользования, оценке и контроля качества эксплуатации, ожидае-
мых эффектах после внедрения и др. При том что сама программа 
является достаточно объемной, примечательное ее достоинство –  
наглядность и доступность для понимания аудиторией с различ-
ным уровнем подготовки. В частности, в программу «зашиты» 
альбомы технических решений, в которых классифицированы 
и представлены типовые технологические решения по примене-
нию тех или иных материалов –  фактически наглядное пособие 
для проектироващиков и строителей. Сама компания использует 
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данную программу для обучения всех своих новых сотрудников, 
в особенности технических специалистов, в обязательном поряд-
ке. А. Н. Адъякимов: Даем эту программу, чтобы сотрудники мог-
ли посмотреть и почерпнуть для себя те вещи, которые на 100 про-
центов пригодятся им в их работе, потому что там до такой сте-
пени все интуитивно понятно донесено до слушателя, что улавли-
вается, можно сказать, на лету.

Роль Фонда в процессе разработки и реализации данной про-
граммы заключалась не только в том, чтобы договориться с ву-
зом и компанией о разработке программы, но и в том, чтобы ока-
зывать экспертно-аналитическое сопровождение всего процесса 
разработки и реализации программы, включая налаживание вза-
имодействия между самыми разными организациями. Данный 
формат является для компании комфортным как в плане самого 
процесса, так и в плане перспектив развития в целом направле-
ния обучения сотрудников. А. Н. Адъякимов: Нам очень понрави-
лось взаимодействие с Фондом. Мы друг друга дополняем в этом про-
цессе. В будущем мы, конечно, можем попробовать и самостоятельно 
с вузом поработать, но я думаю, что будет более гармонично, когда 
мы будем это делать вместе с Фондом. Фонд –  институт развития, 
он работает в разных технологических направлениях, имеет доста-
точно большой пул контактов и опыт работы с разными коммер-
ческими и государственными организациями и фактически создает 
симбиоз между вузом и производственниками. Все это –  ресурс для 
развития нашей компании.

1.1.2. Мини-кейс ООО «ЭкзоАтлет», г. Москва

«ЭкзоАтлет» –  российская компания, занимающаяся разра-
боткой и производством экзоскелетов, а также созданием новых 
эффективных методик медицинской и социальной реабилита-
ции пациентов с последствиями травмы спинного мозга, пере-
несенного инсульта, ДЦП, рассеянным склерозом и другими но-
зологиями. Компания работает на рынке с 2014 года и является 
лидером в России в своей отрасли. С 2016 года имеет представи-
тельство и сборочное производство в Южной Корее, с 2018 го-
да открыты головной офис в Люксембурге, представительства 
компании в США и Японии. В 2019 году открыт офис компании 
в Китае. В 2020 году компания получила ISO 13485:2016, а также 
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медицинский сертификат CE Mark, подтверждающий соответ-
ствие продукции компании основным требованиям и гармони-
зированным стандартам директив Европейского союза и позво-
ляющий осуществлять продажи в Европе. Получен сертификат 
FDA (Food and Drug Administration –  Управление по санитарно-
му надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
Министерства здравоохранения и социальных служб США) для 
работы на американском рынке.

Производство экзоскелетов в ХХI веке не является чем-то совсем 
уникальным, однако сама по себе эта технология очень сложная, 
комплексная, включает в себя очень много аспектов –  от различ-
ного рода материалов до машинного интеллекта и облачных тех-
нологий. Помимо производства собственно экзоскелетов, отдель-
ная непростая задача –  встраивание его в экосистему медицин-
ских и реабилитационных мероприятий. В 2013 году, на момент 
выхода компании на рынок, такой экосистемы в России просто 
не было. А. В. Зверева: Для того чтобы автомобиль работал, недо-
статочно его просто создать, нужно, чтобы была дорога, хотя, ко-
нечно, можно проехать по полю, но никто не будет очарован этой 
технологией, если автомобиль поедет там, где на лошадках можно 
делать то же самое. И если водитель не будет знать правил дорож-
ного движения, тогда эта технология потеряет свою привлекатель-
ность. И, если, в принципе, правила дорожного движения не будут су-
ществовать, тогда в скором времени сама разработка себя изживет.

От того, как будут применять даже самый совершенный экзо-
скелет в больнице или реабилитационной клинике, зависит здо-
ровье людей. Коммерческий успех на данном рынке невозможен 
без предварительной настройки всех институтов и служб, отве-
чающих за безопасное и эффективное применение экзоскелетов 
в своей практике, включая в том числе и обучение сотрудников. 
А. В. Зверева: В принципе медицинское сообщество достаточно тра-
диционное, и оно очень боится в своей практике использовать инно-
вационные методы, не подтвержденные клиническими рекомендаци-
ями. Потому что тут ответственность не только за свою жизнь, 
но и за жизнь и здоровье другого человека. Соответственно, мы на-
чали сразу параллельно проводить клинические исследования. И вот 
в процессе проведения клинических исследований мы начали пони-
мать, что необходимо еще разрабатывать методики применения 
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экзоскелета, и при этом не просто написать инструкцию по эксплу-
атации, но и написать конкретные методические материалы, кото-
рые именно врачи смогут читать и применять в своей практике. Тут 
встал вопрос о необходимости обучения специалистов –  не только 
методистов нашей компании, но и медиков, которые должны уметь 
работать с технологией.

В структуре персонала компании примерно 7 0 % занимают ин-
женеры –  сотрудники R&D подразделений, 30 % –  администра-
тивный персонал. В 2019 году в компании был создан методиче-
ский отдел, в задачи которого вошли разработка методических 
материалов и проведение обучения сотрудников реабилитацион-
ных клиник. А. В. Зверева: Мы должны были сами придумать, как 
сделать экзоскелеты доступнее, как вписать их применение в суще-
ствующую систему здравоохранения, чтобы нашим продуктом поль-
зовалось как можно большее количество людей. Во многом благодаря 
работе методического отдела в 2021 году экзоскелет клинически 
рекомендован к применению в качестве полезного и эффектив-
ного средства реабилитации. Однако очень быстро выяснилось, 
что сил созданного отдела (штатная численность –  три челове-
ка) явно недостаточно, чтобы обучить сотрудников уже оснащен-
ных центров –  около 80 клиник (из них только в России 55 кли-
ник). Помимо того, что это было трудоемко и вело к выгоранию 
сотрудников, это было и затратно –  компании в основном прихо-
дилось делать тест-драйвы за свой счет.

Так была подготовлена почва для идеи создания образователь-
ной программы для обучения сотрудников клиник. А. В. Зверева: 
Ситуация казалась безвыходной, мы понимали, что в какой-то момент 
нам нужно переходить на онлайн-обучение, чтобы клиники, у кото-
рых есть экзоскелет, могли хотя бы себя проконтролировать, прове-
рить с помощью онлайн-инструментов. И когда мы узнали о програм-
ме Фонда, мы поняли, что это решение наших проблем. Единственный 
момент, который нас смущал, –  это то, что медики все-таки были 
не про онлайн, и тут ковид в этом плане нам немного помог.

В итоге в 2020 году был создана программа повышения квали-
фикации «Медицинская реабилитация пациентов с применением 
роботизированного комплекса EXOATLET». Программа разработа-
на в партнерстве с Московским медико-стоматологическим уни-
верситетом им. И. А. Евдокимова Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации. Объем программы –  72 академических 
часа. Формат программы смешанный, онлайн и очные, занятия 
максимально сбалансированы под требования компании: 48 ча-
сов –  видеолекции и 24 часа –  очные мастер-классы. А. В. Зверева: 
Потому что без практики невозможно сделать эффективное внедре-
ние и эффективное использование.

Несмотря на то, что университет стоматологический, внутри 
университета есть магистерское направление «Роботизированная 
медицина» –  центр компетенций в нужной компании области. 
Таким образом, для компании в данной истории сложились все 
«пазлы» –  выбор университета, поддержка с точки зрения контро-
ля разработки курса и финансовая поддержка со стороны Фонда, 
экспертная роль университета. А. В. Зверева: Никто в компании 
не умел писать образовательные программы, а приглашать извне –  
это был риск: ты потратишь деньги, а уверенности в том, что этот 
специалист напишет то, что нам нужно, нет.

Ключевой момент в разработке программы для компании –  
определение набора требуемых компетенций и целевой аудитории. 
Отправной точкой в этом процессе стал выездной семинар, орга-
низованный Фондом, на котором в течение 2–3 дней двое сотруд-
ников компании в составе группы специалистов других компаний 
проходили обучение по тому, как правильно выявлять и формули-
ровать компетенции для будущей программы2. На семинаре специ-
алисты Фонда и эксперты объясняли механику формулирования 
компетенций –  как правильно переводить функциональные зада-
чи сотрудников в термины компетенций. Результатом обучения 
для компании стала матрица компетенций. Следующий шаг ком-
пания сделала уже самостоятельно –  провела фактически мини-
исследование трудовых функций своих сотрудников с использова-
нием методики Фонда. Итогом проведенной работы стали компе-
тентностные требования к будущей образовательной программе.

Подбором  целевой  аудитории  занималась  компания . 
А. В. Зверева: Как правило, мы сами выбираем целевую аудиторию, 

2 Речь идет о специализированном методическом семинаре, который прово-
дится Фондом на регулярной основе. Участники семинара — сотрудники ком-
паний и университетов, участвующих в проектах по разработке и реализации 
образовательных программ. На семинаре специалисты Фонда и эксперты пре-
подают методику разработки программ.
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и делаем это очень осознанно и обдумано. Исходили из того, что ос-
нову нашей целевой аудитории составляют врачи. Соответственно, 
нам надо было ответить на вопрос: для чего врачам учиться на на-
шей программе? Главная задача –  дать возможность повышать ква-
лификацию даже в условиях невозможности выезда на образова-
тельное мероприятие из-за пандемии. Раньше мы делали симпозиу-
мы, в том числе международные, на которых мы могли собрать ау-
диторию для курса. Сейчас, в ситуации онлайн, это больше точечная 
коммуникация –  каждой клинике фактически отдельно надо расска-
зать, что есть такой инструмент. Тут всегда и все индивидуально, 
потому что все клиники вроде как живут по одним законам, но они, 
во-первых, опираются на какие-то региональные поправки, во-вторых, 
клиники специализируются по разным направлениям нозологии, на-
пример ДЦП, рассеянный склероз, травма спины, эндопротезирова-
ние, и в каждом свои тонкости. Вот всем этим занимается наш ме-
тодический отдел, который знает все нюансы.

Осенью 2020 года программа прошла апробацию, слушателя-
ми программы стали 25 человек из разных организаций и горо-
дов России, набранные на программу университетом. По итогам 
апробации была получена обратная связь, в том числе были вы-
явлены неточности в использовании экзоскелета рядом органи-
заций. Программа получилась настолько проработанной в базо-
вых деталях технологии производства и использования экзоске-
летов, что, как показала апробация, оказалась понятна даже лю-
дям, которые не работали до этого с экзоскелетом. А. В. Зверева: 
При этом многие слушатели сказали, что, проходя такие курсы, они 
становятся амбассадорами нашей компании, соответственно, боль-
ше шансов, что они придут к главному врачу своей клиники и ска-
жут: я прошел курс повышения квалификации, получил удостовере-
ние вуза (а в системе переквалификации это для медиков очень важ-
ный момент), увидел результаты, давайте купим. И вот после этого 
главный врач может связаться с нашей командой, а мы, естественно, 
приедем, расскажем более подробно обо всем этом.

Образовательная программа не отменила работу методичес-
кого отдела, но сильно облегчила ее и сделала более система-
тизированной, позволила перевести работу в более размерен-
ный ритм. Теперь какие-то базовые вещи, например эксплу-
атация экзоскелета, методические рекомендации, показания 
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к экзореабилитации и другие знаниевые темы, слушатели прохо-
дят онлайн, а уже на практике сотрудники методического отдела 
приезжают и фактически контролируют освоение компетенций 
программы. А. В. Зверева: Помимо того, что мы снизили нагрузку 
на команду, которая была нереальной, команда выгорала, мы смог-
ли дать врачам инструмент для расширения знаний и самоконтроля, 
чтобы они не совершали ошибок и могли минимизировать риски для 
пациента. И третий момент заключается в том, что программа яв-
ляется инструментом продвижения нашей продукции –  люди, кото-
рые проходят программу без опыта работы с экзоскелетом, получа-
ют удостоверения и становятся нашими амбассадорами.

Опыт совместной разработки и реализации образователь-
ной программы признан в компании полностью успешным. 
А. В. Зверева: Многие, в том числе и я, отметили высокое качес-
тво и нестандартные материалы для медицинских лекций. То есть 
в плане того, как это снято, смонтировано –  очень профессиональ-
но. Это был очень интересный опыт работы с Фондом, потому что 
для меня это первый опыт работы с большими грантовыми проек-
тами, и насколько внутри программы все регламентировано –  это 
здорово! Также приятно удивила работа с университетом –  никаких 
150 тысяч бумажек, все четко, максимально удобно и понятно. Фонд 
создал базу, которая позволяет подбирать хороших исполнителей, со-
ответственно, контролировать их, и своей деятельностью не созда-
ет лишней нагрузки. Фонд берет на себя всю бюрократию –  конечно, 
есть отчетность, но при этом там нет ничего лишнего, и когда ты 
пишешь какой-то отчет, ты понимаешь, зачем он нужен. Это здо-
рово. Программа переведена на английский язык для использо-
вания в зарубежных представительствах компании.

1.2. Работа с университетами

Плотное общение шло не только с бизнесом, но и с университе-
тами. В процессе общения с компаниями и научно-образователь-
ными учреждениями выявились очень многие подводные кам-
ни, о которых ранее в Фонде не подозревали. С. У. Нисимов: Ведь 
мы фактически пытаемся совместить два мира –  предприятия и ву-
зы, которые говорят на разных языках. Очень часто они вообще друг 
друга не понимают, не понимают, какая у них мотивация друг у дру-
га и совершенно по-разному могут воспринимать одни и те же слова.
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Как и в случае с компаниями, довольно быстро была выявле-
на и базовая трудность в отношениях с университетами, толь-
ко назвать ее неожиданной нельзя –  многие в Группе РОСНАНО 
имеют университетское прошлое, и руководство Фонда здесь 
не является исключением. А трудность заключалась в том, что 
университет –  это …университет: С. У. Нисимов: Проблема 
на стороне университета –  это базовая академическая логика, ко-
торая зашита в университетские головы: дать студентам уни-
версальное, широкое, может быть даже где-то избыточное обра-
зование, чтобы они могли потом ориентироваться в окружающем 
мире. Но наше задача –  она вообще про другое, она обратная даже 
в каком-то смысле. Она не про базовое университетское образо-
вание, она про конкретные технические, технологические, инже-
нерные компетенции, которые нужны конкретному предприятию 
прямо здесь и сейчас. И не дай бог сделать университету что-то 
лишнее, потому что и для нас, и для предприятий это бесцельная 
трата денег в проекте3.

То есть никакой избыточности в образовательных программах 
Фонд просто быть не должно. Нужны были строго и целевым об-
разом направленные образовательные программы. Чтобы бизнес 
не сказал: «Э, ребята, это мне не надо, я за это платить не буду». 
Подход должен быть компетентностным, и программа должна 
строиться по модульно-компетентностному принципу.

 3 То, с  чем напрямую столкнулся Фонд в  процессе налаживания партнер-
ских связей с университетами, а именно –  феномен избыточности подхода уни-
верситета к решению не  только внутренних учебных задач, но и  задач внеш-
них, в том числе по заказу предприятий, очень точно описан в книге Стефана 
Коллини «Зачем нужен университет?»: «…одно из ключевых различий между 
университетами и  внешне похожими на  них организациями, такими как ис-
следовательские и  инновационные подразделения коммерческих компаний, 
а  также различные интеллектуальные центры <… >  [состоит в  том, что] <…> 
они [эти организации] не заинтересованы тем, что можно было бы назвать ис-
следованиями второго порядка, то есть исследованиями самих границ задан-
ной заранее темы, характера используемого словаря или статуса производимо-
го знания, <…> тяга к познанию никогда не может смириться с каким-то про-
извольным конечным пунктом, а критикам в принципе всегда может показать, 
что любой принятый в  настоящее время конечный пункт является в  высшей 
степени произвольным»  (с. 84–86).  [Коллини С. Зачем нужны университеты?  / 
пер. с англ. Д. Кралечкина ; под науч. ред. А. Смирнова. М. : Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2016. 264 с.]
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Сам по себе компетентностный подход, конечно, не является 
изобретением Фонда, но институту развития удалось достаточ-
но в короткие сроки поставить на его базе технологию по разра-
ботке образовательной программы. В этом ему помогли партне-
ры из АНО «Школа гражданского образования».

Технология включает в себя следующие стадии:
• Стадия 1. Фонд анализирует потребности целевых групп, как 
внутри одного предприятия –  заказчика, так и в отрасли.

• Стадия 2. Университет совместно с Фондом формулируют не-
обходимые компетенции –  образовательные результаты про-
граммы –  исходя из состава, содержания и характера задач, ко-
торые предстоит на практике решать выпускникам программы.

• Стадия 3. Университет подбирает для каждого элемента компе-
тенций –  знания, умения, навыки (профессиональный опыт) –  
темы, форматы и методику проведения учебных занятий и, ис-
ходя из этого, разрабатывает оценочные средства.
Примечательно, что на базе этой технологии Фонд разрабо-

тал программу …по разработке образовательных программ. Эту 
«программу программ», состоящую их трех модулей, Фонд оста-
вил у себя –  она реализуется дочерней структурой Фонда, занима-
ющейся электронным образованием –  АНО «еНано» 4. По данной 
программе проходят обучение как сотрудники Фонда, ведущие 
образовательные проекты, так и представители вузов-партнеров.

Три модуля программы фактически соответствуют трем ука-
занным выше стадиям разработки образовательной программы. 
В первом модуле слушатели учатся выявлять заказ на образова-
тельную программу и формулировать его в виде четкого обра-
зовательного результата. Второй модуль отвечает на вопрос, как 
на основании имеющихся образовательных результатов постро-
ить образовательную программу. Здесь используется технологи-
ческий подход, в рамках которого образовательные результаты де-
композируются на конкретные знания, умения и опыт, при этом 
по каждому образовательному результату определяется формат 
обучения. Третий модуль, с точки зрения университета, возмож-
но, самый сложный, посвящен вопросам разработки оценочных 

4 О деятельности АНО «еНано» см. кейс «Подготовка кадров для наноинду-
стрии: бизнес-модель поиска бизнес-модели» в настоящем сборнике.
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средств, позволяющих проверить достижение заявленного обра-
зовательного результата. С. У. Нисимов: Если университет следует 
этой технологии, то как минимум хороший результат гарантирован: 
80 % успеха это технология, остальные 20 –  красота и гениальность.

В структуре университетских партнерств Фонда ключе-
вую роль играют ведущие центральные (столичные) универ-
ситеты –  Московский физико-технический институт  (на-
циональный исследовательский университет) МФТИ (МФТИ, 
Физтех), Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСИС» (МИСиС), МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГУ 
им. М. В. Ломоносова и др. Это продиктовано в первую очередь 
наличием у ведущих университетов развитых компетенций в со-
ответствующих областях нанотехнологической тематики, а так-
же их физической близостью к Фонду (г. Москва). Однако в числе 
партнеров Фонда немало и региональных университетов, посколь-
ку партнером Фонда может стать фактически любой университет, 
имеющий в своем составе сильные инженерные факультеты и/
или кафедры. При этом в названии кафедры вовсе не обязательно 
должно присутствовать слово «нано». Например, в числе партне-
ров –  Астраханский государственный технический университет 
с кафедрой аквакультуры и рыболовства, Петрозаводский госу-
дарственный университет с кафедрой информационно-измери-
тельных систем и физической электроники, Владимирский госу-
дарственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых с кафед-
рой физики и прикладной математики. Партнерство с Фондом по-
зволяет региональным университетам существенно обновлять 
свои образовательные программы, повышая тем самым свою 
конкурентоспособность.

1.2.1. Мини-кейс Владимирского государственного 
университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ)

ВлГУ на базе входящей в его состав кафедры физики и при-
кладной математики в 2011–2019 годах разработал при поддерж-
ке Фонда целый ряд программ профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации для российских высокотехноло-
гичных предприятий. Речь идет о программах, направленных 
на подготовку и переподготовку специалистов, занятых в компа-
ниях, непосредственно производящих наукоемкую продукцию. 
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В частности, это программа профессиональной переподготовки 
в области создания современного производства наноструктури-
рованных мембран и разделительных модулей на их основе для 
ЗАО «РМ Нанотех», программа профессиональной переподготов-
ки в области разработки и производства лазерных систем и ком-
плексов для ФКП «Государственный лазерный полигон “Радуга”», 
программа профессиональной переподготовки в области произ-
водства прозрачной лазерной керамики из микронанопорошко-
вых оксидных композиций для ООО «Новые технологии лазерно-
го термоупрочнения» и др.

Основная проблема, которую надо было решить в первую оче-
редь в процессе разработки программ, –  наладить взаимодей-
ствие университета и компании. Ключевую роль в решении этой 
проблемы взял на себя Фонд. С. М. Аракелян: Мы [университет] 
традиционно как бы своей жизнью живем, бизнес своей жизнью жи-
вет. И поэтому университету сложно реализовать взаимодействие 
с бизнесом. Это непростая задача. С одной стороны, мы́ иногда по-
дозрительно к бизнесу относимся, потому что нас приучили, что для 
бизнеса главное –  прибыль, а не содержательная часть, и бизнес счи-
тает, что мы в основном абстрактные теоретики и неизвестно че-
му учим, а им, значит, совсем другие люди нужны. Но вот Фонд как 
раз этот водораздел ликвидирует.

Вторая задача –  преподавательские кадры для программы. 
Основная сложность была связана с тем, что это абсолютно но-
вые программы, для компаний, которые разрабатывают и выво-
дят на рынок новые продукты и/или новые технологии с принци-
пиальными усовершенствованиями. Соответственно, нужно бы-
ло найти преподавателей, которые, помимо того, что являются 
лучшими в своих областях, готовы экспериментировать и созда-
вать новый учебно-методический материал. Работа в первую оче-
редь велась по контактам университета и Фонда. С. М. Аракелян: 
Преподаватели –  это и есть самое главное в этой программе. Мы 
знаем ученых не только у нас в стране, но и за рубежом, с некоторы-
ми у нас совместные статьи, с некоторыми мы конкурируем доста-
точно жестко, поэтому информация о том, кто может быть поле-
зен, у нас есть. Второй вопрос, который надо было решить: как ор-
ганизовать участие в программе преподавателей из других горо-
дов и регионов? Решением стал онлайн-формат.
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Третья задача –  выстраивание взаимодействия с компаниями, 
в первую очередь по формулированию компетенций, на которые 
должна быть настроена программа. Здесь пригодился опыт ра-
боты университета с бизнесом. С. М. Аракелян: Мы многих знаем, 
многие из бизнеса –  выпускники нашего университета. Ранее мы были 
политехническим институтом, который был связан и работал имен-
но с предприятиями (и не только в нашем регионе). Каждый факуль-
тет создавался под конкретное предприятие. Сегодня люди из биз-
неса возглавляют у нас экзаменационные комиссии, входят в ученые 
советы, принимают наших студентов на практику, в университе-
те работают базовые кафедры предприятий и т. д. Поэтому рабо-
та с бизнесом у нас имеет свою положительную историю –  как ра-
ботать с бизнесом, мы понимаем. Бизнес не должен думать, как обу-
чать, бизнес должен думать, что производить. Мне нужны соответ-
ствующие кадры для этого, говорит, но вы можете их подготовить 
вот для этого нового производства? И вот тогда у нас разумное раз-
деление функций: они знают, что им нужно для производства, для 
технологий, чтобы устойчиво стоять на мировом рынке и конкури-
ровать, ставят нам задачу, под какое производство, под какие тех-
нологии, а уже наш, извините за игру слов, бизнес –  как организо-
вать эти учебные программы. Дальше начинается сложный, тон-
кий и многотранзакционный процесс согласования: Мы показы-
ваем руководству предприятия, что будет итогом программы. Они 
нас очень сильно поправляют, говорят: вот у меня этот участок сла-
бый, измените так, чтобы он был сильный. И так много раз. И только 
тогда удается эту комплексную задачу решить, когда стоит предлог 
не «или», а «и»: и это нужно, и это нужно, и это. И только после то-
го, как с предприятием согласовано, чему и как мы конкретно учим, 
становится понятной необходимость и привлекать извне препода-
вателей, и разрабатывать более комплексные программы по инди-
видуальной траектории.

Помогает в деле налаживания отношений университета с ком-
паниями и сам факт взаимодействия с Фондом, это повышает 
авторитет университета и доверие со стороны бизнеса. Помимо 
этого, фактором привлечения компаний на курсы университета 
является библиотека курсов и программ Фонда, которую Фонд 
активно продвигает в бизнес-среде. Предприятия заходят на ре-
сурсы Фонда, видят программы, в том числе и программы ВлГУ.
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Разработанные по заказу предприятий программы отличают-
ся по существу от обычных вузовских программ. В первую оче-
редь отличие в формате –  предприятие не всегда готово отправ-
лять сотрудников очно на обучение, поэтому формат программ 
преимущественно дистанционный. Второе, что отличает эти про-
граммы, –  индивидуальная траектория обучения: слушатель мо-
жет сам выбирать модули программы и время их прохождения. 
В этом моменте отчетливо проявляются различия традиционно-
го вузовского подхода к разработке программ и подхода к это-
му же вопросу компаний. С. М. Аракелян: Это же бизнес. Он не мо-
жет своих сотрудников, как вот студента, не только на несколько 
лет, но даже на месяц оторвать. Поэтому здесь технология обуче-
ния, безусловно, онлайн и индивидуальна. В целом для общего универ-
ситетского образования (для студентов) я категорический против-
ник онлайн-обучения и индивидуальной траектории обучения. Ну ка-
кая индивидуальная траектория? Вот я физик. И что, один студент 
будет выбирать квантовую физику, другой ядерную, а третий, что, 
будет гидродинамикой заниматься? Вуз дает фундаментальные зна-
ния, а потом они [студенты] уже должны сориентироваться по кон-
кретному направлению, в том числе в той компании, в которой они 
предполагают работать. Это можно реализовывать уже на уров-
не магистерских программ –  в этом и был смысл перехода на двух-
уровневую систему образования в нашей стране. Но в программах 
для компаний именно индивидуальное обучение должно быть и прин-
ципиально в онлайн-формате.

Взаимодействие с конкретными кафедрами осуществляется 
через структурное подразделение университета –  Институт по-
вышения квалификации и переподготовки кадров. Институт бе-
рет на себя координацию взаимодействия кафедр и Фонда. В ре-
зультате длительного сотрудничества с Фондом в университете 
создан Центр онлайн-обучения, который производит и реализует 
на регулярной основе онлайн-курсы для компаний –  партнеров 
университета. При этом в рамках курсов предусмотрены практи-
ческие занятия с выездом студентов на предприятия. Качество 
курсов позволяет в цифровом формате наглядно демонстриро-
вать прототипы изделий.

На основе разработанных с участием Фонда образователь-
ных программ для предприятий университет модернизирует 
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стандартные программы для студентов бакалавриата и магистра-
туры, так, чтобы стандартные программы имели не только фун-
даментальную составляющую, но и могли ориентировать студен-
тов на потребности конкретных предприятий. С. М. Аракелян: 
Когда мы работаем с бизнесом, мы лучше понимаем, что нужно ре-
альному сектору экономики, и мы модифицируем свои программы для 
студентов. Эти четыре программы, которые мы уже разработали, 
позволили существенно изменить тот материал, который мы да-
ем студентам, в направлении того, чтобы студенты уже начина-
ли ориентироваться в реальных проблемах предприятий. Тем более 
что студенты уже задумываются, где они будут работать. Мы да-
ем фундаментальные знания бакалаврам или магистрам, а потом 
уже мы их ориентируем на конкретное производство. В этом плане 
бизнес участвует в нашем учебном процессе, поскольку он дает нам 
конкретные ориентиры, чему и как учить, тем самым помогая мо-
дифицировать стандартные программы.

В планах университета продолжать сотрудничество с Фондом. 
С. М. Аракелян: Это по принципу дополнительности: студентов на-
до учить фундаментальным знаниям, а вот когда они пойдут в про-
изводство, нужна такая организация, как Фонд. Потому что у нас 
до сих пор бизнес занимает позицию –  дайте нам специалистов, кото-
рые нам нужны. А университет не всегда может знать, какие именно 
специалисты нужны конкретному бизнесу, да и сам бизнес не очень мо-
жет это знать, особенно если это касается новых технологий и про-
дуктов. Поэтому для нашей страны с учетом того ландшафта, ко-
торый есть, Фонд просто незаменимая организация.

1.2.2. Мини-кейс Петрозаводского государственного 
университета (ПетрГУ)

ПетрГУ в лице Физико-технического института, на базе входя-
щих в его состав кафедры информационно-измерительных систем 
и физической электроники и Наноцентра, разработал с 2014 го-
да в партнерстве с Фондом ряд дополнительных профессиональ-
ных программ для предприятий нанотехнологической отрасли. 
В числе программ –  «Современные технологии проектирования, 
разработки, сборки, корпусирования и тестирования интеграль-
ных микросхем с топологическими нормами 45 нм» для компании 
ОАО «ДжиЭс-Нанотех» (одно из ведущих в Европе предприятий 
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по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектрон-
ной продукции), «Технологии нанесения, сопряжения и упроч-
нения износостойких, коррозионностойких, наноструктури-
рованных покрытий, используемых в сфере атомного энерго-
промышленного комплекса» для АО «Петрозаводскмаш» (вхо-
дит в АО «Атомэнергомаш» –  машиностроительный дивизион 
государственной корпорации «Росатом»), «Технологии произ-
водства изделий из наноструктурированных высококачествен-
ных чугунов специальных марок» для ООО «Литейный завод 

“Петрозаводскмаш”» (филиал АО «АЭМ-технологии» государствен-
ной корпорации «Росатом»).

Сотрудничество Фонда и ПетрГУ началось еще до реализа-
ции проектов по разработке образовательных программ, с уча-
стия двух сотрудников университета в методическом обучаю-
щем семинаре Фонда. Н. Ю. Ершова: Что было совершенно из ряда 
вон? Необходимость полностью изменить сознание, поскольку нуж-
но было строить программу от потребностей предприятия, от их 
квалификационных дефицитов, а не от того, что мы знаем и умеем. 
Первый раз, когда программы еще не было, мы это несильно осознали.

К моменту, когда появился запрос от предприятия на создание 
программы, сотрудники ПетрГУ имели базовый объем представ-
лений о том, как надо делать программу. Но весь масштаб пред-
стоящего «изменения сознания» стал ясен, когда сотрудники уни-
верситета приехали на второй семинар, конкретно по программе. 
Н. Ю. Ершова: Понимания не было от слова «совсем». То есть мы го-
ворим: хотите вот этого? У нас есть под это такие дисциплины, и мы 
сотрудников компании встроим вот в эту программу. А нам говорят: 
нет, стоять, потому что все наоборот! Давайте сначала посмотрим 
на то, что они хотят, какие знания и умения должны быть, а потом 
будем решать то, какими дисциплинами вы будете это формиро-
вать. Это было психологически трудно –  перестроить свое сознание.

После того как «изменение сознания» произошло у двух сотруд-
ников, требовалось перестроить на новую волну преподавателей. 
На это ушло много времени и сил. Помощь пришла от ректора –  
в рамках программы опорного университета было выделено не-
большое, но значимое с точки зрения расстановки приоритетов 
финансирование на модернизацию существующих программ в ло-
гике требуемых компетенций, а не в логике дисциплин. Получился 
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своего рода пилот, который дал возможность преподавателям, 
во-первых, потренироваться, во-вторых, почувствовать вкус 
к новому образовательному продукту. Н. Ю. Ершова: Причем мы 
на компетенции особо сильно не замахивались, поскольку в федераль-
ных государственных программах некоторые компетенции очень пло-
хо написаны, поэтому мы шли просто от того, что наши выпускники 
должны знать и уметь, и каким опытом владеть. А вот потом уже 
подбирали компетенции стандарта и дисциплины, которые это фор-
мируют. Это был экстремальный опыт. Следующим образователь-
ным продуктом стала уже полноценная магистерская програм-
ма по физике наноматериалов, разработанная совместно с СПбГУ. 
В ней изначально содержание выстраивалось исходя из тех компе-
тенций, которые должны быть у выпускников на выходе из про-
граммы. Программа выстраивалась под запросы реальных рабо-
тодателей. Таким образом, методика проектирования программ 
дополнительного профессионального образования (ДПО), осво-
енная университетом на семинарах Фонда, стала сразу приме-
няться к текущему образовательному процессу в университете.

В плане налаживания отношений с предприятиями здесь, как 
и в случае с ВлГУ, упор был сделан на мониторинге имеющихся 
связей с бизнесом. Главный канал связи университета с бизнесом –  
выпускники. Первые программы были разработаны для компа-
нии «ДжиЭс-Нанотех» в г. Гусев Калининградской области –  ком-
пании, в которой работали выпускники университета. Причем 
это была группа выпускников российских вузов без опыта рабо-
ты, что было принципиальным условием при найме. После полу-
годовой стажировки в Португалии этим выпускникам была по-
ставлена задача наладить производство на одном из заводов ком-
пании в России –  заводе по сборке полупроводниковых приборов 
и интегральных микросхем. Вчерашним выпускникам потребо-
валось повышение квалификации, и они оказались вновь в уни-
верситете. Н. Ю. Ершова: Потом мы стали выяснять, что бы еще 
они хотели? И поскольку предприятие было молодым и развивающим-
ся, они много чего хотели. Мы никогда не работаем разово с пред-
приятием, то есть у нас всегда длительные отношения. Мы начина-
ем с каких-то проблем предприятия, а потом приходим с програм-
мой ДПО. Таким образом удалось выйти на первого заказчика об-
разовательных программ.
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Набор компетенций от работодателя первоначально появился… 
из разговоров компании и руководства вуза. Сначала универси-
тет обсуждал совместно с руководством компании планы и пер-
спективы развития предприятия, после чего уже шел процесс 
«перевода» трудовых функций в компетенции. И здесь снова бы-
ла проявлена инициатива университета. Н. Ю. Ершова: Наверно, 
мы одни из немногих, которые на семинар Фонда привезли работода-
теля, чтобы он перешел с языка трудовых функций, трудовых умений 
на язык компетенций. То есть мы эти мостики выстраивали, можно 
сказать, учились разговаривать на одном языке. После этого уже шло 
все более-менее стандартно по нисходящей –  обсуждение основ 
будущей программы с руководством, ведущими специалистами 
и инженерами предприятия, изучение служебных характеристик 
совместно с отделом кадров предприятия. Н. Ю. Ершова: Отдел 
кадров предприятия –  это первый наш друг и товарищ.

Программа изначально ориентировалась не просто на текущие 
трудовые функции сотрудников, а на те функции, которых недоста-
ет для того, чтобы воплотить в жизнь планы развития предприя-
тия. В результате итоговые компетенции были сформулированы 
не языком стандартов, а языком того, что нужно работодателю.

Далее шел подбор дисциплин под полученный набор компетен-
ций. При этом университету приходилось практически все дис-
циплины разрабатывать заново. Н. Ю. Ершова: Никак не получа-
ется подобрать под требуемый набор компетенций что-то из име-
ющихся дисциплин. Мы придумываем названия дисциплин, которые 
укладываются в компетенции согласно планам развития предприя-
тия. Да, был один случай, когда у нас был задел. Мы делали самые пер-
вые программы с «ДжиЭс-Нанотех», у некоторых сотрудников ком-
пании отсутствовала база по технологии проектирования больших 
интегральных микросхем, а у нас на тот момент уже использовался 
в учебном процессе электронный курс по планарному производству 
микросхем. Но все равно нам пришлось модернизировать учебник под 
нужды предприятия. Можно сказать, что мы полностью перерабо-
тали стадию сборочного производства конкретно под их производ-
ство, оставив информацию по начальным стадиям. Наверно, это 
был единственный раз, когда у нас был задел в смысле электронного 
учебника, а вот все остальное мы обычно делаем, исходя из того, че-
му они [сотрудники предприятия] должны в результате научиться.
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Для набора профильных специалистов под разработку новой 
программы университет использует два канала: 1) штатные пре-
подаватели университета –  ключевые разработчики материалов 
программы, включая электронный контент; 2) внешние препо-
даватели и специалисты ведущих компаний и научных органи-
заций. Во втором случае университет использует все возможно-
сти –  работа ведется как по имеющимся контактам, так и «с ули-
цы». Н. Ю. Ершова: Например, поиск специалистов в заданной об-
ласти в Интернете. Когда мы делали первую программу по цифровой 
обработке сигналов, мы смотрели базовый учебник в этой области, 
нашли его автора, вышли на него через сайт университета, договори-
лись, и в итоге этот человек нам читал лекции. Поиск идет по публи-
кациям, по учебникам и т. д. В той же программе лекции читал пред-
ставитель структур «Атоммаша» –  доцент МИФИ [Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», МИФИ], рабо-
тает в Волгодонске. По чистым комнатам у нас читал специалист –  
автор учебника на эту тему. Мы работали с Инжиниринговым цен-
тром лазерных технологий Владимирского государственного универ-
ситета, с Южным федеральным университетом и другими вузами 
и предприятиями. В этом контексте очень важно, что мы привле-
каем специалистов ведущих в отрасли вузов и компаний. Слушатель, 
когда идет на дополнительное обучение в вуз, думает, что ему сейчас 
будут по старым учебникам говорить то, что он сам когда-то учил. 
А вот когда мы привлекаем именно ведущих специалистов в этой от-
расли, меняется отношение и к университету, и к его программам. 
При этом методически дисциплина оформляется университетом, 
от внешних преподавателей и спикеров запрашивается максимум 
материалов. С точки зрения организационной, внешние препо-
даватели оформляются по договору как физические лица, если 
речь идет о договоренности с организацией, она выступает соис-
полнителем в проекте разработки образовательной программы.

Разработанные под заказ предприятий образовательные про-
граммы так или иначе модифицируются для того, чтобы их исполь-
зовать в образовательном процессе в университете. Как правило, 
речь идет о внедрении отдельных модулей и дисциплин в маги-
стерские программы. Исключение составляют только электронные 
образовательные курсы, которые университет использует практи-
чески в готовом виде в основном и дополнительном образовании.
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Разработка и реализация образовательных программ для пред-
приятий с участием Фонда для университета и компаний не яв-
ляется конечным пунктом в сотрудничестве. Часто это как раз 
начальный пункт. Н. Ю. Ершова: У нас никогда не заканчиваются 
отношения программой, мы всегда что-то полезное на предприятии 
оставляем для себя. Как правило, мы открываем на предприятии ба-
зовую кафедру, решаем какие-то проблемы предприятия в рамках на-
учной работы для студентов-магистров. На «Атоммаше» мы откры-
ли Учебный центр лазерной сварки, чего там никогда не было, пред-
варительно обучив его специалистов. От нас есть видимая польза 
предприятию, поэтому они заинтересованы в дальнейшем сотрудни-
честве. Программу ради программы мы не делали ни разу. Тут глав-
ное –  показать предприятиям, что вы настроены на сотрудничество, 
что у вас есть, что им предложить. Зародить некую веру предприя-
тия в университет.

Взаимодействие университета и бизнеса –  это всегда дорога 
с двусторонним движением. Опыт ПетрГУ свидетельствует: что-
бы программа хорошо состоялась, должен быть энтузиазм со сто-
роны компании, работодатель должен быть кровно в этом заинте-
ресован. Примером может служить компания «ДжиЭс-Нанотех», 
в которой руководство построило отношения так, что любая про-
грамма ДПО для сотрудника –  это шаг в его карьере. Таким обра-
зом происходит мотивация персонала к регулярному обучению, 
в первую очередь молодых сотрудников, поскольку именно они 
составляют костяк слушателей программ. Кстати, после того как 
университет провел для компании первые программы, на сайте 
компании появился анонс о выпуске двух новых изделий.

Это лишний раз подтверждает мысль о том, что обучение ра-
ди обучения для компаний и для университетов уже не так инте-
ресно. Фактически проект Фонда по разработке образовательных 
программ –  это некая возможность для предприятий по-другому 
посмотреть на университеты, попытаться с ними подружиться. 
Понять, что университеты сегодня –  это не только подготовка ка-
дров, но и какие-то еще другие возможности для предприятия. 
Предприятия по-своему открывают университеты в рамках этого 
проекта. Это то, что в Фонде называют системообразующим эф-
фектом. Н. Ю. Ершова: В самом по себе факте разработки и реали-
зации образовательной программы для предприятия ничего особенного 
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нет –  обычное повышение уровня подготовки кадров в новых областях 
наноиндустрии. Но интересно то, что получается это там и тогда, 
когда в это вкладывается какой-то дополнительный смысл.

2. Развитие системы профессиональных стандартов

Второе направление деятельности Фонда –  создание системы 
профессиональных стандартов –  является по существу логиче-
ским продолжением первого направления: речь идет о требова-
ниях к образовательным программам со стороны бизнеса, только 
уже формализованных на более высоком уровне –  уровне отрасли.

Создание профессиональных стандартов (профстандартов) 
сформировалось как направление деятельности в рамках реше-
ния общей государственной задачи по созданию системы оценки 
квалификации в стране в целом и в наноиндустрии в частности. 
На государственном уровне эта система включала в себя три эле-
мента: 1) создание профстандартов; 2) учет требований профстан-
дартов образовательными организациями; 3) оценка квалифика-
ции сотрудников в соответствии с новыми стандартами. То есть 
фактически речь шла о переходе от старой советской плановой си-
стемы, когда государство задавало требования к качеству подго-
товки кадров, к новой системе, в которой требования к работни-
кам задают отраслевые объединения работодателей или объеди-
нения по технологиям работодателей. В новой системе ключевая 
роль отводится экспертам отраслевого сообщества.

При всей логичности и целесообразности перехода к новой си-
стеме определения квалификаций в условиях рыночной эконо-
мики этот переход идет очень сложно. С. У. Нисимов: Этот пе-
реход сейчас до сих пор еще идет, и на самом деле это очень сложное 
дело и большая работа. Остроту моменту придает тот факт, что 
старая система уже приказала долго жить, а новая еще до кон-
ца не сформирована. Возникает зазор, и этот зазор очень нега-
тивно сказывается на системе подготовки кадров, в частнос-
ти для наноиндустрии, о чем неоднократно и на протяжении 
долгого времени говорит бизнес. С. У. Нисимов: Проблема от-
сутствия правильных кадров, отсутствия правильных компетен-
ций входит в тройку главных проблем индустрии последние 5–6 лет. 
И первый шаг на пути системного решения данной проблемы –  соз-
дание новой системы квалификационных требований к работникам.
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Переходом к новым профессиональным стандартам в России 
активно и системно начали заниматься примерно с 2010 года. Фонд 
включился в эту работу с 2014 года, с появлением Национального 
совета по развитию квалификации при Президенте Российской 
Федерации (Национальный совет). Институционально Фонд ве-
дет работу по созданию профессиональных стандартов в рамках 
Национального совета, который, в свою очередь, работает под 
эгидой Российского союза промышленников и предпринимате-
лей (РСПП) как одного из ведущих объединений работодателей 
в стране. При Национальном совете создаются отраслевые сове-
ты по профессиональным квалификациям (СПК). Свой СПК есть 
практически в каждой отрасли, в том числе и в наноиндустрии.

Помимо того, что Фонд включен в работу на уровне Нацио-
нального совета, на базе Фонда с 2015 года действует рабочая 
группа Национального совета по развитию системы оценки ква-
лификации. В недрах рабочей группы разрабатывается методо-
логия и на ее основе нормативная документация, принимаемая 
Национальным советом для регулирования оценки квалифика-
ции не только в отрасли наноиндустрии, но и по другим отраслям.

Фонд ведет деятельность в данной области по пяти ключевым 
направлениям: 1) создание инфраструктуры системы квалифика-
ции; 2) разработка и актуализация профессиональных стандар-
тов; 3) формирование инфраструктуры независимой оценки ква-
лификации; 4) внедрение профессиональных стандартов в систе-
му образования; 5) проведение профессионально-общественной 
аккредитации. Эти пять направлений формируют комплекс задач 
по работе с кадрами, по выстраиванию сетевого взаимодействия 
с разными участниками и субъектами рынка труда, включая вузы, 
институты развития, в том числе сам Фонд и Национальный со-
вет, а также физических лиц –  студентов и сотрудников компаний.

2.1. Создание инфраструктуры системы квалификации

Примерно с 2015 года Фонд занимается непосредственно соз-
данием инфраструктуры системы квалификации в наноинду-
стрии. В состав инфраструктуры входит методическая и инфор-
мационная поддержка, соответствующие институции, профес-
сиональное сообщество. А. В. Волкова: Принцип работы нацио-
нальной системы заключается в том, что сами профессиональные 
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сообщества должны быть заинтересованы в создании своих сегмен-
тов систем квалификации.

Междисциплинарность наноиндустрии диктует свои особен-
ности и в области профессиональных стандартов. Поскольку фак-
тически наноиндустрия включает самые передовые технологии 
в разных отраслях, отдельная непростая задача для Фонда состо-
ит в организации взаимодействия с СПК других отраслей с целью 
синхронизации разрабатываемых стандартов. А. В. Волкова: Мы 
не базируемся на какой-то вертикально интегрированной корпорации. 
У нас в периметре очень разные предприятия, границы рынка нано-
продукции и технологий очень размытые. Соответственно, нам без 
межотраслевого и межведомственного взаимодействия достаточно 
сложно выстраивать и потом применять профессиональные стан-
дарты. Нам нужно взаимодействовать и со специалистами по элек-
тронике, и с химиками, и с фармацевтами, и с машиностроителя-
ми, и с приборостроителями. И в этом есть определенная специ-
фика, именно поэтому для нас основная задача заключается в том, 
чтобы выстроить эти механизмы межотраслевой работы. В основе 
механизма межотраслевой коммуникации лежит выстраивание 
экспертной сети, в которую входят люди с профильным для на-
ноиндустрии багажом знаний из самых разных отраслей и ком-
паний, вузов, научных учреждений. Формирование и поддержа-
ние этой сети представляют собой отдельную задачу для Фонда. 
А. В. Волкова: Эту сеть [экспертная сеть], конечно, нужно поддер-
живать и мотивировать различным образом, нужно обучать приме-
нению новых инструментов в области стандартизации. Например, 
есть целый блок методических и нормативных документов по разра-
ботке профессиональных стандартов, по проектированию квалифи-
каций, по разработке оценочных средств и т. д. Это большая, не всег-
да видимая, но при этом системная работа, в том числе по поиску 
и обучению экспертов. В процессе привлечения экспертов исполь-
зуется как материальное, так и нематериальное стимулирование –  
с кем-то из экспертов заключаются договоры на конкурсной ос-
нове на выполнение услуг (в частности, непосредственно на раз-
работку стандартов), но большей частью экспертов привлекает 
возможность профессионального и статусного роста в качестве 
участника рабочей группы Фонда, других различных эксперт-
ных групп и сообществ под эгидой Фонда.



57«Голубой океан» образования для наноиндустрии

Вместе с тем междисциплинарность наноиндустрии хотя и яв-
ляется проблемой для Фонда, но порождает для него и опреде-
ленное преимущество. Проблема состоит в том, что система меж-
отраслевых квалификаций пока имеет сложный вид, поскольку 
каждое предприятие не всегда имеет полную ясность, на какие 
стандарты и как ориентироваться в рамках обучения своих со-
трудников. Преимущество же заключается в том, что Фонд в своей 
деятельности в данной области может вырабатывать и опирать-
ся на метакомпетенции, которые являются верхней надстрой-
кой над многими отраслевыми профессиональными стандар-
тами. Благодаря этому Фонд одним из первых в ряду институ-
тов развития приблизился к тому, чтобы стать межотраслевым, 
междисциплинарным центром развития квалификации и ком-
петенций, причем не только для наноиндустрии, но и для всего 
высокотехнологичного рынка. А. В. Волкова: У нас много сквозных 
СПК –  СПК в области сварки, СПК в области управления персоналом 
и другие, но с точки зрения междисциплинарности, пожалуй, только 
мы [СПК в наноиндустрии].

Специфика работы Фонда в области профессиональных стан-
дартов заключается также в том, что в периметре наноинду-
стрии почти нет крупных компаний, большей частью компании 
и предприятия наноиндустрии –  это малый и средний бизнес. 
Соответственно, на этом уровне бизнеса в компаниях, как пра-
вило, отсутствует специализированный (формализованный) кад-
ровый менеджмент. Поэтому у Фонда, по существу, нет возмож-
ности опираться на HR компаний, а у самих компаний нет до-
статочного понимания приоритетов в развитии кадрового по-
тенциала. Это порождает определенные сложности для Фонда. 
А. В. Волкова: Нам достаточно сложно входить в компании и объ-
яснять, зачем нужны профессиональные стандарты. И, соответ-
ственно, у нас нет отраслевого бэкграунда всех этих кадровых вопро-
сов. В дополнение к этому, с учетом размытости, отрасли мы не мо-
жем выходить на компании и регулировать вопросы внедрения проф-
стандартов через какие-то ведомства, поскольку у нас нет такого 
центра управления нашей отраслью.

На сегодня в создаваемую Фондом инфраструктуру системы 
профессиональных квалификаций вовлечены более 400 компа-
ний, вузов, научных и общественных организаций.
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2.2. Разработка и актуализация профессиональных 
стандартов

Главная сложность в процессе создания профстандартов для на-
ноиндустрии состоит в том, что стандартизировать нужно в пер-
вую очередь квалификационные требования к работникам, име-
ющим дело с новыми технологиями. В известном смысле и здесь, 
как с разработкой новых образовательных программ, возникает 
сказочный ребус: стандартизировать то, чего пока еще нет или от-
носительно чего существуют только общие представления. Здесь 
Фонду пришлось часть пути проходить «наощупь». С. У. Нисимов: 
Стандартизировать требования под новые технологии довольно 
трудное дело. Потому что, когда технологии известны и опробова-
ны, стандарты можно писать быстро и хорошо. Когда же техноло-
гия новая… Мы пробовали под новые технологии делать профстан-
дарты, иногда это получалось очень хорошо, иногда не очень хорошо.

Разработка профессиональных стандартов основывается, в пер-
вую очередь, на мониторинге рынка труда, в том числе на про-
ведении исследований востребованности тех или иных профес-
сий, квалификаций, отслеживании появления каких-то опере-
жающих квалификаций. Все это необходимо делать для актуали-
зации стандартов. А. В. Волкова: Почему актуализация? Потому 
что технологии достаточно быстро развиваются, понятно, что че-
рез каждые 5 лет как минимум нужно учитывать вот это развитие 
технологий, учитывать модернизацию предприятий и оборудования. 
И, собственно говоря, нужно учитывать те дополнительные навыки, 
которыми должны обладать специалисты, включая и цифровые на-
выки, и какие-то софтовые вещи.

Первостепенной задачей для Фонда является разработка про-
фессиональных стандартов для инженерных направлений дея-
тельности. Однако в последнее время осуществляется переход 
к разработке так называемых гибридных стандартов. Речь идет 
о стандартах, покрывающих полный жизненный цикл той или 
иной технологической цепочки, в которой участвуют и высоко-
квалифицированные рабочие кадры, и кадры среднего звена. 
Дополнительный нюанс, почему вместо монолитных инженерных 
стандартов спросом у работодателей все больше пользуются ги-
бридные стандарты, заключается в том, что на малых и средних 
предприятиях у руководства нет возможности ставить на каждую 
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позицию, на каждый бизнес-процесс отдельного специалиста, ко-
торый будет знать только одно это направление. Например, спе-
циалист по технико-экономическому расчету должен знать и мар-
кетинг, и экономику, и технологии, соответственно, стандарт 
должен, так или иначе, «покрывать» все эти области, а не только 
технологическую составляющую. На уровне трудовых функций 
хороший специалист может касаться в своей деятельности сразу 
нескольких профессиональных областей, на каждую из которых 
можно сделать отдельный стандарт или сделать один гибридный 
стандарт на все эти области.

Профессиональные стандарты в итоге служат для работода-
телей базой квалификаций, из которой он может конструировать 
определенные наборы компетенций под решение тех или иных 
технологических задач, формируя при этом желаемый профиль 
сотрудника. Более того, в процессе разработки профессиональ-
ных стандартов Фонд выходит на разработку инновационных мо-
делей и методик подготовки кадров для компаний.

А. В. Волкова: Поскольку, мы все-таки работаем в инноваци-
онном секторе, мы пытаемся внедрять инновационные методы ра-
боты и в рамках национальной системы квалификации. Что нужно 
работодателю? Работодателю нужно быстро собрать команду, ес-
ли ему прилетела какая-то задача, причем задача нестандартная. 
Приведу пример. На одно наше предприятие в Санкт-Петербурге 
вдруг прилетел заказ, от которого они не могли отказаться в силу 
определенных причин –  собрать сани для Антарктиды в качестве 
испытательного образца. Нужно было сделать за 4 месяца опыт-
ный образец саней для испытаний. Аналогов таких саней в России 
нет, технические требования по условиям Антарктики очень серьез-
ные. То есть нужно было спроектировать, сконструировать и со-
брать сани. Понятно, что главный вопрос, который является осно-
вополагающим для решения технологической задачи: какие специа-
листы нужны и где их взять? Помогло этой компании участие в на-
шем проекте по комплексной модели кадрового обеспечения. В чем 
она заключается? Она заключается в том, чтобы сначала иденти-
фицировать запрос, то есть определить, какие кадры нужны ко-
личественно и качественно, далее –  описать бизнес-процессы (как 
правило, эти бизнес-процессы у ряда компаний описаны), сформи-
ровать под них рамку квалификаций и уже дальше сформировать 
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квалификационный компетентностный профиль конкретного спе-
циалиста на каждом этапе каждого бизнес-процесса. Дальше уже 
можно отбирать «команду мечты» из действующих работников, 
оценивая их через инструменты оценки квалификации. В резуль-
тате с помощью квалификационных тестов выявляются компе-
тентностные дефициты именно всей команды и уже под эти де-
фициты формируется запрос на образовательный контент для ву-
за. В проекте участвовали Санкт-Петербургский технологический 
университет, поскольку нужны были полимеры и материаловедение, 
и ЛЭТИ [Санкт-Петербургский государственный электротехни-
ческий университет «ЛЭТИ»], поскольку это электроника, прибо-
ры и пр. Я могу сказать, что было достаточно сложно вузам конвер-
тировать этот запрос в образовательный контент. Поначалу были 
попытки все равно дать тот контент, который уже есть. В ито-
ге были разработаны пять небольших специализированных учебных 
модулей в формате интенсива, к которым был приложен универ-
сальный модуль, связанный с управлением проектами и управлени-
ем командой. На определенном этапе был подключена социологиче-
ская клиника Петербургского университета [Санкт-Петербургский 
государственный университет, СПбГУ] для работы с командой 
по распределению ролей. По этим модулям прошли обучение три ко-
манды от разных предприятий, по итогам обучения прошли защи-
ты и проведена оценка квалификаций. В результате была отобрана 
одна команда для реализации проекта. На этом примере стало 
ясно, насколько актуален вопрос сборки междисциплинарной 
и кросс-функциональной команды. Также стало ясно, что для 
такой сборки нужны гибкие (цифровые), недорогие и понятные 
в использовании инструменты.

Данная методика формализована и понятно переводит ква-
лификационные требования с языка работодателя на язык систе-
мы образования и наоборот. Вместе с тем в своем реальном ис-
полнении методика достаточно сложна, для ее реализации тре-
буется организация и поддержание непрерывного взаимодей-
ствия всех участников, которым не всегда понятны все нюансы 
происходящего. Поэтому указанная методика применяется пока 
вручную, она не отработана настолько, чтобы можно было гово-
рить об автоматическом ее применении. А. В. Волкова: Это по-
ка такой большой котел, где что-то такое варится и происходит. 
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Сейчас мы этот проект масштабируем на уровне Петербурга, что-
бы в итоге выйти на методические рекомендации. Причем эта мо-
дель может работать не только для компаний и вузов, но и для ре-
гуляторов рынка труда в лице служб занятости. Поэтому у модели 
есть еще одна, стратегическая, задача –  помочь выстроить взаи-
модействие между конкретными компаниями (по линии их кадровых 
запросов), вузами (по линии их образовательного предложения) и ре-
гуляторами рынка (по линии методик и процедур). В качестве стра-
тегического инструмента подобного рода методика может так-
же составлять основу для кадрового проектирования, например 
для разработки прогностических сценариев в области кадрового 
обеспечения отраслей, в связи с тем, что в рамках таких проек-
тов Фонд формулирует квалификационные требования не толь-
ко к техническим специалистам, но и к специалистам по проек-
тированию и по кадровому обеспечению. Причем делается это 
не на уровне HR, а на уровне руководства компаний.

На сегодня в отрасли наноиндустрии созданы и действуют 75 
профессиональных стандартов (всего по разным отраслям и сек-
торам экономики в России действуют около 1 500 профессиональ-
ных стандартов), которые включают в себя 219 квалификаций. 
Вместе с тем работа по созданию и отработке методики еще ве-
дется. Соответствующие сервисы Фонда еще находятся на стадии 
апробации. В этом смысле Фонд работает на опережение, форми-
руя запрос национальной системе развития квалификаций.

2.3. Формирование инфраструктуры независимой 
оценки квалификации

Концептуальную основу деятельности Фонда по созданию си-
стемы независимой оценки квалификации в наноиндустрии со-
ставляет программа «Развитие системы оценки профессиональ-
ных квалификаций в наноиндустрии на период 2019–2021 годов», 
утвержденная Наблюдательным советом Фонда в декабре 2018 го-
да. Таким образом, следующий за разработкой профстандартов 
блок задач связан с применением профстандартов в рамках про-
фессиональной оценки квалификации, то есть оценки квалифи-
каций специалистов со стороны профессионального, а не обра-
зовательного, сообщества. Речь главным образом идет о внед-
рении практики профессиональных экзаменов, которые будут 
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проводить создаваемые с участием Фонда Центры оценки ква-
лификации (ЦОК). Эта задача тянет за собой целый блок подза-
дач. С. У. Нисимов: Надо было создать центры, разработать оце-
ночные средства под каждую квалификацию для проведения профес-
сиональных экзаменов, провести апробацию экзаменов, в том числе 
сейчас в дистанционной форме.

В результате была создана сеть ЦОК и экзаменационных пло-
щадок –  всего около 20 площадок для сдачи профессиональных 
экзаменов в 13 регионах Российской Федерации. Фондом бы-
ла разработана и применяется модель многофункционального 
ЦОК, при которой площадка не только служит для сдачи экзаме-
на, но и является хабом, точкой развития компетенций и квали-
фикаций через вовлечение экспертов и пользователей в процесс 
разработки контента.

Профессиональный стандарт является основой для разра-
ботки и проектирования профессиональных квалификаций. 
Как правило, на один профессиональный стандарт приходится 
от двух до четырех квалификаций. С этим в том числе связана 
ключевая сложность в проведении профессиональных экзаме-
нов –  как идентифицировать конкретную квалификацию, по ко-
торой студенту надо сдавать экзамен? А если профессиональ-
ная деятельность подразумевает несколько квалификаций, зна-
чит, необходимо сдавать несколько экзаменов? А. В. Волкова: 
Практика экзаменов пошла у нас достаточно успешно, но все-таки 
здесь у нас пока зона проработки, мы решаем пока больше задачу 
просвещенческую –  чтобы студент мог зайти на профессиональ-
ный экзамен, пока только по теоретической части, попробовать, 
что это такое. Мы встречаем порою сопротивление с точки зре-
ния оценки, особенно у состоявшихся людей. Молодежь к этому от-
носится гораздо проще, для них нормально получить какой-то сер-
тификат. Но вот то, насколько сертификат будет соответство-
вать ожиданиям студента и, что даже важнее, ожиданиям рынка 
труда, тут нам еще предстоит тяжелая работа. Это одно из пер-
спективных направлений формирования системы профессиональ-
ных стандартов.

К настоящему дню на базе созданных Фондом площадок 
процедуру независимой оценки квалификации прошли около 
1 500 специалистов.
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2.4. Внедрение профессиональных стандартов в систему 
образования

Речь идеи о сопряжении квалификационных требований в си-
стеме образования и квалификационных требований професси-
ональных стандартов (рынка труда) в рамках Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС).

В этом плане профессиональные стандарты условно можно раз-
делить на две категории –  часть из них ориентирована на компа-
нии, которые активно применяют стандарты в своем кадровом 
менеджменте, и это стало уже рутинной работой (отбор, оценка 
персонала и т. д.), часть стандартов ориентированы на систему об-
разования. Их задача –  «снять сигнал реальных требований пред-
приятий и передать его в систему образования» (А. В. Волкова). 
В таком своем качестве стандарт может использоваться в оцен-
ке квалификаций учащихся с учетом требований предприятий 
и компаний как своего рода маркер оценки качества подготов-
ки студентов со стороны вуза (на сегодняшний день уже около 
1 000 студентов приняли участие в экзамене «Вход в профессию»).

Однако более перспективным вариантом применения стандар-
тов в системе образования является их использование на этапе 
разработки образовательных программ, чтобы уже сразу закла-
дывать в программу рыночные критерии подготовки.

На низовом уровне –  уровне отдельных образовательных про-
грамм –  эта деятельность включает в себя большую и достаточно 
сложную аналитическую и исследовательскую работу. Сложность 
заключается в том, что надо работать на опережение системы об-
разования, то есть в первую очередь по перспективным техноло-
гическим направлениям, по которым либо еще нет специалистов, 
либо их крайне мало. Таких специалистов надо находить и вы-
страивать с ними коммуникацию, что само по себе не всегда прос-
то. А. В. Волкова: Я могу тут маленький пример привести. Вот эти 
профессии будущего, они уже набили оскомину у многих, но мало кто 
понимает, что за этим стоит, как это пощупать, что это такое 
и как это можно описать. Мы запустили несколько проектов по фор-
мированию опережающих квалификаций. Один из проектов –  на при-
мере атомно-молекулярного инжиниринга. Почти нет компаний, ко-
торые бы системно занимались применением этой технологии. И ес-
ли говорить про данную технологию, то она тоже межотраслевая, 
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то есть она применяется как в химии, так и в биоинженерии, в фар-
мацевтике и так далее. Тут нужно найти самих носителей, либо лю-
дей, которые мыслят в эту сторону, размышляют в эту сторону для 
того, чтобы с их помощью «вытащить» знания и навыки, а еще опи-
сать трудовые функции, которые должен выполнять специалист, ко-
торый будет внедрять эту технологию. Это единичные специалисты. 
До этого мы провели аналитическую работу, поняли то, что в России 
фактически этой технологии почти нет, она очень точечная и локаль-
ная. Но эта технология сильно развита в Японии, поэтому эти зна-
ния можно вытаскивать только из патентов, из научных публикаций, 
то есть из научных разработок. Следом нужен поиск специалистов, ко-
торые пытаются на практике это применить, чтобы это можно бы-
ло транслировать в описание трудовых функций. То есть приходится 
идти вот таким длинным способом. На данный момент мы сформи-
ровали функциональную рамку, описали портрет компетенций спе-
циалиста и уже приступили к разработке и апробации эксперимен-
тального (пока) учебного модуля по атомно-молекулярной архитек-
тонике. Для чего это делается? Для того, чтобы в последующем как 
раз дать нормальный формализованный сигнал системе образования, 
как подкрутить образовательные программы для того, чтобы, когда 
появится запрос на этих специалистов, была возможность оператив-
но начинать их готовить. Можно сказать, что это одна из функций 
профессионального стандарта –  дать сигнал на опережение.

В настоящее время работа по сопряжению образовательных 
и профессиональных стандартов ведется через изменение укруп-
ненных групп специальностей с выходом на междисциплинар-
ность. Цель этой работы состоит в том, чтобы в качестве ориен-
тиров для системы подготовки кадров выступали квалификаци-
онные требования, заложенные в профессиональных стандартах. 
А. В. Волкова: Работы в этом направлении остается пока больше, 
чем мы проделали, но потенциал и основу для этого развития мы 
создали. Сейчас будет важен вопрос, как мы перейдем на эти укруп-
ненные группы специальностей. Мы сейчас ведем пилотные проекты 
со студентами, причем не из колледжей, где все это проще, а из выс-
ших учебных заведений –  Санкт-Петербургский технологический уни-
верситет, Санкт-Петербургский государственный электротехниче-
ский университет «ЛЭТИ», Воронежский государственный универси-
тет, Тульский государственный университет.



65«Голубой океан» образования для наноиндустрии

2.5. Проведение профессионально-общественной 
аккредитации

Отдельное направление деятельности –  проведение професси-
онально-общественной аккредитации (ПОА). Практика ПОА при-
звана оценить соответствие качества образования потребностям 
рынка труда. НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» 
в партнерстве с Фондом организует и проводит ПОА образова-
тельных программ в университетах по направлениям подготовки 
кадров для наноиндустрии. Этот вид аккредитации отличается 
от более привычной всем формы государственной аккредитации 
тем, что бюрократии в нем меньше, а содержательных аспектов 
больше. Оценку проводят как раз отраслевые эксперты. Отличие 
государственной аккредитации от ПОА примерно такое же, как 
аккредитации от оценки квалификации. А. В. Волкова: Если го-
ворить про аккредитацию программы, например, то она подтверж-
дается определенным набором документов. Если говорить про оцен-
ку квалификации, то программа должна ответить на вопросы о том, 
какие задачи должен решать выпускник программы на практике и как 
программа ему в этом помогает.

В среднем в год проводится 7–10 аккредитаций с участием про-
фильных экспертов. Для Фонда это в значительной степени экс-
пертная работа. Одна из важных задач –  стимулирование вузов 
к участию в ПОА. Тормозом для развития данного направления яв-
ляется отсутствие внятного статуса профессионально-обществен-
ной аккредитации в сравнении с государственной аккредитацией, 
что значительно затрудняет продвижение ПОА в вузовской среде. 
А. В. Волкова: Мы уперлись пока в общесистемную задачу, когда сущес-
твует законодательное разнообразие, в результате которого прихо-
дится как-то синхронизировать эти два типа аккредитации в «головах» 
университетов, чтобы не создавать своего рода потребительское заме-
шательство в разных реестрах, в разных аккредитациях. ПОА –  это все-
таки системная задача, правильное решение которой возможно в рам-
ках системного развития всех инструментов оценки профессиональных 
квалификаций. Поэтому данный вопрос решается на уровне рабочих 
групп Национального совета по развитию квалификации, в том числе 
организованных на базе НИУ ВШЭ под руководством Я. И. Кузьминова.

Работа по созданию системы квалификаций во всех пяти ее 
аспектах является прежде всего инфраструктурной задачей Фонда 
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как института развития. Система квалификаций является важ-
ным элементом общей для всех отраслей экосистемы взаимо-
действия предприятий с университетами. При этом отдельные 
части этой системы, как, например, комплексная методика под-
бора кадров (см. выше), могут уже сейчас использоваться ком-
паниями и предприятиями для решения своих кадровых задач. 
А. В. Волкова: Те предприятия, которые апробировали эту модель, 
в конечном итоге пересмотрели и оптимизировали свои бизнес-про-
цессы. У них сложилось понимание того, как действительно нужно 
выстраивать вот эту всю цепочку работы с университетом. Но это 
понимание сложилось не само по себе, а в процессе тщательной реф-
лексии совместно с Фондом. На это готовы не все предприятия, очень 
многие хотят получить какую-то готовую конструкцию, движок. 
И это тоже вариант, но все-таки некоторого будущего.

Но в целом это системная, комплексная работа, требующая зна-
чительных усилий не только от Фонда, но и от каждого участни-
ка процесса. И следует признать, что Фонд находится пока на на-
чальном этапе этой работы. А. В. Волкова: К вопросу о коммер-
ческой истории. У нас не было задачи коммерциализировать работу 
по формированию системы оценки профессиональных квалификаций, 
но потенциал у этого большой. Не могу сказать, что это все на 100 % 
отлично и качественно, все-таки 5 лет, это не 100 лет, в течение ко-
торых развивались международные системы квалификаций, пока мы 
все находимся в рамках экспериментально-апробационного периода.

3. «Школьная лига РОСНАНО» –  на ранних подступах

Хронологически третье направление деятельности Фонда со-
ставила работа со школами и в принципе с детьми. С. У. Нисимов: 
По аналитике оказалось, что у нас сейчас мало и в будущем будет 
мало инженеров просто потому, что в инженерные специальности 
идет мало детей. Если не развернуть взгляд детей в сторону мира 
высоких технологий, они и не пойдут туда. То есть мы начали пони-
мать, что нам нужны детские проекты, связанные с мотивацией де-
тей, с работой с ними над современными тематиками в рамках со-
временных же образовательных форматов.

Стратегически для Фонда за работой со школьниками и даже 
дошкольниками стоит задача формирования целевой аудито-
рии под свои же образовательные программы во всех возрастных 
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категориях 5. В то время (около 2010 года) на естественно-науч-
ные и инженерные специальности, за исключением ряда самых 
топовых вузов, входной балл был достаточно низкий по сравне-
нию с другими направлениями подготовки. Данные исследо-
ваний PISA6 также показывали недостаточный уровень подго-
товки российских школьников по техническим направлениям. 
А. Е. Мельников: Я пришел в фонд в декабре 2009-го, а в середине 
2010-го мы начали вести вот эти разговоры, связанные с тем, мож-
но ли что-то сделать с детьми и молодежью на дальних подступах. 
То есть возникли разные инициативы, в том числе, говоря образно, 
из народа, но не только, и с верхов тоже. Мы анализировали доста-
точно большой массив разной информации про образование, в пер-
вую очередь естественно-научное и техническое. Анализировался 
очень большой инфоблок, связанный с вузами, с качеством подготов-
ки в вузе. И там же всплыл вопрос, связанный с качеством «абиту-
ры», то есть что мы имеем на входе. То есть если мы думали про то, 
как бы обеспечить, говоря протокольными словами, кадровую основу 
наноиндустрии, закономерно всплывали вопросы, связанные с подго-
товкой кадров на ранних подступах.

Первоначально тема работы с детьми коммуницировалась вну-
три Фонда, но вскоре на Фонд вышла группа энтузиастов-педагогов 
с предложениями по организации работы со школьниками с це-
лью исправления ситуации с их подготовкой по естественно-науч-
ным направлениям, и начались обсуждения уже с привлечением 

 5 Идея работы с детьми затрагивается также в кейсе образовательной про-
граммы по  технологическому предпринимательству «Технари со  вкусом 
к  предпринимательству»: «Формирование компетенций “широко образован-
ных и думающих людей” требует явно большего срока, чем отведено обучению 
в магистратуре (два года), при этом еще важен и возраст “закладки” этих ком-
петенций –  чем раньше, тем лучше, тем больше времени на их развитие и со-
вершенствование». Ю. Удальцов: «Идеал программы –  начинать готовить как 
можно раньше: бакалавриат, школа» (С. 72–73). [Кейсы российских университе-
тов : сб. Вып. 2 / сост. К. В. Зиньковский, Е. А. Савеленок. Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2018. 446 с.]

6 PISA  (Programme for International Student Assessment) –  международная 
программа по  оценке образовательных достижений учащихся школ в  возрас-
те 15 лет. Проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества 
и  развития  (ОЭСР). Национальным центром проведения исследования PISA 
в Российской Федерации является ФГБУ «Федеральный институт оценки каче-
ства образования».
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внешних экспертов, таких как А. Г. Каспржак (Институт обра-
зования НИУ ВШЭ), И. М. Реморенко (Министерство образова-
ния и науки РФ), М. М. Эпштейн (частная школа «Эпишкола»), 
Е. И. Казакова  (Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет), О. Е. Лебедев (Санкт-Петербургская государствен-
ная академия постдипломного педагогического образования), 
Е. Л. Рачевский (ГАОУ г. Москвы «Школа № 548») и др. В результате 
на рубеже 2010–2011 годов при поддержке А. Г. Свинаренко, гене-
рального директора Фонда, и Е. Н. Соболевой, директора департа-
мента образовательных программ Фонда, был запущен пилотный 
проект под первоначальным названием «Лига школ РОСНАНО». 
Ключевой задачей проекта стало ни много ни мало изменить ка-
чество образования в школе по техническим и естественно-на-
учным направлениям. А. Е. Мельников: Тогда, еще с девяностых 
годов, была очень популярна тема, связанная со школьными коман-
дами. В этом плане никакой здесь новеллы не было. Нами предпола-
галось, что только у школьной команды, в составе которой есть ад-
министраторы, энтузиасты и те, кто могут что-то внутри менять, 
есть возможность как-то влиять на качество образования в конкрет-
ной школе. При этом акцент делался на то, что мы действуем не се-
лективно, то есть не отбираем школы по принципу статуса, обра-
зовательных результатов, профильности и т. д. Для входа в проект 
был единственный критерий: хочешь работать –  приходи.

Для проведения пилота были отобраны 20 школ, но сам отбор 
был устроен так, что в пилот попали школы, совершенно разные 
по уровню, статусу, местонахождению. А. Е. Мельников: И это 
была тоже главенствующая мысль –  нам нужно было получить раз-
ные модели, для того чтобы потом эти разные модели были приме-
ром для того огромного количества ситуаций, в которых находятся 
наши школы по всей стране.

«Лига школ РОСНАНО» в качестве пилотного проекта просу-
ществовала до 2011 года, после чего были подведены итоги про-
екта и на этой основе разработана программа «Школьная лига 
РОСНАНО» сроком на 4 года (до 2015 года). Для реализации про-
граммы в апреле 2012 года Фондом была создана дочерняя струк-
тура –  Автономная некоммерческая просветительская организа-
ция в области естествознания и высоких технологий «Школьная 
лига» (АНПО «Школьная лига») с офисом в Санкт-Петербурге. 
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Программа обновлялась и обновляется каждые три года, но в кон-
це 2020 года была проведена реновация программы –  она стала 
максимально смешанной по формату: в ней значительно возрос-
ла доля онлайн-формата. В настоящее время реализуется про-
грамма «Школьная лига РОСНАНО на период 2021–2023 годов».

При разработке программы «Школьная Лига РОСНАНО» был 
не только учтен опыт пилотного проекта, но и проведена серьез-
ная аналитика, в том числе с использованием новейших данных 
по отрасли наноиндустрии в развитых странах. В частности, ко-
мандой Фонда был изучен аналитический доклад, посвящен-
ный вопросам кадрового обеспечения отрасли наноиндустрии 
в Европе (вышел из печати в 2010 году). В докладе анализирова-
лись результаты опроса руководителей предприятий и HR на те-
му того, какие кадры требуются, какие у них должны быть ком-
петенции, какие кадровые тренды главенствуют в отрасли и т. д. 
Главное, что удалось тогда «схватить» команде Фонда по ито-
гам работы с аналитическими источниками –  идея гибких на-
выков, проектный и командный подход, междисциплинарность. 
А. Е. Мельников: У нас в качестве идеологем существуют три слова: 
«междисциплинарность», «командность» и «проектный подход». Это 
ровно в 2010 году родилось, не менялось и не меняется до последнего 
момента, потому что это ключевые вещи для наноиндустрии и во-
обще для высокой индустрии. Ты должен уметь работать в проекте 
с междисциплинарным профилем, как с точки зрения предметности, 
с которой ты работаешь, так и с точки зрения профессионалов, с ко-
торыми ты работаешь. Иного не бывает. То есть никакая сейчас вы-
сокотехнологичная сфера не делается одиночками.

Эти три идеологемы воплощены в жизнь –  одной из наиболее 
эффективных форм работы с детьми является организация меж-
дисциплинарной исследовательской командной работы над ре-
альными задачами, которые ставит бизнес. Этот формат стал клю-
чевым во всех детских проектах Фонда. С. У. Нисимов: Мы всегда 
генерируем новое содержание для работы с детьми, но форма работы 
детей всегда одна и та же –  междисциплинарная проектная работа.

Еще одна –  четвертая –  идеологема родилась уже в процессе 
реализации проекта и может быть обозначена как комплимен-
тарность. А. Е. Мельников: Мы изначально это не закладывали 
как идеологему, но буквально через год мы осознали: вместе с тем, 
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что нам нужны разные модели для разного типа школ, мы поня-
ли, что ни в коем случае нельзя идти вразрез с тем, что существу-
ет в формальной системе образования. Вообще ничего не работа-
ет, никакие надстройки и прочее, если это не вписывается в фор-
мальную систему. Мы действовали комплементарно, исходя из ло-
гики образовательных стандартов –  читаем стандарт, смотрим, 
на что сейчас нужно ориентировать, есть определенная структу-
ра, например урочное и внеурочное (дополнительное) образование. 
Как это выглядит? Что мы можем делать? За счет какого време-
ни? То есть мы всегда, что-либо придумывая, делали сильную по-
правку на то, чтобы это не было голой фантазией, а именно ком-
плементарным решением.

Наконец, пятая идеологема проекта может быть обозначена как 
комбинирование равенства и конкуренции. Проект изначально 
позиционировался как максимально доступное сообщество, ос-
нову которого составляет относительное равенство доступа (сво-
бодный вход), а, следовательно, и равенство старта (возможность 
участия в проекте с тем, что есть в наличии на данный момент). 
Вместе с тем мотивацию участников проекта сложно поддержи-
вать без конкурентных начал, и при работе с аудиторией не обой-
тись без тех или иных элементов отбора. Однако команда проекта 
очень тщательно старается соблюдать баланс между равенством 
и отбором лучших. В этом плане проект дистанцируется от про-
ектов, главная задача которых состоит в том, чтобы отобрать луч-
ших (олимпиады, инженерные конкурсы и т. п.).

Изнутри проект «Школьная лига РОСНАНО» устроен изначаль-
но достаточно просто и демократично. У него две целевые ауди-
тории –  школьники всех классов с акцентом на старшую шко-
лу  (7–11 классы) и учителя –  педагоги дополнительного образова-
ния и/или учителя-предметники. Соответственно этому в проекте 
три типа образовательных программ –  программы для индивиду-
альной работы со школьниками, программы для совместной ра-
боты педагогов и школьников и программы для профессиональ-
ного развития педагогов. Единицей проекта является школа. Есть 
общий календарный план, включающий общую сетку меропри-
ятия для школ, и каждая школа сама принимает решение, какие 
активности и с какой интенсивностью она для себя выбирает (при 
этом часть активностей оплачивается Фондом).



71«Голубой океан» образования для наноиндустрии

До 2018 года, когда шел взрывной рост проекта, в нем суще-
ствовало два статуса школы –  школа-участница и школа-партнер. 
Это никак не сказывалось на возможностях школ в рамках проек-
та, но позволяло уделять более пристальное внимание тем шко-
лам, которые принимали наиболее активное участие в програм-
ме. Статус определялся посредством двухуровневой процедуры. 
Первый уровень –  самоанализ школы, то есть каждая школа за-
полняла опросный лист на предмет того, что у нее происходит, 
как она участвует в активностях программы, какие происходят 
изменения и т. д., и сама себе ставила оценку: плюс, нейтрал, ми-
нус. Второй уровень –  верификация внешним экспертом. На со-
отнесении этих двух оценок и составлялся рейтинг, который по-
зволял приоритетно работать с группой наиболее активных школ. 
В 2018 году данная рейтинговая система была отменена, и на се-
годня все школы, которые участвуют в проекте, имеют одина-
ковый статус –  школы –  участницы программы «Школьная лига 
РОСНАНО». Таких школ около 1 200 (всего в Российской Федерации 
чуть более 41 000 школ), количество участников все время растет, 
при этом сохраняется костяк участников, это порядка трехсот 
школ, которые активно вовлечены в орбиту программы. География 
школ самая разная, но точно нет превалирования столичных ре-
гионов Москвы и Санкт-Петербурга. А. Е. Мельников: География 
участия неравномерна, потому что разные были позиции людей 
из разных регионов. Где-то региональные власти просто рвали под-
метки и фактически включали административные рычаги, для того 
чтобы школы входили в состав программы. Тем самым они закрыва-
ли какие-то свои KPI. На рубеже 2013–2014 годов мы вообще думали 
делать какие-то прямо не то чтобы филиалы, но какие-то отдель-
ные кусты. Например, Пенза –  там сразу же всех записали, кого ад-
министрация захотела, порядка 50 школ отрядили в «Школьную ли-
гу» росчерком пера. Я бы так сказал, мы вообще действовали анти-
столично. Мы уходили в регионы намеренно, при этом у нас не было 
какой-то активной маркетинговой стратегии, абсолютно не было, 
потому что мы боялись, что все это может уйти, с одной стороны, 
в «свисток», с другой –  нам просто не хватит ресурсов, и мы пойма-
ем какую-нибудь волну негодования, потому что мы никому не пла-
тим. Так что информация о программе распространялась преиму-
щественно сарафанной почтой.
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С точки зрения финансов, в программе «Школьная лига 
РОСНАНО» нет никаких прямых выплат участникам, это не кон-
курс грантов. Единственный вариант, за что Фонд платит в рам-
ках программы как за работу, –  авторство (соавторство) в различ-
ного рода учебно-методических и иных материалах внутри про-
граммы. То есть получателями могут быть только физические ли-
ца. А. Е. Мельников: Когда школ было поменьше, соответственно, 
денег на единицу побольше, была очень активная издательская про-
грамма. Тогда, в самом начале, было написано достаточно прилич-
ное число учебно-методических пособий, которые позволяли учите-
лю и педагогу дополнительного образования внедрять новые разра-
ботки в образовательный процесс. Сложился в свое время даже услов-
но постоянный коллектив, группа новаторов-педагогов, проводился 
регулярный семинар. То есть в этом смысле была очень живая исто-
рия. Сейчас все эти материалы в большей степени бесплатно рас-
пространяются в сети, они все лежат на сайте. Фонд оплачивает 
также некоторые активности в рамках программы, в частности, 
проведение «Нанограда».

С самого начала, еще в рамках пилота программы, был апро-
бирован достаточно диковинный по тем временам формат рабо-
ты со школьниками –  летняя школа «Наноград». Школа была по-
зиционирована как ключевое событие, завершающее каждый го-
дичный цикл работы программы. Сегодня «Наноград» проходит 
в формате молодежного (детско-молодежного) форума, но суть ме-
роприятия осталась неизменной –  дети в командах решают тех-
нологические кейсы, в основе которых лежат нерешенные инже-
нерные задачи реальных предприятий –  партнеров «Нанограда». 
Безусловно, задачи адаптированы под школьников, по возможно-
сти делается акцент на маркетинг, продуктовую составляющую 
кейсов, но кейсы остаются реальными, и их решение востребо-
вано компаниями.

Несмотря на то, что «Наноград» это все-таки детское мероприя-
тие, мотивация участников очень высокая. А. Е. Мельников: Дети 
в течение 10 дней должны выдать что-то на-гора. При этом степень 
ответственности у детей, с одной стороны, очень низкая, то есть 
как бы «не сделал –  ничего страшного», с другой –  очень высокая в мо-
ральном плане, потому что не сделаешь –  это просто, извините, по-
зорище. Потому что придут слушать тебя инженер с этого завода, 
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генеральный, может быть, придет. С тобой каждый день работают 
люди с этого предприятия. Ответственность как раз-таки за счет 
средового фактора рождалась. Группа детей может быть до 15 че-
ловек в команде, параллельно они учатся распределять роли, комму-
ницировать между собой, а также между командой и предприятием. 
В этом смысле «Наноград» –  очень жесткая конкурентная история.

Первый «Наноград» был проведен под Пензой в 2011 году, на сле-
дующий год школа переехала в Казань. Площадка проведения 
каждый раз меняется в зависимости от возможностей и пожела-
ний регионов и партнеров форума. В частности, в большей степе-
ни охвачено Поволжье, в связи с активным интересом к меропри-
ятию со стороны местных региональных властей. Это в том числе 
связано с тем, что «Наноград» не проводится только на средства 
Фонда (за единственным исключением –  «Наноград» 2017 года 
в рамках партнерской программы с «Сириусом» 7), как правило, 
«Наноград» проводится на условиях софинансирования со сто-
роны региональных властей.

«Наноград» вершит всю систему деятельности школьников в те-
чение года. В этой системе каждый школьник накапливает оч-
ки (баллы), на основе которых к моменту проведения «Нанограда» 
формируется общий рейтинг. А. Е. Мельников: Все очень прос-
то, очень прозрачно, всем понятно. Рейтинг публикуется. 180 бюд-
жетных (то есть за счет Фонда и партнеров) мест на участие 
в «Нанограде». Все, черту провели, значит, 181-й не поехал.

За 10  лет в мероприятиях «Нанограда» приняли участие 
7 295 школьников, которые проработали 235 бизнес-кейсов от реаль-
ных компаний из высокотехнологичной отрасли. С 2019 года в рам-
ках программы «Школьная лига РОСНАНО» действует «Цифровой 
наноград» –  образовательная онлайн-платформа, призванная до-
полнить очный формат «Нанограда» возможностями дистанцион-
ного образования. Платформа содержит около 100 онлайн-курсов, 
ежегодно обучение на платформе проходят более 2 500 школьни-
ков. В дополнение к этому, около 1 500 учителей прошли на плат-
форме курсы повышения квалификации. В настоящее время 
платформа «Цифровой наноград» интегрируется с платформой 

7 Образовательный центр «Сириус», создан в 2014 году Образовательным 
Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры в г. Сочи. 
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«Стемфорд» АНО «еНано»8. А. Е. Мельников: Таким образом, тот, 
кто заходит в «Цифровой наноград», регистрируется в программе 
«Школьная лига» и сразу же видит все ресурсы «Стемфорда». Дальше 
ему все нравится, он может работать в «Кванториуме», делать что-
то в рамках наших собственных внутренних конкурсов, в рамках кон-
курсов внутри «Кванториума», не вываливаясь из нашей экосистемы. 
Он может ездить на проектные смены в «Сириус». Он может участ-
вовать в каких-то мероприятиях «Артека», находясь и у нас, и у них. 
И он может принять участие в двух наших олимпиадах.

Программа «Школьная лига РОСНАНО» позиционируется 
в большей степени как дополнительное образование. Для школь-
ников и педагогов программа является своеобразным стартом, 
входом в пространство проектов, мероприятий, образователь-
ных ресурсов инженерного и естественно-научного профиля. Ее 
лозунг –  вовлечь, увлечь и прокачать. Эти три слова фактически 
обозначают функционал программы. А. Е. Мельников: Ты дол-
жен хорошо учиться в школе, должен попробовать себя, должен по-
нять, что это твое, потому что на этой «дальней» мотивации те-
бе дальше двигаться. Вот мы широким плугом подхватываем, кто-
то в итоге зажегся и начинает пробовать. В этом –  главное назна-
чение программы.

Отдельный важный сюжет –  программа не призвана ориенти-
ровать школьников только на инженерную и исследовательскую 
деятельность, она дает возможность школьнику провести своего 
рода предпрофессиональную пробу, побывать в разных ролях –  
да, инженер, исследователь, но и организатор, и популяризатор 
и т. д. А. Е. Мельников: Арэндишники не висят в воздухе. Их профес-
сионализм как таковой –  это примерно 20 % от успеха. Потому что 
все остальное, вот эту атмосферу, в которой они существуют, соз-
дают как раз те, кто об этом рассказывают, формируют рынок, бе-
гают и доказывают, что это лучше, умеют об этом написать, умеют 
об этом широко сказать. Очень много разных позиций, которые по-
зволяют удерживать это все не в невесомости, а в каком-то обитае-
мом поле. Потому что масса предприятий высокотехнологичного сек-
тора делают такие штуки, которые традиционные промышленники 

8 О  цифровой платформе для детей «Стемфорд» см.  подробнее кейс 
«Подготовка кадров для наноиндустрии: бизнес-модель поиска бизнес-модели» 
в настоящем сборнике.
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не понимают, не хотят, не видят, не знают и так далее, много «не». 
Соответственно, нужно что-то делать, начиная от обычных та-
ких лоббистских приемов, заканчивая очень sophisticated какими-то 
маркетинговыми вещами. То есть там целый клубок взаимосвязан-
ных людей, которые работают на то, чтобы этот продукт, кото-
рый является предметом мышления группы людей, не стал просто 
теоретической разработкой. Вот мы фактически готовим кадровую 
основу для этого клубка, начиная со школы.

Одно из последних новых «ролевых» направлений в програм-
ме –  технологическое предпринимательство, самый сложный 
тип деятельности. Технологический предприниматель должен 
обладать инженерным (исследовательским) бэкграундом, пони-
мать, о чем идет речь, и при этом еще уметь строить бизнес-про-
цессы, понимать про рынок, продукт, потребителя, для того что-
бы запустить производство или делать свое производство кому-
то нужным, не важно, идет ли речь о внутреннем заказчике (кор-
поративное предпринимательство) или о внешнем (собственно 
предпринимательство).

Таким образом, три ключевых ролевых направления –  уче-
ный (исследователь), инженер и технопредприниматель, –  при на-
ложении их на функционал программы «вовлечь, увлечь и прока-
чать» условно составляют матрицу программы. Все проекты и ак-
тивности программы разнесены по этой матрице. А. Е. Мельников: 
У нас получилась такая вполне себе экосистема, где нашлись меро-
приятия по каждому типу или нашлись проекты по каждому типу.

Именно потому, что это не популяризаторский проект, за ним 
стоит большая работа команды программы –  оценить потенци-
ал, пригласить, организовать взаимодействие, но самое глав-
ное –  наполнить программу реальным образовательным кон-
тентом. Большая работа требуется и от участников програм-
мы –  школьников и педагогов. А. Е. Мельников: Образование 
предполагает проактивную позицию. Сам или с другими ты дол-
жен с этим контентом работать, ты должен что-то узнавать, 
ты должен сам работать со своим знанием. Это не то, что при-
шел какой-то дядя, очень известный ученый, рассказал тебе, как 
«бороздят просторы» –  и ты от этого стал просветленным. Это 
хорошо, но это, я бы даже сказал, 0,1 % для того, чтобы что-то на-
чалось. Это скорее разовый как бы мотивационный вброс. То есть 



76 Кейсы российских университетов

ты увидел вот этого человека, ты зажегся, а дальше работа, даль-
ше просто труд каждодневный.

Реализуя программу именно как элемент дополнительного обра-
зования, Фонд исходит из понимания неочевидного факта: для того 
чтобы попасть в исследования и разработки в высокотехнологичном 
секторе, надо провести в образовании не меньше 10–15 лет, причем 
провести с высокой интенсивностью. А. Е. Мельников: Арэндишники 
в высокотехнологичном секторе –  это люди, которые обладают се-
рьезным образовательным бэкграундом (междисциплинарным, кста-
ти, по предметности) и которые умеют не просто пофантазировать, 
а создавать новые технологии. Вот это сложно. И очень ответствен-
но –  то, что делает сотрудник в высокотехнологичном секторе, на по-
рядки выше дает прибыли, чем в традиционной промышленности. Это, 
кроме врожденных каких-то талантов, предполагает очень серьезное 
усердие. Это труд, который начинается задолго, вот как раз в школе.

Еще одна идея по развитию –  сделать объединяющую техно-
логическую и инфраструктурную платформу единого ID для всех 
школьников –  участников программы. А. Е. Мельников: Мы хотели 
сделать так, чтобы ребенок, заходя с любого уровня (класса), получа-
ет свой ID, видит все мероприятия по всем нашим проектам и копит 
свое портфолио. В перспективе система накопления баллов позволя-
ет выйти на то, чтобы конвертировать портфолио в баллы к ЕГЭ. 
В июне 2021 года Фонд принял участие в конкурсе на вхождение 
программы «Школьная лига РОСНАНО» в перечень мероприятий, 
участие в которых, согласно решениям Министерства просвеще-
ния и Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, дает школьникам право на получение дополнитель-
ных десяти баллов к баллам ЕГЭ.

В целом в программе взят курс на совместимость всех про-
ектов и активностей для получения большей связности про-
граммы, увеличения прозрачности, доступности, а также удоб-
ства пользования ресурсами программы всеми ее участниками. 
А. Е. Мельников: Как нам сказали внешние эксперты, которые ана-
лизировали нашу деятельность: «Ничего убирать не надо. Вам нуж-
но добавить связности». То есть наши проекты даже идеологически 
воспринимаются иногда очень изолированно. Нам сказали, что это 
все нужно объединить не просто под брендом, а именно связать так, 
чтобы эта связность была видна пользователю.
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Своего рода вершиной для школьников с отличной успевае-
мостью являются две олимпиады, которые поддерживает Фонд. 
В первую очередь это олимпиада «Нанотехнологии: прорыв в бу-
дущее». Она была образована на факультете наук о материалах 
МГУ им. М. В. Ломоносова в 2006 году как просветительский про-
ект, с 2010 года олимпиада перешла под эгиду Фонда. Это меж-
дисциплинарная олимпиада, дающая возможность сильнейшим 
школьникам получить 100 баллов к ЕГЭ. Фонд значительно расши-
рил спектр активностей для участников олимпиады за счет меро-
приятий программы. Каждый год через олимпиаду проходят более 
5 000 детей, не только выпускников школ, но и включая школьни-
ков всех возрастных категорий из тех, кто участвует в программе.

Вторая олимпиада –  Олимпиада кружкового движения 
Национальной технологической инициативы (КД НТИ), в рам-
ках которой Фонд поддерживает профиль «Наносистемы 
и наноинженерия».

Эти две олимпиады как бы дополняют друг друга –  олимпиа-
да МГУ им. М. В. Ломоносова ориентирована на детей, имеющих 
склонности к научно-исследовательской деятельности, олимпи-
ада КД НТИ является более прикладной. А. Е. Мельников: Эти 
две олимпиады –  как бы топ для тех детей, которые идут по лини-
ям науки и разработок. Потому что энтэишники –  это research & 
development в почти чистом виде. Они работают на финише с ин-
женерной задачей в команде. Это соревновательная история, туда 
прорываются самые-самые упорные ребята, созданные для команд-
ной работы. Олимпиада же МГУ, хотя при всем том, что мы тоже 
туда внесли проектные и командные форматы, все-таки более клас-
сическая, туда вырываются дети, для которых исследования явля-
ются их библией.

Отдельным сюжетом в развитии программы является сюжет 
работы с педагогами. В каждом проекте есть та или иная роль 
для педагога –  он или работает с ребенком в проекте, или учит, 
объясняет ему что-то как преподаватель-предметник, где-то 
выступает просто как фасилитатор. В этом плане очень важный 
элемент –  чтобы рядом с ребенком в программе всегда был че-
ловек, желательно педагог и желательно тоже вовлеченный, ув-
леченный и прокачанный. Который «может все, но не может все 
сразу» (А. Е. Мельников).
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Основная сложность в работе Фонда с педагогами заключает-
ся в том, что Фонд не может взять на себя функции исполнитель-
ного органа в системе образования, чтобы непосредственно за-
ниматься развитием педагогического корпуса. А. Е. Мельников: 
Мы имеем модели, мы имеем некоторые каналы –  и все. Дальше наши 
скромные возможности заканчиваются. Дальше нужно это каким-
то образом масштабировать, переворачивать в реальную практи-
ку, доступную многим.

Поэтому работа с учителями велась изначально точечно, в том 
числе путем разработки и запуска модельных программ допол-
нительного образования для того, чтобы учителя, педагоги мог-
ли повысить свою квалификацию как предметно (в области высо-
ких технологий), так и методически (проектно-исследовательские 
форматы работы с детьми). В ближайших планах Фонда –  орга-
низация собственного образовательного центра, который позво-
лял бы официально повышать квалификацию педагогов, то есть 
на уровне программ повышения квалификации. В том числе с этой 
целью в 2020 году Фонд получил образовательную лицензию, из-
начально для программы «Школьная лига РОСНАНО», но с при-
целом на то, чтобы все наработки Фонда в части образовательных 
программ перевести в формат официальных программ повыше-
ния квалификации. Лицензия, с одной стороны, позволит обу-
чать учителей в Фонде за счет внешнего ресурса (например, обу-
чение на платной основе), с другой –  даст возможность встраи-
ваться в образовательную активность ведущих вузов или мини-
стерские программы.

Наконец, важной частью развития программы является выяв-
ление и реализации тех ее компонентов, которые моли бы быть 
коммерциализированы. В первую очередь речь идет о поисках ва-
риантов привлечения внешних ресурсов для реализации програм-
мы, но, возможно, более значимым для Фонда является в целом 
признание состоятельности его программы работы со школами, 
главным мерилом которого является готовность за нее платить. 
А. Е. Мельников: Всегда важна обратная связь по поводу того, что 
ты делаешь. Я всегда очень боялся, что деньги Фонда кончатся –  и это 
все останется никому не нужным. Хотелось всегда иметь, ну, гром-
ко сказано, но тем не менее хотя бы какое-то призрачное существо-
вание руки рынка. Мне кажется, что Фонд, наверное, мог бы занять 
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определенную позицию вот на этом B2B-пространстве, конкури-
руя с другими, в большей степени образовательными институциями 
за то, чтобы участвовать в каких-то крупных, масштабных проек-
тах и мероприятиях, где он со своими материалами может прийти 
и побороться за то, чтобы не одну тысячу школ в своей сети варить, 
а 16 тысяч школ! То есть B2B история здесь, мне кажется, не то что-
бы более логичная, но как бы просится на язык.

Однако для того чтобы самостоятельно выйти в рынок, недо-
статочно иметь хороший продукт, в данном случае –  программу 
«Школьная лига РОСНАНО», требуется мощный ресурс для по-
зиционирования и продвижения программы в среде професси-
ональных участников рынка, включая регулятивные структуры. 
Другими словами, требуется лоббисткая поддержка. В против-
ном случае ресурсы программы, и без того не бесконечные, будут 
уходить на встраивание в рынок. А. Е. Мельников: Всегда нужны 
какие-то разговоры с начальниками верхнего уровня, чтобы это все 
случилось… оттуда должен быть какой-то сигнал, запрос. Сложно 
устроен этот мир. Просто придя на рынок, сказав «мы самые лучшие» 
и начав бороться в конкурсе, ты, конечно, можешь победить, но, бо-
юсь, очень много усилий уйдет в пар.

Для такой поддержки недостаточно только рыночного, то есть 
коммерческого позиционирования программы –  просто исходя 
из того, что по тем или иным параметрам, в том числе и ситуаци-
онным, эта программа лучше многих других на рынке. В данном 
случае нужен взгляд на программу сквозь призму приоритетов 
развития всей национальной системы образования. Программа –  
это фактически большой эксперимент, в рамках которого апро-
бирована и вполне продемонстрировала свою успешность со-
вершенно новая, оригинальная модель работы со школьниками. 
А. Е. Мельников: Национальная цель в образовании –  войти в десят-
ку лучших систем образования по международным оценочным рей-
тингам. И здесь мы возвращаемся к вопросу: а что у нас там в PISA? 
И начинаем сразу думать, как можно повысить градус в PISA. А какие 
там работают вещи? А что нужно сделать так, чтобы наши дети 
лучше в PISA себя показывали? А вот такие вещи [программа] и ра-
ботают, наверное… То, как мы работаем с детьми, в корне не очень 
сильно отличается от того, что должно происходить во всей школе 
в естественно-научном образовании в действительности, то есть 
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нормативно, стандартно. Потому что в естественно-научном об-
разовании исследовательский проектный подход, работа детей в ко-
манде должна стать нормой деятельности. Нужно, чтобы кто-то 
шел дальше, кто-то работал с проблемным обучением, кто-то ра-
ботал с тем, как формируются научные понятия в основной и стар-
шей школе. Это же все должно заработать как-то более массово, не-
жели только под эгидой Фонда.

Ключевым показателем эффективности программы пока вы-
ступает показатель доли школьников, которые выбирают в ка-
честве ЕГЭ естественно-научные предметы. Эта доля у школ-
участников программы выше примерно на 10 %, чем в среднем 
по стране. Также заметно выше баллы за ЕГЭ по естественно-на-
учным предметам. Эти показатели, при всей их общности, дают 
первоначальное представление о результативности программы. 
С целью более точечного определения импакта программы Фонд 
договорился с Российской академией образования о проведе-
нии специального исследования, включая лонгитюд программы. 
Первый этап исследования проведен в 2021 году на репрезента-
тивной выборке из школ в «Школьной лиге РОСНАНО». На приме-
ре мероприятия программы «Неделя высоких технологий» в рам-
ках Года науки и технологий в Российской Федерации были ис-
следованы факторы мотивации выбора STEM-специальности 
и сформулированы показатели для лонгитюдного исследова-
ния. В частности, одним из нетривиальных выводов исследова-
ния стал вывод о том, что для развития в целом STEM направле-
ния на перспективу необходимо более активное и широкое при-
влечение в эту область школьниц. А. Е. Мельников: Совершенно 
простой, с цифрами на руках, у них очевидный вывод. В ходе иссле-
дования на основе, в том числе большого количества психологичес-
ких тестов, установлено, что с точки зрения объективных факто-
ров, влияющих, например, на математическую успешность, значи-
мых различий между мальчиками и девочками нет, но есть гендерные 
стереотипы –  субъективно считается, что R&D, инженерия, есте-
ственные науки не для девочек. Поэтому пропорция мальчиков и дево-
чек в STEM у нас примерно 4/1, уровень математической тревожно-
сти у девочек выше, ожидание неуспеха выше, и только самые устой-
чивые из них, невзирая ни на что, пробиваются в STEM. Сегодня в ев-
ропейских странах, в США существуют программы по привлечению 
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девочек в инженерные специальности. Но можно ориентироваться 
и на отечественный опыт –  в советской инженерной школе гендер-
ный дисбаланс был решен к семидесятым годам, доля женщин в инже-
нерии была примерно 60 %. Даже с поправкой на различное содержа-
ние у тех или иных инженерных специализаций (например, есть R&D, 
а есть инженер-технолог), это качественно иная картина, чем сей-
час. Нам нужно сейчас развернуть кампанию по привлечению девочек 
в инженерные специальности.

На 10.12.2020 года участниками программы «Школьная ли-
га РОСНАНО» являлись 1 146 школ и образовательных организа-
ций из 79 регионов Российской Федерации (всего в мероприяти-
ях программы участвуют образовательные организации из 85 ре-
гионов). В различных городах России действуют 27 региональных 
ресурсных центров программы.

В планах по развитию программы –  продолжение и развитие 
партнерской активности, в частности работа с «Кванториумами», 
«Сириусом», «Артеком». Это позволяет, во-первых, оптимизиро-
вать ресурсы, во-вторых, вовлекать больше детей и давать им 
больше возможностей пробовать себя в программе.

С получением Фондом в 2020 году образовательной лицензии 
на проведение дополнительных профессиональных программ пер-
спективным форматом развития для программы «Школьная лига 
РОСНАНО» видится создание на базе программы всероссийско-
го образовательного центра для трансляции передовых практик 
преподавания естественно-научных дисциплин, основ нанотех-
нологий и технопредпринимательства в школах и детских обра-
зовательных организациях. «Три кита» будущего центра –  прак-
тико-ориентированные формы обучения, современные цифровые 
технологии и эффективная образовательная среда.

4. Elearning9

Четвертое направление в деятельности Фонда возникло чуть 
позже из понимания того факта, что мир входит в дистант. Это 
касается почти всех сторон жизни, но в первую очередь это каса-
ется образования. С. У. Нисимов: Нам Анатолий Борисович Чубайс 

9 Более подробно о направлении Elearning в деятельности Фонда см. кейс 
«Подготовка кадров для наноиндустрии: бизнес-модель поиска бизнес-модели» 
в настоящем сборнике.
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прямо сказал: «Ребята, обратите на это внимание, потому что 
это же будущее». Это было сказано за семь лет до начала пандемии.

В рамках данного направления была создана специальная 
программа по развитию электронного обучения, для реализа-
ции которой, в свою очередь, была создана дочерняя структура 
Фонда –  АНО «еНано».

Программа электронного обучения комплементарна образо-
вательным проектам Фонда с предприятиями, поскольку позво-
ляет проводить обучение сотрудников в дистанционном форма-
те, фактически без отвлечения их от работы. Ключевой задачей 
вновь образованного АНО «еНано» стала генерация образователь-
ного контента в дистанционном формате по всей линейке целе-
вой аудитории –  для инженеров, для преподавателей вузов, для 
детей. Значительная часть контента бесплатна, в том числе пол-
ностью беплатны образовательные услуги для детей.

5. «После четырех…» 10

За почти 10 лет своего существования в качестве институ-
та развития Фонд научился профессионально делать и реали-
зовывать современные образовательные программы, выстроил 
на этой основе партнерские связи с предприятиями и универси-
тетами. За период 2011–2020 годов более 200 компаний получи-
ли поддержку в подготовке кадров. Новые образовательные про-
граммы для инженерных и управленческих кадров реализуют-
ся с применением дистанционных образовательных технологий, 
практико-ориентированы и применяются как в системе ДПО, так 
и для подготовки студентов, общее число обученных превысило 
106 тыс. человек. 80 российских университетов и научных орга-
низаций стали партнерами Фонда.

Однако оставалось ощущение, что существует некий разрыв 
в целевых аудиториях образовательных программ. В настоящее 
время Фонд выявляет и устраняет эти разрывы. С. У. Нисимов: 
Мы всегда думаем, куда двигаться, но наша отправная точка в та-
ких раздумьях –  мы созданы для того, чтобы помогать бизнесу, это 

10 Название раздела выбрано по аналогии с названием главы из книги Генри 
Минцберга «Структура в кулаке», где в пяти главах рассматриваются пять ос-
новных типов организационных конфигураций, а следующая глава называется 
«Сверх пяти».
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наша деятельность. Несколько лет назад мы осознали, что у бизне-
са есть потребность учить не только своих работников, но и рынок: 
учить рынок воспринимать новый продукт.

Таким образом, следующая категория, кого предстояло учить 
Фонду, –  потребители продукции наноиндустрии. Их надо было 
учить правильно пользоваться новыми продуктами. Один из при-
меров –  производство геотекстиля для автомобильных дорог: ги-
дрофобные, гидрофильные материалы, которые путем опреде-
ленного сложения между собой образуют своего рода «сэндвич» 
внутри дорог. По этой технологии есть вся нормативно-техно-
логическая документация, а дорожники эту технологию не при-
меняют. Причина очень проста –  дорожные инженеры и рабочие 
не знают об этом продукте, а если знают, до конца не понимают 
его. А помимо инженеров и рабочих, новые технологии должны 
знать и понимать те, кто проектируют новые дороги и сооруже-
ния, те, кто их эксплуатируют (поддерживают, проводят регла-
ментные работы), наконец, те, кто контролируют как технологи-
ческие, так и пользовательские процессы. В результате в арсенале 
программ Фонда появилась образовательная программа по при-
менению геосинтетических материалов в дорожном строитель-
стве (см. выше, мини-кейс ЗАО «ТехПолимер»).

Ответ на вопрос, где находится следующий разрыв в целевых 
аудиториях, частично был подсказан университетами –  их прак-
тикой модернизации своих основных учебных программ на ба-
зе образовательной технологии Фонда для обучения студентов. 
Студенты –  следующая категория целевой аудитории, которая, как 
выяснилось, не «охвачена» в должной мере. При этом нельзя ска-
зать, что студенты –  совсем новая аудитория для Фонда. С 2014 го-
да (а в пилотном режиме с 2011 года) усилиями Группы РОСНАНО 
и сразу четырех российских университетов (МФТИ, МИФИ, МИСиС 
и Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС)) реализуется межвузовская магистерская про-
грамма подготовки инженеров в сфере высоких технологий. Процесс 
обучения на программе построен на совмещении теоретических 
занятий и работы студентов в технологических компаниях. Однако 
такая программа одна, линейки подобных программ нет. Как нет 
и линейки программ дополнительного образования для студен-
тов. Таким образом, работа со студентами еще только начинается.
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Одной из форм такой работы может быть поддержка движе-
ния в направлении практики защиты бакалаврских и магистер-
ских дипломов в виде стартапов. Это нужно не только студентам, 
но и организациям, которые генерируют стартапы, в том числе 
технопаркам Группы РОСНАНО. Талантливые и предприимчи-
вые студенты нужны и самим компаниям. В данном случае век-
тором приложения усилий Фонда является выявление и нала-
живание контактов с крупными компаниями, которые заинте-
ресованы и в магистерских программах, и в базовых кафедрах. 
Вместе с тем данное направление работы находится, если мож-
но так выразиться, на этапе «опытно-конструкторских разрабо-
ток». С. У. Нисимов: В этом направлении –  работа со студента-
ми, –  мы ведем обсуждения с партнерами. Мы сейчас хотим понять, 
можем ли мы и будем ли мы полезны, и насколько, бизнесу, если возь-
мемся еще за студентов.

Ключевой вопрос, на который Фонд должен найти ответ: ка-
кая может быть стратегия на рынке образовательных услуг у ин-
ститута развития, кроме стратегии бюджетного финансирова-
ния? И далее –  какое место и роль на рынке образовательных 
услуг может занимать данный институт, и в чем могут быть 
его конкурентные преимущества перед формальной системой 
образования?

С. У. Нисимов: Это не идея корпоративного университета. Мы 
сами не корпораты, и в этом смысле эта идея не очень продуктив-
на для нас, потому что мы про технологии во многих отраслях. 
Экономическая, то есть бизнес-основа любого корпоративного уни-
верситета –  заказ от своей корпорации. Здесь такого заказа быть 
не может. Тем самым мы просто по бизнес-модели не можем быть 
корпоративным университетом.

Это также не идея сетевого (распределенного) университе-
та. С. У. Нисимов: Распределенный (сетевой) университет, это мо-
дель В2С. Но даже если иметь распределенный университет, потре-
битель будет выбирать отраслевые центры компетенций, а не нас 
как университет.

Наконец, Фонд не предполагает становиться структурой на-
подобие традиционного института развития образования по ти-
пу Федерального института развития образования РАНХиГС или 
Института образования НИУ ВШЭ, по той простой причине, что 
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Фонд не является в чистом виде образовательным или научным 
учреждением.

Главная задача Фонда в области образования –  помочь биз-
несу преодолеть барьер, связанный с дефицитом компетенций. 
В связи с этим сегодня Фондом рассматривается идея учебного 
корпоративного центра. Основой для такого центра может стать 
АНО «еНано» как некая точка цифровой сборки технологий и под-
ходов Фонда в образовательной сфере, некая технологическая 
платформа для выстраивания, в том числе в режиме эксперимен-
та, новой –  цифровой, –  модели подготовки кадров для предпри-
ятий. С. У. Нисимов: В качестве возможного корпоративного учеб-
ного центра может выступить АНО «еНано». Там более легкие фор-
маты, более дешевые, и у АНО «еНано» больше шансов стать учебным 
центром, чем нам создать на базе Фонда корпоративный универси-
тет. В общем, студенты и обсуждение корпоративного учебного цен-
тра –  это то, что «после четырех», это № 5, куда мы, может быть, 
двигаемся, то, что мы думаем и что обсуждаем.

Методические рекомендации по использованию кейса 
в учебном процессе

Тип кейса
Кейс, ориентированный на разработку стратегии.

Учебная цель работы с кейсом
С учетом практики Фонда разработать стратегию отрасли/ин-

ститута развития/корпоративной структуры по созданию экоси-
стемы подготовки и оценки квалификации инженерных кадров 
для высокотехнологичных отраслей.

Ожидаемые образовательные результаты
Ознакомиться с опытом реализации модели подготовки ин-

женерных кадров, реализации полной линейки образовательных 
сервисов для lifelong learning: школа-вуз-предприятие.

Приобрести навыки анализа контекста ситуации, требующей 
принятия комплексных решений –  инженерных, экономических, 
управленческих.

Определить и оценить роль института развития в развитии 
сектора дополнительного профессионального образования.
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Изучить возможности для тиражирования опыта в вузах.
Сформировать навыки, связанные с аналитической работой, 

критическим мышлением и поиском решения проблем, команд-
ной работой и профессиональным взаимодействием.

Вопросы для подготовки к обсуждению кейса
Вопросы к кейсу формулируются преподавателем, исходя из по-

ставленных практических или учебных целей в направлении ре-
шения следующих задач:

• Разработка механизма интеграции интересов всех стейкхол-
деров экосистемы.

• Выявление барьеров, препятствующих этой интеграции, 
и определение роли института развития в их преодолении.

• Поиск системного решения в вопросах подготовки кадров 
для высокотехнологичных отраслей.

• Поиск решений, связанных с  тиражированием создан-
ной модели подготовки инженерных кадров и обеспечением ее 
устойчивости.

Общие рекомендации по работе с кейсом
Работа студентов с кейсом может выполняться в малых груп-

пах (предпочтительный вариант) или индивидуально. Студентам 
рекомендуется решать кейс с опорой на анализ доступной инфор-
мации из четырех типов источников: организация, на базе кото-
рой написан кейс (собственно текст кейса), стейкхолдеры дан-
ного решения, внешние по отношению к организации эксперты, 
исследования.



Подготовка кадров для наноиндустрии: 
бизнес-модель поиска бизнес-модели
Кейс АНО «еНано»

Автор кейса Е. А. Савелёнок, доцент кафедры менеджмента 
инноваций НИУ ВШЭ.

Кейс разработан на основе интервью с:
Нисимовым Станиславом Уриловичем, директором департа-

мента образовательных программ и профессиональных квалифика-
ций Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Вальдманом Игорем Александровичем, генеральным директо-
ром АНО «еНано».

Кочетковой Натальей Владимировной, руководителем отде-
ла маркетинга АНО «еНано».

Акимовой Натальей Валерьевной, руководителем отдела обра-
зовательных программ и проектов АНО «еНано».

Мельниковым Андреем Евгеньевичем, заместителем генераль-
ного директора АНПО «Школьная лига» (до 30.06.2021 года –  дирек-
тор департамента новых образовательных технологий и проектов 
для детей и молодежи Фонда инфраструктурных и образователь-
ных программ).

Интервью проводились в период с апреля по август 2021 года.

Введение

В кейсе описывается деятельность АНО «еНано» –  структур-
ного подразделения Фонда инфраструктурных и образователь-
ных программ Группы РОСНАНО (далее –  Фонд) по реализа-
ции Программы «Развитие системы электронного образования 

“e-Learning” на период до 2022 года», направленной на эффектив-
ное решение задач подготовки и переподготовки инженерных 
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и управленческих кадров для высокотехнологичных компаний 
и предприятий, а также на популяризацию естественно-научного 
образования и основ нанотехнологий среди молодежи и школьни-
ков. Деятельность АНО «еНано» представлена в кейсе сквозь призму 
определения ее бизнес-модели на рынке образовательных услуг.

Предыстория

Электронное образование как отдельное направление дея-
тельности Фонда сформировалось в 2012 году. Именно тогда 
стало окончательно ясно, что онлайн-формат позволяет прово-
дить практико-ориентированную подготовку кадров под реаль-
ные потребности наноиндустрии быстрее, гибче и дешевле, чем 
традиционный формат очных занятий. Но главным аргументом 
развития электронных образовательных программ стала их до-
ступность для компаний –  не каждая компания готова останав-
ливать бизнес-процессы для проведения обучения своих сотруд-
ников. Еще во времена первых образовательных проектов Фонда, 
то есть до 2012 года, от компаний слышались призывы к онлайн, 
звучало это примерно так: «товарищи, когда вы с нами делаете 
образовательные проекты, вы делаете вводную часть, призван-
ную освежить знания наших специалистов. Зачем ее каждый раз 
делать в очке? Я должен с предприятия брать людей, отправлять 
в выбранный университет с отрывом от производства. Мне это 
не надо. Давайте все, что нужно для обновления знаний, делай-
те в онлайне».

Тенденция была схвачена на уровне руководства Группы 
РОСНАНО, соответствующая задача была сформулирована пре-
дельно кратко, ясно и очень убедительно для Фонда как института 
развития. С. У. Нисимов: Нам было сказано: «Ребята, мы не должны 
отставать. Мы все-таки институт развития. Значит, у нас долж-
на появиться культурная работа с дистанционными форматами об-
разования». Так, в 2012–2013 годах был дан старт программе раз-
вития электронного образования в наноиндустрии. Официально 
она получила название «Развитие системы электронного обра-
зования “e-Learning” на период до 2022 года» (программа перио-
дически обновляется, последнее обновление программы состоя-
лось в 2019 году). Программа является стратегическим и системо-
образующим документом в образовательной деятельности Фонда.
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Собственно, для реализации программы в 2013 году в струк-
туре Фонда и была создана специализированная дочерняя ком-
пания –  автономная некоммерческая организация «Электронное 
образование для наноиндустрии» (АНО «еНано»), целью которой 
стало создание современного электронного практико-ориенти-
рованного образовательного контента для профессионального 
развития работников сферы высоких технологий. Эта задача за-
декларирована на сайте АНО «еНано», однако у АНО «еНано» есть 
еще и внутренняя задача –  аккумулировать все лучшие наработ-
ки в области подготовки кадров для предприятий, стать своего 
рода интегральной цифровой платформой по разработке и реа-
лизации современных во всех смыслах этого слова –  и по форме, 
и по содержанию –  образовательных программ. И. А. Вальдман: 
Мы уже достигли понимания, что надо выбирать некоторую генераль-
ную линию, вокруг которой мы будем собирать контент и учить лю-
дей, а не базироваться только на фрагментарном заказе предприятий 
наноиндустрии. И в этом смысле мы сказали, что будем занимать-
ся онлайн-образованием для современных инженеров и специалистов 
сферы высоких технологий. «Инженер» в понимании АНО «еНано» –  
это не только и даже не столько тот, кто, условно говоря, сидит 
в конструкторском бюро и чертит схемы. Современный инже-
нер –  это человек, который находится на интеллектуальной «сбор-
ке» самых разных процессов, объединенных в единую производ-
ственную цепочку –  от проектирования до маркетинга, продви-
жения и продаж.

Фонд выступает в  данном случае как разработчик и  за-
казчик программы, АНО «еНано» является ее исполнителем. 
Организационно-правовая форма в виде АНО была выбрана для 
АНО «еНано» не случайно. И. А. Вальдман: Мы не все делаем и не все 
должны делать платно, мы проводим массу просветительских, по-
пуляризационных мероприятий… Если бы мы были созданы как ООО, 
мы должны были быть жестко бизнес-организацией, которая зара-
батывает деньги и вообще на рынке только этим занимается. А мы 
фактически взяли миссию создания образовательной инфраструкту-
ры Группы РОСНАНО, и в этом смысле мы не только учим за день-
ги и, я бы сказал, не столько, но мы еще и просвещаем, создаем сооб-
щества. То есть у нас есть сильно выраженная социально ориенти-
рованная миссия.
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Программа в нынешнем виде имеет две подпрограммы –  
«Инженерное образование для специалистов сферы высоких тех-
нологий» и «Образовательная онлайн-платформа “Стемфорд”» (на-
правлена на профориентацию школьников). Инструментами для 
реализации каждой из подпрограмм выступают, соответствен-
но, образовательные онлайн-платформы edunano.ru и stemford.org. 
Вторая подпрограмма занимает примерно треть в общей програм-
ме по объему финансирования, реализуется в рамках миссии соци-
альной ответственности всей Группы РОСНАНО и имеет своей це-
лью профориентацию детей путем популяризации в школьной сре-
де естественно-научного и инженерно-технического образования 1.

Что нужно для того, чтобы существовало онлайн-образование? 
Первое –  нужна современная цифровая образовательная инфра-
структура на базе онлайн-платформы, с удобной для пользова-
телей системой дистанционного обучения, в которой содержится 
весь контент. Второе –  нужен этот самый контент, то есть разно-
образные цифровые материалы –  электронные курсы, видео, ко-
роткие материалы, набор онлайн-мероприятий (семинары, он-
лайн-школы и т. д.). Третье –  нужна партнерская сеть компаний 
и вузов, а также сообщество специалистов, экспертов, преподава-
телей. Четвертое –  система продвижения онлайн ресурсов. И, на-
конец, пятое –  нужна бизнес-модель, нужны источники и сред-
ства финансирования.

1. Онлайн-платформа edunano.ru

Онлайн-платформа АНО «еНано» является ИТ-инфраструктурой 
для реализации подпрограммы «Инженерное образование для 
специалистов сферы высоких технологий». Релиз платформы со-
стоялся в 2014 году.

Платформа состоит из двух частей –  публичной части (каталог 
с курсами и программами, каталог мероприятий, анонсы с воз-
можностью регистрации и видео с материалами спикеров по ито-
гам, новости, сведения об образовательной организации, страни-
цы проектов АНО «еНано» и т. д.) и системы дистанционного об-
учения с личными кабинетами пользователей и преподавателей. 

1 Разработка профессиональных стандартов –  отдельное направление в дея-
тельности Фонда, см. кейс «“Голубой океан” образования для наноиндустрии» 
в настоящем сборнике.
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На платформе есть возможность регистрации на мероприятия, по-
лучения доступа к обучению на бесплатных курсах, оплаты обу-
чения по платным курсам, программам повышения квалифика-
ции, онлайн-школам и другим форматам.

Технические характеристики платформы:
1. Bitrix –  открытая часть портала, включающая интерфейс 

для авторизованных пользователей и гостей портала. В эту часть 
портала входят:

 – каталог курсов с информацией об электронных курсах (ЭК), 
а также возможностью добавлять в корзину и совершать покуп-
ку/активацию курсов;

 –информационные разделы: новости, акции, мероприятия, 
информация о компании.

2. WebTutor –  система дистанционного обучения, доработан-
ная под фактические пожелания пользователей и внутренние за-
просы организации (серверный JavaScript). В системе физически 
размещены открытые коллекции образовательных курсов, лич-
ные кабинеты пользователей с персональными данными, вклю-
чая закрепленный за каждым пользователем доступ к электрон-
ному каталогу курсов и др. В версии АНО «еНано», Webtutor реа-
лизован OAuth, который можно использовать на сторонних сай-
тах для авторизации в Webtutor.

3. Мобильное приложение (на сегодня находится в заверша-
ющей стадии разработки на основе Java). Приложение фактиче-
ски представляет собой версию портала с обозначенным набором 
функций для смартфона.

База данных платформы находится в системе Microsoft SQL 
Server.

В рамках платформы реализовАНО и продолжает развивать-
ся API для обмена данными между системами.

На платформе размещаются следующие типы образователь-
ных курсов:

а) SCORM –  международный стандарт, гарантирующий совме-
стимость с современными образовательными платформами (слай-
ды, презентации, интерактивность, тесты и т. д.).

б) МООК (массовые открытые онлайн-курсы).
Особенностью платформы является возможность регистра-

ции и работы в ней неограниченного количества слушателей, 
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модульность, наличие тренировочных и итоговых тестов, воз-
можность размещения видеоконтента. Также на платформе раз-
мещены мотивационные программы для пользователей:

 – киберлето (июнь-август, скидка 50 % на все курсы);
 – акция на зимние каникулы;
 –скидка 15 % за подписку на новостную рассылку (один курс 

или программа повышения квалификации на выбор);
 –скидки на тематические курсы и программы участникам со-

бытий (семинары, онлайн-школы, конференции и т. п.);
 – бонус подписчикам на группы АНО «еНано» в Facebook 

и «ВКонтакте» в виде акции «курс в подарок» –  каждый месяц 
обучение по одному курсу по промокоду бесплатно.

Возможности платформы позволяют оперативно решать за-
дачи по обучению персонала компаний и организаций в дистан-
ционном формате, предоставляя ряд преимуществ по сравне-
нию с очным:

 –единый доступ к  образовательным ресурсам, разрабо-
танным с участием экспертов специально для сферы высоких 
технологий;

 –обучение без отрыва от производственной деятельности, 
в удобное для специалиста время (доступ к курсам открыт в те-
чение 60 дней), настраиваемый график и контроль над процессом 
обучения (в том числе фиксируемый цифровой след, прогресс об-
учения, баллы, итоговые документы в виде электронного серти-
фиката и удостоверения установленного образца и др.);

 –стоимость обучения 1 сотрудника по 1 курсу каталога 
АНО «еНано» –  от 250 до 15 000 рублей, по сравнению с очным 
обучением приводит к снижению затрат в среднем на 30–40 %;

 –практика на кейсе компании: при обучении по курсам с пе-
дагогической поддержкой и программам повышения квалифика-
ции слушатель выполняет практическую работу, в основу кото-
рой может быть положен реальный кейс компании.

Помимо обучения сотрудников (от одного до нескольких ты-
сяч), на образовательной платформе организациям доступны дру-
гие форматы взаимодействия:

 –получение лицензии на использование курсов АНО «еНа-
но» для размещения в корпоративной системе дистанционного 
обучения;
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 –продвижение бренда и продукции компании через участие 
ее специалистов в качестве спикеров образовательных проектов: 
вебинаров, семинаров, онлайн-школ;

 –совместная с АНО «еНано» разработка курсов для последую-
щего обучения сотрудников компаний;

 –проработка и продвижение технических проектов компа-
ний в рамках магистратуры Московского физико-техническо-
го института (национального исследовательского университета) 
МФТИ (МФТИ, Физтех) по технопредпринимательству.

2. Образовательный контент

Контент образовательных программ разрабатывался исходя 
из главной задачи –  дать актуальные программы для специалис-
тов компаний и предприятий наноиндустрии. Сложность в данном 
случае состояла в том, чтобы определить потребности компаний, 
а до этого найти, определить сами эти компании в условиях не-
определенных границ отрасли наноиндустрии. И. А. Вальдман: 
Наноиндустрия <…> такой отрасли в обычном понимании этого сло-
ва нет. Точнее, это отрасль, которая носит межотраслевой харак-
тер. Наш предмет деятельности связан с разными отраслями –  мы 
говорим, что мы являемся наноиндустрией, и при этом мы сразу же 
заходим на поляны всех других отраслей: энергетика, микроэлектро-
ника, медицина, строительство и других.

Таким образом, перед АНО «еНано» изначально стояла задача 
не столько создать сам образовательный контент, что само по се-
бе является вполне технологизированной задачей2, сколько отве-
тить на вопрос: а что же нужно наноиндустрии, что нужно рос-
сийским, и не только российским, современным технологическим 
компаниям? Другими словами, в чем состоит заказ на образова-
ние от наноиндустрии? И. А. Вальдман: Никакие социологические 
исследования здесь не помогают. Изучение спроса компаний показыва-
ет, что в 50 % они в качестве заказа на обучение называют какие-то 

 2 Задача в  части собственно разработки контента образовательных про-
грамм решается АНО «еНано» путем привлечения на аутсорсинге ведущих ме-
тодистов, специалистов в области проектирования образовательных программ, 
а также отраслевых экспертов, в том числе из числа сотрудников университетов 
(примерно 10 % от числа привлекаемых для этой работы специалистов состав-
ляют сотрудники ведущих университетов).
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общие вещи, включая зону управления технологическими проекта-
ми, а все остальное очень специфично и уникально. У нас нет ресур-
сов и возможностей, чтобы под каждую компанию сделать програм-
му. Но тем не менее мы должны оказывать помощь становящимся 
бизнесам, в том числе через кадровое развитие.

Еще одна особенность при формировании контента –  изна-
чально стало ясно, что о создании массовых образовательных кур-
сов по примеру Massive Open Online Course (МООС) не может быть 
и речи –  содержательно контент очень специализирован и не смо-
жет охватить очень широкую аудиторию. Это обусловлено и раз-
мером компаний –  технологические компании, которые входят 
в наноиндустрию, в основном небольшие или средние, и специфи-
кой деятельностью, обусловленной различиями в уровне техноло-
гического оснащения компаний и подготовки персонала. Запрос 
на каждую программу может идти от одной компании, макси-
мум от пула партнерских компаний, соответственно, аудитория 
каждой программы может измеряться десятками, но не сотня-
ми и тем более не тысячами человек. И. А. Вальдман: Если ком-
пания в год несколько человек, от 1 до 10, отправит, и то на разные 
программы, это хорошо.

Формирование контента идет двумя способами –  путем вы-
яснения запросов конкретных компаний в череде встреч, пере-
говоров сотрудников АНО «еНано» с руководством и кадровыми 
службами компаний и путем разработки образовательных про-
грамм под те или иные профессиональные стандарты в области 
наноиндустрии3.

Библиотека образовательных курсов АНО «еНано» пред-
ставлена в каталоге на сайте компании. В составе библиоте-
ки –  более 110 отдельных электронных курсов по направле-
ниям «Электроэнергетика», «Менеджмент», «Технологии», 
«Профессиональные стандарты и  оценка квалификации», 
«Маркетинг», «Управление рисками», НИОКР, «Юриспруденция», 
«Пром ди з а йн » ,  «Обра з ов а ние » ,  «Наномат ериа лы » , 
«Микроэлектроника», «Профстандарты», «Разработка онлайн-
курсов». Примерно треть курсов содержит описание цифровых 

 3 Разработка профессиональных стандартов –  отдельное направление в дея-
тельности Фонда, см. кейс «“Голубой океан” образования для наноиндустрии» 
в настоящем сборнике.
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навыков, которые формируются при изучении данных курсов 
и являются важными для самых разных специалистов, участву-
ющих в цифровой трансформации производственных процессов 
своих компаний и предприятий. С 2020 года на основании суще-
ствующих курсов создаются и реализуются курсы с педагогичес-
кой поддержкой, заключающейся в возможности слушателя не-
посредственно консультироваться с преподавателем. На данный 
момент разработано пять таких курсов по темам интеллектуаль-
ной собственности, патентно-информационного поиска, систем-
ного мышления, управления рисками и изучения квалификаци-
онных запросов производственных компаний. По результатам 
обучения на онлайн-курсах выдается сертификат.

Среди ресурсов есть также «Открытая коллекция цифровых об-
разовательных ресурсов по нанотехнологиям, инженерии и есте-
ственно-научному образованию», которая включает в себя около 
1300 общедоступных материалов (научные видео, онлайн-курсы, 
онлайн-лекции и т. п.) российских и зарубежных организаций (ву-
зов, научных центров и др.), а также материалы образовательных 
программ Фонда. Коллекция является удобным инструментом для 
выстраивания процесса обучения персонала в компаниях, поддерж-
ки процессов самообразования, а также для организации обучения 
в вузе. Доступ к коллекции бесплатный. Каждый ресурс, входящий 
в «Открытую коллекцию», имеет развернутое описание: содержа-
тельную аннотацию, информацию об авторах (разработчиках), систе-
му ключевых слов, адрес сайта и др. Также предусмотрена удобная 
система поиска и сортировки ресурсов (базируется на технологиче-
ском классификаторе наноиндустрии), что позволяет формировать 
индивидуальный набор учебных и информационных материалов.

Помимо этого, в библиотеку входит более 13 программ повы-
шения квалификации, каждая из которых включает в себя тео-
рию в формате электронного курса. Примерно треть курсов (око-
ло 35) посвящены тематике управления инновационными техно-
логическими проектами, включая авторское право и патентный 
поиск. Это корневая тематика, которая составляет каркас линей-
ки курсов и служит своего рода «маяком» для слушателей. Курсы 
разрабатываются на основании образовательной лицензии на ре-
ализацию программ дополнительного профессионального обра-
зования, полученной Фондом в 2020 году.
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Отдельную область образовательных продуктов АНО «еНа-
но» составляют продукты для детей. В составе библиотеки есть 
коллекция цифровых интерактивных образовательных ресур-
сов «Стемфорд» –  цифровой библиотеки электронных образова-
тельных ресурсов для школьников, разрабатываемых АНО «еНа-
но» в рамках большого профориентационного проекта Фонда 
«Школьная лига РОСНАНО» и реализуемых на отдельной он-
лайн-платформе stemford.org4. Работа со школьной аудитори-
ей изначально задумывалась как очная деятельность, но с тече-
нием времени стало ясно, что очный формат для детей надо до-
полнять цифровым онлайн-форматом. При очередном обновле-
нии программы «Развитие системы электронного образования 
«e-Learning»» в 2015 году был проведен анализ тенденций разви-
тия дистанционного образования, по итогам которого был дан 
старт новому направлению в программе, которое получило на-
звание «Виртуальная школа РОСНАНО». Тогда же анализирова-
лись очередные промежуточные итоги программы «Школьная ли-
га РОСНАНО». А. Е. Мельников: Не сильно мы тогда судили-рядили. 
Мы сказали: «Вот эти ребята [АНО «еНано»] e-learning занимаются –  
прекрасно, у них есть компетенция, как это делать. А давайте мы 
эту компетенцию расширим просто на другую аудиторию –  на детей». 
Направление «Виртуальная школа РОСНАНО» просуществовало 
под таким названием один год, до 2016 года, когда окончательно 
была оформлена образовательная онлайн-платформа «Стемфорд», 
которая и дала название направлению дистанционного образо-
вания АНО «еНано» для школьников. А. Е. Мельников: Команда 
АНО «еНано» потом в какой-то момент придумала вот это марке-
тинговое, я считаю, гениальное название «Стемфорд», которое соб-
ственно включает все в себя. Это STEM, это дополнительное обра-
зование, это такое более профильное образование.

В отличие от «Школьной лиги РОСНАНО», где у детей есть воз-
можности попробовать себя в разных ролях –  «самоделкин», ис-
следователь, маркетолог, писатель и т. д., в «Стемфорд» делает-
ся акцент на более глубокое погружение в предметность, зна-
комство с продуктами и технологиями, в том числе из области 

4 О проекте «Школьная лига РОСНАНО» см. подробнее в кейсе «“Голубой оке-
ан” образования для наноиндустрии» в настоящем сборнике.
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нанотехнологий (например, RFID метки, композиты для крыль-
чатки, литий-ионные батареи и проч.). Материалы на платформе 
разрабатываются при непосредственном участии тех, кто созда-
ет технологии и продукты, то есть ученых и инженеров. Но при 
этом оба эти проекта направлены на развитие естественно-науч-
ного образования школьников в целом.

Сейчас АНО «еНано» планирует масштабировать «Стемфорд» 
с опорой на современную образовательную инфраструктуру, соз-
даваемую в рамках национальных проектов и других государ-
ственных инициатив. Речь в первую очередь о применении он-
лайн-курсов «Стемфорда» в детских технопарках «Кванториум» 
и региональных образовательных центрах, работающих с ода-
ренными детьми по модели Образовательного центра «Сириус». 
К 2024 году за счет ряда государственных инициатив, таких как 
приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 
для детей», национальный проект «Образование», национальный 
проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы» и др., будет 
создАНО большое количество образовательных центров и обра-
зовательных программ дополнительного образования естествен-
но-научной направленности, для которых АНО «еНано» планиру-
ет предложить цифровые ресурсы платформы «Стемфорд».

В 2019 году в рамках программы «Школьная лига РОСНАНО» бы-
ла создана базовая версия собственной цифровой образовательной 
платформы «Цифровой Наноград» 5. В настоящее время идет ин-
теграция двух цифровых образовательных платформ Фонда для 
школьников –  «Цифрового нанограда» и «Стемфорда» –  посредством 
единой авторизации с целью обеспечения использования школь-
ного образовательного контента АНО «еНано» в рамках проекта 
«Школьная лига РОСНАНО». А. Е. Мельников: Дальше был ход на свя-
зывание этих двух программ [«Цифровой наноград» и «Стемфорд»] 
с точки зрения программного кода, чтобы эти аудитории замешать. 
Аудитория, которая изначально вокруг «Стемфорда» складывалась, –  
примерно на треть это аудитория «Школьной лиги РОСНАНО». В этом 
смысле это, я считаю, был большой плюс, потому что, сращивая эти 
два проекта, мы сразу получили увеличение аудитории.

5 Там же.



98 Кейсы российских университетов

3. Организация партнерств и сообществ

Важнейшим направлением партнерства для АНО «еНано» яв-
ляются университеты 6. И. А. Вальдман: Для меня выстраивание 
взаимоотношений с вузами –  это очень непростая задача, почти 
блокбастер, ввиду их самодостаточности и большого числа различ-
ных административных барьеров. И АНО «еНано» находится в поис-
ке своей стратегии взаимоотношения с вузами до сих пор.

В основе организации взаимодействия АНО «еНано» с вузами 
лежат партнерские договоренности по совместному использова-
нию образовательных курсов АНО «еНано». При этом возможны 
два варианта: 1) самый простой и поэтому распространенный –  
создание образовательного курса совместно с вузом; 2) более 
сложный, требующий большой предварительной работы –  вклю-
чение открытых образовательных курсов АНО «еНано» в основ-
ные программы вузов.

В первом случае механика организации взаимодействия с ву-
зом выглядит следующим образом. И. А. Вальдман: Мы выбира-
ем вуз из перечня вузов, у которых есть инженерно-технологическая 
направленность и есть определенные компетенции в технологической 
области. Например, фотоника есть у ИТМО [Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики, ИТМО] и сильный биотех 
у них тоже есть, у МИСиСа [Национальный исследовательский 

6 Вопрос взаимодействия с  университетами является ключевым также 
и для Фонда, однако Фонд и АНО «еНано» взаимодействуют с  вузами, исходя 
из  разных условий и  задач. Фонд выходит на  университеты с  конкретным за-
казом от предприятия в концепции фактически разового продукта в виде про-
граммы для обучения конкретных людей –  сотрудников предприятия. Как 
правило, вопрос формата программы –  очная, смешанная или онлайн –  для 
Фонда не  принципиален и  зависит больше от  пожеланий заказчика. В  отли-
чие от  Фонда, АНО  «еНано» заходит в  университеты с  целью распростране-
ния в образовательной среде собственных онлайн-курсов или для совместной 
разработки курсов, но все равно для их распространения на как можно более 
широкую аудиторию. АНО  «еНано» фактически достраивает основные про-
граммы вузов компетенциями для наноиндустрии. Условно говоря, то, что для 
Фонда является спинн-оффом  (разработанная под заказ конкретного пред-
приятия программа может быть внедрена в  основной образовательный про-
цесс университета), для АНО  «еНано» является целью. Или, другими словами, 
Фонд занимается точечной подготовкой кадров для предприятий, АНО  «еНа-
но» вырабатывает стратегию входа на  рынок образовательных услуг  (о  раз-
нице между подходами Фонда и  АНО  «еНано» см.  также ниже, в  разделе 5).
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технологический университет «МИСИС», МИСИС] материалы, что-
то свое у Физтеха, ЛЭТИ [Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ»] и т. д. Реально у нас 
есть группа вузов, может быть 6–7, у которых есть подтвержден-
ная компетенция по поводу определенной технологической области. 
И тогда мы этому вузу заказываем онлайн-курс. При этом препода-
ватели университета выступают авторами, то есть они делают 
видеоконтент, а сам университет выступает площадкой по произ-
водству онлайн-курс. У всех серьезных вузов есть хорошие центры 
дистанционного обучения, мы только контролируем качество сво-
их курсов. Мы оплачиваем им эту работу, но под определенные обя-
зательства: а) использовать курс в рамках той или иной дисципли-
ны/программы так, чтобы 1–2 группы студентов в год этот курс 
проходили; б) купить у нас лицензию на этот курс. То есть универ-
ситет у нас приобретает лицензию, забирает курс к себе и потом 
дает нам небольшие отчеты по прохождению курса студентами.

Вуз получает право пользоваться курсами в своих программах, 
прежде всего в формате повышения квалификации, при этом в слу-
чае получения платы за прохождение курса от пользователей, со-
ответствующее роялти перечисляется по договору АНО «еНано».

Согласование применения курса университетом осуществля-
ется в самом начале, еще на этапе согласования названия кур-
са, так как у АНО «еНано» своя аудитория –  внешние слушатели, 
платформы, а у вуза своя аудитория –  студенты. Если вуз понима-
ет, что он делает курс в том числе с последующей целью исполь-
зовать его у себя, необходимо провести синхронизацию целей 
АНО «еНано» и университета, от этого может зависеть и содержа-
ние, и структура курса –  студентам нужны одни модули, инже-
нерам другие и т. п. Н. В. Акимова: Достаточно долго формирует-
ся структура курса, которая была бы удобна всем и отвечала и ры-
ночным задачам АНО «еНано», и задачам вуза в том случае, если вуз 
собирается использовать этот курс. Поэтому, когда создается курс, 
очень тщательно продумывается целевая аудитория АНО «еНано» 
и целевая аудитория вуза.

После того как курс разработан, все основные исключительные 
права на него остаются у АНО «еНано», с университетом подписы-
вается сублицензионный договор, по которому вузу как вузу-раз-
работчику передаются неисключительные права на использование 
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курса в некоммерческих целях, то есть в целях обучения, без огра-
ничения по объему и по времени. Лицензия может быть годовая, 
двухгодовая и более лет, позволяет университетам гибко исполь-
зовать курс в своих образовательных программах. С момента за-
ключения сублицензионного договора АНО «еНано» фактически 
не вмешивается в процесс того, как университет использует курс –  
все ключевые договоренности с университетом проведены до это-
го момента и зафиксированы в договоре, в том числе и ограни-
чения по внесению изменений в курс. Н. В. Акимова: Есть в до-
говоре ограничение по поводу того, чтобы не вносить изменения. Мы 
понимаем, что исходные материалы находятся у вуза, даже если он 
нам их передает. Соответственно, мы специально оговариваем, что, 
первое, вуз не имеет права вносить изменения без нашего согласия 
и второе –  что если вуз понимает, что этот курс будет использован 
в ДПО, допустим, на коммерческой основе, то об этом тоже догова-
риваемся сразу. Тогда делается чуть другой договор, в котором опре-
деляется роялти для АНО «еНано». То есть вуз может использовать 
курс с целью продажи и повышения своей коммерческой составляю-
щей, но в таком случае АНО «еНано» получает роялти от использо-
вания курса. После заключения договора бумажная сторона вза-
имоотношения вуза и АНО «еНано» сводится к минимуму, един-
ственное, что АНО «еНано» просит от университетов, и это тоже 
зафиксировАНО в договоре –  краткие отчеты об использовании 
курса, позволяющие видеть востребованность курса: договор пе-
резаключается каждый год с теми вузами, которые демонстриру-
ют востребованность курсов.

В качестве дополнительного стимула к сотрудничеству универ-
ситета в деле производства и распространения электронных кур-
сов АНО «еНано» предлагает специалистам университета прой-
ти обучение в дистанционном формате на портале АНО «еНано» 
по программам повышения квалификации на тему как раз соз-
дания курсов. В частности, в арсенале АНО «еНано» есть курсы 
«Выявление квалификационных запросов производственных ком-
паний» (108 часов), «Разработка и реализация образовательных про-
грамм на основе требований ФГОС ВО и профессиональных стан-
дартов» (108 часов), «Разработка электронного курса своими рука-
ми: от проекта до реализации» (72 часа), «Технологии подготовки 
учебных материалов для создания дистанционного курса» (72 часа).
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Во втором случае, когда речь идет о включении открытых об-
разовательных курсов АНО «еНано» в основные программы ву-
зов, сотрудничество возникает, как правило, из личных знакомств 
на каких-то открытых мероприятиях типа, например EdCrunch 
или других площадок, где собираются вузы и компании, заинте-
ресованные в применении новых программ и технологий обра-
зования. В процессе переговоров и согласований с вузами перед 
АНО «еНано» стоит задача понять, в какие из основных программ 
конкретного вуза может быть предложен тот или иной курс или 
курсы. Как правило, это должны быть междисциплинарные по сво-
ей направленности программы, например, программы по систем-
ному мышлению, управлению проектами и др. Для вуза включе-
ние в свою линейку программ актуальных образовательных он-
лайн-курсов АНО «еНано» является вопросом престижа.

Однако и в первом, и во втором случае организовать сотруд-
ничество с вузом оказывается нелегким делом, даже в случае 
полной заинтересованности вуза. Процесс согласования имеет 
свои подводные камни. Н. В. Акимова: Пример. Сначала выби-
рается программа вуза, в которую мы хотим включить свои кур-
сы. Это уже не просто. Далее, программа хочет наш курс, допу-
стим, на 6 магистратур, им согласуют только на 3. Хорошо, на-
конец выбрали программу и определили курсы, начинается согла-
сование компетенций, и ты понимаешь, что в каком-то курсе 
эти компетенции «не бьются». Тогда вуз онлайн-курс должен за-
менить на офлайн полностью или частично в части тех компе-
тенций, которые нужны по стандарту. Соответствие стандар-
ту для вуза принципиально важно. Таким образом, проходя че-
рез это сито, у нас остаются только какие-то отдельные курсы 
или даже части курсов, которые полностью ложатся в мозаику 
выбранной программы вуза. Получается, что наши электронные 
курсы подстраиваются под вузовскую программу. Это идеальная 
конструкция для вуза, но не идеальная для АНО «еНано», потому 
что у нас не стоит задача обслуживания одной конкретной про-
граммы вуза. Вот здесь и возникает основной дисконнект между 
вузом и АНО «еНано»: задача вуза –  подстроить все курсы под се-
бя и выпустить точечно своих специалистов, наша задача –  сде-
лать курс, который максимально подходил бы для специалистов 
технологических компаний.
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Однако на этом моменте нюансы взаимодействия не заканчи-
ваются. Допустим, АНО «еНано» удалось договориться о встраи-
вании в программу вуза своего максимально универсального он-
лайн-курса. Возникает вопрос, как сделать так, чтобы курс так-
же максимально подходил аудитории конкретной программы. 
Н. В. Акимова: Когда курс подходит максимально всем, он может 
по факту не подойти никому, поэтому к курсу очень часто добавля-
ется какая-то составляющая, которая обеспечивает привязку кур-
са к конкретной программе. Получается, курс своей предзаписанной 
частью, допустим, в размере 80 % своего объема, экономит ресурсы 
вуза для запуска курса (снимает горловую нагрузку), но дальше в за-
даче вуза стоит необходимость найти преподавателя, который сво-
ими компетенциями на месте дополнит не хватающие части имен-
но для их программы. Условно говоря, системное мышление вообще –  
это 80 % материала (наш онлайн), а системное мышление для тех-
нологов в определенных условиях –  это еще 20 % (онлайн или офлайн 
от вуза). Вот здесь ключевой момент наших переговоров с вузом –  по-
казать, как важны эти 80 %, как они хорошо упаковывают и дополня-
ют курс и программу, но дальше задача вуза –  найти эти 20.

И это еще не все. Программа, в которую встраиваются кур-
сы или курс АНО «еНано», должна внутри вуза всю эту историю, 
всю эту саму по себе непростую конструкцию продать, допродать 
своему руководству и/или руководству вуза. Н. В. Акимова: Если 
инициатор –  какая-то кафедра или департамент, или какой-то ин-
ститут внутри большой структуры, он сначала должен найти пре-
подавателя, который будет дополнять курс, найти локальные нор-
мативные акты, которые будут позволять вузу так делать, прогово-
рить с бухгалтерией и с казначейством, которые позволят это опла-
тить, потому что есть определенные статьи, которые позволяют 
или не позволяют это оплатить и дальше согласовать это на уров-
не вуза. Это все, правда, непросто.

К содержательному дисконнекту вуза и АНО «еНано» при-
бавляется и тот факт, что вузы в целом как структуры не всег-
да охотно идут на сотрудничество по любому из предлагаемых 
АНО «еНано» вариантов. Среди главных причин можно выде-
лить несоответствие курсов формальным критериям, содержа-
щимся в федеральных государственных образовательных стан-
дартах (ФГОС), необходимость что-то менять в существующей 
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структуре образовательных программ на конкретных кафедрах, 
отсутствие внятного понимания, для чего нужны курсы АНО «еНа-
но» в университетских программах. К этому следует добавить 
и фактор «глобальной нестыковки университетского мира с кор-
поративным» (К. В. Зиньковский) (приходя в вуз, АНО «еНано» 
со своими курсами для компаний находится все-таки на стороне 
бизнеса, промышленности), и наличие некоторого содержатель-
ного и методического «зазора» между традиционными универси-
тетскими образовательными программами и программами в рам-
ках практико-ориентированной подготовки кадров под реальные 
потребности создающейся наноиндустрии (курсы АНО «еНано» 
могут быть более привлекательными для студентов, чем курсы 
родного университета).

Масла в огонь добавляет в целом неповоротливость подразде-
лений университетов в части принятия и выполнения оператив-
ных решений. Н. В. Кочеткова: Когда в 2020 году случился локдаун 
и нам всем пришлось очень быстро переходить в онлайн-формат, нам 
потребовалось уточнить у университетов какие-то детали по обуче-
нию студентов с использованием наших курсов. Нужно было просто за-
полнить наш бланк, небольшой и несложный по содержанию и не тре-
бующий подписи ректора. И это оказалось для университетов слож-
но… Поэтому с теми преподавателями, которые хотят включать 
наши курсы в свои образовательные программы, оформление отно-
шений производится как с физическими лицами, а не как с универси-
тетом. Им так проще самим, по своей инициативе, потому что да-
же для того, чтобы получить бесплатный доступ к курсу, который 
им сейчас важен и нужен в текущем образовательном процессе, по-
лучить согласованное по нашей форме или уже по любой форме пись-
мо от руководства вуза оказывается для преподавателей в большин-
стве университетов невозможным.

Для повышения эффективности работы с партнерами широко 
используется ручной режим. Н. В. Кочеткова: Мы реально берем 
за руку [сотрудника вуза] и проводим по образовательному процес-
су, много раз напомним, продлим доступ, объясним, пришлем видео-
инструкции. Запишем сколько нужно скринкастов. Если вы не види-
те эту большую, крупную зеленую кнопку справа «Вход», то мы за-
пишем скринкаст… Хотите –  в word пришлем прямо со стрелочкой: 
вот нужно зайти сюда, загрузить сюда. Вот примеры, вот шаблоны. 
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Такие вещи мы делаем. У нас в этом смысле не такое массовое обу-
чение, и мы пока все еще в состоянии какие-то вещи делать вручную.

Вместе с тем не все университеты смотрят с опаской на курсы 
от АНО «еНано». Сотрудничество с вузом возникает, как прави-
ло, там, где со стороны вуза находятся инициативные люди, ко-
торые стремятся улучшать качество своих программ и не боят-
ся брать на себя ответственность за включение в состав универси-
тетских программ курсов АНО «еНано». Пример такого сотрудни-
чества –  Сибирский федеральный университет (СФУ, Красноярск). 
Сотрудничество с СФУ началось в 2016 году и было выстроено «по 
горизонтали», при инициативной поддержке отдельных сотруд-
ников, занимающихся инженерным образованием. При этом дело 
не ограничилось только включением электронных курсов в про-
граммы университета. В течение почти двух семестров в формате 
очных и дистанционных семинаров на платформе АНО «еНано» сту-
денты решали технические кейсы и на этой основе, с помощью тью-
торов АНО «еНано» и СФУ, разрабатывали реальные заявки на про-
екты для внешних организаций –  заказчиков, инвесторов и т. д.

Главные вопросы для АНО «еНано» в работе с вузами –  как «за-
ходить» в вузы и что с ними можно делать. При этом если на вто-
рой вопрос ответ так или иначе может быть найден опытным пу-
тем в процессе сотрудничества, ответ на первый вопрос должен 
быть известен по-хорошему до момента выбора партнера. «Как 
заходить» –  это вопрос о том, как сделать так, чтобы вуз прини-
мал в свои программы онлайн-курсы АНО «еНано», как открытые, 
так и разработанные совместно с вузом. И. А. Вальдман: Все на-
ши онлайн-курсы ориентируются на инженерные темы, возникшие 
по запросам от компаний. В этом смысле курсы, созданные людьми 
от бизнеса или от RND-центров, ни в коем случае не ориентирова-
ны на знаниевый компонент, который лежит в основе подготовки 
студента инженерной специальности. При этом изначально не ста-
вится задача приводить наши курсы в соответствие университет-
ским ФГОСам. Но поскольку вузы (не все, из числа наиболее «продви-
нутых») тоже стремятся сориентировать студентов на потребнос-
ти рынка труда, а значит, на потребности реальных компаний, они 
смотрят на наши курсы как на современный контент, дающий ин-
формацию, знания о тех или иных аспектах применения технологий, 
и считают, что это полезно для студентов.
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Сложности во взаимодействии с вузами у АНО «еНано» возни-
кают во многом вследствие разности в масштабах подходов сто-
рон: вуз, и это прямо обусловлено целями его деятельности, мыс-
лит в категориях плана по выпуску специалистов согласно своим 
контрольным цифрам приема, АНО «еНано» мыслит в категори-
ях рынка специалистов для вновь образуемой отрасли. Это некая 
развилка между частным и общим, и задача для сторон состоит 
в нахождении баланса.

Работа с вузами для АНО «еНано» ведется преимущественно 
на общественных началах –  университеты не склонны платить 
за использование электронных курсов в своих образовательных 
программах. Случаи, когда университет платит АНО «еНано» 
за курсы, есть, но их мало. Причина в том числе в забюрократи-
зированности университетов, особенно в решении финансовых 
вопросов. И. А. Вальдман: Вузы на самом деле платят, но это со-
всем не массовая история. Многие вузы, которые имеют массу гран-
тов и денег от государства, говорят: «У нас такой статьи в бюдже-
те нет. Мы не знаем, как правильно оплатить приобретение ваше-
го курса».

В качестве одного из инструментов захода в университеты 
АНО «еНано» использует то, что наиболее точно можно обозна-
чить термином «промоушн». Для того чтобы вузу доказать воз-
можность и необходимость использования курсов, надо показать 
ему положительные примеры такого использования в других уни-
верситетах. Но и это не все. Использование курса в образователь-
ной программе требует апробации как его содержания и методики 
преподавания, так и самого способа встраивания курса в образо-
вательную программу. Получается своего рода замкнутый круг –  
перед тем как заводить курс в университет, надо полностью от-
работать методику и содержание, но сделать это можно, только 
внедрив его в университетскую программу. Разорвать этот круг 
помогают отдельные и, как правило, неформальные договоренно-
сти с университетами. И. А. Вальдман: Заходим в университет N, 
понимаем: надо проверить курс, как все работает. Говорим: дорогой 
N, даем курс для твоей группы студентов бесплатно, от тебя толь-
ко пусть будет преподаватель, который ребят соберет, пусть не как 
на отдельный курс, а в рамках его дисциплины в качестве дополни-
тельного материала, соберет обратную связь и по итогам даст нам 
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хотя бы какие-то рекомендации, как, с его точки зрения, можно ис-
пользовать такой контент.

Наряду с вузами, отдельным направлением партнерской дея-
тельности АНО «еНано» является развитие образовательных про-
ектов в области технологического предпринимательства как части 
широкой инженерной темы и темы управления созданием техно-
логических продуктов. Данное направление ведет отдельная ко-
манда сотрудников АНО «еНано» –  «Техпред». Деятельность в дан-
ном направлении развивается на базе двух –  одной очной и од-
ной дистанционной –  магистерских программ Фонда на кафедре 
технологического предпринимательства НИУ «МФТИ» и Группы 
РОСНАНО и конкурса молодежных инновационных проектов 
«Технократ» для участников программы «УМНИК» Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд содействия инновациям, ФСИ).

Вклад АНО «еНано» в магистратуру –  видеокурсы. Они, соб-
ственно говоря, инициируются «Техпредом» и используются 
в качестве контентной составляющей в обучении студентов он-
лайн-магистратуры в МФТИ. Благодаря партнерству АНО «еНано» 
с Физтехом эти курсы доступны на площадке Coursera –  одного 
из лидеров онлайн-образования, что позволяет существенно уве-
личить аудиторию курсов. С 2017 года при поддержке АНО «еНа-
но» в МФТИ была реализована первая российская онлайн-маги-
стратура «Технологическое предпринимательство», основу об-
разовательного контента которой составили электронные кур-
сы АНО «еНано».

«Технократ» –  проект, основу которого составляет Всерос-
сийский конкурс молодежных проектов по инновационному раз-
витию бизнеса. «Технократ» проводится на площадке Группы 
РОСНАНО с 2015 года, организатором и администратором кон-
курса выступает АНО «еНано» при поддержке Фонда. В задачи 
АНО «еНано» входит организация жюри, проведение отбора и ат-
тестации участников, проведение акселерационной и предаксе-
лерационной программ (в двух форматах –  бесплатно и платно). 
За время существования конкурса организаторы получили 674 за-
явки по 4 направлениям: цифровые технологии, медицина и тех-
нологии здоровьесбережения, новые материалы и химические тех-
нологии, новые приборы и интеллектуальные производственные 
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технологии. Сумма финансирования проектов за весь период со-
ставила более 58 миллионов рублей.

В ближайших планах АНО «еНано» –  разработка новой образо-
вательной программы для участников программы «УМНИК» ФСИ 
уже полностью на платной основе.

В рамках партнерской деятельности АНО «еНано» занима-
ет позицию своего рода медиатора, организации, которая фор-
мирует вокруг себя сообщество. Сложно обозначить, где прохо-
дит граница между деятельностью по продвижению онлайн-кон-
тента и деятельностью по выстраиванию коммуникации всех 
участников отрасли наноиндустрии. Важную роль здесь игра-
ет тот факт, что АНО «еНано», в отличие от компаний и универ-
ситетов, может занимать нейтральную позицию в балансе ин-
тересов отраслевых игроков, тем самым предоставляя возмож-
ность последним коммуницировать напрямую на базе площа-
док АНО «еНано». Например, с 2020 года АНО «еНано» проводит 
ежегодную онлайн-конференцию по инженерному образованию 
«Conference on Engineering Education» (CEE). Цель конференции –  
сформировать площадку для открытого обмена опытом между 
вузами и компаниями, а также между самими вузами и компа-
ниями. И здесь практикоориентированность на первом месте –  
в центре обсуждения кейсы вузов и компаний. Н. В. Кочеткова: 
Никто в России этого не делал никогда. Изредка в рамках образова-
тельных конференций бывают какие-то отдельные панельные дис-
куссии, но вот так мероприятия, целиком посвященного инженер-
ному образованию, почему-то никто не делал. Мы решили это сде-
лать. В качестве организатора конференции АНО «еНано» пред-
ставляет независимую площадку, не являясь непосредственно 
заинтересованной стороной, что позволяет поддерживать ба-
ланс интересов всех участников конференции. Тема конферен-
ции выбирается АНО «еНано» исходя из оценки текущих приори-
тетов развития отрасли. У конференции есть ключевой партнер, 
как правило, это какой-то инженерный вуз. Первая конферен-
ция «Инженер-2020: на стыке технологий, дизайна, предприни-
мательства» состоялась 28 мая 2020 года, ее партнерами высту-
пили НИТУ МИСиС, университет ИТМО и EdCrunch. Следующая 
конференция «Инженер-2021: новые образовательные решения 
для новой реальности» состоялась в марте 2021 года, партнером 
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стал МГТУ им. Н. Э. Баумана со своим межотраслевым инжини-
ринговым центром (МИЦ) «Композиты России». Материалы кон-
ференций публикуются в открытом доступе.

В 2020 году в целях формирования сообщества разработчиков 
онлайн-курсов в рамках Международного конкурса открытых он-
лайн-курсов «EdCrunch Award OOC –  2020» АНО «еНано» была уч-
реждена специальная номинация «Лучший онлайн-курс в обла-
сти инженерного образования». Принять участие в конкурсе могли 
государственные и негосударственные образовательные органи-
зации, компании, фрилансеры, преподаватели из России и дру-
гих стран. Для участия в номинации рассматривались открытые 
онлайн-курсы, разработанные для среднего, профессионального, 
высшего и дополнительного образования по следующим направ-
лениям: создание и эксплуатация технических продуктов и си-
стем; технологическое предпринимательство; передовые инже-
нерные практики; жизненный цикл продуктов и систем; архитек-
тура требований; цифровизация производственных процессов; 
новые технологии; развитие навыков инженерной деятельности.

АНО «еНано» поддержала инициативу Университета-2035 о соз-
дании на сайте goonline.2035.university/ единой площадки, объеди-
нившей контент партнерских образовательных сервисов. Вместе 
с АНО «еНано» бесплатный доступ к онлайн-курсам предостави-
ли ведущие платформы –  «Открытое образование», GeekBrains, 
Coursera, «Нетология», Open Profession и другие. За время прове-
дения акции заявки на подключение своих преподавателей и сту-
дентов подали 23 вуза, 6 техникумов и колледжей, количество за-
прашиваемых доступов превысило 2 800.

Тема партнерства тесно связана с вопросами продвижения –  
первое часто является инструментом второго. На первых по-
рах АНО «еНано» самостоятельно организовывало и распро-
страняло образовательный контент, но с партнерами это дела-
ется эффективнее. И. А. Вальдман: Мы потихоньку выращивали, 
реализовывали, распространяли контент своими руками, но да-
лее нам бы очень хотелось (именно потому, что мы не вуз, а авто-
номная коммерческая организация) делать партнерские истории. 
То есть на сегодня ключевая задача состоит в том, чтобы находить 
партнеров (заказчиков) в лице крупных компаний, вузов или в ви-
де проектов типа Программы цифровых сертификатов [см. ниже], 
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которые готовы встраивать наш контент, те или иные наши ме-
роприятия и активности в свою работу с людьми. Это один из луч-
ших для нас способов распространения знаний и всех наших образо-
вательных возможностей. Один из ярких примеров такого под-
хода –  долгосрочное сотрудничество АНО «еНано» с компанией 
«ИСАР» (Институт стратегического анализа рисков) –  серти-
фикационный центр, одна из ведущих компаний в сфере риск-
ориентированного управления. Партнерство с этой компанией 
заключается в том, что АНО «еНано» предоставляет сертифика-
ционный сервис на своей онлайн-платформе, на котором ком-
пания проводит обучение своих слушателей и сертифицирую-
щие экзамены. И. А. Вальдман: Вот это прямо лучший образо-
вательный кейс. В Российской Федерации есть центр компетенций, 
признанная площадка –  Институт стратегического анализа рисков, 
где собраны самые сильные эксперты в области анализа и управления 
рисками. Эти люди –  лучшие в своей сфере, но им отчаянно не хва-
тает ленингового сопровождения и продвижения, чтобы увеличить 
свои образовательные мощности. У нас есть целый набор продук-
тов в ленинге, которые мы делаем совместно с ними, в том числе 
на строго коммерческой основе. Большой для нас плюс заключает-
ся в том, что наши программы в данном случае получают между-
народную аккредитацию, и это дает возможность проводить меж-
дународную сертификацию также наших слушателей. В целом мы 
можем говорить не просто о партнерстве, а о своего рода содержа-
тельной и коммерческой интеграции с ними.

Опытным путем команда АНО «еНано» установила для себя 
два главных принципа организации эффективного партнерства. 
Принципы были сформулированы и отточены в процессе работы 
с университетами, но подходят и для работы с компаниями или 
организациями инфраструктуры:

1. Всегда отталкиваться от нерешенных задач, проблем парт-
неров, от их «болей». Н. В. Акимова: Это может быть, например, 
срочность, с них срочно что-то требуют запустить, а контента 
нет… Они могут отсканировать документ и сказать, что это те-
перь онлайн, но это не всегда удовлетворяет людей, которые горят 
этим. Поэтому в этом случае надо послушать, что у человека сей-
час не закрыто, и попытаться соотнести с тем, что у нас есть, или 
с тем, что мы можем быстро сделать.
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2. Обязательно работать на опережение. Н. В. Акимова: 
Например, у вуза есть долгосрочные задачи, не всегда у них для это-
го есть ресурсы или компетенции. Надо видеть самому и предлагать 
партнеру перспективу, работать на опережение, планировать и де-
лать программы для завтрашнего дня.

4. Продвижение

4.1 Позиционирование
Вопрос позиционирования –  это в первую очередь вопрос опре-

деления конкурентов, продукта и целевой аудитории.

4.1.1. Конкуренты
Конкурентами АНО «еНано», на первый взгляд, видятся частные 

образовательные онлайн-платформы, такие как GeekBrains, Skillbox 
«Нетология». Однако это только на первый взгляд. Крупнейшие он-
лайн-платформы позиционируют себя в первую очередь как уни-
верситеты интернет-профессий или IT-профессий. И чаще всего 
обучение на них строится не по каким-то отдельным компетен-
циям или какому-то узкопрофильному специализированному ин-
струменту, а в линейке профессии. Как правило, это длинные про-
дукты, которые чаще всего делаются совместно с крупнейшими 
работодателями из списка топ-20 IT-компаний. Н. В. Кочеткова: 
Лидеры IT типа компании «Яндекс» имеют свои образовательные про-
екты, и это тоже сейчас достаточно успешно работает как бизнес-
модель с точки зрения образования. В этом смысле обучение по кон-
кретным курсам –  это не совсем прямой целевой рыночный заказ. 
То есть как бы это не то, что находится сейчас на пике востребо-
ванности. Более того, часть наших курсов связана с микроэлектро-
никой и, шире, с нанотехнологиями. Это курсы, по которым у нас 
проходят в год обучение до 20 человек. И понятно, что это не мас-
совые и не самые востребованные темы, и, скорее всего, их востре-
бованность несопоставима с востребованностью курсов в сфере IT 
на рынке образования.

Наряду с частными онлайн-платформами, вторую категорию 
конкурентов составляют государственные организации, специ-
ализирующиеся на оказании услуг дополнительного профессио-
нального образования и профессионального обучения. Это доста-
точно мощные структуры, конкурировать с которыми напрямую 
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АНО «еНано» сложно –  за ними стоят большие ресурсы, образова-
тельные бренды и фактически гарантированная целевая аудито-
рия в виде запроса российского корпоративного сектора на плано-
вое и регулярное обучение сотрудников. Н. В. Акимова: Почему, 
может быть, у нас еще нет конкурентов и, может, и не будет? Сейчас 
есть тенденция: и вузы, и компании отправляют своих сотрудников 
учиться в 2–3 компании по всей стране. Это такие большие струк-
туры ДПО, которые учат именно по инженерным специальностям. 
Пример –  питерский учебный центр ЦНТИ «Прогресс». Вузы и ком-
мерческие компании ему доверяют. Куда отправить инженера учить-
ся? Вот только туда. Это самый крупный бренд в ДПО, хотя сама 
организация не имеет непосредственного отношения к вузу. А наша 
целевая аудитория –  это те, кто по тем ли иным причинам не по-
пал в это ДПО: либо их организация не направила, либо что-то еще. 
ЦНТИ «Прогресс» –  это учебный центр в Санкт-Петербурге и фи-
лиалом в Москве, 24 года на рынке, 1 800 курсов и 14 000 слуша-
телей в год на программах онлайн-, дистанционного и корпора-
тивного обучения. Это фабрика дополнительного образования, 
обслуживающая массовый запрос российских компаний на под-
готовку и переподготовку кадров. Ее дипломы признаются рос-
сийским регуляторами. Н. В. Акимова: В ЦНТИ «Прогресс» идут 
потоки от больших корпораций, у которых стоит задача в течение 
года обучить достаточно большое количество специалистов по еди-
ному стандарту, шаблону. Мы хотели бы, возможно, партнериться, 
потому что усиление и коллаборация всегда лучше разрозненности, 
но мы не пересекаемся по потокам –  к нам идут люди-индивидуалы, 
которые нас нашли и видят тонкие целевые задачи для себя, или на-
чальники отделов, которые хотели бы несколько человек приподнять 
до своего уровня, вырастить для себя.

В связи с тем, что обучение в ЦНТИ «Прогресс» идет в основ-
ном в формате программ повышения квалификации и переподго-
товки, то есть формализовано, в соответствии с министерскими 
образовательными стандартами, АНО «еНано», со своими нише-
выми бизнес-курсами имеет определенное преимущество –  у не-
го есть большая степень свободы в определении форматов и со-
держания образовательных программ. Н. В. Акимова: Безусловно, 
они привлекают людей с рынка и работают над этим, но насколь-
ко материал живой, сложно сказать, потому что, когда материал 
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перекладывается на требования Минобра [Министерство науки 
и высшего образования РФ], программа становится более, что ли, 
формализованной, более тяжелой, и как создать эту программу –  
зависит от мастерства методолога. Условно говоря, ты не хочешь 
делать на программе промежуточные задания, ты считаешь, что 
лучше сделать какой-нибудь кейс, а стандарт требует, чтобы были 
промежуточные задания. Надо потратить больше времени, чтобы 
уметь их обосновать, какие они. Условно, какой-нибудь майнд-мэп-
сессия, если ты в бизнесе можешь сделать ее быстро и никому ничего 
не доказывать, почему она у тебя такая, то в программе, которая 
будет идти в ППК [программа повышения квалификации], нуж-
но еще посмотреть, имеешь ли ты право сделать майнд-мэп-сессию. 
Если имеешь, то как она будет называться, у нее должны быть про-
писаны компетенции. В этом дихотомия формализованных программ. 
То есть наши флагманские курсы [см. ниже], которые мы сейчас за-
пускаем, не имеют документов ППК, поэтому они могут быть бли-
же к бизнесу. То есть захотели сделать разбор кейса от ошибок –  сде-
лали быстро, захотели сделать групповую сессию –  тоже сделали.

Таким образом, ситуация на рынке для АНО «еНано» выглядит 
несколько парадоксально: с одной стороны, у АНО «еНано» есть 
конкуренты, многие из которых могут дать АНО «еНано» боль-
шую рыночную фору по масштабу обучения и коммерческой со-
стоятельности своих продуктов, с другой –  назвать эти компании 
прямыми конкурентами не получается –  все-таки заметна раз-
ница в продукте и целевой аудитории.

4.1.2. Продукт
В состав продуктовой линейки АНО «еНано» входят самые раз-

нообразные формы образовательной и коммуникационной актив-
ности –  онлайн-курсы (как для самостоятельного изучения, так 
и для изучения с преподавателем), программы повышения ква-
лификации в дистанционном формате, вебинары, форумы, се-
минары, конференции, онлайн-школы и др. Но, условно говоря, 
«клеткой» продуктовой линейки, то есть ключевым и системо-
образующим продуктом АНО «еНано», являются электронные 
образовательные курсы.

В силу специфики онлайн-формата, курсы АНО «еНано», 
как и курсы онлайн-платформ, направлены на формирование 
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общепрофессиональных и междисциплинарных компетенций, 
а также частично так называемых мягких навыков (soft skills). 
Н. В. Кочеткова: Hard все-таки должен как-то измеряться, и это 
измерение –  не просто онлайн-тестирование на усвоение какого-то 
материала. У нас очень мало в каталоге продуктов, которые похо-
жи на форматы лабораторных практик, где реально помимо знание-
вой части можно попробовать что-то в онлайн-среде сымитировать, 
собрать и сделать. Это слишком дорогие для нас форматы, которые 
мы не реализуем. Однако на этом сходство заканчивается. Главное 
различие электронных продуктов АНО «еНано» и онлайн-плат-
форм заключается в тематике и форматах продукта.

Ключевая особенность курсов АНО «еНано» –  высочайшая 
дифференциация по тематике и условиям проведения обучения. 
Ассортимент курсов не является универсальным для каждой ком-
пании. Все компании и предприятия наноиндустрии очень разные 
и по размерам, и по технологическим платформам, на которых 
построены их ключевые процессы и производства их продуктов 
и услуг, и по стадиям развития. Н. В. Кочеткова: Какой-нибудь ма-
ленькой компании подойдет общий курс управления проектами, мар-
кетинг и что-то еще из более-менее стандартных тем, а кому-то 
нужны совсем узкоспециализированные вещи. Где-то есть R&D, где-
то его нет, кому-то нужны и важны темы, связанные с патентова-
нием, с защитой интеллектуальной собственности и так далее, кто-
то еще только разрабатывает продукт и т. д. Например, наша са-
мая востребованная линейка –  то, что мы делаем с Институтом си-
стемного анализа рисков (ИСАР) [подробнее см. выше]. Управление 
рисками внедрено далеко не во всех компаниях. Далеко не у всех есть 
отделы и специалисты, которые этим занимаются. Поэтому у нас 
очень разные аудитории. И работать на них –  это очень сложная 
стратегия, которая, наверное, не позволяет нам так интенсивно 
развиваться в качестве площадки именно онлайн-образования. Мы 
пытаемся, мне кажется, все еще пробовать себя в разных жанрах, ес-
ли можно так сказать, и в разных форматах, поэтому у нас появля-
ется, например, конференция по инженерному образованию [см. вы-
ше], и это приносит большие результаты с точки зрения аудито-
рии –  и удержания текущей, и притока новой аудитории. Различные 
открытые образовательные проекты –  это вебинары, онлайн-шко-
лы, различные семинары, лекции и так далее. Тематические недели.
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Основное назначение электронных курсов АНО «еНано» –  об-
новление знаний о профессиональной области, или, другими сло-
вами, «апгрейд» компетенций инженеров, полученных ими еще 
в университетах. Сложность в том, что аудитория АНО «еНано» 
разрозненная (подробнее см. ниже, 4.1.3), и обучение строится 
скорее по дополняющему принципу. Это означает, что обновле-
ние знаний осуществляется не по всему спектру той или иной об-
ласти знания, а только в какой-то его части –  той, которая нужна 
слушателю «здесь» и «сейчас». Это приводит к некоторой фраг-
ментарности взаимоотношений АНО «еНано» и слушателей. В та-
ких условиях сложно говорить о формировании клиентской ба-
зы. Однако АНО «еНано» пробует работать с аудиторией «вдол-
гую», хотя и в линии дополняющего обучения, но уже выстроенно-
го системно и комплексно. Речь идет о практике так называемых 
флагманских проектов. И. А. Вальдман: Сопровождения, то есть 
ведения слушателя по какой-то траектории обучения и в идеале 
с устройством карьеры или каких-то иных бонусов по итогам обуче-
ния, конечно, нет. Но есть некоторые направления, которыми мы за-
нимаемся, может быть, более систематично в сравнении с основным 
массивом программ. Мы условно назвали это флагманскими продук-
тами. Есть несколько тем. Туда входят обычно несколько курсов, ка-
кие-нибудь программы повышения квалификации и еще какие-то фор-
маты. По этим направлениям сейчас на платформе настраивается 
статистика по тем, кто у нас учится. Человек движется по своей 
карьерной, профессиональной линии и на каждом этапе этого движе-
ния мы предлагаем ему соответствующие образовательные продук-
ты –  здесь риски, здесь управление проектом, маркетинг, продвиже-
ние, здесь обновить технологические знания и т. п.

В коллекции АНО «еНано» четрые флагманских продукта по на-
правлениям: «Коммерциализация результатов НИОКР» (включает 
3 курса и 1 ППК), «Разработка образовательных программ под за-
просы рынка труда» (включает 3 курса и 3 ППК), «Разработка элек-
тронных учебных курсов» (включает 1 курс и 2 ППК), «Управление 
рисками» (включает 4 курса, 1 ППК и 2 сертификационных теста). 
Обучение строится исходя из необходимости решения профессио-
нальной задачи слушателя. Н. В. Кочеткова: Пример: человека на-
значили начальником отдела, он сказал: «К концу обучения мне нуж-
но создать стратегию. Как мне это сделать? Смогу ли я на курсе это 
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сделать?» Вот он в течение месяца писал стратегию вместе с препо-
давателем. В итоге у него закончился испытательный срок, он сдал 
стратегию благодаря индивидуальной поддержке со стороны препо-
давателя АНО «еНано». Это уже не совсем только доучивание и да-
же не совсем образование –  это уже консалтинг. Это нельзя тира-
жировать. Люди приходят именно за этим –  они хотят свои произ-
водственные задачи решить через обучение. Люди приходят со сво-
им проектом, они видят, что с ними работают специалисты, и они 
могут его докрутить.

Таким образом, работая порою на совершенно разные аудито-
рии и в разных форматах, АНО «еНано» фактически придержива-
ется стратегии широкой продуктовой линейки, то есть закрывает 
широкий спектр специализированных потребностей в образова-
тельных услугах со стороны участников отрасли наноиндустрии. 
В таком качестве АНО «еНано» является скорее ad hoc бутиком –  
организацией, выполняющей специальные заказы клиентов и ре-
ализующей часто опытные образцы продукции, –  чем игроком 
на массовом рынке серийных образовательных продуктов.

4.1.3. Целевая аудитория
В отличие от крупных онлайн-платформ, которые представ-

ляют собой фактически сложившиеся бизнесы, со своей бизнес-
моделью, ориентированной в целом на рынок образовательных 
услуг, заказчиком в которой выступают не университеты и ком-
пании, а крупные инвесторы, а потребителями услуг являются 
напрямую физические лица, АНО «еНано» работает с очень раз-
ными аудиториями. Среди тех, кто проходит обучение по кур-
сам АНО «еНано» –  и студенты, и преподаватели, и сотрудники 
вузов (к ним АНО «еНано» приходит большей частью через уни-
верситеты), и сотрудники компаний (опять же напрямую или че-
рез компании). Такое разнообразие аудитории формирует разно-
образие форматов, ценовых и иных ограничений.

Вместе с тем, согласно принятой миссии о подготовке кадров 
для наноиндустрии, основу целевой аудитории или, точнее, ко-
нечного потребителя всех продуктов АНО «еНано» составляют 
инженеры. Однако это не делает вопрос о целевой аудитории ис-
черпанным –  кто такой современный инженер, это тема для боль-
шой дискуссии.
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Во-первых, инженеры все разные, и они все находятся на раз-
ных маркет-площадках. Н. В. Кочеткова: Инженеры, они очень раз-
ные в зависимости от того, с какой технологией вообще работает 
инженер и в какой он сфере. IT-инженер –  это совершенно отдельно 
от инженера, который занимается микроэлектроникой, это вооб-
ще абсолютно разные люди, абсолютно разные компетенции, абсо-
лютно разные навыки.

Во-вторых, меняется само содержание инженерного труда, со-
ответственно, меняются и содержание учебных программ, и са-
ми образовательные подходы. Вопрос о том, должен ли инженер, 
к примеру, изучать сопромат или начертательную геометрию, 
не является риторическим, ответ на него дается в зависимости 
от того, как может видеться содержание инженерного труда се-
годня и в ближайшем будущем7. Все большую долю в объеме ча-
сов подготовки инженеров занимает онлайн-обучение. Безусловно, 
оно не отменяет необходимости использования материальной сре-
ды и оборудования в процессе обучения, тем не менее, по данным 
исследований, в ведущих мировых университетах от 30 до 70 % 
учебного материала на программах магистратуры инженерных 
направлений подготовки составляет онлайн.

В результате некоторой размытости определения целевой ауди-
тории возникают сложности с позиционированием и самого брен-
да «АНО «еНано»», и его образовательной площадки edunano.ru.
Н. В. Кочеткова: Было бы здорово называться университетом ин-
тернет-профессий, классно и понятно. Обычно люди, которые более 
или менее объемно потребляют информацию за счет каких-то PR-
стратегий онлайн-платформ, более или менее понимают, про что 
эти вещи. Вот сказать очень четко и емко: «АНО “еНано” –  это…» –  
мы, к сожалению, не можем.

Ключевой вопрос в работе АНО «еНано» с целевой аудиторией –  
как выходить именно на тех инженеров, кто в решении професси-
ональных задач столкнулся с собственной нехваткой компетен-
ций и, соответственно, необходимостью их совершенствования. 
Обращение с запросом на обучение в собственную компанию мало 

 7 См., например: Агамирзян И. Р. Инженер без сопромата // Стимул : [онлайн-
журнал] от  07.07.2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://stimul.
online/viewpoint/inzhener-bez- sopromata/?sphrase_id=20091  (дата обращения: 
05.08.2021).
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чем может помочь инженеру. Проблема заключается в том, что са-
ми компании, выполняя в данном случае функцию образователь-
ного интегратора, зачастую не очень представляют себе, где и че-
му можно научить собственных сотрудников. Н. В. Кочеткова: 
Они [инженеры] приходят к нам и говорят: «Когда мы учились, мы 
не понимали, а сейчас, поработав три года, мы понимаем, что нам 
нужно обновить наши знания». Они активные, но мы не попадаем 
в их поле зрения, они, соответственно, к нам не приходят: сами они 
не очень разбираются в хитросплетениях образовательных продук-
тов, а HR их компаний гуглит не инженерку, а управление проекта-
ми, маркетинг и прочие стандартные курсы. Их огромное количество, 
этих людей, и им нужно коротко, быстро и дешево. Просто мы и они 
еще не встретились. Как правило, это активная часть инженерно-
го корпуса, но для них никем пока не выстроена система ориен-
тирования в предлагаемых на рынке образовательных продук-
тах. На рынке нет таких интеграторов. Например, в случае с про-
фессиональным образованием человеку, который намерен по-
лучить профессию инженера или повысить свою квалификацию, 
все ясно: он идет в университет на соответствующий факультет 
и берет, что ему предлагают. В случае с АНО «еНано» такого ин-
тегратора, как университет, нет. Инженеру, по существу, нужно 
решить, и получается, что решить самостоятельно, одновремен-
но две задачи: понять, что ему нужно, и найти место, где ему это 
дадут. И. А. Вальдман: Поэтому мы мечтаем хоть о каком-то ча-
стичном заказе, когда нашим компаниям кто-то бы сказал –  есть 
такая платформа, есть возможность, обращайтесь, можем скидку 
сделать, можно бесплатно, неважно, но кто-то должен навигировать 
это рынок, чтобы помогать компаниям. Этого нет в данный момент.

Таким образом, вопрос выхода на аудиторию приобретает 
буквальное значение –  надо именно активно на нее выходить, 
а не ждать, «расставив сети». Как выходить –  часто очень творчес-
кий процесс. Н. В. Кочеткова: Мы не можем сидеть и ждать, когда 
через поисковые системы к нам придет вся наша аудитория. Если бы 
мы сидели и ждали, у нас не было бы такого объема наших пользова-
телей и клиентов. Нам приходится делать очень много шагов на-
встречу. Соответственно, мы всегда очень тщательно подбираем 
те площадки, так называемые плейсменты, где мы размещаем ин-
формацию о наших курсах, программах, различных образовательных 
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мероприятиях, понимая, что там находится собственно эта целе-
вая аудитория. Например, человек, которому интересен инструмен-
тарий DevOps, –  это чаще всего айтишник, project, который подписан 
на определенные группы в соцсетях, читает определенные источни-
ки, сайты и свои профильные группы в Telegram. И фактически либо 
отдельно по каждому продукту, либо по тематической группе про-
дуктов нам приходится искать такие площадки и такие медиака-
налы, для того чтобы выйти именно на тех, кому интересен DevOps. 
Или, например, на группу продуктов по управлению рисками мы рас-
пространяем информацию разными способами в аудитории, которая 
вообще ни разу не инженеры. Это вообще другие площадки. Трансфер 
технологий в университетах –  понятно, что это вузы, это их цен-
тры трансфера технологий, это, соответственно, их факультеты, 
это их какие-то внутри созданные различные инновационные пред-
приятия и компании на инфраструктуре вуза. Это отдельная выбор-
ка, отдельная аудитория. И нам приходится постоянно собирать под 
каждую группу продуктов или под отдельный продукт свою аудито-
рию. Это очень часто достаточно ювелирная работа.

Таким образом, аудитория АНО «еНано» разнообразна как 
по структуре (Приложение 1), так и по составу. Примерно треть в ее 
объеме составляют физические лица. В частности, среди 9 тыс. 
заявок на обучение по программам АНО «еНано» летом 2020 го-
да около 3 000 заявок были заявки от физических лиц. При этом 
показатель освоения слушателями образовательных программ 
АНО «еНано» достаточно высок –  90 %, то есть 9 человек из 10 за-
канчивают обучение с документом о повышении квалификации. 
Н. В. Кочеткова: 90 % результата –  это к тому, что мы попадаем 
очень четко. У нас их [слушателей] относительно немного, но те, кто 
попали к нам, проходят программы полностью. Около 50 % аудито-
рии образовательных продуктов АНО «еНано» приходится на уни-
верситеты (студенты, сотрудники, преподаватели).

4.2. Привлечение слушателей
Вторая часть продвижения –  собственно широкое распростра-

нение электронных ресурсов по всем аудиториям с целью при-
влечения слушателей. Оно осуществляется двумя путями: 1) про-
ведение комплекса маркетинговых мероприятий, преимущест-
венно в электронном формате, направленных на привлечение 
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слушателей на обучение по электронным курсам; 2) проведение 
различного рода как очных, так и дистанционных мероприятий, 
участие АНО «еНано» в различного рода программах с целью по-
пуляризации своей деятельности и продуктов, выпуск презента-
ционной продукции (буклеты, видеоматериалы и т. д.).

В отличие от очных форматов продвижения, где бывает до-
статочно разместить объявление на сайте программы, в продви-
жении электронного образования существует «особая культу-
ра» (И. А. Вальдман), связанная с необходимостью создания от-
дельной системы продвижения в Интернет, включающей в себе 
мониторинг ресурсов, формирование поисковых запросов, ре-
кламные рассылки, подписки и т. д.

В связи с особенностями аудитории АНО «еНано» (см. выше), 
массовые инструменты интернет-маркетинга в виде крупных PR-
кампаний не очень эффективны. Напротив, достаточно эффектив-
ным инструментом привлечения слушателей является адресная 
e-mail-рассылка. В базе данных АНО «еНано» порядка 17 000 адре-
сатов –  людей, которые так или иначе проявляют интерес к про-
дуктам АНО «еНано». Эффективность самой рассылки оценива-
ется примерно в 60 % –  6 писем из 10 приводят к тому, что слуша-
тель проходит тот или иной курс.

Также эффективна реклама в соцсетях. В основном для раз-
мещения информации применяются точечно отобранные кана-
лы, используются также партнерские размещения, в первую оче-
редь в онлайн-медиа. Практикуются различного рода промоакции. 
Например, для соцсетей реализуется акция «Курс в подарок» –  каж-
дый месяц какой-то новый курс раздается для всех бесплатно. Это 
позволяет привлекать на платформу аудиторию, особенно новую, 
для которой продукт еще не понятен и которой только еще пред-
стоит узнать, что стоит за этим курсом, как устроена платформа, 
удобно или неудобно учиться и т. д. Н. В. Кочеткова: Люди сейчас 
очень взвешенно подходят к тому, в какое образование инвестировать 
свои деньги. Поэтому возможность посмотреть и зайти на плат-
форму через бесплатные акции реально работает. Это привлекает.

Линия, связанная с популяризацией, включает в себя прове-
дение вебинаров, открытых лекций, семинаров с участием веду-
щих ученых и экспертов отрасли. Для проведения лекций точеч-
но выбираются технологические темы в рамках двух больших 
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направлений –  инженерная деятельность и управление техно-
логическими проектами. Но в первую очередь слушателей при-
влекает тот или иной эксперт, репутация эксперта работает в це-
лом на репутацию АНО «еНано» и его продуктов. В результате 
физические лица или компания становятся подписчиками про-
дуктов АНО «еНано», их данные заносятся в базу пользователей, 
и они регулярно получают информацию о тех или иных образо-
вательных активностях (регистрация на мероприятии фактиче-
ски равна созданию личного кабинета на платформе). Примером 
может служить серия открытых лекций «Наноэволюция» с уча-
стием доктора химических наук, профессора, члена правления 
АО «РОСНАНО» С. В. Калюжного, которая стабильно привлекает 
новую аудиторию.

Отдельным направлением продвижения является участие 
АНО «еНано» в выполнении различного рода государствен-
ных задач в области наноиндустрии. И с точки зрения пар-
тнерства, и с точки зрения продвижения контента крайне важ-
ны для АНО «еНано» участие, например, в проектах Агентства 
стратегических инициатив  (АСИ), в частности партнерство 
с АНО «Университет национальной технологической инициати-
вы –  2035» (УНТИ 2035, Университет-2035). На примере програм-
мы цифровых сертификатов УНТИ 2035 можно сказать, что для 
АНО «еНано» главным средством продвижения образователь-
ных программ являются …сами программы. И. А. Вальдман: 
Кроме «Острова» [название серии публичных мероприятий АСИ], 
Университет-2035 активно развивает свою образовательную онлайн-
платформу. Изначально у них не было достаточного объема образо-
вательного контента. Поэтому они обращались к различным пар-
тнерам, и в частности к нам, и мы проводили обучение компактных 
групп из разных целевых аудиторий на своих курсах. Сейчас у универ-
ситета появилась программа цифровых сертификатов, то есть сер-
тификатов, подтверждающих цифровые компетенции, мы обсужда-
ем наше участие в этой программе. Принцип АНО «еНано» –  мак-
симальное участие в партнерских проектах, чтобы «как минимум 
быть в курсе происходящего, а как максимум –  продвигать свой 
о бразовательный контент».

Примером стратегического позиционирования является уча-
стие АНО «еНано» в мероприятиях Года науки и технологий 



121Подготовка кадров для наноиндустрии: бизнес–модель поиска бизнес–модели 

в Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации 2021 год в России объявлен Годом нау-
ки и технологий. АНО «еНано» при поддержке Фонда полностью 
в инициативном порядке запустила специальную акцию, направ-
ленную на то, чтобы помочь университетам и компаниям освоить 
проверенные методики коммерциализации технологий и внедре-
ния инноваций на платформе edunano.ru на бесплатной основе. 
В рамках акции АНО «еНано» до конца 2021 года предоставляет 
университетам и компаниям бесплатный (в «обычном» режиме 
стоимость курсов составляет 15 000 руб.) доступ к двум онлайн-
курсам по теме коммерциализации технологий и внедрению ин-
новаций –  «Трансфер технологий в университете» и «Инновации 
в компании: как внедрить и развивать». Оба курса разработаны 
АНО «еНано» совместно с компанией «WIN Бизнес Решения». В их 
основе –  международный опыт по работе с инновациями и пред-
принимательством ведущих мировых университетов, таких как 
Stanford university (США), MIT (США), Aalto University (Финляндия) 
и др. Для оформления бесплатного доступа необходимо оставить 
заявку на сайте АНО «еНано». С момента запуска акции (16.03.2021) 
поступило 120 заявок, из них 74 заявки от вузов и 46 заявок от ком-
паний. Н. В. Кочеткова: Фонд участвует в годе науки как один из ин-
ститутов развития и соорганизатор. Это была наша идея, абсолют-
но наша инициатива. Нас никто не приглашал. Мы подумали, как ком-
пания, которой свойственна некая социальная ответственность, что 
купить доступ к курсу за 15 тысяч рублей, мягко скажем, вузы точ-
но никак не смогут, об этом можно даже и не мечтать. А нам очень 
важно, чтобы с этим материалом работали, потому что он совре-
менный, актуальный. Мы надеемся, что он будет полезен людям. И мы 
придумали свой вклад, как АНО «еНано». Это наша такая встречная 
активность, ответ на большой проект, который сейчас реализует-
ся в стране. Мы его так поддержали.

В рамках продвижения АНО «еНано» проводит технологиче-
ские семинары –  мероприятия, куда люди приходят бесплатно 
и знакомятся с теми или иными технологическими решениями 
из разных научно-технических областей. Этот формат реализу-
ется изначально в очном формате с 2017 года для привлечения 
дополнительного внимания к линейке продуктов АНО «еНано». 
Семинар представляет из себя 2–3-часовое очное мероприятие 
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со спикером или несколькими спикерами из круга специалистов 
и экспертов той или иной компании-партнера. Участникам семи-
нара предлагается разобрать ту или иную прикладную тему, при 
этом может быть организована демонстрация оборудования или 
соответствующего технологического процесса. Семинары прово-
дятся 2–3 раза в год, среднее количество участников –  100 чело-
век. Например, в свое время АНО «еНано» провел первый семинар 
по теме RFID-меток, поскольку в этой теме есть возможность при-
везти и продемонстрировать оборудование –  всегда самая яркая 
и показательная часть семинара. В активе АНО «еНано» –  семи-
нар по водоочистке и мембранным технологиям, который прово-
дили совместно с РХТУ им. Д. И. Менделеева; семинар с Романом 
Янковским (Тверской государственный университет) по юриди-
ческим аспектам деятельности технологических стартапов; се-
минар по проектированию приложений с помощью интернета 
вещей в технологических компаниях; семинар про патентно-ин-
формационный поиск и др.

Изначально планировалось, что семинары будут проходить 
очно, поскольку они должны быть прикладными –  давать воз-
можность слушателям «потрогать руками». И поначалу так и бы-
ло, семинары проводились в офисе Группы РОСНАНО, основ-
ными спикерами были представители технологических и порт-
фельных компаний РОСНАНО и не только. С 2020 года семинары 
переведены полностью в онлайн-формат. Например, 25 февра-
ля 2021 года был проведен онлайн-семинар по теме интеллекту-
альной собственности и патентного поиска «Патентное исследо-
вание: от плана НИР до конкурентной разведки и безжалостной 
борьбы». В семинаре принял участие 181 человек. Программа се-
минара проектировалась так, чтобы участники получили пол-
ную картину и представление о патентном исследовании. Также 
был предусмотрен практический блок –  демонстрация патентно-
го поиска на базе представленного кейса. Материалы семинара, 
включая видео, собраны и упакованы в два образовательных мо-
дуля для онлайн-курса «Патентное исследование: от плана НИР 
до конкурентной разведки и безжалостной борьбы», который раз-
мещен на портале АНО «еНано».

Одним из новых форматов продвижения в 2020 году стала он-
лайн-школа. Первый раз она была проведена некоммерчески, 
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но далее планируется делать ее платной. Первая онлайн-школа 
была проведена в 2020 году по теме «Дизайн-исследование при 
разработке новых технологических продуктов», партнером шко-
лы стала известная инжиниринговая компания «Карфидов Лаб». 
Изначально эта школа открывалась в рамках сколковского меро-
приятия Startup Village, в рамках которого исполнительный ди-
ректор «Карфидов Лаб» Дмитрий Васильев прочел открытую бес-
платную лекцию, после чего зарегистрированные участники при-
ходили на платформу АНО «еНано», где уже шел непосредственно 
процесс обучения. Ключевой темой обучения была тема исследо-
вания потребностей потребителя для создания «под заказ» но-
вого технологического продукта. За 10 дней были проведены два 
вебинара, на которых участники разбирали хоть и модельные, 
но практико-ориентированные задания, в конце проводилась 
оценка полученных знаний и выдавался электронный сертифи-
кат. Материалы онлайн-школы стали еще одним ресурсом в виде 
электронного образовательного модуля на портале АНО «еНано».

Важным фактором продвижения является фактор узнаваемо-
сти и доверия к образовательному контенту АНО «еНано». Это от-
четливо высветилось в пандемию, когда в 2020 году было принято 
решение предоставить бесплатный доступ на два с лишним ме-
сяца к небольшой части курсов (всего около 60 курсов –  пример-
но половина всего контента). Сразу пришло 9000 заявок, которые 
конвертировались примерно в 3 000 обученных по сертификатам –  
конверсия, не стандартная для обычной ситуации. А далее на-
ступило лето, время традиционной акции «Киберлето», обучение 
со скидкой 50 %. И. А. Вальдман: Мы думали, что наши небольшие 
планы по заработку в 2020 году полностью обрушены, потому что 
люди же за бесплатно учились. Оказалось, наоборот, мы еще приба-
вили. Это для нас всех загадка, но, наверно, как говорил председать 
Правления АНО «еНано» Андрей Геннадьевич Свинаренко, «надо от-
крываться, вас узнаю́т, поверят, тогда, глядишь, будут приходить 
и платить». Наверно, это правило и сработало.

Отдельным каналом продвижения является размещение элек-
тронных курсов на образовательных онлайн-площадках в рамках 
партнерских отношений с вузами (см. выше). Поскольку по ус-
ловиям партнерства с АНО «еНано» вуз может размещать курсы 
АНО «еНано» на образовательных онлайн-платформах, это дает 
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АНО «еНано» возможность выхода на российские и зарубежные 
онлайн-платформы, в первую очередь «Открытое образование» 
и Coursera. Так организовано взаимодействие с МИСиС, ИТМО, 
МФТИ. Например, в партнерстве с МФТИ на платформе Coursera 
размещено более 10 курсов по технологическому предпринима-
тельству, 3 курса, созданные в партнерстве с университетами 
МИСиС и ИТМО, размещены на платформе «Открытое образова-
ние». Некоторые курсы АНО «еНано», размещенные МФТИ на плат-
форме Coursera, набирают до 20 000 зарегистрированных пользо-
вателей. Результатом является выход АНО «еНано» фактически 
на массовую аудиторию. И. А. Вальдман: Фактически мы исполь-
зуем вуз как некоторого проводника наших курсов в образователь-
ное пространство. Сами мы, не будучи вузом, не попадем, например, 
на нацплатформу «Открытое образование», контент на которой 
размещают только высшие учебные заведения.

Один из новых форматов работы АНО «еНано» с компания-
ми –  сервис подписки, когда организация (компания или уни-
верситет) за определенную фиксированную сумму (в данном 
случае –  30 000 руб.) получает доступ к коллекции из 35 самых 
интересных курсов сроком на 1 год для обучения своих специа-
листов в количестве до 1 000 человек. Далее компания самостоя-
тельно определяет, кого из своих сотрудников и на какие курсы 
отправлять учиться. Со стороны АНО «еНано» при этом обеспе-
чивается доступ к ресурсам и статистика обучения. Оформив до-
ступ к курсам по подписке, компания или университет получает 
доступ к библиотеке курсов АНО «еНано» для развития широко-
го спектра инженерных и управленческих компетенций по соз-
данию и развитию технологических проектов, а также к сервису 
управления обучением сотрудников с возможностью отслежи-
вать образовательные результаты. Библиотека онлайн-курсов, 
включенных в подписку, пополняется на ежегодной основе, при 
этом стоимость сервиса остается неизменной. Однако здесь кро-
ется некоторый разрыв –  кто и на основании чего будет прини-
мать решение об обучении конкретных лиц на конкретных кур-
сах так, чтобы это было не просто посещение людьми онлайн-ре-
сурсов, а была выстроена образовательная траектория профес-
сионального развития сотрудников компании? И. А. Вальдман: 
В компании должен быть какой-то толковый сотрудник HR-службы, 
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который скажет, что это было бы полезно. Это же тоже проблема, 
он ведь может сказать: «У нас задачи другие. А я не знаю ничего про 
маркетинговый инновационный продукт. Как я буду туда отправлять 
сотрудника?» Эйчары, которые формируют планы развития, не мо-
гут представить, что нужно инженеру. И возникает разрыв.

Таким образом, для АНО «еНано» мало предоставить доступ 
к библиотеке курсов на тех или иных финансовых условиях, важ-
но реализовать функционал, в том числе с помощью IT-решений, 
как и каким именно образом будет предоставляться доступ к би-
блиотеке. Н. В. Кочеткова: Мы как раз спроектировали такой про-
дукт [подписка] уже с точки зрения IT, поскольку мы поняли, что 
со стороны компаний (это как раз чисто B2B история) фактически 
всегда будут в этом деле выступать два человека. Первый –  это чело-
век, который отвечает за администрирование процесса обучения и ко-
торый будет фактически для нас заказчиком на продукт «Подписка». 
Чаще всего это сотрудник HR-отдела. Если крупная компания, там 
есть отдельные специалисты, которые занимаются непосредствен-
но обучением. Соответственно, у него свой личный кабинет, где есть 
система управления подпиской. Он сам назначает тем или иным со-
трудникам доступ к курсам по подписке и может отслеживать про-
гресс обучения. То есть отдельный сервис –  это управление подпиской 
со стороны специалиста HR-отдела. С одной стороны. С другой сто-
роны, есть другая роль –  это сам сотрудник. Например, человеку при-
шло сообщение: «Поздравляем, товарищ! Компания сделала вам до-
ступ к подписке на год на курсы «АНО “еНано”!» –  и дальше собствен-
но ему нужно обеспечить легкий и понятный доступ к этим курсам. 
Соответственно, этого человека система опознает. Как только он 
регистрируется, его профиль привязывается к сервису «Подписка», 
наша платформа его сама опознает, и он видит, какие курсы нашей 
платформы ему доступны по подписке. Соответственно, сотрудник 
за них не платит, у него есть информация о том, что у него подписка, 
скажем, с 20 июля 2021 года по 20 июля 2022 года, и он спокойно их 
проходит в том формате, в котором решили в его компании. То есть 
это просто как бонус, как некая библиотека, пожалуйста, делайте, 
что хотите. Или, например, HR говорит: «Тебе, Кочеткова, нужно 
в июле обязательно пройти обучение по этому курсу, а в сентябре –  
по этому. Пожалуйста, вот по итогу предоставь сертификат. Мы 
тебе это зачтем внутри как твой какой-то образовательный трек 
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внутри компании». И точно так же по тем курсам, которые не вхо-
дят в подписку, сотрудник может отдельно, как физлицо, купить до-
ступ, ну или обсудить, как это будет сделано, в компании. То есть 
это не то же самое, когда просто физическое лицо зашло на плат-
форму и не то же самое, когда компания, например, купила доступ 
на троих сотрудников к одному какому-то конкретному курсу. Это 
достаточно новая для нас IT-история.

На сегодня данный сервис фактически готов в части IT, про-
ведена апробация на нескольких компаниях. В АНО «еНано» рас-
считывают, что к осени сервис подписки можно будет реализо-
вать и для физических лиц, потому что формат подписки весь-
ма успешно зарекомендовал себя с точки зрения стриминговых 
сервисов (сервисы, по которым работают, например, онлайн-ки-
нотеатры типа Ivy или Netfl ix –  заводится профиль и оплачива-
ется доступ к ресурсам в течение определенного периода) имен-
но для физлиц.

С момента внедрения сервиса подписки фактически дан старт 
работы АНО «еНано» в стратегии B2B, что означает перенос ак-
цента в выборе пользовательской аудитории на компании и ор-
ганизации. В планах АНО «еНано» увеличить продажи лицензий 
на свои образовательные курсы, в первую очередь университе-
там и учреждениям дополнительного профессионального обра-
зования. Рассматриваются также другие форматы работы с ком-
паниями, в том числе достаточно экзотические для российских 
условий. Например, обучение студентов на условиях оплаты с их 
стороны в виде доли дохода от их заработной платы по итогам 
трудоустройства после обучения (например, 10 % в течение 5 лет). 
Данная схема находится в тренде в развитых странах, прежде 
всего в США. Однако ее перспективы в России пока неочевидны, 
в связи с чем АНО «еНано» приходится изучать рынок и на пред-
мет новых схем коммерциализации.

Одна из целевых групп в стратегии B2B для АНО «еНано» –  тех-
нопарки. Сотрудники технопарков периодически проходят обу-
чение на платформе АНО «еНано». В 2020 году АНО «еНано» со-
вместно с технопарком «Слава» разработали онлайн-курс, был 
опыт подобного взаимодействия с первым в Москве частным 
технопарком «Калибр». Однако в планах АНО «еНано» начать бо-
лее системную работу с технопарками, например, предложить 
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технопаркам использовать тот же сервис подписки для своих ре-
зидентов, оплачивая доступ к библиотеке курсов по подписке. 
Н. В. Кочеткова: Технопарки как целевая аудитория, которая бу-
дет покупать у нас какие-то платные продукты –  пока вот мы толь-
ко-только начали с ними работать, пока прорабатываем варианты.

Возможно, следующая перспективная целевая группа для 
АНО «еНано» –  учреждения среднего профессионального обра-
зования. Анализ современных тенденций в развитии рынка тру-
да и образования говорит о том, что инженерная подготовка, воз-
можно, уже не будет являться прерогативой только высших учеб-
ных заведений, на это поле готовы вступить институты средне-
го профессионального образования (СПО), особенно если учесть, 
что в 2020 году прием в СПО превысил по количеству абитуриен-
тов прием в вузы.

5. Бизнес-модель

Основанием для поиска АНО «еНано» собственной бизнес-мо-
дели на образовательном рынке являются сами результаты дея-
тельности АНО «еНано», свидетельствующие о том, что за 8 лет 
команде АНО «еНано» удалось наработать значительный продук-
товый и методический потенциал, сформировать сеть партнеров, 
стать узнаваемым брендом пусть и не для массовой, но вполне 
устойчивой аудитории.

Работа компании регулярно отмечается профессиональными 
наградами. Курсы АНО «еНано» неоднократно попадали в топ-15 
лучших электронных курсов от ведущих разработчиков в сфе-
ре e-Learning на конференции «Искусство разработки курсов», 
не раз получали первые премии в своих номинациях, напри-
мер, в номинации «Лучший онлайн-курс в области инженерно-
го образования», в рамках конкурса открытых онлайн-курсов 
«EdCrunchAward OOC» (см. выше). В 2019 году АНО «еНано» по-
лучила знак «Российская нанотехнологическая продукция» как 
компания, оказывающая услуги по подготовке и переподготовке 
инженерных и управленческих кадров для нанотехнологичных 
и высокотехнологичных предприятий.

Фактически АНО «еНано» уже сейчас удается реализовывать 
часть процесса коммерциализации своих продуктов. Год от года 
динамично растет и аудитория, и ассортимент образовательных 
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продуктов (Приложение 2). Статистика за 2020 год дает следую-
щие данные: обучение по курсам и программам АНО «еНано» 
прошли 7 433 специалиста (для сравнения, в 2019 году эта циф-
ра составила 1 768). С 2015 года более 120 образовательных ор-
ганизаций стали партнерами АНО «еНано» по использованию 
электронных курсов (в том числе по размещению их на массо-
вых открытых онлайн-платформах), возможностями платфор-
мы воспользовалось более 160 инновационных компаний, сре-
ди которых Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», 
ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Уралкалий», корпора-
ция «Технониколь», ПАО «Туполев», ПАО «Корпорация “Иркут”», 
ПАО «Компания “Сухой”», ПАО «РусГидро», ЕВРАЗ и многие другие.

Несмотря на то, что АНО «еНано» производит достаточно боль-
шое количество бесплатных активностей, промоакций, тем не ме-
нее за счет прироста аудитории получается увеличивать доход-
ную часть по платным продуктам. Однако объемы коммерци-
ализации на сегодня несопоставимы не только с показателями, 
которые мог бы давать самостоятельный бизнес на онлайн-об-
разовании, но и с потребностями АНО «еНано» –  привлеченные 
средства на сегодня составляют до 10 % от объема финансирова-
ния программы elearning.

Для полной коммерциализации нужна и другая инфраструк-
тура с точки зрения IT, и другой маркетинг (массовые акции, как 
правило, дорогостоящие), и другая продуктовая линейка (содержа-
щая только высоковостребованные в массовой аудитории продук-
ты). В частности, согласно планам развития АНО «еНано», в части 
контента требуется переход от разнообразия цифровых ресурсов 
к сборке контента под ключевые виды профессиональной и образо-
вательной деятельности целевых групп; в части распространение 
продуктов необходимо переходить от распространения по прин-
ципу «своими руками» (преимущественно через собственные плат-
формы edunano.ru и stemford.org) к распространению через встра-
ивание в образовательные программы партнеров, через нацио-
нальные проекты и программы; в части финансирования плани-
руется довести долю внешних ресурсов в бюджете АНО «еНано» 
до 20 %. Однако, во-первых, не факт, что само по себе это приве-
дет к большим возможностям коммерциализации (ориентация 
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продукта «под заказ», как и встраивание в партнерские актив-
ности, может приводить к размыванию продуктовой линейки), 
во-вторых, для реализации планов развития нужны определенные 
условия, прежде всего задаваемые со стороны Группы РОСНАНО.

Исходным контекстом и  условием, в  которых работает 
АНО «еНано», является специфика заказа со стороны Группы 
РОСНАНО и конкретно Фонда, состоящая в том, что это заказ 
не на создание бизнеса в сфере онлайн-образования, а заказ 
на подготовку кадров для становящегося (его еще, по сути, нет) 
рынка наноиндустрии. В этом плане АНО «еНано» как подразде-
ление Фонда фактически выполняет социальную миссию –  об-
учает представителей компаний (разрабатывает контент и ор-
ганизует обучение) на средства Группы РОСНАНО. В этих рам-
ках «выход на рынок» является сложной и рискованной страте-
гией для АНО «еНано».

Никто не ставит под вопрос задачи Фонда и вместе с ним 
и АНО «еНано» по выполнению социальной миссии Группы 
РОСНАНО –  формированию современной системы подготов-
ки кадров для отрасли наноиндустрии. Вместе с тем очевидные 
успехи в деятельности АНО «еНано» в области распространения 
и продвижения образовательных программ не могут не порож-
дать вопроса о необходимости финансовой самостоятельности 
и привлечения средств с рынка. И. А. Вальдман: Линия финан-
совой самостоятельности сейчас не главная, но она также должна 
иметь место. Учредитель ставит перед нами задачу получения до-
хода от предоставления образовательных услуг и в целом диверси-
фикации источников финансирования организации.

Для того чтобы сформулировать самостоятельную бизнес-мо-
дель, АНО «еНано» надо, условно говоря, решить задачу с несколь-
кими неизвестными.

Первое неизвестное, или первая ключевая проблема, с кото-
рой приходится иметь дело АНО «еНано», –  расстыковка корпора-
тивного заказа и возможности корпоративного же (то есть на ба-
зе ресурсов Фонда и АНО «еНано») выхода на те кадры, которые 
стоило бы обучить.

Второе неизвестное, или вторая ключевая проблема –  единого 
и внятного заказа на программы АНО «еНано» в концентрирован-
ном виде нет. И нет механизмов, которые бы АНО «еНано» сообща 



130 Кейсы российских университетов

с компаниями и вузами могли бы реализовать для того, чтобы 
проявить этот заказ. АНО «еНано» работает в своего рода поиско-
вом режиме в условиях неопределенности как параметров заказа 
на свои программы (эти параметры приходится формировать со-
вместно с компаниями –  потенциальными заказчиками), так и це-
новых параметров самих программ. И. А. Вальдман: Наши элек-
тронные курсы довольно недорогие, в основном от полутора до трех 
тысяч рублей. При этом надо иметь в виду, что это специализиро-
ванный, сложный и дорогой по изготовлению контент. Рыночная сто-
имость подобных курсов –  7 000 рублей и выше. Если говорить о на-
ших программах (программы повышения квалификации и переподго-
товки), их стоимость от 15 000 до 25 000 рублей, что тоже явно ниже 
средних значений по рынку. Но даже при этом наш контингент неспо-
собен массово записываться и оплачивать наши курсы и программы.

Речь идет о том, что АНО «еНано» работает на только еще ста-
новящемся рынке, имея задачу в первую очередь не заработать 
на этом рынке, а помочь в его становлении. Современная бизнес-
модель АНО «еНано» формируется в «вилке» бизнеса ПО развитию 
отрасли и бизнеса НА развитии отрасли. Это не в чистом виде мо-
дель выполнения социальной миссия, когда тебя не очень спра-
шивают о финансовых результатах, и не в чистом виде модель 
корпоративного университета, когда твои программы оплачива-
ет корпорация. И. А. Вальдман: Мы находимся в положении, когда 
у нас нет корпоративного (бюджетного) потока средств, и мы где-
то должны его сами найти в условиях, когда нет наноиндустрии как 
целостной отрасли. Ситуация осложняется тем, что никто не по-
нимает такой специфический инженерный заказ на подготовку ка-
дров для целой отрасли.

Очевидно, ни одна из двух бизнес-моделей –  выполнение соци-
альной миссии как института развития и самостоятельный биз-
нес –  не являются для АНО «еНано» по отдельности достаточны-
ми, следовательно, жизнеспособными. Искомая бизнес-модель мо-
жет быть найдена на пересечении указанных двух моделей путем 
нахождения некого баланса между ними. И АНО «еНано» активно 
сейчас занимается поиском своей бизнес-модели. И. А. Вальдман: 
Какие существуют собственные ходы в поиске этой собственной мо-
дели, чтобы предложить стейкхолдеру новую, своего рода сбаланси-
рованную, миссию? Что это будет –  новая миссия для стейкхолдеров 
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в связи с новым позиционированием АНО «еНано» на рынке, или скор-
ректированная в соответствии с уточненными запросами стейкхол-
деров существующая миссия, или полностью своя позиция на рынке 
среди университетов?

10 или даже 20 % привлеченных средств –  это больше история 
про то, чтобы поддерживать в тонусе деятельность АНО «еНано», 
это скорее способ создать работающий интерфейс с бизнес средой, 
а не способ зарабатывания. История АНО «еНано» –  это фактиче-
ски история создания практико-ориентированного онлайн-обра-
зования, а не история бизнеса. И. А. Вальдман: Фонд как инсти-
тут развития состоялся и создал систему практико-ориентирован-
ного образования, в том числе потому, что у университета принци-
пиально нет такой деятельности и бизнес-модели, которая связана 
с тем, что делает институт развития. А теперь институт разви-
тия создает направление, которое ищет свою бизнес-модель в этом 
цифровом рынке.

В поиске бизнес-модели АНО «еНано» может помочь своего ро-
да матрица ключевых пропорций:

1. Пропорция между выполнением задач института разви-
тия (социальная миссия Группы РОСНАНО) и задач по коммер-
циализации образовательных продуктов (бизнес).

2. Пропорция между моделями В2В и В2С –  расстановка прио-
ритетов в работе с целевой аудиторией.

3. Пропорция между моделями «маркета» и «бутика» –  расста-
новка приоритетов в разработке продуктов.

Механическое определение указанных пропорций ни к чему 
не приведет. Принципиальная сложность в выборе бизнес-мо-
дели состоит в том, что АНО «еНано» работает на дважды стано-
вящемся рынке: 1) становление рынка заказчика (потребителя), 
что обусловлено становлением отрасли наноиндустрии, соот-
ветственно, и становлением запросов отрасли на подготовку ка-
дров; 2) становление рынка продукта (конкуренты, что обуслов-
лено взрывным качественным и количественным ростом рын-
ка онлайн-образования). Так или иначе, основная история будет 
разворачиваться вокруг поиска стратегического позициониро-
вания среди цифровых конкурентов, с той лишь поправкой, что 
АНО «еНано», скорее всего, будет продолжать работать на край-
не сегментированном рынке, с глубоко дифференцированной 
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целевой аудиторией, то есть при отсутствии массового запроса 
на образовательном рынке.

Может  ли АНО  «еНано» стать вторым Фоксфордом или 
Нетологией? Теоретически да, но это означает миллионнодолла-
ровые инвестиции плюс 5–7 лет на раскрутку. Понятно, что пока 
АНО «еНано» будет выстраивать эту модель, конкуренты уйдут впе-
ред. Н. В. Кочеткова: Это почти автоматическая история –  мас-
совые рынки продукта возникают там, где вдруг материализовался 
спрос. Почему АНО «еНано» не может в том или ином качестве ско-
пировать модель цифровых платформ? Во-первых, платформы силь-
но упрощают материал. Во-вторых, мода учиться инженерным спе-
циальностям еще не пришла. Понадобится еще год-полтора, прежде 
чем инженерное онлайн-образование станет массово востребованным. 
Крупные игроки потихоньку начинают в это вкладываться. Skillbox, 
GeekBrains, «Нетология», «Яндекс» начинают развивать, помимо тра-
диционных IT, также и технические направления, их курсы уже на сты-
ке между IT и инженерными направлениями –  проектирование про-
дуктов и процессов, управление требованиями к качеству и другое.

Но то, что очевидно уже сейчас –  формируя свою бизнес-модель, 
АНО «еНано» помогает Фонду найти свою стратегию на рынке об-
разовательных услуг, и именно как института развития. В этом 
смысле бизнес-модель АНО «еНано» сегодня состоит в том, что-
бы в поисковом режиме отрабатывать варианты стратегическо-
го позиционирования для Фонда. АНО «еНано» в данном случае 
является перспективным проектом Фонда в виде оператора це-
лого ряда образовательных цифровых платформ для наноинду-
стрии, и придерживаться какой-то одной линии –  бюджетной или 
коммерческой –  в данном случае не только рискованно, но и пря-
мо противоречит поисковой миссии проекта. Поэтому необходи-
мы и бюджетное финансирование на основные виды деятельнос-
ти, и возможности опытного отбора различных форм коммерчес-
кой деятельности на рынке онлайн-образования. И. А. Вальдман: 
В принципе, то, куда бы нам было правильно двигаться, это в сторо-
ну пускай распределенного, но все-таки корпоративного учебного цен-
тра, который что-то должен зарабатывать, а что-то делать прос-
то по профинансированному заказу Группы РОСНАНО.

Такая дуалистическая модель является сложной для разви-
тия проекта, но при этом перспективной и надежной. С учетом 
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усиления роли и роста масштабов онлайн-сегмента в системе об-
разования, коммерческий потенциал данной бизнес-модели ви-
дится значительным, а с учетом того, что сам рынок онлайн-об-
разования находится в стадии становления и отработки самых 
разных, в том числе экспериментальных, форматов, бюджетная 
составляющая бизнес-модели позволяет минимизировать риски 
рыночных экспериментов.
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Приложение 1

Аудитория платформы edunano.ru

Количество зарегистрированных пользователей –  35800+

Сфера деятельности (в порядке убывания):
1. Высшее образование –  24,9 %
2. Наука –  10,5 %
3. ИТ –  10,2 %
4. Промышленность –  9,2 %
5. Школьное образование –  9,0 %
6. Дополнительное образование –  6,2 %
7. Энергетика –  3,9 %
8. Технологическое предпринимательство –  3,3 %
9. Машиностроение –  2,1 %

10. Управление персоналом –  1,9 %
11. Транспорт –  1, 6 %
12. Госслужба –  1,6 %
13. Другое –  15,6 %

Должность (в порядке убывания):
1. Преподаватели –  37,5 %
2. Руководители среднего звена –  31,4 %
3. Учёные –  14,4 %
4. Инженеры –  14,1 %
5. Руководители высшего звена –  10,1 %
6. IT-специалисты –  7,1 %
7. Конструкторы –  4 %
8. Маркетологи –  4 %

Выполняют следующие профессиональные задачи (в поряд-
ке убывания):

1. Руководство проектом –  44 %
2. Преподавательская деятельность –  41,9 %
3. Проведение исследований –  35 %
4. Коммерциализация научных разработок и исследова -

ний –  16,1 %
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5. Руководство организацией –  15,6 %
6. Маркетинг и продвижение –  13,3 %
7. Управление рисками –  12,4 %
8. Подбор и обучение персонала –  11,6 %
9. Программирование –  8,4 %

10. Промышленный дизайн –  3,9 %

Работают в организациях (в порядке убывания):
1. Университет –  30,1 %
2. Крупное предприятие –  16,7 %
3. Среднее предприятие –  14,8 %
4. Малое предприятие –  8,9 %
5. Школа –  8,4 %
6. Институт развития –  3,4 %
7. Стартап –  2,5 %
8. ИП –  2,4 %
9. Временно не работаю –  2,1 %

Уровень профессиональной подготовки:
• Опыт работы от 5 лет и больше –  49,9 %
• Эксперт в своей области –  31,1 %
• Начинающий специалист (опыт до 2 лет) –  11,3 %
• Студент (опыт отсутствует или нарабатывается) –  5,8 %
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Приложение 2

Перечень и значения показателей реализации 
Программы «Развитие системы электронного образования 

“e-Learning” на период до 2022 года»

Показатели реализации Программы Итоги к кон-
цу 2019 года

2020
год

2021
год

2022
год

1. Количество электронных образо-
вательных модулей и других цифро-
вых ресурсов, в том числе (нараста-
ющим итогом):

2002 2150 2300 2450

1.1 разработанных в рамках 
Подпрограммы 1 721 801 881 961

1.2 разработанных в рамках 
Подпрограммы 2 61 76 91 106

1.3 отобранных из внешних 
источников 1220 1273 1328 1383

2. Количество специалистов, педа-
гогов и учащихся, обученных в рам-
ках Программы, в том числе (еже-
годно, не менее):

– 4500 4500 4500

2.1 обученных в рамках 
Подпрограммы 1 – 1500 1500 1500

2.2 обученных в рамках 
Подпрограммы 2 – 3000 3000 3000

3. Количество организаций, ис-
пользующих ресурсы и услуги 
Программы, в том числе: (ежегодно, 
не менее)

– 110 140 170

3.1 использующих ресурсы и услуги 
Подпрограммы 1 – 30 40 50

3.2 использующих ресурсы и услуги 
Подпрограммы 2 – 80 100 120
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Показатели реализации Программы Итоги к кон-
цу 2019 года

2020
год

2021
год

2022
год

4. Количество участников просве-
тительских и профориентацион-
ных мероприятий Программы, в том 
числе (ежегодно, не менее):

– 2500 3000 4000

4.1 проведенных в рамках 
Подпрограммы 1 – 1500 2000 2500

4.2 проведенных в рамках 
Подпрограммы 2 – 1000 1000 1500

5. Количество пользователей, заре-
гистрированных на онлайн-плат-
формах Программы, в том чис-
ле (ежегодно, не менее):

– 6000 6000 6000

5.1 используемых в рамках 
Подпрограммы 1 – 3000 3000 3000

5.2 используемых в рамках 
Подпрограммы 2 – 3000 3000 3000
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Методические рекомендации по использованию кейса 
в учебном процессе

Тип кейса
Кейс, ориентированный на разработку стратегии.

Учебная цель работы с кейсом
Разработать бизнес-модель деятельности АНО «еНано» на рын-

ке электронных образовательных услуг с целью подготовки и пе-
реподготовки инженерных и управленческих кадров для высоко-
технологичных компаний и предприятий.

Ожидаемые образовательные результаты
Ознакомиться с опытом реализации модели электронного об-

разования АНО «еНано».
Овладеть навыками анализа управленческой ситуации, свя-

занной с оценкой множества факторов выбора перспективной 
бизнес-модели.

Научиться формулировать средне- идолгосрочное видение ре-
зультата выбора бизнес-модели, а также оценивать возможные ре-
зультаты выбора с точки зрения перспектив бизнеса.

Сформировать навыки, связанные с аналитической работой, 
критическим мышлением и поиском решения проблем, команд-
ной работой ипрофессиональным взаимодействием.

Вопросы для подготовки к обсуждению кейса
Вопросы к кейсу формулируются преподавателем, исходя из по-

ставленных практических или учебных целей в направлении ре-
шения следующих задач:

• Выявление ключевых барьеров и ограничений по использо-
ванию в учебном процессе образовательного контента от внеш-
них игроков на рынке образовательных услуг.

• Определение механизма расширения партнерской сети АНО 
«еНано» с целью распространенияэлектронного образовательно-
го контента.

• Поиск, выявление и отбор перспективных бизнес-моделей 
на рынке электронных образовательных услуг.
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Общие рекомендации по работе с кейсом
Работа студентов с кейсом может выполняться в малых груп-

пах (предпочтительный вариант) или индивидуально. Студентам 
рекомендуется решать кейс с опорой на анализ доступной инфор-
мации из четырех типов источников: организация, на базе кото-
рой написан кейс (собственно текст кейса); внешние по отноше-
нию к организации эксперты (профессиональное сообщество –  
мнения, комментарии и т. д. из открытых источников и получен-
ные студентами самостоятельно); исследования (научные статьи 
и иные публикации).





Кейсы, разработанные студентами 
магистерской программы 

«Управление в высшем образовании» НИУ ВШЭ



Проект междисциплинарных проектных команд 
в Самарском государственном техническом 
университете
Данный кейс разработан в 2019 году студентами 
магистерской программы «Управление в высшем 
образовании» НИУ ВШЭ.

Авторский коллектив:
Смирнова Светлана Борисовна, начальник управления по рабо-

те с индустриальными партнерами, старший преподаватель кафед-
ры экономики промышленности и производственного менеджмента, 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет».

Антюхова Екатерина Андреевна, кандидат политических наук, 
доцент кафедры мировых политических процессов, заместитель де-
кана по научной работе факультета управления и политики, началь-
ник отдела научных изданий, ФГАОУ ВО «Московский государственный 
институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации».

Касаткин Петр Игоревич, доктор философских наук, профессор 
кафедры мировых политических процессов, начальник управления на-
учной политики ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации».

Медетов Нурлан Амирович, доктор физико-математических 
наук, вице-президент, РГП на ПХВ «Национальная академия образо-
вания имени И. Алтынсарина» Министерства образования и науки 
Республики Казахстан.

Фёдорова Екатерина Александровна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры информатики, директор Центра цифровой 
трансформации, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педаго-
гический университет имени Н. И. Ульянова».
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Фёдорова Наталья Борисовна, эксперт управления международ-
ного сотрудничества, ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени М. В. Ломоносова».

Язев Григорий Валерьевич, кандидат экономических наук, руко-
водитель проекта, ассоциация «Глобальные университеты».

Кейс разработан на основе реальной информации о ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный технический университет» (далее –  
СамГТУ) и посвящен проблеме становления и развития междис-
циплинарных проектных команд. Авторы выражают благодар-
ность всем руководителям и сотрудникам университета, согла-
сившимся дать интервью и предоставить информацию для разра-
ботки кейса. Отдельно выражаем благодарность ректору Быкову 
Дмитрию Евгеньевичу, проректору по инновационной деятельности 
Савельеву Константину Владимировичу, декану теплоэнергетиче-
ского факультета Трубицыну Константину Викторовичу, заведую-
щему кафедрой промышленной теплоэнергетики Еремину Антону 
Владимировичу, профессору кафедры химической технологии 
и промышленной экологии Тупицыной Ольге Владимировне, заме-
стителю директора филиала СамГТУ в г. Новокуйбышевска по науке, 
информатизации и инновациям Шишкову Евгению Михайловичу.

Проректор Самарского государственного технического универ-
ситета по инновационной деятельности Константин Владимирович 
Савельев готовится к отчету на ученом совете университета о пер-
спективах работы по проекту междисциплинарных проектных 
команд (далее –  МПК). Позади два года реализации проекта с ис-
пользованием средств федерального бюджета в рамках програм-
мы развития опорного университета 1. С 2019 года субсидирова-
ние проекта заканчивается. Это ставит под угрозу существова-
ние проекта МПК в будущем. Однако стратегия развития проек-
та Константином Владимировичем пока не утверждена. Проект 
необходимо сделать интересным для индустриальных партнеров, 
но пока попытки массово запустить этот процесс не увенчались 
успехом. Представители компаний не считают вложения в проект 
целесообразными, поскольку их основная задача –  привлечение 

1 Здесь и далее представлена информация, актуальная на дату написания 
кейса  (январь 2019 г.). Должности действующих лиц указаны на момент напи-
сания кейса.
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молодых специалистов, чего можно добиться и не реализуя столь 
масштабные проекты. Кроме того, второй задачей, стоящей перед 
Константином Владимировичем как перед проректором, куриру-
ющим МПК, является согласование междисциплинарной модели 
обучения с классической. Студенты –  участники команд –  вынуж-
дены осваивать и основную образовательную программу, и ра-
ботать над проектом, получая знания не только в рамках своей 
специальности, но и в смежных, необходимых для решения про-
ектных задач. Однако далеко не все преподаватели готовы идти 
студентам навстречу, учитывать их нагрузки и давать индиви-
дуальные задания по некоторым дисциплинам, что ведет к ухо-
ду студентов из команд.

В чем заключается идея проекта МПК

Одним из проектов, заявленных СамГТУ при реализации про-
граммы развития опорного вуза, стали междисциплинарные про-
ектные команды. Команда студентов работает над решением кон-
кретной проектной задачи под руководством научного руководи-
теля –  сотрудника вуза или сторонней организации. В одну коман-
ду могут быть включены как студенты технических направлений, 
так и экономических, занимающиеся расчетом коммерческой це-
лесообразности разрабатываемого проекта. Для каждого участни-
ка команды –  обучающегося –  разрабатывается индивидуальная 
образовательная траектория с учетом насыщения учебного пла-
на дисциплинами и модулями, необходимыми для решения меж-
дисциплинарных задач в проекте. Методологию проектной рабо-
ты определяет руководитель проекта (научно-педагогический 
сотрудник университета или специалист-практик), сопровожда-
ют работу менеджеры проектного обучения, эксперты и курато-
ры проектной деятельности. В каждом образовательном модуле 
участники проекта осуществляют подведение итогов по перио-
ду реализации проекта и презентацию наработок для получения 
профессиональной оценки работы команды. Результаты оценки 
служат материалом для корректировки образовательной траек-
тории, формирования профессионального портфолио каждого 
участника проекта и команды в целом.

Уникальным в проекте междисциплинарных проектных ко-
манд является то, что студенты получают навыки командной 
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Таблица 1
Перечень показателей Программы развития СамГТУ 

как опорного вуза

№
Наименование блока мероприятий, 
к которому относится показатель 

результативности

Наименование показателя 
результативности

1

1.1. Диверсификация портфе-
ля профессиональных образо-
вательных программ и пере-
стройка модели учебного про-
цесса в контексте целевой моде-
ли опорного университета

Количество обучающихся, ос-
ваивающих индивидуальные 
образовательные траектории, 
чел.

2

1.4. Обеспечение качества 
и конкурентоспособности ре-
ализуемых образовательных 
программ, качества подготовки 
специалистов

Доля выпускников, трудоустро-
ившихся в течение календарно-
го года в регионе, следующего 
за годом выпуска, в общей чис-
ленности выпускников, обучав-
шихся по ОПОП ВО, %

3

2.1. Развитие научно-техниче-
ского потенциала университета 
и региона

Число публикаций, индексируе-
мых в информационно-анали-
тической системе научного ци-
тирования WebofScience, в рас-
чете на 100 НПР, ед.

4

Число публикаций, индекси-
руемых в информационно-ана-
литической системе научного 
цитирования Scopus, в расчете 
на 100 НПР, ед.

работы при реализации реального проекта полного жизненного 
цикла, участвуют в формировании новых технологий, новых рын-
ков, приобретают конкурентные преимущества на рынке труда, 
а индустриальный партнер получает возможность не только ре-
шить конкретную практическую задачу, но и смоделировать тре-
бования к компетентностному наполнению своих будущих работ-
ников. Кроме того, создается задел для создания малых иннова-
ционных предприятий.

Проект влияет на ряд показателей программы развития 
университета (табл. 1).
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№
Наименование блока мероприятий, 
к которому относится показатель 

результативности

Наименование показателя 
результативности

5

2.1. Развитие научно-техниче-
ского потенциала университета 
и региона

Число публикаций, индекси-
руемых в информационно-ана-
литической системе научного 
цитирования РИНЦ, в расчете 
на 100 НПР, ед.

6

Число обучающихся очной фор-
мы, принимающих участие 
в выполнении научных иссле-
дований и разработок

7

Доля магистрантов, аспирантов 
и молодых НПР, участвующих 
в программах стимулирования 
научной деятельности и финан-
сируемых НИОКР, %

8
2.2. Расширение спектра науко-
емких услуг и увеличение объ-
емов НИОКТР

Объем НИОКР и наукоемких ус-
луг в расчете на 1 НПР, тыс. руб.

9
2.3. Формирование и развитие 
центров превосходства для ре-
шения задач будущего

Объем средств, затраченных 
на продвижение инновацион-
ных проектов, млн руб.

10
3.1. Повышение результатив-
ности деятельности НПР и АУП

Количество цитирований в БД 
WoS за последние пять лет 
на одного доктора наук

11

3.2. Формирование кадрового 
резерва

Количество привлеченных 
к реализации образовательных 
программ и НИОКР ведущих за-
рубежных и российских ученых

Примечание: Источник: https://su.samgtu.ru/fi les

Окончание табл. 1
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Таблица 2
Показатели эффективности проекта

Наименование 
показателя, ед. изм.

Методика 
расчета

Целевые значения

1-я 
пол. 
2017

2-я 
пол.
2017

2018 2019 2020

Количество междис-
циплинарных проект-
ных команд, ед.

Общее коли-
чество на-
растающим 
итогом

9 15 20 25 30

Количество междис-
циплинарных проект-
ных команд по заказу 
индустриальных парт-
неров, ед.

Общее коли-
чество на-
растающим 
итогом

2 3 5 10 15

Количество предпри-
ятий (включая малые 
инновационные пред-
приятия), созданных 
обучающимися или кол-
лективами междисцип-
линарных проектных 
команд, ед.

Общее коли-
чество на-
растающим 
итогом 0 1 2 4 6

Привлеченное внебюд-
жетное софинансиро-
вание по проекту, млн 
рублей

Общее коли-
чество на-
растающим 
итогом

3,0 6,0 20,0 25,0 30,0

Примечание: Источник: https://su.samgtu.ru/fi les

Показатели эффективности проекта приведены в табл. 2.

Краткая справка о Самарском государственном 
техническом университете

3 июля 1914 года Николай II утвердил «Закон об учрежде-
нии в городе Самаре Политехнического института». В 2016 го-
ду Самарский государственный технический университет 
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объединился с Самарским государственным архитектурно-стро-
ительным университетом. Процесс объединения шел со своими 
организационными сложностями, но в конечном итоге был за-
вершен Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.12.2015 года. В результате объединения СамГТУ 
получил право участвовать в конкурсе на получение статуса 
опорного университета, запущенного в октябре-декабре 2015 го-
да, и в феврале 2016 года была одобрена программа развития ву-
за и даны гарантии получения финансирования под разработан-
ные проекты.

Структура университета включает в себя восемь факультетов –  
семь факультетов технических направлений и инженерно-эконо-
мический факультет, Институт социально-гуманитарных наук 
и технологий, Институт автоматики и информационных техно-
логий, институт дополнительного образования и Институт заоч-
ного образования. Контингент обучающихся составляет 18 396 че-
ловек, количество сотрудников –  3 608, из них 1 394 научно-пе-
дагогических работника (744 кандидата наук и 181 доктор наук).

Как работает междисциплинарная проектная команда

Ключевые признаки проекта:
 – в основу образовательных программ положен модуль про-

ектной деятельности, спроектированный в логике жизненного 
цикла проекта;

 – результатом реализации проектов являются технологические 
инновации, востребованные экономикой региона;

 –формирование междисциплинарных и метапредметных 
компетенций;

 –подготовка проектных команд;
 –формирование soft-skills за счет опыта профессиональной 

деятельности.
Для реализации проекта были разработаны следующие доку-

менты (приложения к кейсу):
1) Положение о междисциплинарных образовательных про-

граммах высшего образования –  программах бакалаври-
ата, программах специалитета, программах магистрату-
ры ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 
университет.
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2) Положение о междисциплинарных проектных командах 
СамГТУ.

3) Положение о порядке проведения конкурсного отбора меж-
дисциплинарных проектов и формирования междисципли-
нарных проектных команд.

Положение о междисциплинарных образовательных про-
граммах высшего образования регулирует набор и програм-
му обучения групп учащихся разных направлений подготовки, 
формирующих МПК. Обучение в такой группе позволяет чле-
нам МПК получить дополнительные компетенции за счет про-
ектной деятельности. Перечень приобретаемых дополнитель-
ных компетенций содержится в приложении к положению. Под 
проектную деятельность в составе междисциплинарных обра-
зовательных программ формируется специальный модуль в со-
ставе учебных дисциплин «Основы проектной деятельности», 
«Практико-ориентированный проект», практик, научно-ис-
следовательской работы, курсовых работ (проектов), выпуск-
ной квалификационной работы. Индивидуальную составляю-
щую образовательной программы члены МПК сдают за неделю 
до основной сессии. В рамках модуля «Проектная деятельность» 
члены МПК должны обеспечить коммерциализацию проекта 
в течение двух лет.

В Положении о междисциплинарных проектных командах 
СамГТУ прописано, что продукт проекта МПК должен иметь 
возможность коммерциализации результатов. Для достиже-
ния таких результатов командам выделяется мастерская и не-
обходимое оборудование в соответствии со сметой проекта, все 
участники команды проходят курс профессиональной пере-
подготовки «Инновационные технологии управления проекта-
ми развития бизнеса». Четыре раза в год проводятся проектно-
аналитические сессии, где оцениваются достижения участников 
МПК. Раз в год проводится итоговая оценка результативности 
проектов МПК на основе трех документов: отчета руководи-
теля МПК, экспертного заключения и результатов оценки дея-
тельности МПК по утвержденным критериям. Решение о про-
должении или завершении работ принимается на основе еже-
годной публичной защиты проектов перед специально сфор-
мированной комиссией.
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Установлены семь критериев эффективности МПК

1) Полнота исполнения технического задания проекта.
2) Количество публикаций, их уровень, наличие охранных до-

кументов на результаты интеллектуальной деятельности.
3) Объем финансирования, привлеченный МПК в рамках реа-

лизации проекта.
4) Создание малого инновационного предприятия по резуль-

татам деятельности МПК.
5) Доход от реализации продукта проекта.
6) Количество договоров на обучение студентов и аспирантов 

по гибким образовательным программам, согласованным 
с предприятиями (трехсторонние договора).

7) Доля учебных групп обучающихся, успешно прошедших 
промежуточную аттестацию в рамках осваиваемой интегри-
рованной междисциплинарной образовательной програм-
мы, включая защиту результатов проектной деятельности.

В Положении о порядке проведения конкурсного отбора меж-
дисциплинарных проектов и формирования междисциплинар-
ных проектных команд определена процедура отбора проектов, 
претендующих на разработку МПК. Также этим документом ут-
верждена рекомендуемая структура расходования средств про-
екта: зарплата исполнителей –  не более 30 % бюджета, выплаты 
обучающимся –  не менее 20 %, оплата услуг сторонних исполни-
телей, закупка оборудования и комплектующих.

Для того чтобы отобрать студентов в состав междисципли-
нарных проектных команд (МПК), в июне-июле 2016 года про-
ведены презентационные мероприятия для студентов и препо-
давателей, анкетирование и предварительный отбор студентов, 
в котором принял участие 391 человек. Далее была сформиро-
вана база данных индивидуальных достижений студентов, уча-
ствующих в предварительном отборе и утверждена локальная 
документация, регламентирующая порядок отбора руководите-
лей междисциплинарных проектных команд и студентов в со-
став междисциплинарных проектных групп. В сентябре руко-
водителями проектов проведен отбор 66 студентов в состав де-
вяти междисциплинарных проектных групп. В каждой группе 
5–10 студентов, обучающихся по 2–4 направлениям подготов-
ки, профиль которых отвечает содержанию проекта. Студенты, 
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занимающиеся в составе МПК, переведены на индивидуальные 
учебные планы.

В 2018 году ведут деятельность 22 междисциплинарных про-
ектных команды. С перечнем можно ознакомиться на сайте http://
cpo.samgtu.ru/mezhdisciplinarnye-proektnye-komandy.

В структуру проекта включены:
 –проектный офис –  общая координация проектов вуза, в том 

числе МПК. Его функции выполняет управление координации раз-
вития, созданное в университете в 2014 году с целью обеспечения 
эффективного функционирования системы управления вузом пу-
тем разработки и реализации мероприятий, направленных на до-
стижение долгосрочных целей с использованием конкурентных 
преимуществ университета. Подчиняется ректору университета;

 –проректор по инновационной деятельности –  осуществляет 
общее руководство проектом МПК. В его подчинении центр инже-
нерного предпринимательства и инноватики, управление по ра-
боте с индустриальными партнерами;

 –проректор по учебной работе –  курирует образовательную 
деятельность МПК;

 – Центр инженерного предпринимательства и инновати-
ки (ЦИПИ) –  осуществляет контроль, мониторинг и оценку ре-
зультативности МПК, оказывает содействие в реализации инно-
вационной составляющей проектов, проводит проектно-анали-
тические сессии;

 – Центр проектного обучения (ЦПО) –  обеспечивает образо-
вательную деятельность МПК, разрабатывает локальные норма-
тивные акты и методические материалы. Подчиняется прорек-
тору по учебной работе;

 – управление по  работе с  индустриальными партнера-
ми (УРИП) –  информирует бизнес-сообщество о деятельности 
МПК;

 – руководитель МПК –  может быть сотрудником вуза или сто-
ронней организации, осуществляет непосредственное руководство 
деятельностью МПК, является идейным вдохновителем команды;

 –менеджер проектного обучения –  осуществляет академичес-
кое и внеучебное сопровождение обучающихся МПК, составляет 
индивидуальные учебные планы, решает возникающие органи-
зационные вопросы;
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 – кураторы проектного обучения –  проектное сопровождение 
деятельности МПК. Кураторами назначены два доцента кафедры 
экономики промышленности и производственного менеджмента, 
проводят проектные сессии со студентами в составе МПК, учат 
презентовать проекты и готовят к выходу на рынок.

Отбор проектов для формирования междисциплинарных про-
ектных команд проводится один раз в год. Конкурс является от-
крытым, и подать заявку может как сотрудник вуза, так и сторон-
ней организации. Далее конкурсная комиссия заочно рассматри-
вает поступившие заявки и приглашает к презентации на очном 
этапе. Конкурс проводится в соответствии с положением «О по-
рядке проведения конкурсного отбора междисциплинарных про-
ектов и формирования междисциплинарных проектных команд». 
После утверждения результатов конкурса и набора студентов 
в МПК руководитель МПК формирует итоговое техническое за-
дание на выполнение работ по проекту с указанием целевых по-
казателей эффективности деятельности команды, которое согла-
совывается с ЦИПИ и ЦПО.

В период работы над проектом студенты –  участники МПК мо-
гут прослушивать дополнительные курсы лекции на порталах 
«Открытое образование», «Лекториум», Coursera и других, получа-
ют приглашения на различные мероприятия, связанные со стар-
тап-деятельностью. Несколько раз в год проходят проектно-анали-
тические сессии, где участники МПК получают возможность пре-
зентовать себя инвесторам и получить рекомендации по развитию 
проектов. Организуются презентационные мероприятия, где ко-
манды отчитываются по результатам своей деятельности на теку-
щий период, в результате чего экспертная комиссия принимает ре-
шение о поддержке или прекращении финансирования деятельнос-
ти МПК в дальнейшем. С 2019 года финансирование проекта за счет 
программы развития СамГТУ как опорного вуза не предполагается.

Междисциплинарные проектные команды 
под заказ индустриальных партнеров

За время существования проекта было создано три команды 
под заказ индустриальных партнеров:

 – разработка технологии санации геологической среды в зо-
не влияния нефтеперерабатывающих предприятий и линейных 
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сооружений, руководитель –  доктор химических наук, профес-
сор кафедры химической технологии и промышленной экологии 
Тупицына Ольга Владимировна;

 –программный  комплекс  «Мониторинг  тепловых  се-
тей» («Т+Мастер»), руководитель –  кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики Еремин 
Антон Владимирович;

 – комплекс ЭЛОУ-АВТ-2 на АО «Новокуйбышевский НПЗ», ру-
ководитель –  заместитель генерального директора по развитию 
АО «НК НПЗ» Гаврилов Алексей Александрович.

Первое интервью авторов кейса состоялось менеджером коман-
ды АО «НК НПЗ» Евгением Михайловичем Шишковым, кандида-
том технических наук, заместителем директора филиала СамГТУ 
в Новокуйбышевске по науке, информатизации и инновациям.

Евгений Михайлович: Команда, которая была на НПЗ, она 
появилась не вокруг инновационного продукта, а скорее вокруг 
одного человека на НПЗ –  это заместитель генерального дирек-
тора по кадрам Помогайбина Алла Юрьевна. Далее идею подхва-
тил директор НПЗ Зубер Виталий Игоревич и поручил занимать-
ся командой другому своему заместителю –  Гаврилову Алексею 
Александровичу. Он возглавлял департамент управления проек-
тами на НПЗ и в качестве основы для работы первой команды МПК 
на НПЗ был взят крупный инвестпроект, входящий в программу 
«Роснефти», и назывался он «Комплекс ЭЛОУ АВТ-2 на АО «НК НПЗ». 
Смысл был в том, что это установка первичной переработки нефти, 
которая уже финансируется за счет средств компании «Роснефть», 
уже разработана техническая документация и началось сооруже-
ние. Тогда только готовились к тому, чтобы строительство этой 
установки начать. Вот это и было проектом команды и Виталий 
Игоревич Зубер на вводном занятии для шести студентов, кото-
рые были выбраны в команду, поставил задачу: найти, как этот 
проект можно улучшить. Задача эта была крайне амбициозной. 
Подготовил проектную документацию «Самаранефтехимпроект». 
Документ, который выдали команде, занимал 800 страниц, и шесть 
студентов пытались искать, что они могут улучшить в докумен-
тации. Предложения у них были, но в итоге ни одно предложение 
до фактической реализации так и не дошло. Потому что это пред-
ложение, которое можно презентовать, к примеру, на конкурсе 
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«УМНИК», но, когда речь о проекте установки, которая стоит не-
сколько десятков миллионов долларов, здесь не до инноваций.

Было ли финансирование со стороны компании или пла-
нировалось финансирование по результатам, которых так 
и не получилось?

Евгений Михайлович: Был заключен договор на предостав-
ление спонсорской помощи, и для проектной команды была ор-
ганизована мастерская. Закупили несколько компьютеров, ме-
бель, оформили в художественном стиле с помощью студентов-
практикантов из академии строительства и архитектуры СамГТУ. 
В мастерской проходили занятия по индивидуальным планам. 
Полтора года фактически отучились, но никакого реального про-
дукта так в производство и не пошло. Программного обеспече-
ния не было, работать было можно, вести занятия было можно. 
Проблема в том, что МПК –  это очень «дорогие» студенты. У них 
индивидуальные планы, у них отдельные занятия. Подход ректо-
ра СамГТУ Дмитрия Евгеньевича Быкова в том, что эти студенты 
готовятся как будущие кадры для университета, а подход компа-
нии –  это будущие кадры для НК НПЗ. Компания скорее воспри-
нимала студентов МПК не как команду, которая должна иници-
ировать инновационный продукт, вывести его на рынок и вне-
дрять, а как команду, которая должна пройти расширенную про-
изводственную практику на НК НПЗ, занимаясь с руководителями 
компании. Частично так и получилось –  два человека сейчас ра-
ботают на НК НПЗ.

Получается, что итог для компании только в том, что два 
человека из шести ребят пошли туда работать?

Е. М.: Да.
А для вуза итог в том, что оборудовали аудиторию?
Е. М.: Да, пришла спонсорская помощь. Аудитория и сейчас 

есть, МПК хоть уже и нет, но занятия там проводятся.
Речь идет о Новокуйбышевске. Ребята были студентами 

Новокуйбышевского филиала?
Е. М.: Там было 6 человек . Два экономиста, студента 

Новокуйбышевского филиала, просто потому, что тогда в фили-
але не было других очников, только экономисты. Было два химика –  
технолога с кафедры технологии органических и нефтехимиче-
ских соединений, один студент электротехнического факультета, 
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одна студентка кафедры прикладной математики и информати-
ки. Они все учились в головном вузе, в Самаре, но жили в основ-
ном в Новокуйбышевске.

А студентам что-то доплачивали, какую-то дополнитель-
ную стипендию?

Е. М.: Нет, они на НК НПЗ оформлены не были и дополнитель-
ной стипендии не получали. Их представляли к стипендии уче-
ного совета, к стипендии губернатора.

Когда команда начала свою работу?
Е. М.: Первый конкурс МПК прошел в 2016 году. Сама команда 

собралась в октябре 2016 года и фактически работу начала с кон-
ца октября –  начала ноября. К концу декабря 2016 года мы под-
готовили соглашение о сотрудничестве между СамГТУ и НК НПЗ. 
В январе –  феврале 2017 года прошло торжественное мероприя-
тие, где команду официально представили руководству завода, 
там было Новокуйбышевское телевидение, несколько деканов, 
ректор Быков Дмитрий Евгеньевич присутствовал.

А закончила свою деятельность эта команда летом 
2018 года?

Е. М.: Да, в 2018 году, когда стало ясно, что это не совсем фор-
мат НК НПЗ, МПК прекратила свою работу, но студенты все рав-
но доучились на индивидуальных планах, получили свои оценки. 
По индивидуальным планам студентов –  часть аудиторных за-
нятий ушло. По нашей политике был модуль проектной деятель-
ности, добавилось несколько дисциплин, связанных с первич-
ной переработкой нефти. Если студенты-химики этот курс зна-
ли, то у электриков и экономистов такой дисциплины изначально 
не преподавалось. Большая часть предложений, которые исходи-
ли от студентов по проекту, появились из этих занятий. И у них 
был еженедельный формат встреч на НК НПЗ. Занятия с препода-
вателями СамГТУ были в филиале, а с преподавателями со сто-
роны НК НПЗ встречались именно в зале совещаний НК НПЗ. Все 
предложения студентов там рассматривались.

А кто оплачивал работу преподавателей, которые вне сво-
его основного учебного плана читали лекции только для этих 
6 человек?

Е. М.: Были договоры на почасовую оплату, финансировались 
из программы развития.
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Каково в целом ваше мнение по дальнейшему развитию 
МПК, которые должны развиваться за счет индустриальных 
партнеров, какие есть пути и какие проблемы, с которыми 
вы столкнулись?

Е. М.: Здесь, наверное, важны личность и мотивированность 
руководителя. Формат МПК строится вокруг того, что руково-
дитель предлагает инновационный проект. Если говорить прос-
то о финансировании хотя бы частично за счет индустриальных 
партнеров, то есть другие формы, нежели МПК. Вот, например, 
на электротехническом факультете заключен договор с систем-
ным оператором –  Единой энергетической системой, раз в два го-
да набирается группа магистрантов, работающих по программе, 
которую согласовал работодатель. Часть занятий ведут работода-
тели, это формат, когда обучение ведется за счет индустриальных 
партнеров, и индустриальный партнер получает студентов, ко-
торых он хочет, и вуз получает дополнительное финансирование. 
Стоимость обучения получается чуть выше, чем это запланиро-
вано по смете на одного студента-магистранта. Предлагать что-
то именно в качестве инновационного продукта, конечно, можно, 
но скорее руководителем должен быть человек, который работа-
ет в вузовской среде и который сам заинтересован в том, чтобы 
инновационный продукт внедрился. Есть также форма привле-
чения студентов к исполнению хоздоговоров, и в таком форма-
те это работает. А вот исходное видение формата МПК –  это все 
равно расширенная производственная практика, когда студенты 
ходят на завод, постигают производственные процессы и в итоге 
приходят работать на завод. Для вуза это получаются очень до-
рогие студенты, которые ушли работать на завод.

Те МПК, которые сейчас есть в СамГТУ в большинстве, 
не под заказ партнера, а просто разрабатывающие различ-
ные проекты, они могут вообще не найти выход на рынок, 
они не смогут найти и привлечь партнера?

Е. М.: Да, это риск, но, если это проект, который будет иметь 
действительно свой рынок, а экспертный совет для оценки боль-
шой, думаю, что такой проект получит поддержку.

Если получается так, что проект завершен и не нашел своего 
потребителя, то изначально ошибка была в отборе этого проекта 
экспертной комиссией?
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Е. М.: По-видимому, да. Если в ходе реализации собственных 
средств Политех затратил больше, чем получил, то этот проект 
неэффективен и экспертный совет ошибся. Сейчас я вижу меха-
низм МПК как некую кальку на конкурс фонда Бортника. Есть 
«УМНИК», «Старт», идея получать финансирование, если нахо-
дится рынок –  проект переходит на другую стадию, ищет инве-
сторов. Разница в том, что здесь конкурс МПК имеет устоявшийся 
базис участников, это коллектив Политеха и имеет возможность 
командной работы в отличие от того же «УМНИКа».

Второе интервью с деканом теплоэнергетического факульте-
та кандидатом экономических наук Трубицыным Константи-
ном Викторовичем  (К. В.) и  руководителем проектной ко-
манды Программный комплекс «Мониторинг тепловых се-
тей» («Т+Мастер»), заведующим кафедрой промышленной тепло-
энергетикой, кандидатом технических наук, доцентом Ереминым 
Антоном Владимировичем (А. В.).

К. В.: В Самаре ведет свою деятельность ПАО «Т Плюс», кото-
рое в 2016 году возглавил Дмитрий Анатольевич Трушков –  мо-
лодой, амбициозный менеджер, буквально на второй неделе по-
сетивший университет со словами: «Я хочу с вами сотрудничать». 
И началось сотрудничество с цикла лекций для студентов млад-
шего курса теплоэнергетического факультета. В 2016–2017 году 
было несколько лекций, осенью 2017 года Дмитрий Анатольевич 
познакомился с ректором университета Дмитрием Евгеньевичем 
Быковым, далее был ряд рабочих встреч, на одной из которых мы 
договорились о том, что «Т Плюс» подключится к проекту МПК. 
Дмитрий Анатольевич составил перечень интересующих его ком-
панию тем, из которых были выбраны те, которые мы можем на-
чать делать здесь и сейчас, далее прорабатывался договор.

Почему Дмитрия Анатольевича Трушкова заинтересова-
ла именно модель МПК, а не иная форма взаимодействия?

К. В.: Дмитрию Анатольевичу интересны студенты, причем 
лучшие, чтобы они могли стажироваться и практиковаться у него 
в компании. Он хотел взять лучших, адаптированных к его ком-
пании ребят сразу после выпуска на работу. Все участники МПК –  
они сейчас его сотрудники. Начали активно работать мы в начале 
2018 года, и уже к концу года МПК достигла той задачи, которую 
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перед нами поставил заказчик. Причем такие задачи Дмитрий 
Анатольевич ставил своим сотрудникам, начиная со своего при-
хода в компанию в 2016 году, весной, а ребята-студенты все сде-
лали за полгода. Хочу отметить –  роль личности в истории очень 
важна, и если бы не Дмитрий Анатольевич Трушков непосред-
ственно, то ничего бы не получилось. Вся федеральная сеть ком-
пании в итоге заинтересовалась форматом МПК.

Кто были ребята в команде, студенты каких факультетов, 
каких специальностей, сколько их было, как долго работа-
ли, какой результат для компании, какой результат для ре-
бят и с какими проблемами при реализации всего проекта 
столкнулись?

А. В.: Стоит отметить, что основная задача –  разработать мо-
бильное приложение «Т Плюс мастер», приложение для планиро-
вания удаленного контроля работы по ликвидации повреждений 
на тепловых сетях, соответственно, задача и определила состав 
команды. Очевидно, что в команду должны были войти тепло-
энергетики –  это студенты нашего факультета, также требовались 
 IT-разработчики –  это студенты факультета автоматики и инфор-
мационных технологий. Кроме того, по заказу нашего партнера 
команда должна была работать по методологии Scrum, соответ-
ственно, в команде у нас появился Scrum-мастер. При первых об-
суждениях задачи выяснилось, что нужен специалист по охране 
труда и экономист, который просчитал бы эффективность про-
екта, и от университета проектный менеджер, кто занимается 
именно образовательными составляющими –  организация учеб-
ного процесса, и руководитель собственно. По качеству специа-
лист –  это магистрант Самарского университета имени академи-
ка С. П. Королева. Потом также мы в команду привлекли внеш-
них экспертов, не имеющих отношение к СамГТУ, из Самарского 
государственного медицинского университета, по IT-части спе-
циалиста, с АО «РКЦ Прогресс» был специалист из отдела по раз-
работкам, по информационным технологиям. Следует отметить, 
что в ходе работы над проектом состав практически не изменил-
ся: 2 человека завершили обучение и поступили в аспирантуру, 
это были люди, которые работают в ООО «Открытый код».

Если продолжить разговор о проблемах, которые возникали 
перед нами, то их было на самом деле достаточно много, но все 
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они были решаемы, в целом. Первая сложность, с которой мы 
столкнулись, –  полгода пытались подписать договор. В компа-
нии «Т Плюс» не было в принципе такого механизма, и преце-
дентов не было подобного взаимодействия с какой-либо органи-
зацией. Поэтому в конечном итоге средства, которые они готовы 
были выделить, они выделили по договору благотворительности.

То есть получается, в январе была создана команда, и с ян-
варя она уже начала свою деятельность?

А. В.: Да, причем очень активно. Модель бизнес-процесса бы-
ла уже составлена полностью, прототип приложения был готов. 
Полгода мы работали без ресурсов каких-либо вообще, то есть 
студенты не получали никакой материальной поддержки. Здесь 
у нас на нематериальной мотивации все держалось, но это оправ-
далось. Все выпускники МПК трудоустроены, и грантовую под-
держку в итоге они получили. В августе мы получили средства 
и смогли создать мастерскую, хотя по методологии Scrum коман-
да в принципе должна работать в комфортной среде. Это влия-
ет на мотивацию участников команды, надо понимать, когда мы 
их берем в команду, мы описываем как все это будет, как мы это 
видим, а по факту все идет совсем не по тому сценарию в тече-
ние нескольких месяцев. Еще важно отметить, что наша коман-
да средств университета не использовала, пока мы не получи-
ли поддержку от индустриальных партнеров. Но, как я говорил, 
все эти проблемы возникающие, они решались. В конечном ито-
ге мы получили средства и на мастерскую, мастерская у нас уже 
создана, и грантовую поддержку для студентов, в достаточном 
объеме получили и дополнительную поддержку от нашего рек-
тора Быкова Дмитрия Евгеньевича в конце года по итогам дея-
тельности команды, которая в основном пошла на ребят, на ком-
пенсацию труда.

В дальнейшем мы надеемся на долгосрочное сотрудничество, 
и даже в рамках этого проекта рождается еще большое количес-
тво проектов, сейчас компания думает о логистике транспорта 
в рамках разработанного приложения, то есть это, возможно, один 
из этапов работы этой команды. Далее, под другие задачи мы ко-
манду можем немного просто трансформировать, усилить какой-
то блок, может быть нам потребуются специалисты из других об-
ластей, может быть больше экономистов потребуется. То есть наша 
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команда, она еще будет, я надеюсь, что длительное время суще-
ствовать, может быть, она будет называться по-другому.

К. В.: Сам факт –  такой инструмент по взаимодействию с парт-
нером найден.

Сколько студентов СамГТУ в команде?
А. В.: Сейчас восемь человек. Блок «Энергетика» –  это три че-

ловека, двое сейчас устроены в «Т Плюс» непосредственно, один 
работает на кафедре.

То есть все ребята были студентами 4-го курса, когда нача-
ли работать по проекту, и сейчас закончили обучение?

А. В.: На тот момент –  да. Сейчас они, кстати, надо отметить, все 
в магистратуре учатся. И ребята с IT-блока тоже все в магистратуре.

Они пошли в магистратуру по  IT-направлению или 
перепрофилировались?

А. В.: Нет, ребята-энергетики поступили в магистратуру по те-
плоэнергетике, но тема их диплома –  тот самый проект, причем 
у них будет диплом такой интересный, они совместно работают.

Для студентов МПК большие возможности открываются, ког-
да они становятся участниками проекта –  это и трудоустройство, 
и всевозможные наши поощрения в рамках университета –  сти-
пендии, дополнительные баллы и прочее. Сейчас это и поступле-
ние в магистратуру, это и диплом будущий, может быть и в аспи-
рантуре как-нибудь развиваться.

К. В.: Нам было очень приятно, когда Дмитрий Анатольевич 
Трушков отмечал, что студенты смогли реализовать то, что не смог-
ли сотрудники, и заставлял сотрудников уделять приоритетное 
внимание МПК.

Еще хотелось бы насчет междисциплинарности уточнить. 
У студентов получается, что у каждого была своя специали-
зация, то есть не было такого, что если он энергетик, он эко-
номике учится специально для этого проекта, не было ли 
каких-то специальных лекций, не приглашали ли кого-то, 
чтобы учить энергетиков экономике, или не было ли такой 
задачи –  просто каждый делал свой блок?

Антон Владимирович: У нас были такие очевидные при ра-
боте над этим проектом, направления: энергетика, IT и экономи-
ка, то есть очевидно было, что учить всех всему нецелесообразно 
будет. Они все работали в одной лодке постоянно, всё обсуждали 
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вместе. Если экономист разрабатывал систему поощрения сотруд-
ников, он обсуждал это со всеми. Естественно, у каждого была своя 
роль в команде. Что касается дополнительных каких-то занятий, 
были дополнительные занятия –  у нас у каждого члена команды 
своя траектория индивидуальная, у каждого индивидуальный 
учебный план был. Курсы были по компьютерному моделирова-
нию гидравлических процессов, профильные различные курсы. 
Но энергетиков и IT мы экономике не учили. Мы, скорее, учили 
остальных предметной области, связанной именно с проектом.

Насколько более успешно трудоустроились те ребята, кто 
работал в МПК, и ребята, кто не работал в МПК, то есть может 
быть более позиции у них высокие в компании или какие-то 
надбавки, есть ли какая-то разница?

А. В.: Ребята-энергетики, которых «Т Плюс» непосредственно 
устроил, очень хорошо устроились, одна выпускница в новый от-
дел по инновационному развитию. Без проекта она бы в этот от-
дел не попала.

Если в целом рассуждать об этой модели, как вы считае-
те, какой может быть путь привлечения партнеров к созда-
нию МПК?

А. В.: Необходимо показать эффективность этой схемы, что 
схема работает, что можно получить реальный результат, кото-
рый будет полезен компании. Ребята в компании останутся ра-
ботать потом.

Результат проекта, он тоже однозначно должен быть, то есть 
мы же не просто обучаем ребят для трудоустройства, мы делаем 
при этом продукт, нужный компании.

Получается, что первые полгода ребята работали бесплат-
но, то есть их мотивировала перспектива трудоустройства 
в компанию, или это перспектива получения денег, или им 
просто деятельность сама нравилась?

А. В.: Да тут все вместе. У нас очень атмосфера здесь друже-
любная, то есть мы работаем, включая руководителей команды, 
в одной плоскости абсолютно. Очень все демократично, им это 
нравилось, постоянные совещания были у нас, причем опять же 
с руководством компании, куда они, естественно, планируют по-
том устраиваться. Эти ребята на виду у всех, то есть для них это 
возможность о себе заявить как в университете, так и в компании.
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К. В.: И что удивительно, для наших студентов компания 
«Т Плюс», как Apple, то есть попасть в нее –  это нечто невозмож-
ное. Этим ребятам Дмитрий Анатольевич Трушков изначально 
сказал, что готов брать их на полставки еще до их выпуска из уни-
верситета. Для ребят это был такой подарок судьбы.

Третье интервью прошло с доктором химических наук, про-
фессором кафедры химической технологии и промышленной эко-
логии Тупицыной Ольгой Владимировной, руководителем про-
екта «Разработка технологии санации геологической среды в зо-
не влияния нефтеперерабатывающих предприятий и линейных 
сооружений».

О. В.: Индустриальный партнер нашей команды МПК –  
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. МПК была 
создана по запросу данного индустриального партнера для реше-
ния насущной проблемы, а именно –  изучение динамики движе-
ния линзы нефтепродуктов по территории нефтеперерабатываю-
щего завода. Проектная команда была создана в ноябре-декабре 
2017 года. Отбор в состав команды осуществлялся на конкурсной 
основе. В первый состав команды вошли студенты кафедры разра-
ботки нефтегазовых месторождений, специалисты в области эко-
логической безопасности, химики, экономисты и геологи. Но по-
скольку разговор на такие темы и решение таких неоднозначных 
задач требует определенных навыков у студентов, мы не могли 
в свою команду взять первокурсников, потому что это приведет 
к тому, что они будут осуществлять функции передаточные и ис-
ключительно образовательные. Таким образом, у нас в команду 
входят студенты 3, 4 курсов и магистранты. В прошлом году мы 
попытались привлечь студентов с факультета автоматизации и ин-
формационных технологий для обработки и ввода данных в ком-
плекс Petrel, который у нас используется для прогнозирования ди-
намики траектории движения линзы. Но практика показала, что 
это достаточно проблематично, поскольку им необходимы, поми-
мо общеобразовательных знаний по их дисциплине, еще и узко-
профильные знания. Хотя ребятам это интересно, они ориенти-
рованы на результат и готовы работать, потому что это реальная 
работа на объекте с заказчиками. Сейчас мы озадачены тем, что 
нам в команду надо привлекать геофизиков, геологов, которые 
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будут дальше этот проект развивать. Есть на примете несколь-
ко человек, но как показывает практика, решение таких междис-
циплинарных задач требует привлечения студентов и экспертов 
из 5–6 разных профилей: геология, гидрология, геофизика, эко-
логия и химия, физическая и аналитическая химия.

Помимо индустриального партнера, мы заключили соглаше-
ние с компанией «Новитрек». Но нужно понимать, что решение 
нашей проблемы не может рассматриваться в краткосрочный пе-
риод. Для того чтобы модель работала и обладала прогностиче-
скими целями, нам нужно набрать выверку экспериментальных 
данных, а эти данные получаются в результате мониторинговых 
исследований, отбора проб, анализа содержания нефтяных про-
дуктов и т. д. А это осуществляется непосредственно с привлече-
нием участников МПК. Ребята работают, обучаясь на разных спе-
циальностях, у каждого есть своя узкопрофильная дисциплина, 
но они все взаимозаменяемые. В ходе работы они понимают, как 
сформировать проект, как поставить фактические задачи, как вы-
строить траекторию последовательного решения этих задач, ка-
ковы лимитирующие и каталитические параметры выполнения 
задач, как выстроить систему взаимодействия с индустриальным 
партнером. В команде есть внутренние кураторы.

Сейчас спектр нашей работы расширяется, потому что о на-
шей деятельности узнал МУП «Водоканал» г. Новокуйбышевска, 
два водозабора, которые расположены в потенциальной зоне 
траектории движения этой линзы. Таким образом, спектр участ-
ников расширяется. Конечно, по результату нашего проекта не-
возможно будет, как для любого индустриального партнера, ре-
шение локальных задач. Но те навыки и компетенции, которые 
получают участники команд во время работы над проектом для 
ребят очень полезны. Они прекрасно понимают требования за-
казчика, условия рынка, потому что, помимо взаимодействия 
с индустриальным партнером, по результатам нашей работы 
первого года нам удалось выиграть контракт. Этот контракт рас-
считан на три года, и совершенно точно можно сказать, что эта 
МПК жизнеспособна.

Почему компания решила внедрить именно МПК?
О. В.: Дело в особенности работы с заказчиками непосред-

ственно кураторов и руководителей проекта. Залогом успеха 
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результативной работы с индустриальным партнером являет-
ся система подготовки принятия решения о целесообразнос-
ти той или иной работы. И идея создания МПК была обусловле-
на тем, что предварительно заводу по пунктам была разложена 
та проблематика и задачи, которые им требуется решить с уче-
том накопленной информации. Фактически они нам дали исход-
ные данные, мы их обработали с использованием программного 
комплекса Petrel, получили определенные результаты, и, по су-
ти, заказчику была обрисована перспектива на ближайший пери-
од. И заказчик понимал, что эти перспективы, во-первых, не ра-
дужные, а во-вторых, все равно придется принимать определен-
ное решение через 2–3 года. Но для того чтобы это решение было 
обосновано, необходимо сформировать понимание этой задачи. 
В свою очередь, МПК выступил неким инструментом, который 
на начальном этапе помог индустриальному партнеру конкре-
тизировать и сформировать набор требуемых целей и последо-
вательность операций для принятия дальнейших управленче-
ских решений.

Но есть определенные проблемы в работе студентов имен-
но в структуре МПК. Чаще всего эти проблемы складываются, 
во-первых, из ограничений со стороны опасных производствен-
ных объектов. И во-вторых, что они все-таки учатся по своей обра-
зовательной программе. Обучаясь на различных специальностях, 
у них есть дипломные руководители и курсовые работы, от кото-
рых их никто не освобождает. У студентов со следующей недели 
начинается практика и, судя по загруженности и по постановке 
объема задач, получается, что ребята должны здесь жить. А они 
еще должны параллельно учиться. Поэтому очень хотелось бы, 
чтобы была возможность синхронизировать их профессиональ-
ное обучение с выполнением ВКР по профилю МПК.

Выходит, что изначально эта идея возникла, когда вы вы-
играли торги?

О. В.: Нет. МПК была создана в ноябре, а торги мы выиграли 
только в ноябре следующего года. В течение года ребята получали 
небольшие компенсационные выплаты и работали на постановку 
задачи, обрабатывали исходные данные от заказчика, готовили 
для компании обоснование необходимости выполнения этих ра-
бот. Им это было интересно. Мне как руководителю программы 
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этот год был жизненно необходим, потому что я должна была по-
нять, что от каждого из них можно получить в плане работоспо-
собности, выносливости, работы в команде.

Получается, что ребята, которые были набраны в 2017 го-
ду, еще не выпустились?

О. В.: Нет, выпуск будет сейчас, в 2019 году. Очень многое за-
висит от личных обстоятельств ребят: кто-то продолжит обуче-
ние в магистратуре, кто-то уйдет работать, а если человек ухо-
дит работать, то об МПК речи быть не может. Только при одном 
условии он может остаться в этой системе –  если он идет рабо-
тать на нашего индустриального партнера. В целом МПК –  это 
хорошая вещь, потому что если есть идея чего-то и на выходе че-
рез 2–3 года мы получаем продукт, то эта команда может факти-
чески перейти работать к своему потенциальному работодателю 
или инвестору. С индустриальным партнером такое бывает до-
вольно редко, потому что целевой посыл, как правило, найти ко-
манду сторонних специалистов для решения конкретных задач. 
Насколько грамотно это будет сделано, ему не важно, поскольку 
денег он на это не тратит. Это производственный эксперимент.

Откуда команда получала финансирование?
О. В.: Сейчас партнер выделяет средства, но не на деятельность 

МПК, а на выполнение конкретных видов работ (отбор проб, ана-
лиз проб, подготовку отчетов). А то, что мы привлекаем МПК, –  это 
наша инициатива, наш риск и наша деятельность. Из програм-
мы развития до этого были выделены средства: 20 % на оплату 
труда участников МПК, остальные средства пошли на приобре-
тение необходимого лабораторного оборудования, программно-
го обеспечения.

То есть индустриальному партнеру все равно, кем будет 
решена задача? МПК или кем-то другим?

О. В.: Не совсем так. С индустриальным партнером у нас кон-
тракт только на мониторинг. А МПК берет полученные данные 
в результате мониторинга и их развивает, что выходит за рамки 
контрактных и финансовых обязательств. В этом году мы пла-
нируем выходить на дополнительное соглашение с индустри-
альным партнером, чтобы предложить уже более широкие воз-
можности и обозначить более широкий круг задач, который они 
могут решить.
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Проблемные вопросы

Константин Владимирович, проанализировав весь ход реа-
лизации проекта МПК в ретроспективе, по-прежнему задает се-
бе вопрос о том, как убедить индустриальных партнеров универ-
ситета, которых у технического вуза за годы деятельности в обла-
сти научных исследований и работы по хоздоговорам набралось 
довольно много, попробовать новую образовательную модель. 
С кем ему вести диалог? Представители HR-подразделений, как 
правило, ориентированы на получение краткосрочного результа-
та –  набрать молодых специалистов в нужном количестве в сжа-
тые сроки. Представители производства склонны больше дове-
рять решение своих задач не студентам университета, а сторон-
ним организациям или преподавателям университета, имеющим 
большой опыт исследований. И нужно ли делать проект столь мас-
совым? Нередко студент не может освоить объем основной образо-
вательной программы, дополнительная нагрузка может фатально 
сказаться на его учебе. С другой стороны, возможно, именно та-
кие студенты, интересующиеся только одним видом деятельнос-
ти, могут позволить добиться интересных результатов в проекте. 
Как убедить преподавателей быть более лояльными к студентам, 
работающим в проектах? Как привлечь больше преподавателей 
к формированию МПК, в условиях неопределенности реализа-
ции проекта? Ведь команда может не добиться нужного резуль-
тата, затратив колоссальный объем времени, и никак не компен-
сировать свои затраты.

Методические рекомендации по использованию кейса 
в учебном процессе

Тип кейса
Проблемно-ориентированный кейс.

Учебная цель работы с кейсом
Разобраться в проблемах организации междисциплинарной 

студенческой проектной работы, в том числе под заказ индустри-
альных партнеров, и найти возможные решения для реализации 
такой формы подготовки кадров.

Освоить управленческий подход к анализу ситуации в орга-
низации и к разработке управленческого решения.
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Ожидаемые образовательные результаты
Научиться анализировать управленческую ситуацию с опорой 

на разные источники информации.
Научиться структурировать и представлять результаты анализа 

ситуации и собственные предложения таким образом, чтобы бы-
ло возможно эффективное обсуждение и обоснованное принятие 
решения лицами, вовлеченными в этот процесс в организациях.

Сформировать навыки групповой работы (в случае решения 
кейса в малых группах).

Вопросы для подготовки к обсуждению кейса
Сохраняют ли междисциплинарные проектные команды (как 

форма подготовки кадров) актуальность в условиях новых вызо-
вов системе высшего образования?

С какими проблемами сталкиваются организаторы такой фор-
мы подготовки кадров?

Какие подходы возможны для организации междисциплинар-
ных проектных команд в принципе?

Есть ли успешные примеры в других вузах?
Что будет ограничивать рассматриваемый в кейсе вуз в выбо-

ре возможного решения?
Вопросы к кейсу также могут формулироваться преподавате-

лем, исходя из самостоятельно сформулированных учебных це-
лей и образовательных результатов.

Общие рекомендации по работе с кейсом
Работа студентов с кейсом может выполняться в малых груп-

пах (предпочтительный вариант) или индивидуально. Студентам 
рекомендуется решать кейс с опорой на анализ доступной ин-
формации из четырех типов источников: организация, на базе 
которой написан кейс, стейкхолдеры данного решения, внеш-
ние по отношению к организации эксперты, исследования. Часть 
информации из организации и от стейкхолдеров решения мо-
жет быть получена из текста самого кейса, а также на официаль-
ном сайте вуза. Информацию от экспертов и из исследований 
рассматриваемой проблемы можно найти в открытых источни-
ках (СМИ, научные журналы и т. п.) или провести собственное 
мини-исследование.
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Решение кейса обычно включает в себя:
– формулировку проблемы, описанной в кейсе;
– идентификацию управленческой ситуации, требующей при-

нятия решения (кто, почему, когда и руководствуясь какими кри-
териями должен будет принять решение);

– анализ выделенной проблемы;
– альтернативные варианты решения и обоснованный выбор 

лучшего из вариантов;
– приближенная оценка ресурсов и примерный план реализа-

ции решения;
– список источников информации, использованных для рабо-

ты с кейсом.
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проректор по учебной работе, ФГАОУ ВО «Московский политехниче-
ский университет».

Кейс разработан на основе реальной информации о ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный университет» (далее –  СмолГУ, 
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университет) и посвящен проблеме дефицита управленческих ка-
дров. Авторы выражают благодарность всем руководителям и со-
трудникам университета, согласившимся дать интервью и прой-
ти анкетирование для разработки кейса. Отдельно выражаем при-
знательность и. о. ректора Михаилу Николаевичу Артеменкову 
и руководителям структурных подразделений:

Матвеенкову Денису Владимировичу –  и. о. проректора по вне-
учебной и социальной работе

Розановой Нине Николаевне, начальнику управления по на-
учной работе

Романовой Елене Анатольевна, начальнику планово-финан-
сового управления

Филинову Виталию Александровичу, декану факультета до-
полнительного образования

Родионову Алексею Николаевичу, декану психолого-педаго-
гического факультета

Сахарову Станиславу Александровичу, ответственному секре-
тарю приемной комиссии, заведующему кафедрой истории и тео-
рии государства и права

Кошевенко Светлане Вячеславовне, заведующей кафедрой 
менеджмента.

Введение

В последний день ноября 2018 года исполняющий обязанно-
сти ректора Смоленского государственного университета Михаил 
Николаевич Артеменков получил от одного из проректоров заяв-
ление об уходе с должности. Эта ситуация была предсказуема, так 
как проректор –  уважаемый, титулованный, но возрастной чело-
век, еще год назад предупреждал о своей отставке и согласился 
продлить срок своих полномочий только для прохождения госу-
дарственной аккредитации.

Много воды утекло за этот год, много событий произошло 
в жизни университета, в том числе празднование 100-летия ву-
за, прохождение государственной аккредитации, открытие но-
вых образовательных программ. Но главная проблема –  пробле-
ма управленческих кадров, так и остается нерешенной. И это не-
смотря на то, что с первых дней работы в должности ректором 
были предприняты различные шаги для улучшения ситуации 
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в управлении университетом: перестроена структура админис-
тративного аппарата, открыты новые управленческие курсы по-
вышения квалификации, трое сотрудников-управленцев на-
правлены на обучение в НИУ ВШЭ на магистерскую программу 
«Управление в высшем образовании». Сейчас ожидается запуск 
программы кадрового резерва, на которую подано почти 40 за-
явлений. Что даст эта программа? Позволит ли она решить проб-
лему кадрового голода в университете?

На эти вопросы пока нет однозначных ответов, и первой за-
дачей, которую необходимо решить, остается кого назначить 
проректором.

Общая информация об университете

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» явля-
ется старейшим университетом Смоленского региона, он был об-
разован 7 ноября 1918 года. За свою столетнюю историю СмолГУ 
более 75 лет существовал в статусе педагогического институ-
та, затем университета. 19 декабря 2005 года Смоленский госу-
дарственный педагогический университет был переименован 
в Смоленский государственный университет (СмолГУ), вернув 
себе статус классического университета.

Сегодня университет предлагает самый широкий среди вузов 
региона спектр образовательных программ на всех трех ступенях 
высшего образования по 21 укрупненной группе направлений 
подготовки. В университете обучается около 5 000 студентов (20 % 
от всех студентов Смоленской области), работает 326 преподава-
телей и примерно 380 человек управленческого, административ-
но-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала.

На региональном рынке присутствуют и другие образователь-
ные организации высшего образования: Смоленский государ-
ственный медицинский университет, Смоленская государствен-
ная сельскохозяйственная академия, Смоленская академия физи-
ческой культуры, спорта и туризма, Военная академия войсковой 
противовоздушной обороны, а также филиалы столичных вузов. 
Однако по большинству направлений подготовки СмолГУ имеет 
в регионе конкурентное преимущество. По данным мониторинга 
эффективности деятельности образовательных организаций выс-
шего образования за 2018 год, 97,7 % всех обучающихся в регионе 
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в рамках укрупненной группы 44.00.00 «Образование и педаго-
гические науки» являются студентами СмолГУ. По таким направ-
лениям подготовки бакалавриата, как 08.03.01 «Строительство», 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 42.03.02 «Журналистика», 
45.03.02 «Лингвистика», 54.03.01 «Дизайн» и др., а также по боль-
шинству направлений подготовки магистратуры и аспирантуры 
университет не имеет конкурентов в регионе.

На образовательную политику оказывает влияние географи-
ческое положение Смоленской области: приходится учитывать 
как близость к столице, так и приграничный характер террито-
рии. Смоленск не является крупным промышленным, культур-
ным или туристическим центром, в регионе отсутствуют про-
мышленные предприятия-гиганты, в интересах которых СмолГУ 
мог бы осуществлять подготовку специалистов и реализовывать 
сетевые образовательные программы.

Дефицит управленческих кадров

11 мая 2017 года в СмолГУ сменился руководитель –  испол-
няющим обязанности ректора был назначен проректор по учеб-
ной работе Михаил Николаевич Артеменков. Состояние универ-
ситета в тот момент хорошо описывает термин «застой»: внешне 
все стабильно, но перспектив развития никаких. С одной сторо-
ны, у университета хороший кампус –  четыре учебных корпу-
са, физкультурно-оздоровительный комплекс, библиотека, пять 
общежитий; мониторинг эффективности деятельности обра-
зовательных организаций СмолГУ проходит по всем показате-
лям, государственное задание выполняется и пр. С другой сто-
роны, университет так и не стал опорным вузом Смоленской об-
ласти, не участвовал практически ни в одном из значимых про-
ектов Минобрнауки РФ и региона. Не были налажены контакты 
со значимыми работодателями региона, сетевых программ нет, 
программа «двойного диплома» с Тяньцзинским университетом 
так и не была реализована. Основной источник средств –  феде-
ральный бюджет, поэтому тенденция к сокращению контингента, 
которая наблюдалась на протяжении последних лет, выглядела 
еще более мрачной. Крупных и значимых научных исследований, 
которые могли бы привлечь в университет существенное допол-
нительное финансирование, нет. Еще одной тучей на горизонте 
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маячила предстоящая в 2018 году комплексная аккредитацион-
ная экспертиза. Кроме того, смена руководства всегда сопрово-
ждается появлением оппозиции.

Вот такой клубок проблем предстояло распутывать. С чего на-
чать? Как говорил А. Эйнштейн: «Бессмысленно продолжать де-
лать то же самое и ждать других результатов». Поэтому начинать 
нужно с формирования команды единомышленников и реформи-
рования системы управления университетом. Вот тут-то и воз-
никла проблема –  где взять кадры? Кадрового резерва в СмолГУ 
не существовало никогда, не было ни кадровой стратегии, ни про-
граммы подготовки кадров. На руководящие должности назнача-
лись преподаватели университета без какого-либо управленче-
ского образования, часто по принципу «свой» или «удобный» че-
ловек. Может быть, пригласить людей со стороны? Но, во-первых, 
денег нет, а во-вторых, сокращение «своих» может обострить и так 
сложную ситуацию внутри университета.

В результате управленческая структура университета бы-
ла реформирована, ключевые позиции в ней заняли сотрудни-
ки университета. Исключением стала только бухгалтерия, после 
преобразования в планово-финансовое управление ее возгла-
вил новый начальник –  главный бухгалтер, перешедший из дру-
гой организации.

Сегодня университет плавно выбирается из периода застоя. 
Аккредитация пройдена, начали появляться новые проекты, 
заключены действующие договоры с работодателями области. 
Контингент студентов постепенно увеличивается даже на фо-
не сокращения бюджетных мест. В университете появились ино-
странные студенты не только из соседней Белоруссии и стран 
СНГ, и преподаватели уже не удивляются, встречаясь в коридоре 
со студентами из Кот-д’Ивуара, Шри-Ланки и Сенегала.

Но в области управленческих кадров по-прежнему остают-
ся нерешенные проблемы, о которых и пойдет речь в кейсе. Одна 
из них –  нелогичная, «перекошенная» структура управления, 
в которой руководитель берет на себя ответственность за слиш-
ком большое количество структурных подразделений. Вторая –  
полное отсутствие кадрового резерва на замещение руководя-
щих должностей любого уровня от ректора до заведующего ка-
федрой. Третья –  отсутствие у административных работников 
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Рис. 1. Структура управления в университете на момент вступления 
и. о. ректора в должность

университета восприятия себя как руководителей с определен-
ной зоной ответственности, в том числе за судьбы отдельных лю-
дей и университета в целом.

Проблема № 1. Структура управления университетом, 
или «“Разделяй и властвуй” –  мудрое правило, 
но “объединяй и направляй” –  еще лучше» (И. Гете)

Перед вступлением в должность и. о. ректора М. Н. Артеменкова 
в мае 2017 года картина организации управления в университе-
те представляла собой традиционную вертикальную структу-
ру, характерную для большинства классических региональных 
университетов (рис. 1).

Возглавлял университет ректор, единственный коллегиальный 
орган управления –  ученый совет. Ректорат университета вклю-
чал на тот момент пять проректоров: проректор по учебной ра-
боте, проректор по научной работе, проректор по международ-
ным и молодежным программам, проректор по внеучебной ра-
боте, проректор по управлению имущественным комплексом. 



175«Скамейка запасных», или Как решить проблему дефицита управленческих кадров

Каждый проректор имел в подчинении несколько отделов или 
иных структурных подразделений. Так, проректору по учебной 
работе подчинялся учебный отдел, отдел образовательных про-
грамм и качества образования, центр непрерывного образования 
и социально-психологический центр. Ряд структурных подраз-
делений подчинялись непосредственно ректору, к ним относи-
лись бухгалтерия, общий отдел (канцелярия), отдел кадров и, как 
ни странно, отдел информатизации.

Первая составляющая проблемы –  паутина горизонталь-
ных связей. Вертикаль власти была выстроена достаточно четко, 
а вот горизонтальные связи между структурными подразделени-
ями одного уровня были не просто неформализованными, а ско-
рее напоминали паутину. Структура отделов была очень раздро-
бленной, но при этом в ней наблюдались явные несоответствия. 
Например, обеспечением руководства соискателями и организа-
цией кандидатских экзаменов занимался не отдел по сопрово-
ждению НИР, а учебный отдел.

Вторая составляющая проблемы –  пересечение и дублирова-
ние функций. Самой большой проблемой в управлении было пе-
ресечение и дублирование функций. В этом случае возникали си-
туации, в которых тот или иной вид работы либо выполнялся не-
сколько раз, либо не выполнялся вообще под предлогом того, что 
это зона ответственности другого подразделения. Так, например, 
за иностранных студентов одновременно отвечали международ-
ный отдел, учебный отдел и деканаты факультетов, на которых 
учились эти студенты. Как ни странно, но в функции междуна-
родного отдела не входило привлечение иностранных студен-
тов в университет, а также сопровождение их во время учебно-
го процесса. Еще более странным выглядело то, что сотрудники 
международного отдела не владели информацией о континген-
те иностранных студентов в вузе. Основной задачей отдела была 
организация совместных научно-образовательных проектов с за-
рубежными партнерами по типу вебинаров, международных се-
минаров и мастер-классов по русскому языку. Оформлением виз 
для иностранцев занимался специалист по паспортному контро-
лю, а сопровождением учебной деятельности –  деканаты и учеб-
ный отдел. Отсутствие четкого распределения функций, полно-
мочий и обязанностей по работе с иностранными студентами 
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приводили к ряду проблем, связанных как с миграционной служ-
бой, так и с учебной и внеучебной деятельностью данной катего-
рии обучающихся.

Третья составляющая проблемы –  распределение ролей. Еще 
одной проблемой стало неверное распределение ролей в управ-
ленческой структуре. Так, некоторые отделы, попав в подчинение 
к определенному проректору, стали однобоко воспринимать свои 
должностные обязанности, превращая вспомогательные функции 
в доминирующие. Примером может служить пресс-служба универ-
ситета, которая оказалась под руководством проректора по меж-
дународным и молодежным программам. В результате произо-
шел значительный перекос в освещении университетских меро-
приятий в сторону международной деятельности.

При этом данная управленческая схема была создана доста-
точно давно и на протяжении многих лет оставалась неизменной, 
что, безусловно, говорит о ее косности.

После вступления в должность в мае 2017 года и. о. ректора из-
менил структуру университета (рис. 1).

В первую очередь изменения проявились в сокращении долж-
ностей и в объединении структурных подразделений. Проректоров 
осталось всего два: проректор по учебно-методической работе 
и проректор по внеучебной и социальной работе. Ряд структур-
ных подразделений объединились. Например, учебный отдел, 
отдел образовательных программ и качества образования сли-
лись в учебно-методическое управление. Часть вновь появивших-
ся управлений взяли на себя функции проректоров: управление 
по научной работе, управление имущественным комплексом, хо-
зяйственное управление.

В данной управленческой структуре (рис. 2) стало значитель-
но меньше подразделений (сокращение на 23 %, от 22 до 17), что 
позволило создать более четкое распределение обязанностей, зон 
ответственности и сократить пересечение и дублирование функ-
ций. Это достаточно быстро отразилось на результатах деятель-
ности некоторых отделов.

Примером может служить международный отдел. По результа-
там мониторинга эффективности деятельности вузов за 2014 год, по-
казатель «Международная деятельность» по университету состав-
лял 2,36 %, за 2015 год –  1,74 %, за 2016-й –  1,51 %, за 2017-й –  1,64 %, 
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Рис. 2. Структура управления в университете, предложенная новым 
и. о. ректора

за 2018-й –  2,95 %. Наблюдалась явная тенденция к сокращению 
численности иностранных студентов в вузе. После переформати-
рования структуры, ответственной за международную деятель-
ность в университете, международный отдел сохранился и сохра-
нил свой кадровый состав, однако функционал его существенно 
изменился. В качестве приоритетного направления деятельности 
перед начальником отдела была поставлена задача привлечения 
в университет иностранных студентов. Кроме того, на междуна-
родный отдел возлагались функции полного сопровождения ино-
странных студентов в университете –  от оформления виз и разме-
щения в общежитии до ознакомления с достопримечательностями 
города и помощи в выборе элективных дисциплин. Также между-
народный отдел приобрел ответственность за ведение всей доку-
ментации и статистической отчетности по иностранным студентам.

Такой подход принес свои плоды. Уже в 2017 году было най-
дено рекрутинговое агентство, заключившее договор с универ-
ситетом на «поставку» иностранных студентов. Договор оказал-
ся действующим, и благодаря ему набор иностранцев в 2018 году 
увеличился практически в два раза (в 2018 году 60 иностранных 



178 Кейсы российских университетов

студентов поступили на 1-й курс, в 2017-м –  всего 32), а количество 
иностранных студентов в целом по университету всего за год вы-
росло до 3 %. Также в университете появился подготовительный 
факультет, на котором иностранные граждане обучаются по про-
грамме «Русский язык как иностранный». Если весной 2018 года 
контингент слушателей программы составлял всего 8 человек, 
то к осени 2018 года он составил 39 человек.

Однако после модернизации управленческой структуры оказа-
лось, что напрямую ректору стало подчиняться почти в три раза 
больше подразделений, чем раньше.

Из интервью с  и. о. ректора Михаилом Николаевичем 
Артеменковым:

– Та структура, которая существует сегодня, не является опти-
мальной, она является переходной, в некоторой степени структурой 
выживания университета. Понятно, что подчинение значительного 
количества подразделений напрямую руководителю –  это мера вы-
нужденная, экстраординарная, так как позволяет проще и быстрее 
решать оперативные вопросы. Конечно, в нормальной ситуации это 
не должно существовать. Руководитель не должен заниматься таким 
количеством оперативных вопросов, а больше решать стратегиче-
ские задачи и взаимодействовать с внешней средой. Но такая струк-
тура на сегодняшний день имеет свое обоснование, которое состо-
ит в том, что управленцев, готовых занять промежуточные долж-
ности на управленческой лестнице и решать определенный круг за-
дач, в университете не хватает.

Таким образом, на первый план как для первой, так и для вто-
рой управленческой структуры выходит проблема дефицита ква-
лифицированных кадров. При этом прежнее руководство уни-
верситета рассматривало только один вариант отбора кадров 
на управленческие должности –  инбридинг. На протяжении мно-
гих лет проректорами и начальниками отделов становились ис-
ключительно преподаватели университета, как правило, с базо-
вым педагогическим образованием. Управленческие компетен-
ции им приходилось приобретать в процессе деятельности, о по-
лучении образования в области менеджмента хотя бы на уровне 
повышения квалификации никто не задумывался. Вариант при-
глашения на управленческую должность человека со стороны 
просто не рассматривался.
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Сегодня руководство вуза придерживается противоположной 
точки зрения. Из интервью с и. о. ректора М. Н. Артеменковым:

– Одна из главных управленческих задач, которая решалась в те-
чение этого периода, –  это поиск модели управления и поиск людей, 
которые готовы в этой модели работать и вот эти новые ценности 
разделять. А второй момент, почему плохо только из своих форми-
ровать управленцев, –  потому что, когда организация замыкает-
ся в себе, она перестает видеть окружающий мир. Когда приходят 
люди со стороны, они говорят: а еще в мире есть вот это, еще есть 
люди, с которыми можно о чем-то поговорить, тогда это начинает 
работать… Я считаю, что, если университет замыкается только 
в себе и в университет не приходят люди со стороны, в том числе 
не приходят не только на управленческие, но и скажем на препода-
вательские должности, это ведет к определенному застою и вы-
рождению. Советские университеты (в том числе и Смоленский 
университет) и создавались из людей, которые приезжали из дру-
гих вузов, приносили разные культуры и на стыке, на сплаве этих 
культур и формировалась культура Смоленского государственно-
го университета.

Проблема № 2. Отсутствие кадрового резерва, или «Будь 
у меня кадры, я бы их тоже переставлял» (М. Жванецкий).

Взгляд на проблему изнутри. Изучение проблемы началось 
с вопроса: а есть ли вообще в университете проблема управлен-
ческих кадров? Мы задали этот вопрос сотрудникам универси-
тета, занимающим разные ступени на управленческой лестнице, 
и получили следующие ответы.

Из интервью с  исполняющим обязанности проректора 
по внеучебной и социальной работе Денисом Владимировичем 
Матвеенковым:

– Я думаю, что проблема существует. Потому что часто люди 
соглашаются на новую должность, не задумываясь о последствиях. 
И кто-то не справляется чисто технически, кто-то из-за своих мо-
рально-этических, психологических качеств, своего характера, тем-
перамента. Проблема существует на разных уровнях, начиная от за-
ведующих кафедрами и заканчивая начальниками управлений и отде-
лов. Если вспомнить фразу из фильма «Любовь и голуби» про текуч-
ку: «Кака така текучка?», то текучка все-таки существует, кадры 
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меняются, и это большая удача, когда человек занимает свое место 
и успешно справляется со всеми своими обязанностями.

Из интервью с деканом факультета дополнительного образо-
вания Виталием Александровичем Филиновым:

– Конечно, проблема существует. Управленческие позиции в боль-
шинстве своем занимают люди, не имеющие понятия об управлении. 
Все как в Советском Союзе: тебя назначили, ты руководишь. 70 % 
не понимают, что такое управленческая парадигма, стратегичес-
кий план и прочее.

Из интервью с начальником управления по научной работе 
Ниной Николаевной Розановой:

– Я уверена, проблема в нашем университете существует, как, соб-
ственно, и в любом образовательном учреждении, потому что всегда 
есть проблема раскрытия потенциала. Многие люди и не догадывают-
ся о том, что этот потенциал у них есть. Проблема связана с тем, 
что личностный потенциал не раскрывается на ту полную катуш-
ку, на которую люди могли бы работать. В этой связи и возникает 
кадровый голод, и это нормальное состояние для многих организаций. 
Я, как человек совершенно не готовый к управленческой деятельности, 
могу сказать, что лично мне не хватает психологической подготовки, 
психологического настроя. Должна быть готовность человека к сме-
не профессиональной карьеры на управленческую, к карьерному росту.

Большинство респондентов согласились с тем, что проблема 
управленческих кадров в университете существует, хотя и подош-
ли к ее рассмотрению с разных точек зрения. Впрочем, один из рес-
пондентов высказал совершенно противоположную точку зрения.

Из интервью с начальником планово-хозяйственного управ-
ления –  главным бухгалтером Еленой Анатольевной Романовой:

– Я считаю, что этой проблемы в вузе нет. Кадры в университе-
те компетентные, молодые, что говорит о грамотном подходе и. о. 
ректора, который в первую очередь поменял структуру администра-
тивного корпуса, поставив на управленческие должности достаточ-
но молодых специалистов.

Корни проблемы. Почему университет оказался в такой сложной 
ситуации, когда кадровый резерв не просто отсутствует, а из-за 
недостатка управленческих кадров перекошена структура управ-
ления? Потому что в СмолГУ не сложилась традиция подготовки 
управленческих кадров. Как стать управленцем в университете? 
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Долгое время существовал только один путь: «активный и ком-
муникабельный преподаватель = грамотный управленец».

Схема типовая для любого российского университета. Есть пре-
подаватель с хорошими организаторскими способностями (на-
пример, он проводит олимпиаду по физике со студентами, ездит 
с ними на конкурсы студенческих работ и т. д.), коммуникатив-
но грамотный (поддерживает хорошие отношения с другими пре-
подавателями кафедры, не конфликтует с руководством), в иде-
але еще и наукой занимается. Выдвинем такого преподавателя 
на должность заведующего кафедрой! Он не хочет? –  Уговорим! 
У него нет образования в области управления? –  Так зачем оно ему, 
он же не заводом управляет? У него нет компетенций в области 
управления? –  Ничего страшного, со временем всему научится! 
В принципе, можно предложить ему даже должность заместите-
ля декана. Ну не справится, найдем нового. А если будет хорошо 
работать, со временем станет деканом. И аргумент в пользу такой 
схемы всегда приводился железобетонный: «Он бывший препода-
ватель, знает специфику педагогической работы, знает факуль-
тет изнутри». Яркий пример того, что схема работает –  и. о. про-
ректора по внеучебной и социальной работе Денис Владимирович 
Матвеенков. Свою карьеру он начал преподавателем кафедры 
французского языка, а затем прошел через все ступени карьер-
ной лестницы –  заведующий кафедрой, заместитель декана, де-
кан факультета иностранных языков и проректор.

Начальниками отделов также становились бывшие препо-
даватели. Кузницей управленческих кадров долгое время бы-
ла приемная комиссия университета. По традиции преподава-
тель, пару лет отработавший ответственным секретарем прием-
ной комиссии, в дальнейшем занимал одну из управленческих 
должностей. Так, преподаватель, занимавший должность ответ-
ственного секретаря в 2006–2007 годах, в дальнейшем был избран 
на должность заведующего кафедрой, а затем –  декана факульте-
та. Исполняющий обязанности ректора университета также на-
чинал свою управленческую карьеру с должности ответственно-
го секретаря в 2008–2014 годах.

Инбридинг. Практически 100 % руководящих должностей выс-
шего и среднего звена в университете были заполнены кадрами 
на основании инбридинга. Вариант приглашения на руководящую 
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должность специалиста из-за стен университета даже не обсуж-
дался. Причем философия такова, что инбридинг рассматривался 
исключительно как положительное явление, а «варяги» в управ-
лении –  как отрицательное. На сегодняшний день ситуация на-
чала меняться в лучшую сторону, но до идеального баланса меж-
ду «своими» и «чужими» руководителями еще далеко. Хотя кто 
знает, каков этот идеальный баланс в процентном соотношении?

Картина управленческих кадров в университете выглядит сле-
дующим образом (подробнее см. в Приложении 1).

И. о. ректора –  первое высшее образование получил в СмолГУ, 
имеет два высших образования за пределами СмолГУ, кандидат 
исторических наук, доцент, стаж работы в университете –  18 лет, 
стаж управленческой деятельности –  6 лет.

И. о. проректоров –  выпускники СмолГУ, имеют ученую сте-
пень кандидата наук и ученое звание доцента, общий стаж рабо-
ты в университете –  от 20 до 30 лет, стаж на занимаемой должнос-
ти: 1 проректор –  до 5 лет, 1 проректор –  от 5 до 10 лет.

Начальники управлений. Из 7 человек 3 имеют ученую степень 
кандидата наук, 2 –  ученое звание доцента. 5 являются выпуск-
никами СмолГУ и начали работать в университете сразу же по-
сле получения диплома. Стаж работы на управленческой долж-
ности: до 5 лет –  4 чел., от 5 до 10 лет –  1 чел., свыше 10 лет –  2 чел.

Начальники отделов и центров. Из 9 человек 1 имеет ученую 
степень доктора наук (директор музея), 4 –  кандидата наук, 5 –  уче-
ное звание доцента. 8 человек, являясь выпускниками СмолГУ, ра-
ботают в университете с момента получения диплома. Стаж рабо-
ты в университете: до 10 лет –  3 чел.; от 10 до 20 лет –  3 чел. и свы-
ше 30 лет –  3 чел.; стаж на управленческой должности: до 5 лет –  
2 чел., от 5 до 10 лет –  4 чел., свыше 10 лет –  3 чел.

Деканы. Все имеют ученую степень кандидата наук, один –  уче-
ное звание профессора, остальные –  доцента. Из 9 деканов 8 яв-
ляются выпускниками СмолГУ, 6 из них работают в университе-
те с момента получения диплома. До вступления в должность все 
деканы имели значительный стаж преподавательской деятель-
ности (4 чел. –  от 10 до 20 лет, 4 чел. –  от 20 до 30 лет, 1 чел. –  свы-
ше 30 лет (36 лет)). При этом стаж работы в должности декана рас-
пределился следующим образом: до 5 лет –  3 чел., от 5 до 10 лет –  
4 чел., свыше 10 лет –  2 чел.
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Рис. 3. Первое высшее образование администрации университета
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Заведующие кафедрами. 14 имеют ученую степень доктора 
наук, 19 –  кандидата наук, 11 заведующих кафедрами являются 
профессорами, 22 –  доцентами. Из 33 заведующих 27 окончили 
СмолГУ и сразу же начали работать в университете. До вступления 
в должность все заведующие кафедрами имели стаж преподава-
тельской деятельности (3 чел. –  до 10 лет, 14 чел. –  от 10 до 20 лет, 
11 чел. –  от 20 до 30 лет, 5 чел. –  свыше 30 лет). Стаж работы в долж-
ности заведующего кафедрой распределился следующим обра-
зом: до 5 лет –  11 чел., от 5 до 10 лет –  11 чел., свыше 10 лет –  11 чел.

Таким образом, с позиции первого высшего образования струк-
тура управленческих кадров выглядит таким образом, как пока-
зано на рис. 3.

Впрочем, отношение к инбридингу в университете постепенно 
меняется от плюса если ни к минусу, то хотя бы к нейтральному.

Из интервью с и. о. ректора М. Н. Артеменковым:
– Я совершенно не согласен с тем, что в университете на руко-

водящих должностях должны работать исключительно выпуск-
ники СмолГУ. В моем представлении научно-образовательная 
и управленческая деятельность достаточно серьезно разошлись. 
Если человек добился серьезных результатов в преподавании и на-
уке, то это абсолютно не означает, что он может эффективно 
управлять неким подразделением или процессом. По крайней мере 
ему надо учиться этому. Управление –  это процесс сложный, тре-
бующий массы усилий и невозможно его органично совмещать с це-
лым рядом других вещей.
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Из интервью с и. о. проректора по внеучебной и социальной 
работе Д. В. Матвеенковым:

– Да, действительно, у нас сейчас практически все управленцы яв-
ляются выпускниками нашего университета. И при этом большин-
ство управленцев продолжают свою педагогическую деятельность, 
то есть кто-то отказывается от этого совершенно и четко гово-
рит, что будет заниматься только администрированием и управле-
нием (но таких единицы), а кому-то, например мне, жалко забрасы-
вать студентов. Что касается собственных кадров или приглашен-
ных со стороны, то здесь, на мой взгляд, идет большая зависимость 
от области управленческой деятельности. Мне кажется, пригласить 
декана со стороны было бы не совсем правильно. Практика показыва-
ет, что даже когда декан приходит «чужаком» с другого факульте-
та (а такие примеры у нас в вузе были), получается ситуация, когда 
он не знаком со спецификой факультета, не совсем знаком с профес-
сорско-преподавательским составом, и такие эксперименты оказы-
вались неудачными. А вот если говорить об управлениях и отделах, 
то здесь может быть ситуация приглашения управленцев со сторо-
ны, людей, которые уже обладают опытом работы, сформированны-
ми управленческими компетенциями, потому что понятно, что он 
не может прийти на управленческую должность, не зная совершен-
но той области, в которой будет работать.

Из интервью с деканом факультета дополнительного образо-
вания В. А. Филиновым:

 –На мой взгляд, здесь двоякая ситуация. С одной стороны, должна 
быть преемственность, ведь выпускники знают вуз, знают всю эту 
кухню. С другой –  любая современная система управления всегда тре-
бует «свежей крови». Должна быть здоровая конкуренция, необходи-
мо создать конкурентную среду. У нас нет конкуренции.

Управленческое образование. Проблема инбридинга не един-
ственная. Еще одна проблема заключается в том, что у управ-
ленцев нет соответствующего образования, не только на уровне 
базового высшего образования, но и на уровне хороших курсов 
повышения квалификации или профпереподготовки. Сегодня 
ситуация с образованием в области управления в университе-
те следующая.

И. о. ректора имеет высшее образование в области управления –  
в 2018 году он окончил магистратуру по направлению подготовки 
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Рис. 4. «Управленческое» образование администрации университета

1

3

0

22

13

9

31

0 0 0

33

16

9

4

0

5

10

15

20

25

30

38.04.02 «Менеджмент» (программа «Управление в высшем обра-
зовании») в НИУ ВШЭ.

И. о. проректоров не имеют управленческого образования.
Из начальников управлений, отделов и центров только трое имеют 

высшее образование в области управления, при этом все они окон-
чили факультет экономики и управления СмолГУ, из них один –  
магистратуру. Все начальники управлений и отделов прошли кур-
сы повышения квалификации по менеджменту и/или управле-
нию персоналом в СмолГУ.

Ни один из деканов факультетов не имеет высшего образова-
ния или профессиональной переподготовки в области управления, 
но все деканы прошли курсы повышения квалификации по ме-
неджменту и/или управлению персоналом в СмолГУ. Среди заве-
дующих кафедрами двое окончили магистратуру по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (из них один –  ректор, вто-
рая –  заведующая кафедрой менеджмента, окончила магистрату-
ру в СмолГУ), трое прошли профпереподготовку в области управ-
ления (из них один –  бывший ректор СмолГУ), четверо прошли 
курсы повышения квалификации по управлению.

Общая картина наличия управленческого образования среди 
администрации университета показан на рис. 4.
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Основных причин такой печальной картины две. Первую –  от-
сутствие мотивации к получению управленческого образова-
ния –  выделил декан факультета дополнительного образования 
В. А. Филинов. Из интервью с ним:

– Из-за отсутствия внутренней мотивации, исключительно поэ-
тому административные работники не стремятся получать образо-
вание. У людей почему-то в голове один момент «застыл и не размо-
раживается» –  меня назначили, и все. А ведь есть какие-то управлен-
ческие технологии, надо с людьми разговаривать, не указывать –  вы-
полни, сделай, а разговаривать, договариваться, находить контакты.

Вторая причина была выявлена в ходе анкетирования дека-
нов и заведующих кафедрами и заключается в том, что 2/3 из них 
не считают себя управленцами, для них первостепенными явля-
ются роли преподавателя и/или ученого.

Проблема № 3. Психологическая, или «Какой же 
я управленец? –  Я преподаватель» (декан одного 
из факультетов СмолГУ). 

В анкетировании приняли участие 22 руководителя среднего 
звена СмолГУ (деканы и заведующие кафедрами). Особенность 
труда управленцев операционного ядра университета заклю-
чается в совмещении трех видов деятельности –  управленче-
ской, преподавательской и научной (объем учебной нагрузки 
см. в Приложении 2). Все деканы и заведующие кафедрами явля-
ются представителями профессорско-преподавательского соста-
ва. Имеющийся подход к назначению руководителей универси-
тетского среднего звена и многоаспектность их труда сказыва-
ются на том, в какой области концентрируется их деятельность. 
Во многом это происходит, исходя из профессионального само-
определения, сформировавшегося под воздействием различных 
факторов, в том числе степени информированности о современ-
ных трендах развития высшей школы, наличия соответствующего 
управленческого образования, склонностей и личностных качеств, 
успешности самореализации в тех или иных видах деятельности.

Респондентам были предложены три вопроса, два из которых 
были открытыми и предполагали развернутые ответы, послед-
ний –  закрытый предусматривал выбор одного из трех предло-
женных вариантов.
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Вопрос 1. Как вы себя позиционируете: преподавателем, уче-
ным/художником или руководителем? Почему?

Вопрос 2. Опишите ваш сегодняшний рабочий день. Какие за-
дачи вы сегодня решали?

Вопрос 3. Если бы вам сегодня предложили бесплатно полу-
чить дополнительное образование, какую программу вы бы вы-
брали? (Выберите один вариант ответа.)

3.1. Современные технологии преподавания одной из ваших 
дисциплин.

3.2. Современные проблемы в области ваших научных интересов.
3.3. Актуальные вопросы организации взаимодействия сотруд-

ников в профессиональной деятельности.
Несмотря на занимаемые должности, большинство участни-

ков опроса (63,6 %) нельзя в полной мере отнести к руководите-
лям. Их профессиональное самоопределение либо размыто, ли-
бо имеет отношение скорее к преподаванию или к научной дея-
тельности. Учитывая тот факт, что профессиональному само-
определению свойственны изменения и оно продолжается всю 
трудовую жизнь, ярким индикатором направления его разви-
тия является готовность к самообразованию в какой-либо об-
ласти. В целом в результате опроса выявлено, что представи-
тели оперативного ядра вуза практически в равной степени тя-
готеют к научной и управленческой деятельности. В частности, 
45,5 % респондентов хотели бы получить дополнительное обра-
зование в области научных интересов, 40,9 % по актуальным во-
просам организации взаимодействия сотрудников в профессио-
нальной деятельности и только 13,6 % по современным техноло-
гиям преподавания.

Результаты опроса позволили выделить несколько групп в со-
ставе оперативного ядра СмолГУ.

Группа 1. «Истинные управленцы» –  треть опрошенных (36,4 % / 
8 чел.). Они ощущают себя руководителями, решают управлен-
ческие задачи и готовы совершенствоваться в этой области. 
Позиционирование представителей этой группы как руководи-
телей объясняется самими респондентами необходимостью со-
ответствовать и эффективно работать в занимаемой ими долж-
ности, наличием у них управленческого опыта и доминирующим 
видом деятельности.
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– В первую очередь позиционирую себя как руководитель, так как, 
управляя достаточно большой кафедрой (15 штатных преподава-
телей и несколько «почасовиков»), необходимо понимать мотивацию 
и интересы каждого сотрудника. К каждому нужен определенный под-
ход, а поручения, данные членам кафедры, должны исходить из инте-
ресов их профессиональной деятельности.

Я очень люблю преподавательскую и исследовательскую деятель-
ность, но в большей степени позиционирую себя как руководителя. 
60–70 % моего рабочего времени уходит на планирование и органи-
зацию деятельности подчиненных, коммуникацию с коллегами, кон-
троль за выполнением поставленных задач, написание отчетов, раз-
решение конфликтных ситуаций и мотивацию. Будучи простым пре-
подавателем, я не ощущаю себя востребованной. Занимаемая мною 
должность позволяет быть полезной как членам кафедры, факуль-
тета, так и всего вуза в целом.

При этом в описании рабочего дня всех восьми опрошенных, 
позиционирующих себя как руководители, доминирует решение 
управленческих задач. Таким образом, самоопределение полнос-
тью соответствует деятельности. Вместе с тем, несмотря на то, что 
опрос проводился в преддверии нового года, в ответах респонден-
тов зафиксированы лишь факты оперативного управления, а эле-
ментов стратегического управления не выявлено.

– Обычно начинаю рабочий день с просмотра сайта Портала ФГОС, 
Рособрнадзора и других, чтобы посмотреть последние новости в об-
разовательной сфере. Как правило, провожу две пары в день. На дан-
ный момент уже сданы отчеты по научной деятельности и сту-
денческой науке, которые занимали огромное количество времени. 
Сейчас занимаюсь контролем магистрантов направлений подгото-
вок «Экономика» и «Государственный аудит» по написанию магистер-
ских диссертаций (защита –  январь). А также много вопросов, свя-
занных со студентами направления подготовки «Экономика» и спе-
циальности «Экономическая безопасность», по зачетам и экзаменам. 
Некоторые из них на последней неделе отрабатывают темы, кото-
рые пропустили в течение семестра. Дала распоряжения сотруд-
никам кафедры по принятию зачетов и экзаменов в зимнюю сессию.

Большинство представителей первой группы опрошен-
ных (5 чел.) выразили намерение получить дополнительное об-
разование по актуальным вопросам организации взаимодействия 
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сотрудников в профессиональной деятельности. Остальные ока-
зались более заинтересованы в получении дополнительного об-
разования как преподаватели и исследователи: соответственно 
два руководителя изъявили желание пройти обучение по совре-
менным технологиям преподавания и один по современным про-
блемам в области его научных интересов.

Группа 2. «Номинальные управленцы» –  63,6 % (14 чел.)
2.1. «Преподаватели» (28,6 % / 4 чел.) позиционируют себя ис-

ключительно как преподаватели и не относят себя ни к руково-
дителям, ни к исследователям.

– Я позиционирую себя преподавателем, так как востребованность 
моих возможностей, творческих и научных, в этом случае наполня-
ют смыслом все остальные виды деятельности.

Считаю, что преподавание мне ближе. Мне нравится работать 
со студентами, видеть их заинтересованность в предмете, наблю-
дать за их прогрессом, радоваться вместе с ними их успехам. Их
неожиданные вопросы заставляют повышать свой собственный обра-
зовательный потенциал. Разные лекционные дисциплины способству-
ют расширению моего кругозора: узнавать нечто новое для меня всег-
да интересно. Стремлюсь глубоко вникнуть в предмет, который пре-
подаю, что должно способствовать моему профессиональному росту.

Представители группы «Преподаватели» занимаются преиму-
щественно преподавательской работой, что полностью соотно-
сится с их профессиональным самоопределением.

– Подготовка и проведение занятий со студентами. Заполнение те-
кущей документации по сопровождению учебного процесса. Подготовка 
отчета о НИР. Разработка темы для проведения вебинара. Работа 
по подготовке отчета о выполнении гранта.

Интересен тот факт, что все опрошенные руководители, пози-
ционирующие себя исключительно как преподаватели, вырази-
ли готовность самосовершенствоваться в качестве исследовате-
лей, отметив, что хотели бы получить дополнительное образова-
ние в сфере своих научных интересов.

2.2. «Неопределившиеся» –  в равной степени ощущают себя пре-
подавателями и исследователями –  2 чел. (14,3 %).

– Считаю, что, обучая других, преподаватель должен прекрас-
но разбираться в своем предмете, быть компетентным, постоянно 
совершенствоваться, следить за новыми веяниями в области своего 
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предмета, преподносить информацию интересно, давать студентам 
актуальные знания. Для этого преподаватель должен быть одновре-
менно и ученым, эти две области неразделимы.

Решение управленческих задач либо упоминается вскользь, 
между преподаванием и научной работой, либо указывается на-
ряду с выполнением исследовательской деятельности. Причем 
во втором случае руководство осуществляется, но идет вразрез 
самоидентификации опрошенного.

– Завершила оформление научного отчета кафедры, полдня вычи-
тывала корректуру, проводила апробацию программного комплекса, 
который мы используем в коллективном исследовании после того, как 
программист прислал усовершенствованный вариант. Готовила ор-
ганизацию финала конкурса «Моя первая экскурсия». В основном это 
задачи исследовательские и организационные.

2.3. «Универсалы» –  51,7 % / 8 чел. К этой группе относятся со-
трудники, позиционирующие себя одновременно преподавате-
лями, исследователями и руководителями. Степень значимости 
и объем выполняемой работы соответствует порядку, в котором 
перечислены три статуса. При этом управленческой деятельнос-
ти отводится менее значимая роль, а преподавательская и науч-
ная описываются как неразрывно связанные друг с другом виды 
деятельности.

– Вопрос очень сложный, потому что в данный момент я стараюсь 
совмещать все эти роли. Преподаватель-ученый, потому что рабо-
та в вузе предполагает не только взаимодействие со студентами 
в аудитории и за ее пределами, но и научную (исследовательскую) со-
ставляющую. И там, и там нельзя стоять на месте, нужно двигать-
ся вперед. Однако руководителем я себя тоже вижу неплохим, стара-
юсь организовать деятельность кафедры и студентов. Мне нравится 
административная работа без бюрократии, с креативным подходом.

У представителей группы «специалистов широкого профиля» 
выявлено несоответствие профессиональной самоидентификации 
и выполняемых трудовых функций. Ощущая себя прежде всего 
преподавателями, совмещающими педагогическую и научную 
деятельность, они де-факто занимаются решением преимущес-
твенно управленческих задач в течение рабочего дня.

– Сегодня у меня были запланированы две пары со студента-
ми: на  первой подводились итоги, вторая проходила в форме 
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дискуссии (очень занимательно). Из административной работы: 
1. Прошла запланированная встреча с заведующим кафедрой истории 
России, посвященная редактированию рабочих программ магистрату-
ры, в рамках подготовки к повторной аккредитации. 2. Продолжила 
работу по сбору отчетов магистров. 3. ППС кафедры проинформи-
рован о необходимости подготовить к 11 января 2019 рейтинговые 
анкеты. 4. В рамках мониторинга проведения запланированных за-
нятий ППС кафедры, сделаны очередные выписки из журналов посе-
щения занятий студентами. Таким образом, реализованы админис-
тративные и педагогические задачи.

Среди представителей группы «специалистов широкого про-
филя» четверо из восьми (50 %) готовы совершенствовать свои 
управленческие навыки, трое выразили намерение развиваться 
как исследователи, один опрошенный хотел бы получить допол-
нительные педагогические компетенции.

Таким образом, половину представителей этой группы можно 
отнести к потенциальным «истинным управленцам», поскольку 
они активно занимаются управленческой деятельностью, ощу-
щают недостаток управленческих компетенций и намерены по-
лучить соответствующее дополнительное образование.

Пути решения проблем, или «Труднее отвечать на тот 
вопрос, который очевиден» (Б. Шоу).

Вариант № 1. Курсы повышения квалификации. Самый про-
стой способ решения проблемы квалификации управленческих 
кадров –  курсы повышения квалификации. Долгое время в СмолГУ 
не существовало систематической практики повышения квалифи-
кации управленческих кадров ни внутри университета, ни за его 
стенами. Почему? Ответ банальный: этого не требовали норма-
тивные документы! Нигде же «не написано», что начальник от-
дела, в отличие от преподавателя, должен проходить курсы по-
вышения квалификации.

Практика организации подобных курсов началась в 2016 году, 
когда силами факультета дополнительного образования были ре-
ализованы сразу три программы повышения квалификации для 
управленцев университета: 1) «Менеджмент» (32 часа) –  20 слушате-
лей; 2) «Государственное и муниципальное управление» (32 часа) –  
11 слушателей; 3) «Управление персоналом» (32 часа) –  11 слушателей.
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Практика реализации подобных программ была продолжена, 
но количество слушателей –  сотрудников университета в после-
дующие годы существенно уменьшилось. Так, в 2017 году КПК 
управленческой направленности прошли шестеро сотрудников 
университета, в 2018 году –  четверо. Причина сокращения кон-
тингента лежит на поверхности. В 2016 году всех деканов и на-
чальников отделов обязали пройти курсы, а в дальнейшем посе-
щение стало добровольным.

Были ли курсы полезными? Скорее нет, чем да. Причин не-
сколько. Во-первых, курсы были организованы силами только 
преподавателей университета, получилось, что одни преподава-
тели СмолГУ учат других. Во-вторых, курсы были краткосрочны-
ми и проводились «без отрыва от производства», поэтому степень 
вовлеченности слушателей в процесс была очень низкой.

Об эффективности таких курсов повышения квалификации мы 
поинтересовались у декана факультета дополнительного образо-
вания В. А. Филинова, участвовавшего в их организации и прове-
дении. Из интервью с ним:

– Эффект от курсов повышения квалификации будет только тог-
да, когда это нужно человеку. Он может иметь хоть пять управ-
ленческих образований, но если ему это не нужно, то толку никако-
го не будет. Должна быть мотивация, причем мотивация не извне, 
а изнутри –  самомотивация, то есть человек должен понимать, что 
ему это нужно для профессиональной деятельности, карьерного ро-
ста, общего развития, в конце концов, чтобы быть в теме, в тренде.

Вариант № 2. Получение второго и последующего высшего 
образования. Еще одним вариантом решения проблемы являет-
ся получение административными работниками второго или по-
следующего высшего образования в области управления.

Некоторые сотрудники университета уже выбрали для се-
бя этот вариант развития. Так, и. о. ректора М. Н. Артеменков 
в 2018 году окончил магистратуру по направлению подготов-
ки 38.04.02 «Менеджмент» (программа «Управление в высшем 
образовании») в НИУ ВШЭ. Мы поинтересовались у Михаила 
Николаевича, что дало ему еще одно высшее образование. Из ин-
тервью с М. Н. Артеменковым:

– Образование, во-первых, дало расширение кругозора, потому что 
без понимания, что происходит в окружающем мире развиваться 
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самому и развивать организацию, в которой ты работаешь, невоз-
можно. Второй момент, это получение действительно управленче-
ских компетенций, поскольку у меня управленческого образования 
не было, и одно дело, когда ты как управленец формируешься в хо-
де деятельности, а другое дело –  соотнести это с тем, что уже су-
ществует. Третий момент, он очень важный, я вообще считаю, что 
на определенном этапе каждый должен пройти заново серьезное об-
разование, причем не у себя в университете, а с выездом. Образование 
серьезное –  это либо магистратура, либо большая переподготовка 
с отрывом от работы, потому что это позволяет расширить еще 
и свои контакты, посмотреть, что делают другие. И еще один из ре-
зультатов обучения –  это складывание очень хорошей сети взаимо-
отношений с разными университетами, людьми, которые занимают 
в них руководящие должности.

Сегодня в Высшей школе экономики на той же образовательной 
программе обучаются еще три сотрудника университета.

Еще двое сотрудников университета окончили магист-
ратуру в СмолГУ –  начальник управления по научной рабо-
те Нина Николаевна Розанова по направлению подготовки 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и за-
ведующая кафедрой менеджмента –  по направлению подготов-
ки 38.04.02 «Менеджмент».

Другие сотрудники университета в целом положительно от-
носятся к перспективе получить еще одно высшее управлен-
ческое образование. Мы побеседовали на эту тему с исполняю-
щим обязанности проректора по внеучебной и социальной рабо-
те Д. В. Матвеенковым. Из интервью с ним:

– Безусловно, опыт опытом, но образование в управлении необхо-
димо. И мне не хотелось бы останавливаться на достигнутом, все-
таки есть желание получить что-то новое, потому что я понимаю 
и вижу, что структуры управленческие меняются, меняются под-
ходы, методики, алгоритмы управления различными блоками в выс-
шем образовании. И если бы мне представилась возможность полу-
чить новые знания в управлении, я был бы не против.

Однако получение высшего образования за пределами уни-
верситета сопряжено с определенными трудностями. Во-первых, 
обучение в магистратуре требует существенных затрат време-
ни и сил, приходится отрывать людей от работы. Во-вторых, это 
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процесс гораздо более длительный, нежели курсы повышения 
квалификации.

Вариант № 3. Приглашение людей на управленческие долж-
ности «со стороны». По такому пути развивался сценарий с глав-
ным бухгалтером университета. После смены руководителя уни-
верситета поменялся и главный бухгалтер, причем новый главбух 
был приглашен ректором из другой организации.

Из интервью с М. Н. Артеменковым:
Как вы считаете, люди, занимающие управленческие долж-

ности, должны появиться внутри университета или прий-
ти извне?

М. Н.: И тот способ, и другой. Другой момент, что, к сожале-
нию, ресурсами, которые у нас есть, привлечь управленцев дей-
ствительно высокого уровня практически невозможно, тем более 
пригласить из других регионов. Конечно, основную ставку при-
ходится делать на своих. Свои кадры надо растить, обучать, при-
вивать ценности.

Есть ли у нас все-таки какие-то возможности приглашать 
людей извне? Чем-то мы можем их заинтересовать?

М. Н.: Заинтересовать человека можно только интересной ра-
ботой и ее достойной оплатой. Другие стимулы придумать край-
не сложно. Другой вопрос, что те изменения, которые произошли 
у нас в административном управлении, привели к серьезному со-
кращению управленческого штата. На сегодняшний день, я счи-
таю, что он практически оптимальный с точки зрения управлен-
цев именно среднего звена. Конечно, всегда возникали и будут 
возникать вопросы: а что делать, когда человек уходит? Это жизнь 
и люди находят более выгодную работу, уезжают. Одна из глав-
ных проблем университета в том, что не существует кадрового 
резерва ни на уровне административного управления, ни на уров-
не педагогической деятельности, ни уж тем более вообще его 
нет в научной деятельности. Вот здесь и есть определенная за-
дача в том, чтобы была возможность у тех, кто хотел бы себя по-
пробовать в управлении, попасть в кадровый резерв. Но не прос-
то туда написать, что вот я такой хороший и хочу занять какую-
то должность, а чтобы человек к моменту занятия этой должнос-
ти имел определенные компетенции, по крайней мере, чтобы он 
посмотрел, что такое управление на современном этапе, прошел 
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повышение квалификации, принял, во-первых, для себя реше-
ние –  надо ему это или не надо, а во-вторых, если он подает до-
кументы в конкурсную комиссию на кадровый резерв, чтобы ко-
миссия еще раз посмотрела –  готов человек кем-то или чем-то 
управлять. Если в этот кадровый резерв начнут приходить люди 
со стороны, я буду только «за».

Вариант № 4. Программа подготовки кадрового резерва 
СмолГУ. В ноябре 2018 года впервые в истории Смоленского го-
сударственного университета была запущена программа подго-
товки кадрового резерва. Мы побеседовали с инициатором про-
граммы и. о. ректора М. Н. Артеменковым.

Михаил Николаевич, вы впервые в университете запусти-
ли программу подготовки кадрового резерва. Почему имен-
но сейчас, как вы отбирали людей для этой программы и че-
го вы от нее ждете?

М. Н.: Почему сейчас –  потому что ждать дальше некуда. Сейчас 
сложилась небольшая команда –  люди, с которыми я был хорошо 
знаком, которые, я понимал изначально, разделяли и разделяют 
мои ценности и с которыми можно работать. Но этих людей недо-
статочно, нужно расширять круг людей, которые могли бы часть 
оперативных и тактических задач на себя брать. Соответственно, 
а что ждать с запуском? Ждать еще год, полтора, а что потом?

Что касается отбора людей, то часть людей были приглашены 
целенаправленно, потому что с ними на разных этапах какое-то 
взаимодействие было и было понимание того, что с ними мож-
но попробовать пообщаться, посмотреть, готовы ли они к управ-
ленческой деятельности, как они себя в этом ощущают. С другой 
стороны, программа была объявлена как открытая, любой желаю-
щий мог принять в ней участие и приятно, что часть людей приш-
ли сами и в этой программе сохранились.

Чего я жду? Собственно, это программа не подготовки даже ка-
дрового резерва, это такая первая проба пера. Я жду, что люди се-
бя попробуют в новом виде деятельности, посмотрят, какие под-
ходы и ценности сейчас должны формироваться для университе-
та. Когда будет уже сформирован кадровый резерв, то есть будет 
положение о кадровом резерве, положение о конкурсном отборе 
в кадровый резерв, то по крайней мере часть из них себя в этом 
кадровом резерве попробует. Соответственно дальше для этого 
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кадрового резерва будут предлагаться и краткосрочные курсы, 
и поступление в магистратуру ведущих вузов, связанных с управ-
лением в высшем образовании, чтобы они повышали свою квали-
фикацию и дальше претендовали на вполне понятных основани-
ях на замещение определенных должностей.

Первый этап реализации программы –  курсы повышения 
квалификации «Управление высшим образованием» в очно-за-
очной форме. Участниками пилотного проекта стали сотрудни-
ки университета, преподаватели, представители студенческого 
актива, а также сотрудники администрации Смоленской обла-
сти и Смоленского областного института развития образования. 
С ноября 2018 по февраль 2019 года пройдет три этапа обучения: 
два очных модуля и один заочный. Программа построена с уче-
том моделей современного бизнес-образования. Ключевой ме-
тод –  командообразование и формирование компетенций про-
ектной работы.

Всего для участия в программе было подано 39 заявлений, 
на финишную прямую (работа над проектами) вышли 24 слуша-
теля, остальные по разным причинам отсеялись.

Мы побеседовали с некоторыми участниками программы, по-
просив их рассказать о том, почему решили принять участие в про-
грамме, а также о самой программе.

Из интервью с деканом психолого-педагогического факульте-
та Алексеем Николаевичем Родионовым:

– Решил поучаствовать, потому что обладаю опытом управления, 
а систематических знаний в этой области и теоретической подго-
товки имел не так много. На все, что я делал, я смотрел больше как 
психолог и хорошо понимал, что мне не хватает навыков управлен-
ческой деятельности. Когда появилась такая возможность не прос-
то послушать лекции, а поучаствовать в проектной деятельности, 
я с удовольствием пошел на эту программу. Мне это было очень ин-
тересно. Я вообще люблю учиться!

Из интервью со Станиславом Александровичем Сахаровым, 
заведующим кафедрой истории и теории государства и права:

– Я решил принять участие в программе кадрового резерва, пото-
му что в вузе занимаюсь работой, связанной с администрированием. 
Опыт, знания, компетенции, которые возможно получить в рамках 
данной программы, представляются довольно ценными в силу того, 



197«Скамейка запасных», или Как решить проблему дефицита управленческих кадров

что осуществляется работа над формированием навыков проект-
ной деятельности. Для меня это актуально и важно на данном эта-
пе и в дальнейшем.

Что касается самой программы, то внутри нее есть фактиче-
ски два типа занятий: мастер-классы и работа в проектных груп-
пах. Всех участников программы разделили на четыре группы, каж-
дая из которых работает над своим проектом. Тема нашей группы, 
например, «Разработка проекта центра интеллектуальных услуг 
и разработок Смоленского государственного университета», в со-
кращении –  ЦИУР СмолГУ.

В конце декабря состоялся драфт проектов, где мы их предста-
вили, обозначив цели, задачи, пути достижения этих целей. В янва-
ре-феврале работа над проектами будет продолжаться. В феврале 
будет вторая часть программы, где после определенного количества 
мастер-классов будет продолжена работа над проектом. Завершится 
все должно к концу февраля презентацией готовых проектов, кото-
рые, конечно желаемо и ожидаемо, были бы внедрены в практику вуза 
и стали одним из двигателей развития нашего университета.

В настоящее время программа находится в самом начале своего 
жизненного пути. Каким будет ее будущее –  покажет время…
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1 группа 2 группа

Гендерная картина

60%

40%
женщины

мужчины

 
62%

38%
женщины

мужчины

Возрастная картина

40%

25%

20%
15%

до 40 лет

от 40 до 50 
лет
от 50 до 60 
лет
свыше 60 лет

16%

36%24%

24%
до 40 лет

от 40 до 50 
лет
от 50 до 60 
лет
свыше 60 лет

Картина управленческого стажа
25%

30%

45% свыше 10 лет

от 5 до 10 лет

до 5 лет

31%

36%

33% свыше 10 лет

от 5 до 10 лет

до 5 лет

Картина остепененности управленческого персонала

40%

55%

5%
без ученой 
степени

кандидаты 
наук

доктора 
наук

33%

67%

доктора 
наук

кандидаты 
наук

40%

60%

без 
ученого 
звания

доценты
71%

29%
доценты

профессора

Приложение 1

Статистическая картина управленческого персонала
1 группа –  ректорат, начальники управлений и отделов;
2 группа –  деканы и заведующие кафедрами.
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Приложение 2

Объем учебной нагрузки педагогических работников 
СмолГУ

Декан факультета –  500 ч.
Заведующий кафедрой –  700 ч.
Профессор –  700 ч.
Доцент –  820 ч.
Старший преподаватель, ассистент –  900 ч.
Заработная плата сотрудников университета соответствует до-

рожной карте, утвержденной Распоряжением Правительства РФ 
от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «Об утверждении плана меро-
приятий (дорожной карты) “Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образова-
ния и науки”», и составляет 200 % от средней заработной платы 
в Смоленской области.

Методические рекомендации по использованию кейса 
в учебном процессе

Тип кейса
Проблемно-ориентированный кейс.

Учебная цель работы с кейсом
Разобраться в проблеме дефицита управленческих кадров в ре-

гиональных вузах и ее возможных решениях.
Освоить управленческий подход к анализу ситуации в орга-

низации и к разработке управленческого решения.

Ожидаемые образовательные результаты
Научиться анализировать управленческую ситуацию с опорой 

на разные источники информации.
Научиться структурировать и представлять результаты анализа 

ситуации и собственные предложения таким образом, чтобы бы-
ло возможно эффективное обсуждение и обоснованное принятие 
решения лицами, вовлеченными в этот процесс в организациях.

Сформировать навыки групповой работы (в случае решения 
кейса в малых группах).



Кейсы российских университетов200

Вопросы для подготовки к обсуждению кейса
С чем связан дефицит управленческих кадров в рассматрива-

емом вузе?
Характерна ли эта проблема для других региональных вузов?
Какие решения рассматриваемой проблемы возможны 

в принципе?
Есть ли успешные примеры в других вузах?
Что будет ограничивать рассматриваемый в кейсе вуз в выбо-

ре возможного решения?
Вопросы к кейсу также могут формулироваться преподавате-

лем, исходя из самостоятельно сформулированных учебных це-
лей и образовательных результатов.

Общие рекомендации по работе с кейсом
Работа студентов с кейсом может выполняться в малых груп-

пах (предпочтительный вариант) или индивидуально. Студентам 
рекомендуется решать кейс с опорой на анализ доступной ин-
формации из четырех типов источников: организация, на базе 
которой написан кейс, стейкхолдеры данного решения, внеш-
ние по отношению к организации эксперты, исследования. Часть 
информации из организации и от стейкхолдеров решения мо-
жет быть получена из текста самого кейса, а также на официаль-
ном сайте вуза. Информацию от экспертов и из исследований 
рассматриваемой проблемы можно найти в открытых источни-
ках (СМИ, научные журналы и т. п.) или провести собственное 
мини-исследование.

Решение кейса обычно включает в себя:
– формулировку проблемы, описанной в кейсе;
– идентификацию управленческой ситуации, требующей при-

нятия решения (кто, почему, когда и руководствуясь какими кри-
териями должен будет принять решение);

– анализ выделенной проблемы;
– альтернативные варианты решения и обоснованный выбор 

лучшего из вариантов;
– приближенная оценка ресурсов и примерный план реализа-

ции решения;
– список источников информации, использованных для рабо-

ты с кейсом.



Развитие дистанционного образования 
в негосударственном вузе: от заката до рассвета. 
Кейс Московского института психоанализа
Данный кейс разработан в 2019 году студентами 
магистерской программы «Управление в высшем 
образовании» НИУ ВШЭ.

Авторский коллектив:
Грачев Петр Владимирович, директор по развитию программ 

дополнительного образования АНО ВО «Университет Иннополис»1.
Гулина Вера Васильевна, кандидат юридических наук, доцент ка-

федры истории, философии и права, ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ломоносова».

Демидов Александр Александрович, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры общей психологии, первый проректор, НОЧУ 
ВО «Московский институт психоанализа».

Захарова Ульяна Сергеевна, кандидат филологических наук, на-
учный сотрудник Института образования, ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Носкова Светлана Юрьевна, кандидат технических наук, на-
учный сотрудник научно-инновационного управления ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет».

Соловьева Екатерина Валерьевна, первый проректор, НОЧУ ВО 
«Московский институт психоанализа».

Сунгурова Екатерина Дмитриевна, старший преподаватель 
кафедры гражданского права и процесса высшей школы экономи-
ки, управления и права, директор юридической клиники ФГАОУ 
ВО «Северный  (Арктический) федеральный университет имени 
М. В. Ломоносова».
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Тихомиров Леонид Алексеевич, кандидат технических наук, ди-
ректор центра управления проектами ФГБОУ ВО «Костромской го-
сударственный университет».

Фефелов Василий Федорович, кандидат химических наук, на-
чальник научно-исследовательской части ФГБОУ ВО «Омский госу-
дарственный технический университет».

Кейс разработан на основе реальной информации о НОЧУ 
ВО «Московский институт психоанализа» (далее –  МИП, инсти-
тут) и посвящен проблеме организации дистанционного обуче-
ния в вузе. Авторы выражают благодарность всем руководите-
лям и сотрудникам университета, согласившимся дать интервью 
и пройти анкетирование для разработки кейса. Отдельно выра-
жаем признательность ректору Сурату Льву Игоревичу и руко-
водителям структурных подразделений и преподавателям: пер-
вому проректору, доценту кафедры общей психологии Демидову 
Александру Александровичу; декану факультета психолого-педа-
гогического и специального образования, заведующей кафедрой 
психологии образования, профессору кафедры психологии обра-
зования Григорович Любови Алексеевне; руководителю отделе-
ния дистанционного обучения Барсковой Анастасии Алексеевне, 
руководителю департамента дополнительного образования Огарь 
Ирине Викторовне; профессору кафедры социальной психологии 
Лебедеву Александру Николаевичу, доценту кафедры общей пси-
хологии Ананьевой Кристине Игоревне.

Часть материалов данного кейса представлена в медиафор-
мате (с видео интервью) на платформе InStudy, доступ к которой 
осуществляется по персональному логину и паролю. Чтобы полу-
чить доступ к медиакейсу, обращайтесь, пожалуйста, к Екатерине 
Соловьевой kvpereverzeva@gmail.com.

Задача от ректора

Новый день в Московском институте психоанализа (далее 
по тексту МИП). Екатерина Валерьевна поднималась по лестни-
це в свой кабинет. Являясь первым проректором2, она отвечала 

2 Должности всех действующих лиц указаны на момент создания кейса.
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за ряд направлений работы вуза, а с недавних пор еще и за систе-
му дистанционного обучения.

Московский институт психоанализа –  молодой частный вуз. 
За 21 год своего существования он увеличил набор студентов 
в 15 раз. С 2011 года приоритетным направлением развития ин-
ститута является дистанционное обучение. У истоков этого на-
правления встал сам ректор, Лев Игоревич, а реализацию возгла-
вил другой первый проректор, Александр Александрович Демидов. 
За это время набор «дистанционных» студентов института, на-
чавшийся на отметке 60, достиг 3,5 тысяч. Сегодня у Московского 
института психоанализа есть своя платформа InStudy, отдел дис-
танционного обучения в составе 27 человек, 4 000 студентов, обу-
чающихся по восьми направлениям подготовки, и 150 препода-
вателей, реализующих это обучение. Но ректор не останавлива-
ется на достигнутом, и на недавней встрече обмолвился о новом 
рывке. Чтобы обсудить этот рывок Екатерина Валерьевна и спе-
шила сейчас к ректору.

Секретарь ректора встретила ее радостно-восхищенно 
и сообщила, что у Льва Игоревича на аудиенции журналисты, 
но Екатерину Валерьевну там тоже ждут. В кабинете ректор с эн-
тузиазмом рассказывал, как ни странно, про дистанционное обу-
чение МИП:

– На сегодняшний день –  это приоритетное направление деятель-
ности института, в которое вкладываются большие ресурсы. Создана 
собственная онлайн-платформа InStudy, которая постоянно разви-
вается в соответствии с появлением новых технологических решений. 
На дистанционном формате реализуется большое количество кон-
тактной работы, к проведению этих занятий привлекаются лучшие 
преподаватели и практики. Развивается система наставничества, 
тьюторства, индивидуализации образовательных треков с учетом 
ассессмента студентов на входе в обучение и перед началом каждо-
го следующего курса. Главной задачей в настоящий момент является 
формирование преподавателя нового типа –  преподавателя в цифро-
вой среде. Ближайшей задачей является выход на международный ры-
нок –  создание онлайн-курсов и контента дисциплин на иностранном 
языке, языковая подготовка преподавателей. Для решения проблемы 
вовлеченности преподавателей в дистанционный формат необходимо 
понять, какую из имеющихся ролей каждый из преподавателей может 
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выполнять на дистанте. Наша нынешняя цель –  десятикратное уве-
личении контингента студентов, получающих образование в инсти-
туте в дистанционном формате, в пятилетний срок.

«Десятикратное? За  пять лет?!» –  выхватило внимание 
Екатерины Валерьевны из речи ректора. «Как мы этого добьемся?! 
Какими силами? Знает ли об этом Анастасия Алексеевна, руково-
дитель отдела дистанционного обучения?» –  пронеслось в голове.

Лев Игоревич вдохновлен дистанционным обучением и дей-
ствительно не жалеет на него ресурсов. Он амбициозен и стиму-
лирует своих сотрудников быть такими же. Он стоит во главе всей 
системы дистанционного обучения МИП и ее изменений. Так что 
любые проблемы в этой сфере вызывают его пристальное внима-
ние. Но десятикратное увеличение за пять лет… Вот о каком рыв-
ке он говорил!

Журналисты прощались, благодарили и уходили. Первый про-
ректор ждала возможности обсудить новые планы ректора тет-а-
тет. И тут с последним журналистом на выход в дверях появилась 
секретарь с фразой: «Лев Игоревич, водитель ждет».

Ректор, надевая пальто бросил по пути:
– Ну, Екатерина Валерьевна, цель вы услышали. Давайте на следу-

ющей неделе обсудим план, подключайте Александра Александровича. 
И еще, там у Лебедева снова какие-то недовольства по поводу ве-
бинаров. Приходил ко мне вчера опять. Обсудите это с Анастасией 
Алексеевной. Ну не хочет он вебинар вести, пусть не ведет! Нет 
проблем!

Лебедев Александр Николаевич –  это «звезда», так в инсти-
туте называют профессоров и ведущих исследователей. Именно 
на них делается ставка при продвижении образовательной про-
граммы. Преподавателю недостаточно быть автором курса, он 
должен стать «лицом» этого курса, он должен быть харизмати-
чен, чтобы увлечь дисциплиной студентов, удаленных от кам-
пуса. И именно эти звезды причиняют администраторам голов-
ную боль. С каждым таким преподавателем выстраивается пер-
сональное пространство отношений, частные договоренности. 
В институте ручное управление, в том смысле, что итоговое ре-
шение по любому вопросу может быть зафиксировано в кабине-
те ректора. Если кому-то что-то не нравится, они имеют право 
прийти непосредственно в кабинет ректора, чтобы решить свой 
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вопрос. «Звезды» пользуются этим правом очень активно, закру-
чивая вокруг своих проблем всю дирекцию вуза. Когда у вас де-
сяток таких людей и с каждым свои договоренности, вся система 
работает не так, как надо.

Но сначала стоит разобраться с решением задачи, поставлен-
ной ректором, амбициозной задачи. Ректор предложил подклю-
чить Александра Александровича, другого первого проректора. 
Это, конечно, нетипично для вузов, но в МИП первых проректо-
ров два. Сфера ответственности Екатерины Валерьевны –  это об-
разовательный процесс, Александра Александровича –  инноваци-
онно-научная и кадровая политика. Екатерина Валерьевна реши-
ла прийти к коллеге уже с конкретными предложениями и нача-
ла разрабатывать план их поиска.

Первым человеком, с кем стоило обсудить планы ректора и пу-
ти их выполнения, является руководитель отдела дистанционного 
обучения Анастасия Алексеевна. По пути в свой кабинет, откуда 
Екатерина Валерьевна планировала позвонить коллеге и пригла-
сить к себе, она размышляла о двух сценариях, обеспечивающих 
достижение поставленной Львом Игоревичем задачи. Первый –  
увеличение количества студентов при наборе, второй –  привле-
чение новых преподавателей для реализации дистанционных 
образовательных программ. Грядущий разговор должен помочь 
определиться, какой из этих вариантов оптимальный.

О ПЛАТФОРМЕ InStudy

Программа синхронного и асинхронного обучения InStudy была 
разработана в 2012 году Московским институтом психоанализа для 
студентов, обучающихся на заочной форме с применением дистан-
ционных образовательных технологий. Данная программа представ-
ляет собой портал, позволяющий реализовать все основные функции, 
необходимые для организации процесса обучения и административ-
ного контроля за ним. Портал является образовательной площад-
кой и коммуникационным средством для участников образователь-
ного процесса. Основные характеристики данного портала связаны 
с предоставлением обучающимся качественного учебного контента 
и созданием особой образовательной среды, вовлекающей студен-
тов в процесс обучения.
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Центральным «элементом» портала является образовательный кон-
тент учебной дисциплины. Каждая дисциплина наполняется необходи-
мым учебным материалом. Студенту предоставляются конспекты лек-
ций в текстовом и видео форматах. У обучающегося есть доступ к до-
полнительной учебной литературе по дисциплине и инструменты изу-
чения терминов глоссария. Существующая система психометрического 
анализа портала InStudy позволяет преподавателям объективировать 
формы контроля знаний студентов, которые могут выступать в виде кол-
лаборативных работ, виртуальных практик, онлайн-экспериментов, вза-
имной проверки работ, заполнения рабочих тетрадей и т. д. В образова-
тельном процессе активно используются 3D-модели для более эффек-
тивного изучения трудных аспектов той или иной дисциплины. В про-
грамме InStudy заложен алгоритм для повышения мотивации студента 
к обучению и механизм, позволяющий обеспечить постоянные вза-
имодействия обучающегося с учебными материалами. Все достижения 
студента фиксируются в его личном портфолио. Доступ к своему порт-
фолио обучающийся может дать как другим пользователям портала, 
так и внешним пользователям, например, работодателям. Программа 
InStudy позволяет реализовать функции социальной среды, что спо-
собствует уменьшению фактора отсутствия у обучающегося непосред-
ственной (очной) коммуникации с другими участниками образователь-
ного процесса. Программа позволяет обмениваться информацией, на-
ходить пользователей по интересам, участвовать в конкурсах и в со-
вместных проектах –  дает возможность расширять сферу контактов 
и налаживать новые связи.

С помощью программы InStudy в соответствии с требованиями ФГОС 
образовательный контент адаптируется под нужды лиц с ОВЗ и инва-
лидов с любой нозологией.

InStudy предлагает широкую линейку инструментов для активно-
сти преподавателей: для получения информации о рейтингах студен-
тов и полученных ими баллах; для реализации вариативности текуще-
го и промежуточного контроля знаний (тестирование, письменные ра-
боты, видеоответы, онлайн-лабораторные работы, адаптированное те-
стирование, видеозащита работ, онлайн-экзамены, онлайн-семинары), 
для проведения групповых и индивидуальных работ; для удобной ком-
муникации со студентами. Учебный портал позволяет организовывать 
онлайн-конференции, приглашать внешних лекторов, организовывать 
дискуссии и прямые включения из любой точки мира.

На портале InStudy реализованы следующие дополнительные воз-
можности: идентификация студентов (авторизация и биометрическая 
идентификация), служба кураторства (решение административных 
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вопросов), служба тьюторства (помощь в индивидуализации обучения), 
система прокторинга (отслеживание нарушений в процессе выполне-
ния заданий со стороны обучающихся). Программа InStudy может быть 
использована как МООК-платформа.

Модульная архитектура программы InStudy позволяет настраивать 
интерфейс под образовательные программы любого уровня –  высше-
го и дополнительного образования. Программа способствует ведению 
автоматического делопроизводства, создавая электронный докумен-
тооборот. InStudy содержит в себе уже предустановленные формы от-
четов, согласно действующим статистическим нормам, а также моду-
ли настраиваемых отчетов по всей имеющейся на портале информа-
ции. В процессе использования программы формируется огромная ба-
за данных. Собранная информация подвергается машинной аналитике.

Программа InStudy имеет все необходимые разрешительные доку-
менты для использования в образовательных организациях –  автор-
ское право, лицензию, сертификат соответствия защищенности персо-
нальных данных. InStudy работает на всех видах браузеров и не име-
ет ограничений к оборудованию для пользователей программы. Для 
использования всех функций InStudy обучающемуся достаточно иметь 
стандартный набор технических средств, необходимых для коммуни-
кации через интернет. Программа InStudy реализована и в мобильной 
версии, что дает возможность использовать функции браузерного ва-
рианта в любом удобном для студента месте.

Очный разговор о дистанте

Анастасия Алексеевна первой же репликой отрубила придуман-
ный Екатериной Валерьевной, сценарий про увеличение набора:

– В среднем на одного преподавателя на дистанте приходится 
300 студентов, то есть нагрузка существенная, гораздо больше, чем 
при очном обучении. При том что главная проблема для нас –  это как 
раз слабая вовлеченность преподавателей в дистанционный формат.

Что же такого требуется от преподавателей, работающих 
на платформе InStudy, что они не желают этого делать?

В первую очередь необходимо научиться работать, причем 
регулярно, с вебинарной площадкой и мобильным приложением 
онлайн-платформы, создавать наполнение учебной дисципли-
ны, понимая специфику продукта, и будучи готовым делать это 
в команде. Современный формат требует освоения новых тех-
нологий, как информационных, так и педагогических, и умения 
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встраивать их в реализацию дисциплины в дистанционном фор-
мате. Создать дистанционный курс –  это полдела, далее его тре-
буется сопровождать. Под этим словом кроется ряд активностей 
преподавателя: курирование контента дисциплины, постоянное 
его обновление, учет обратной связи, которая не всегда появляется 
здесь-и-сейчас, как это происходит при очном формате, регуляр-
ное и активное взаимодействие со студентами –  оперативное ре-
агирование на все поступающие вопросы и проведение проверки 
работ всех обучающихся в установленные сроки. Отдельно стоит 
отметить вовлечение студента-«дистантника», несмотря на его 
удаленность, в научно-исследовательскую работу, как и любого 
другого студента. Кроме того, преподаватель, разрабатывающий 
дистанционные курсы, должен быть готов к тому, что его работу 
будут оценивать и студенты, и администрация института, раде-
ющая о своем позиционировании далеко за пределами своих стен.

Анастасия Алексеевна покинула кабинет первого проректора. 
Нарисованная ею картина оказалась не такой оптимистичной, 
как бы этого хотелось. Первый вариант увеличения контингента 
в виде увеличения нагрузки на преподавателя невозможен. При 
текущей нагрузке в 300 студентов в год расширять группы –  зна-
чит, рисковать лояльностью преподавателей. Руководитель отде-
ла дистанционного обучения не упомянула еще одно, скорее все-
го отягчающее обстоятельство: набор на программы дистанци-
онного обучения в МИП проводится три раза в год, а это значит, 
что нагрузка у некоторых преподавателей на дистанте круглого-
дичная. Кроме того, когда преподаватель одновременно ведет не-
сколько дисциплин, его нагрузка возрастает кратно. Второй ва-
риант в виде привлечения новых кадров высветил ряд проблем. 
Во-первых, слабые компетентности преподавателей по реализа-
ции своего педагогического замысла при дистанционном взаи-
модействии. Грустно, что, как сказала сама руководитель отде-
ла дистанционного обучения, они и не всегда знают, кто им мо-
жет помочь. Несмотря на то, что отдел проводит обучающие ве-
бинары, кажется, ситуация не сильно улучшается –  и явка слабая, 
и уровень удовлетворенности не растет. Это при том, что в систе-
му поддержки дистанционного обучения регулярно вкладываются 
немалые средства как материальные, так и кадровые. Во-вторых, 
преподаватели не горят желанием браться за научное руководство 
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Рис. 1. Распределение контингента студентов по форматам обучения 
и распределение контингента студентов дистанционного формата 

по программам высшего образования
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дистанционных студентов, от которых, по их мнению, не прихо-
дится ожидать особых успехов. Возможно, в институте есть и та-
кие преподаватели, которых подобные представления об удален-
ных обучающихся останавливают от реализации дистанционных 
программ в принципе. Но для начала стоило посмотреть вглубь 
системы, о которых говорила Анастасия Алексеевна.

«Цифры не врут»

Так подумала Екатерина Валерьевна, и открыла на рабочем 
компьютере статистику по институту (рис. 1–3).

«А это уже интересно, –  подумала первый проректор. –  Во-
первых, возможно, где-то группы бакалавров и тех, кто полу-
чает первое высшее, пересекаются, и тогда, значит, люди полу-
чают образование впервые, и активная поддержка –  гарант их 
академического успеха, ведь они, возможно, не умеют учиться. 
Во-вторых, получается, что 80 % контингента приходится на на-
правление “Психология”. А не с этим ли связана проблема поиска 
научных руководителей на выпускные квалификационные рабо-
ты? Вот если бы можно было управлять потоками абитуриентов 
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Рис. 3. Количество студентов дистанционного формата 2012–2018 гг.

Рис. 2. Распределение контингента студентов дистанционного 
формата по направлениям подготовки и по образовательным трекам

 

 
65%

17%

8%
10%

-

42%

58%

2012–2018 

105 201

1209

1736

2504

3182

3824

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

и распределить эту нагрузку между направлениями! Но у остав-
шихся двух направлений и продвижение слабее, и, будем откровен-
ны, профессиональное будущее выпускников несколько туманно».

И наконец, налицо проблема «звезд», которую уже не однажды 
обсуждали в кабинете ректора: вуз закрепляет образовательные 
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программы за выдающимися преподавателями, делая ставку 
на них в рекламных кампаниях, но эти преподаватели соглас-
ны максимум на съемку лекций и никак не на решение текущих 
рутинных задач. Дистанционное обучение немыслимо без регу-
лярной и качественной коммуникации со студентами, на кото-
рую «звезды» также не согласны. Однако эти задачи кто-то дол-
жен выполнять, а делить один курс на несколько ответственных 
за его реализацию лиц –  настоящая головная боль, к тому же вы-
ходит, что студенты приходят на одного преподавателя, а обуча-
ются по факту у другого.

«Интересно,  какова  доля  студентов,  для  которых  все 
еще важен “звездный” преподаватель? –  думала Екатерина 
Валерьевна. –  Может быть, Московский институт психоана-
лиза уже заработал достаточную репутацию, чтобы делать 
ставку на нее? В институте много “середнячков”, которых на-
верняка можно вырастить, раскрутить, чтоб они стали, ес-
ли и не “звездами”, то “полузвездами” точно. А за вложения 
в них МИП можно ожидать и сохранения активности, и лояль-
ности». И еще одна мысль, кажется, погружала первого про-
ректора в важные глубины вопроса: «Почему опытные сильные 
преподаватели испытывают трудности при выходе в онлайн? 
Что такое дистанционное обучение: простое применение тех-
нологий для трансляции очного курса или что-то особенное, 
что требует от преподавателя освоения каких-то абсолютно 
иных компетенций?»

Что же там с показателями по активности и эффективности 
использования системы дистанционного обучения института? 
И на это свежая статистика есть (рис. 4).

«По показателям педагогической поддержки гордиться не-
чем, –  грустно подумала первый проректор. –  А студенты все рав-
но довольны! Вот так сюрприз». А когда студенты все же жалуют-
ся, то чаще всего на отсутствие быстрого ответа на вопросы по те-
ме, вебинары в форме начитки лекций и без использования тех-
нических возможностей, привязку вебинаров к определенному 
времени при том, что многие работают и/или живут в других ча-
совых поясах. По статистике отчислений дистант сравним с оч-
кой –  15,15 % против 13,29 %. Только ректор считает, что процент 
высок и с ним надо активно работать.
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Рис. 4. Показатели активности профессорcко-преподавательского 
состава на платформе InStudy за 2018 г.
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В надежде получить больше информации для размышлений, 
а может быть, и прийти к решению озвученных проблем, первый 
проректор стала искать, с кем бы из коллег поговорить на следу-
ющем этапе. Что если проблема взаимодействия преподавателей 
с дистанционными студентами относится не к дистанту как тако-
вому, а к взаимопониманию поколений? Преподаватели –  пред-
ставители одного поколения, студенты –  следующего, а то и через 
одно. На программах ДПО (дополнительного профессионального 
образования), которое в МИП наращивает свою значимость, обуча-
ются люди постарше, уже имеющие высшее образование (а иногда 
два, три высших образования). Если там с коммуникацией и под-
держкой дистанционных курсов все в порядке, то дело в межпоко-
ленческом взаимодействии, а система только их обостряет. В та-
ком случае ситуация, при которой «звезды» с опытом и возрас-
том дают контент, а молодежь осуществляет методическую под-
держку курса, о которой сказала Анастасия Алексеевна, найдет 
еще одно основание. Чтобы проверить свою гипотезу, Екатерина 
Валерьевна попросила о встрече руководителя департамента до-
полнительного образования Ирину Викторовну.
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Рис. 5. Распределение контингента студентов дистанционного 
формата по полу и возрасту
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Ирина Викторовна, хоть и настроена в целом оптимистично, 
и активно поддерживает курс МИП на развитие дистанционного 
обучения, все же констатировала, что проблемы действительно 
есть, и далеко не в первую очередь поколенческие. В подтверж-
дение своих слов коллега привела слайды со статистикой, кото-
рые готовила для грядущего отчета (рис. 5–6).

Опять же как человек с позитивным мышлением, Ирина 
Викторовна сконцентрировалась не на проблеме –  низкая во-
влеченность преподавателей в дистант, а на вариантах ее реше-
ния. Первое и самое важное –  слышать преподавателя, прони-
каться его трудностями и вместе искать решения:

– Преподавателю важно знание алгоритма создания контента дис-
танционной дисциплины и понимание его дальнейших действий по со-
провождению учебного процесса. Поэтому необходимо все ему объяснять, 
постоянно обсуждать все этапы реализации дистанционного курса, 
и обязательно распределение ролей: что делает преподаватель, что 
отдел дистанционного образования или конкретные люди из его соста-
ва. Портал в институте замечательный, он дружелюбен к студентам, 
но для наших преподавателей его еще нужно сделать удобным и понятным.

Да, студенты сами могут очень помочь преподавателям сво-
ими отзывами о курсе, давать обратную связь для дальнейшего 
улучшения содержания или подачи материала.
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Рис. 6. Распределение контингента профессорcко-преподавательского 
состава на дистанционном и на очном форматах по возрасту
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– У нас хорошие преподаватели, и они втягиваются в дистанцион-
ный формат, если им становится интересно работать. Вот недав-
но экспериментировали с проведением психотерапевтической сессии 
онлайн. Собрали замечательные отзывы и от студентов, и от самих 
преподавателей. Так что все возможно!

Екатерина Валерьевна была безмерно благодарна Ирине 
Викторовне, уже только по ее рекомендациям можно составлять 
план изменений! Однако стоило, конечно, прежде узнать мнение 
о системе дистанционного обучения в вузе из первых уст, то есть 
не от администраторов, а преподавателей. Первый проректор об-
ратилась к Любови Алексеевне, декану, доктору психологических 
наук и профессору, с опытом дистанционного обучения, который, 
как говорят, в целом положительный:

– Простите, пожалуйста, Екатерина Валерьевна, но я прямо ска-
жу: на мой взгляд, не имеет смысла переводить всех преподавателей 
на формат дистанционного обучения, пусть этим занимается толь-
ко тот, кто видит в этом смысл и перспективы для себя.

Специфика нашей области знаний –  антропоцентричность. Мы ре-
ализуем образовательные программы по психологии и педагогике. Они 
во главу угла ставят взаимодействие «человек –  человек», а значит, 
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здесь необходимо что? Конечно же, очная коммуникация со студен-
тами. К тому же преподавателям с эмоционально-импровизацион-
ным стилем чтения лекций чрезвычайно сложно перейти на формат 
дистанционного обучения.

Факультет психолого-педагогического и специального обра-
зования под руководством Любови Алексеевны в этом году про-
вел в своих исследовательских целях опрос сотрудников инсти-
тута об их опыте работы в дистанционном формате.

По итогу 25 % преподавателей не имеет опыта дистанционно-
го обучения и категорически против него. Еще 30 % преподавате-
лей имеют опыт работы в дистанционном формате, но оценивают 
его, как отрицательный. Оставшиеся же 45 % активно преподают 
в новом формате, потому что считают свой опыт положительным.

«С этим исследованиями и их результатами однозначно нуж-
но поработать, –  подумала Екатерина Валерьевна. –  Разобраться 
в деталях».

А теперь пришло время решиться на ложку дегтя. Первый про-
ректор посоветовалась с коллегами и выбрала двух преподава-
телей, которые не скрывают своего отрицательного отношения 
к дистанционному преподаванию в Московском институте пси-
хоанализа. В то же время это люди, которые имеют опыт реали-
зации дистанционных курсов, а значит, «не читал, но осуждаю!» 
не их девиз.

Начать первый проректор решила с Кристины Игоревны, до-
цента, кандидата психологических наук. Чтобы встреча не была 
похожа на допрос с пристрастием, Екатерина Валерьевна, которая 
к тому же имела в вузе репутацию представителя администра-
ции, с которым можно говорить на чистоту, в том числе о пробле-
мах, пригласила коллегу на обед в кафе.

В стане противников

Кристина Игоревна уже два года не работает в МИП на дис-
танционных программах, но в вузе известна как их неприятель.

– Вы, Екатерина Валерьевна, знаете: если институт перейдет 
на дистант полностью, я уволюсь. Моя позиция относительно не-
го конкретная, –  начала коллега и сразу задала остроту разговору. 
Одни претензии Кристины Игоревны касались особенностей фор-
мата, а другие –  организации дистанционного обучения в самом 
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вузе. Со стороны формата преподавателя в первую очередь де-
зориентирует отсутствие обратной связи от студентов в дистан-
те: непонятно, чем студенты в данный момент времени заняты, 
слушают ли они преподавателя, читающего лекцию в вебинаре, 
включены ли в учебный процесс или отображаются онлайн и за-
нимаются своими делами, что в материале для них трудно, а что 
интересно. С этим связан и высокий риск фальсификации резуль-
татов дистанционного обучения, проверять лабораторные систе-
мой «Антиплагиат» и вовсе невозможно.

«Что и следовало ожидать, –  подумала Екатерина Валерьевна, –  
многие упомянутые негативные аспекты уже учтены в работе от-
деления, просто она не знает текущей ситуации. Например, в плат-
форму уже не первый год интегрирован сервисы для идентифи-
кации личности и поведения студентов на учебных занятиях, 
и эти сервисы все усложняется и совершенствуется. Ну что ж, бу-
дем извлекать пользу из того, что есть. Преподаватели, что попа-
ли в 25 % с негативным опытом дистанта в исследовании Любови 
Алексеевны, могут быть того же мнения, основанного на уста-
ревшем опыте, и формировать соответствующее отношение сре-
ди неопытных коллег».

Понимая, что от современного преподавателя требуется 
не только транслировать информацию, но и организовать инте-
рактивность занятий, в том числе с использованием новых техно-
логий, Кристина Игоревна все же наблюдает трудности, с которы-
ми сталкиваются коллеги старшего поколения в реализации это-
го на практике: «Но эти люди хоть не могут, а есть и те, кто не хо-
тят». От преподавателя института требуется не только передать 
информацию студента, но и быть ему интересным, суметь завлечь 
его предметной областью, выступать своего рода образцом для 
подражания. Это, конечно, дано не всем. Но преподаватели, ко-
торые имеют звездный статус, уклоняются от выполнения теку-
щих задач в реализации дистанционного обучения, и почему-то 
от этого страдают обязательные, но не такие именитые препода-
ватели, которым и делегируется эта работа.

Екатерина Валерьевна задумалась: «Мы так активно вовлекаем 
“звезд” в дистанционное обучение, а они не только ломают свои-
ми условиями процесс подготовки курса, судя по тому, что сказа-
ла Анастасия Алексеевна, но и настраивают этим против системы 
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простых преподавателей, которые выполняют все свои обязан-
ности и часть тех, что проигнорировали “звездные”. Может быть, 
стоит пересмотреть свое отношение к ним?»

– С практическими навыками в дистанционном обучении вообще 
плохо, –  продолжала Кристина Игоревна. –  И технических средств 
для проведения практических занятий не хватает, и сомнительно, 
что психологов широкого профиля можно в таком формате обучить.

В качестве конструктива собеседница Екатерины Валерьевны 
предложила разбавлять взаимодействие с дистанционными слу-
шателями очными встречами с преподавателями, так сказать, хо-
тя бы иногда видеть свою аудиторию в глаза. Признавая при всех 
этих недостатках и достоинства онлайн-обучения, преподава-
тель резюмировала:

– На мой взгляд, самый перспективный формат –  это смешанное 
обучение, в нем совмещаются все плюсы и онлайн, и очки.

Сладкое оставили напоследок: Кристина Игоревна стала де-
литься своим видением проблем в организации дистанционно-
го обучения в вузе. Во-первых, по ее словам, нагрузка при рабо-
те на дистанте не стоит тех денег, что преподаватель получает: 
времени для ответов на вопросы студентов требуется очень мно-
го, оплата за проверку письменных работ низкая, система стиму-
лирования преподавателей за работу в дистанционном формате 
в вузе неясна. При этом есть трудности и с инфраструктурой для 
проведения вебинаров: нужно искать аудиторию, не всегда рабо-
тает все оборудование, тогда требуется помощь специалистов от-
дела дистанционного обучения. Отдельно Кристина Игоревна от-
метила, не сдерживая своего негодования, множественную пере-
проверку преподавателя и его материалов на портале со стороны 
администрации вуза, которое ею расценивается как недоверие 
преподавателю, сомнение в его профессиональной компетенции:

– Я не спорю, что проверки материалов нужны прежде, чем они бу-
дут предоставлены студентам, но пусть тогда это будет провер-
ка квалифицированными в предмете людьми –  коллегами с кафедры 
или даже внешними рецензентами.

На этапе честного разговора о проблемах организации дис-
танционного обучения в вузе (благо не раньше, когда обсужда-
ли «звезд») в кафе вошел Александр Николаевич –  как раз второй 
представитель лагеря оппонентов дистанта, но уже профессор 
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и доктор наук, то есть как раз «звезда». Любит выступать, давать 
интервью, не боится камеры, пишет книги, учебники, но от дис-
танта активно отказывается. Кстати, именно его проблему утром 
Екатерину Валерьевну просил решить ректор.

– Александр Николаевич, какая удача! Здравствуйте! Не присо-
единитесь ли к нам? –  пригласила Екатерина Валерьевна.

– Признаться, я планировал пообедать в одиночестве, –  недо-
вольно и как бы про себя произнес профессор, но все же поставил 
свой портфель на свободный стул за столом, где сидели его коллеги.

– Позвольте я тогда вас оставлю, –  поднялась Кристина Игоревна 
и взялась за свою сумочку. –  У меня через полчаса занятие в дру-
гом вузе.

Кристина Игоревна ушла, а Екатерина Валерьевна, дав кол-
леге время сделать заказ, приступила к очередному интервью. 
Кажется, новый собеседник был настроен даже доброжелатель-
нее своей коллеги.

– Только давайте так: вы спросили, я отвечаю. В другую веру меня 
обращать не пытайтесь. И так обед испорчен. Итак, во-первых, пси-
хологию невозможно изучать дистанционно –  психология относится 
к мультипарадигмальным наукам, есть в ней масса спорных вопросов, 
которые обсудить можно только в очном формате. Дистанционное 
образование может заинтересовать более молодых преподавателей, 
я согласен, потому что они по-другому выстраивают систему обще-
ния со студентами. А вот преподавателям моего поколения, прости-
те, очень важна живая реакция аудитории. Важно видеть аудиторию, 
которая приходит к тебе на занятия, как она воспринимает мате-
риал, и от этого восприятия меняется структура занятия, что-то 
уточняется, приводятся дополнительные примеры. Восприятие же 
материала на дистанте отследить сложно, поэтому непонятно, как 
усваивается материал студентами-дистантниками. Особенно слож-
но проводить по моим дисциплинам практические занятия, ведь они 
требуют непосредственно участия студентов в эксперименте, в тре-
нингах. Как я их дистанционно проведу, сами посудите?

В вебинарах Александр Николаевич смысла особого не видит, 
говорит, что студенты все равно предпочитают смотреть все в за-
писи, к тому же эти вебинары часто с техническими сбоями идут.

«Интересно, –  подумала Екатерина Валерьевна, –  вебинары 
они смотрят в записи, а почему не используют эту возможность 
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общения с преподавателем? Уникальную возможность! Что же там 
за студенты такие у нас, что общаться с ведущим исследователем 
и профессором (которого мы разве что на аркане туда не тащи-
ли), для них не является ценностью. Мы им буквально элитных 
преподавателей на блюдечке, чтобы у них в любом городе был до-
ступ к светилам, как у столичных жителей, а они… Возможно, им 
эта элитарность не нужна? А что и как попроще могут и не только 
звезды преподавать… Прямо-таки дилемма: “элитарность –  эга-
литарность”», –  Екатерина Валерьевна улыбнулась красивому сло-
ву и вернула свое внимание к собеседнику.

– Далее, форма оценки в этих курсах –  тест, –  продолжал «звездный» 
Александр Николаевич. –  А ведь это тоже проблема. При очном фор-
мате на экзамене можно выяснить не только то, что студент зна-
ет, но и его заинтересованность какой-то темой. Тест –  это систе-
ма оценки знаний, но не система оценки мотивации студента. А ведь 
компетенции –  это не только знания, но и определенная мотивация, 
определенное отношение к чему-то, понимаете? В очном формате 
ты не только предоставляешь какую-то систему знаний, а форми-
руешь человека, как личность. Эмоциональная составляющая –  это 
тоже очень важный фактор, и в этом смысле дистанционное образо-
вание сильно проигрывает очному формату. Опосредствованное об-
щение, –  а ведь дистанционное именно опосредствованное, –  лишает 
студентов и преподавателей эмоциональности, возможности фор-
мировать студента, как личность, а не просто передавать знания.

– Поэтому я эти курсы не люблю, –  резюмировал Александр 
Николаевич. –  А теперь позвольте, Екатерина Валерьевна, я вас по-
кину. У меня важные дела.

3D-пазл дистанционного обучения

Екатерина Валерьевна вернулась в кабинет и села за стол перед 
своей ментальной картой. Не хватало только кирпичика по опла-
те труда преподавателей на дистанте. Запрос из кадров и бухгал-
терии свелся к следующей картине (рис. 7).

На дистанционных программах оплата труда профессорско-
преподавательского состава осуществляется по тем же основани-
ям, что и на очных –  установлена сумма за один академический 
час. Размер оплаты зависит от занимаемой должности: препода-
ватель зарабатывает 400–500 рублей, доцент –  480–900 рублей, 
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Рис. 7. Распределение контингента профессорcко-преподавательского 
состава на дистанционном и на очном форматах по наличию ученой 
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Рис. 8. Стоимость обучения на программах высшего образования для 
студентов 1-го курса в 2018–2019 учебном году
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а профессор –  700–1 000 рублей. Расценки же по образователь-
ным услугам для студентов следующие (рис. 8).

Итак, задача ректором поставлена ясно, проблемы, поднятые 
руководителем отдела дистанционного обучения, зафиксированы. 
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Эти проблемы подтверждаются, дополняются и углубляются ин-
формацией, которую дали как сторонники дистанционного об-
учения в вузе, так и другие преподаватели, которых, как теперь 
ясно, едва ли можно назвать противниками. Скорее это люди, 
которые видят в данном формате больше минусов, чем плюсов, 
в текущем его виде. Действительно, те аспекты, что они отмеча-
ют, –  не блажь, о них говорят везде, а именно: возможно ли обу-
чить специалиста по профессии «человек –  человек» как-то ина-
че, чем очно? Как оценивать компетенции? Как расширить на-
бор типов заданий, оцениваемых системами автоматически? 
Вот, кстати, на столе лежат распечатанные результаты аналити-
ки программ МИП с точки зрения возможности их реализации 
в дистанционном формате, подготовленные коллегами по запро-
су Екатерины Валерьевны. В лидерах значатся «Теория и прак-
тика психодиагностики», «Математическая статистика для пси-
хологов» и «Зоопсихология и сравнительная психология». В аут-
сайдерах –  «Арт-терапия», «Основы социально-психологическо-
го тренинга» и «Основы консультативной работы». Грубо говоря, 
теория против практики. Еще один фокус –  позиционирование 
вуза, мы про ведущих специалистов в области или про дистан-
ционное обучение? Ведущие специалисты –  это бренд. Дистант –  
это деньги. Что если у этих двух множеств очень небольшое пере-
сечение, которое приходится не на Московский институт психо-
анализа? Может быть поэтому нам так сложно дается это пересе-
чение? Ах, эта технологизация… Вот бы отправиться на машине 
времени в будущее, и понять, как она скажется на образовании.

Иными словами, картина складывается непростая. Для того 
чтобы расставить все точки над i, Екатерина Валерьевна решила 
посоветоваться со своим ближайшим коллегой, другим первым 
проректором. Как-никак Александр Александрович стоял у исто-
ков дистанционного обучения в вузе. Он наверняка сможет про-
комментировать идеи решений, которые уже сформировались 
у Екатерины Валерьевны, или помочь расставить акценты на той 
информации, которую уже удалось собрать.

Важный разговор двух первых проректоров

Разговор обещал быть важным и не терпящим суеты, поэто-
му два первых проректора, решили провести совещание поздним 
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пятничным вечером, вне стен вуза, в итальянском ресторане, 
за бутылкой красного вина.

– Я как преподаватель понимаю, что за последние десять лет из-
менился студент и он потребовал других форматов взаимодействия 
с ним. Студент хочет общения, –  начал Александр Александрович.

– А преподаватель разве не поменялся? –  задала Екатерина 
Валерьевна вопрос, выводя разговор в свое русло.

– Главная функция преподавателя –  это уже давно не трансля-
ция знания, а проблематизация. Продемонстрировать мышле-
ние относительно того или иного вопроса. Особенно это важно, 
когда речь идет о подготовке психологов. Студенты приходят 
учиться на психолога, прежде всего чтобы решить свои психо-
логические проблемы –  это их главная мотивация. И это необ-
ходимо учитывать при выстраивании коммуникаций со сту-
дентами, в выстраивании образовательного процесса. Чем луч-
ше мы научимся работать с личностью нашего студента, тем 
более конкурентоспособными мы будем. За четыре года бака-
лавриата научить системе знания –  это не самое важное, а вот 
сформировать какие-то элементы мышления, самостоятельно-
го поиска, анализа, самостоятельного вопрошания –  это куда 
более важно. Хотелось бы, чтоб такие люди преподавали в на-
шем институте.

– Наши «звезды» такие люди? С каждым у нас выстраивается 
персональное сопровождение, столько сил и времени… Не кажет-
ся ли вам, что это надо как-то уже пересмотреть?

– Да, именно эти люди –  «звезды» –  и могут продемонстри-
ровать мышление. Плюс психологи –  очень непростые люди. 
Но ради того, что они могут делать, мы готовы все терпеть. Нет, 
конечно, мы работаем со всеми преподавателями –  «звездами», 
середнячками, начинающими. Другое дело, что с каждым нуж-
но налаживать свой контакт. Например, при отборе препода-
вателей, мы же всегда обсуждаем с ними возможность работы 
в дистанционном формате. Затащить «звезд» в дистант край-
не трудно!

– При том что дистант –  наше все, –  продолжила Екатерина 
Валерьевна. –  Дистанционное образование выступило триггером 
развития и очной формы обучения и вошло в дополнительное обра-
зование, и открыло новые горизонты: новые каналы привлечения 
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обучающихся, новых преподавателей, выход на зарубежный ры-
нок. Я бы сказала, что из локального проекта появился систем-
ный инструмент, который проник во все сферы деятельности ин-
ститута, даже в научно-исследовательскую.

– Кстати, исследования дистанционного обучения сейчас 
весьма актуальны. С нашим немаленьким контингентом мож-
но было бы проводить такие исследования с целью повыше-
ния эффективности дистанта системно, –  предложил Александр 
Александрович. –  При том что у нас учатся студенты из 600 горо-
дов Российской Федерации и из 23 стран мира, можно проводить 
и кросс-культурные исследования, и сетевые проекты. Надо это 
обсудить в институте, подумать, кого подключить.

– Ну вот смотрите, как все активно развивается в дистанте у нас, 
и платформа, и все процессы, что на ней завязаны. А проблемы, 
на ваш взгляд, в чем? Или что надо делать на следующем этапе? –  
задала проблематизацию Екатерина Валерьевна.

– Это не связано с платформенным решением, на мой взгляд. 
Это связано с изменением формата коммуникаций в образова-
тельной среде. Задача удержания студентов. Создание образова-
тельной сети, в которой студенты являются субъектами образо-
вательного процесса, где идет самообразование, взаимообразо-
вание, соучастие, самоорганизация. Элементы дистанционных 
технологий необходимо включать во все формы ведения образо-
вательного процесса в институте. То есть образовательный про-
цесс должен происходить в образовательной сети. Или же пойти 
по пути развития дидактики виртуальной среды… Еще надо по-
думать, это тоже интересный вариант.

– Но социальная сеть подразумевает постоянное общение, 24 ча-
са в сутки онлайн. Кто на это пойдет из преподавателей, если и так 
часть отказываются работать в дистанте? Как быть с преподава-
телями преклонного возраста? Для многих из них же это вообще 
темный лес, враждебная территория.

– Как туда поместить преподавателя –  это да, открытый вопрос. 
Может быть, не иметь дело с преподавателями, у которых боль-
шой поколенческий разрыв со слушателями. Что поделать, тех-
нологические сдвиги. И в этом смысле может быть рекрутировать 
для работы совершенно другое поколение преподавателей, для 
которых дистанционная среда будет привычной.



224 Кейсы российских университетов

– Ирина Викторовна дала понять, что проблема не в этом. Хотя 
ладно, допустим, рекрутинг новых молодых кадров. А что мы им 
будем предлагать? В чем выгода преподавателям выходить в дис-
тант? Вот сейчас хотя бы какая выгода?

– Хороший вопрос. Основная оплата преподавателей на дистан-
те –  это оплата контактной работы по дисциплине. Контактной 
работы по данной дисциплине на заочной форме гораздо мень-
ше, чем на очной форме. И понятно, что преподавателю выгодно 
набирать часы на очном формате. Поэтому нужно думать над си-
стемой стимулирования –  системой оплаты работы преподавате-
ля на дистанте. Что скрывать, мы не доработали систему мотива-
ции и стимулирования преподавателей, работающих на дистан-
ционном формате. Да, есть система оплаты разработки содер-
жания дисциплины, за контактные часы (вебинары), но в целом 
вопрос не проработан с нашей стороны. Возможно, за час работы 
на вебинаре мы должны платить больше, чем за час работы в оч-
ном формате.

– Но это вопрос стимулирования, а не мотивирования, –  улыб-
нулась Екатерина Валерьевна. –  Мотивирование более глубокая 
вещь. А ведь это, наверное, стратегически важный для нас момент, 
раз все в МИП так или иначе строится вокруг дистанта.

– Стратегия… Я бы вообще сказал, что мы занимаемся реше-
нием каких-то задач сегодняшнего-завтрашнего дня, операцио-
нальными задачами, не стратегическими. В чем состоит страте-
гия –  я не знаю. А вы знаете?

Екатерина Валерьевна грустно пожала плечами. Ей не хотелось 
сбивать коллегу с, кажется, очень важной мыслительной стези.

– Я вот думаю, к разговору о стратегии, а какой план Б, если 
вдруг завтра дистанционное образование будет запрещено зако-
нодательно? И, пожалуй, это развитие дополнительного образо-
вания. План Б –  это то, над чем надо думать, серьезно…

Воцарилась тишина, каждый думал о своем…
– А вот моя мечта, –  под конец бутылки вина и томного вечера 

вдруг Александр Александрович заговорил о сокровенном, –  моя 
мечта –  участвовать в создании такого университета, в котором 
хотели бы учиться мои дети или я сам, будучи на их месте. Очень 
хочу. Будет ли наш институт таким? Я не знаю. Но я буду старать-
ся… Ладно, давайте по домам.
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Методические рекомендации по использованию кейса 
в учебном процессе

Тип кейса
Кейс, ориентированный на разработку стратегии.

Учебная цель работы с кейсом
Выявить проблемы, которые возникают при цифровизации об-

разовательного процесса в образовательной организации и разо-
браться в причинах их возникновения.

Освоить управленческий подход к анализу ситуации в орга-
низации и к разработке предложений.

Ожидаемые образовательные результаты
Научиться анализировать управленческую ситуацию с опорой 

на разные источники информации.
Научиться структурировать и представлять результаты ана-

лиза ситуации и собственные предложения таким образом, 
чтобы было возможно эффективное обсуждение и обоснован-
ное принятие решения лицами, вовлеченными в этот процесс 
в организациях.

Сформировать навыки групповой работы (в случае решения 
кейса в малых группах).

Вопросы для подготовки к обсуждению кейса
Какие основные тренды, касающиеся развития цифровых тех-

нологий и цифровой среды, следует учитывать при поиске реше-
ний для описываемой в кейсе ситуации в среднесрочной (5 лет) 
и долгосрочной (до 15 лет) перспективе?

Какие трансформации индивидуально-психологических осо-
бенностей современных пользователей интернет-среды и по-
веденческих стратегий в интернет-среде необходимо принять 
во внимание при обсуждении стратегии развития онлайн-обуче-
ния в рассматриваемом кейсе? Какие новые роли и функции воз-
никают у студентов и преподавателей в этой связи?

Могут ли быть использованы принципы организации и стра-
тегии развития крупных социально-профессиональных сетей, 
таких как «ВКонтакте», Facebook, LinkedIn и др. для развития 
онлайн-обучения?
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Какие новые технологии обучения могут быть использованы 
для решения задачи, описываемой в кейсе?

Что будет ограничивать рассматриваемый в кейсе вуз в выбо-
ре стратегии развития онлайн-обучения?

Вопросы к кейсу также могут формулироваться преподавате-
лем, исходя из самостоятельно сформулированных учебных це-
лей и образовательных результатов.

Общие рекомендации по работе с кейсом
Работа студентов с кейсом может выполняться в малых груп-

пах (предпочтительный вариант) или индивидуально. Студентам 
рекомендуется решать кейс с опорой на анализ доступной инфор-
мации из четырех типов источников: организация, на базе которой 
написан кейс, стейкхолдеры данного решения, внешние по отно-
шению к организации эксперты, исследования. Часть информа-
ции из организации и от стейкхолдеров решения может быть по-
лучена из текста самого кейса, а также на официальном сайте вуза. 
Информацию от экспертов и из исследований рассматриваемой 
проблемы можно найти в открытых источниках (СМИ, научные 
журналы и т. п.) или провести собственное мини-исследование.

Решение кейса обычно включает в себя:
– формулировку проблемы, описанной в кейсе;
– идентификацию управленческой ситуации, требующей при-

нятия решения (кто, почему, когда и руководствуясь какими кри-
териями должен будет принять решение);

– анализ выделенной проблемы;
– альтернативные варианты решения и обоснованный выбор 

лучшего из вариантов;
– приближенная оценка ресурсов и примерный план реализа-

ции решения;
– список источников информации, использованных для рабо-

ты с кейсом.
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или Как оказаться в десятке лучших вузов России. 
Кейс Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского
Данный кейс разработан в 2020 г. студентами 
магистерской программы «Управление в высшем 
образовании» НИУ ВШЭ.

Авторский коллектив
Афанасьева Наталья Борисовна, кандидат биологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой биологии, ФГБОУ ВО «Череповецкий го-
сударственный университет» 1.

Борисова Ольга Михайловна, кандидат экономических наук, до-
цент, проректор по учебной работе, АНОО ВО «Сибирский институт 
бизнеса и информационных технологий».

Бродниковская Дарья Алексеевна, студент магистерской про-
граммы «Управление в высшем образовании», ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет Высшая школа экономики».

Лазаренко Денис Георгиевич, кандидат физико-математиче-
ских наук, заместитель начальника учебно-методического управле-
ния, ФГАОУ ВО Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»).

Налетова Ирина Владимировна, доктор философских наук, про-
фессор, проректор по учебной работе, ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный университет им. Г. Р. Державина».

Недопекина Екатерина Михайловна, кандидат филологических 
наук, PhD (Франция), кафедры общего и русского языкознания, ФГАОУ 
ВО «Российский университет дружбы народов».

1 Здесь и далее в тексте все должности упомянутых лиц и названия органи-
заций указаны на момент написания кейса.
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Петрова Ольга Викторовна, кандидат социологических наук, 
доцент, проректор по учебной работе, ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского».

Авторы кейса выражают благодарность всем сотрудникам 
и преподавателям Нижегородского государственного универси-
тета им. Н. И. Лобачевского, в особенности:

Бедному Александру Борисовичу, проректору по междуна-
родной деятельности, кандидату социологических наук, доценту.

Борисовой Ирине Игоревне, руководителю центра качества об-
разования, кандидату экономических наук, доценту.

Ведуновой Марии Валерьевне, директору института биологии 
и биомедицины, доктору биологических наук, доценту.

Гергелю Виктору Павловичу, директору института информа-
ционных технологий, математики и механики, доктору техниче-
ских наук, профессору.

Грудзинскому Александру Олеговичу, директору института 
экономики и предпринимательства, доктору социологических 
наук, профессору.

Голубину Роману Викторовичу, декану факультета социаль-
ных наук, кандидату исторических наук, доценту.

Махлай Светлане Николаевне, начальнику управления инфор-
матизации.

Чепьюк Ольге Ростиславовне, руководителю студенческого 
бизнес-инкубатора.

Преподавателям и сотрудникам –  членам команды Петровой 
Ольги Викторовны, проректора по учебной работе, с которыми она 
работает в «Точке кипения» Университета им. Н. И. Лобачевского, 
проводит стратегические сессии, внедряет инновации в учебный 
процесс и не только.

Преподавателям и сотрудникам Института экономики и пред-
принимательства, которые готовы к внедрению инноваций во всех 
сферах деятельности университета.

Небольшая зарисовка, описывающая ситуацию 
в университете

В канун Старого Нового года, 13 января 2020 года, министр науки 
и высшего образования М. М. Котюков подписал приказ о назначении 
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временно исполняющей обязанности ректора Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского Елены 
Вадимовны Загайновой –  доктора медицинских наук, члена-кор-
респондента РАН, работавшей на 0,25 ставки профессором уни-
верситета (по совместительству). Нельзя сказать, что данный при-
каз был неожиданным для сотрудников университета, посколь-
ку в декабре предыдущего года ее кандидатура была утверждена 
наблюдательным советом университета, но ощущение, что в ка-
нун Нового года происходят только добрые и позитивные истории, 
было у многих. Весь коллектив университета от студентов до про-
фессоров, от лаборантов до проректоров на протяжении последне-
го года ждал рывка в развитии всех структур вуза. Необходимость 
изменений назрела и все с надеждой их ждали.

Университет Лобачевского –  университет, отметивший в 2016 г. 
свое столетие и за последние десятилетия накопивший огромный 
научно-образовательный и инновационный потенциал, который 
в последние годы не смог раскрываться в полной мере в силу ор-
ганизационно-административных проблем. Университет на про-
тяжении трех лет стабильно замыкает список из 15 научно-иссле-
довательских университетов страны, не повышая своих показа-
телей. Сегодня университет в предвкушении: с новым ректором 
сотрудники связывают многое: и укрепление связей с РАН, и улуч-
шение социально-психологического климата в коллективе, и по-
вышение престижа ценностей академической культуры в универ-
ситете. Ожидают рывок во всех сферах деятельности вуза: обра-
зовательной, научной, инновационной.

14–16  января 2020 г. были уникальными дням в истории 
Университета. В вузе из руководства официально назначенной 
была только врио ректора, проректоры же ожидали согласования 
своих кандидатур на пост от председателя наблюдательного совета 
Университета им. Н. И. Лобачевского губернатора Нижегородской 
области Глеба Сергеевича Никитина. Университет жил и плыл 
по течению, студенты сдавали сессию, преподаватели принимали 
экзамены… И все ждали… И вот 17 января стали появляться первые 
назначения: проректор по учебной работе, спустя шесть часов про-
ректор по международной деятельности, проректор по экономи-
ке и проректор по АХР. Из предыдущей команды утвердили двух 
проректоров, пришли и два новых проректора. Неопределенность
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относительно будущего, которая воцарились в вузе с декабря, по-
тихоньку начинала рассеиваться… Университет Лобачевского на-
чал оживать, и многие поверили в то, что рывок уже близок.

2020 год –  это год очередного самоопределения университе-
та в связи с перезагрузкой проекта «5–100» 2 и, очевидно, сущес-
твует явная необходимость перезагрузить вуз так, чтобы он смог 
стать участником нового этапа проекта Повышения конкуренто-
способности ведущих мировых научно-образовательных центров.

Информация об Университете

Федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего образования «Национальный иссле-
довательский Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского» (ННГУ) создан в 1916 г. Университет 
Лобачевского является участником проекта «5–100» и базовым 
вузом Нижегородского научно-образовательного центра миро-
вого уровня НОЦ «ТЕХНОПЛАТФОРМА-2035» 3.

В составе Университета Лобачевского 16 факультетов и инсти-
тутов, 5 крупных научно-исследовательских института, 129 ка-
федр (из них 25 кафедр в филиалах ННГУ); 3 филиала; 7 научно-
образовательных центров, Ботанический сад, SPF-виварий; Пасека 
Ветчак, Центр инновационного развития медицинского прибо-
ростроения ННГУ, шесть Центров коллективного пользования 
научным оборудованием и экспериментальными установками, 
Научно-производственный центр ННГУ, Студенческий бизнес-ин-
кубатор; Инжиниринговый центр, Фундаментальная библиотека 
с фондом более 2 млн единиц хранения, два музея, издательство 
и типография. В структуру ННГУ входят также суперкомпьютер-
ный центр (суперкомпьютер «Лобачевский»  24-й по мощности ву-
зовский суперкомпьютер в мире), тифлоинформационный центр, 
обеспечивающий компьютерную подготовку инвалидов по зрению.

2 Программа повышения конкурентоспособности университетов среди луч-
ших мировых научно-образовательных центров (проект «5–100») был запущен 
в 2012 и завершен в 2020 г. На смену «5–100» пришла программа стратегическо-
го академического лидерства «Приоритет-2030».

3 Нижегородский НОЦ «ТЕХНОПЛАТФОРМА-2035» был создан по  Указу 
Президента в  июне 2019 г. в  числе первых пяти научных центров мирового 
уровня в рамках реализации нацпроекта «Наука».
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Университет Лобачевского входит в ТОП-700 лучших ву-
зов мира по версии рейтинга QS World University Rankings. 
В рейтинг Times Higher Education World University Rankings 
Университет Лобачевского вошел впервые в 2016 г. и в 2019 г. за-
нял место 1001+ (Приложение 1).

В 2017 г. в числе 14 российских вузов ННГУ впервые вошел в рей-
тинг U. S. News Best Global Universities.

В 2019 г. ННГУ впервые вошел в Московский международный 
рейтинг университетов «Три миссии университетов» и занял ме-
сто 351–400 в мире и 14–16 среди российских вузов.

Определенных  успехов  в  продвижении  Университет 
Лобачевского добился в глобальном рейтинге вузов Round University 
Ranking (RUR), поднявшись в нем к 2019 г. до 493-го места (11-й сре-
ди российских вузов). По качеству образования ННГУ вошел в дан-
ном рейтинге в ТОП-200 лучших вузов мира, заняв 195-е место.

В рамках продвижения университета в предметных рейтин-
гах стоит отметить, что Университет Лобачевского в 2019 г. тре-
тий год подряд вошел в предметный рейтинг QS World University 
Rankingsby Subject по направлению «Физика и астрономия», за-
няв позицию в диапазоне 301–350, а также в 2019 г. впервые во-
шел в рейтинг QS World University Rankingsby Faculty по направ-
лению «Естественные науки», заняв место 451–500.

В 2018 и 2019 гг. ННГУ вошел в предметный рейтинг Academic 
Ranking of World Universities (Шанхайский рейтинг) по направле-
нию «Науки об атмосфере», заняв место 301–400.

Также Университет Лобачевского в 2018 и 2019 гг. вошел в пред-
метные рейтинги Times Higher Education Subject Rankings по на-
правлению «Физические науки» (место 601–800) и по направле-
нию «Инженерные науки и технологии» (место 801+).

В предметный рейтинг U. S. News Best Global Universities по на-
правлению «Физика» ННГУ впервые вошел в 2017 году, заняв 
 496-ю позицию, в 2019 г. поднявшись до 460-го места (Приложение 1).

Общая численность работников вуза составляет 4 524 человек, 
из них руководящий персонал –  304 человека (6,7 %), профессор-
ско-преподавательский состав –  1 537 человек (33,9 %), иные пе-
дагогические работники –  171 человек (3,8 %), научные работни-
ки –  362 человека (8,0 %), иные категории работников –  2 150 чело-
век (47,6 %). Из числа профессорско-преподавательского состава 
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ученую степень доктора наук имеют 297 человек (19,3 %), кандида-
та наук –  918 человек (59,7 %). Из числа научных работников уче-
ную степень доктора наук имеют 58 человек (16,0 %), кандидата 
наук –  146 человек (40,3 %), 20 действительных членов и членов 
корреспондентов РАН, 18 заслуженных деятелей России, 44 ла-
уреата Государственных премий, премий Правительства и пре-
мий Президента РФ, 120 почетных работников высшего профес-
сионального образования РФ. Университет Лобачевского являет-
ся базовым университетом нижегородского научного центра РАН.

Стратегическим направлением в развитии кадрового потен-
циала ННГУ является достижение уровня квалификационных 
характеристик персонала, принятого в ведущих университетах. 
В Университете ведется работа по оптимизации организацион-
ной структуры и введению системы эффективных контрактов, 
что должно привести к сокращению численности и одновремен-
но омоложению персонала.

В течение 2019 г. более 1 800 работников ННГУ прошли повы-
шение квалификации (из них более 1 500 человек –  педагогиче-
ские и научные работники; более 350 человек –  молодые научные 
и педагогические работники; более 10 человек проходили повы-
шение квалификации за рубежом); более 100 человек из числа 
научных и педагогических работников прошли профессиональ-
ную переподготовку (более 20 –  молодые педагогические и на-
учные работники).

Задача университета состоит в том, чтобы доля научно-педа-
гогических работников, имеющих опыт работы (прошедших ста-
жировки) в ведущих мировых научных и университетских цен-
трах, составила не менее 50 %; число сотрудников, владеющих 
иностранным языком, должно составлять 80 %. Университет вне-
дряет систему международного рекрутинга и совместных образо-
вательных программ с зарубежными вузами, что позволит обеспе-
чить заметное увеличение числа иностранных граждан или рос-
сийских граждан-обладателей степени PhD, работающих в ННГУ 
как в качестве научно-педагогических работников, так и адми-
нистративно-управленческого персонала.

Университет Лобачевского является победителем всех крупней-
ших конкурсных программ, направленных на развитие российско-
го образования и инноваций: в 2006 г. ННГУ в числе 17 ведущих 
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российских вузов стал победителем конкурса в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование». В 2009 г. ННГУ по ре-
зультатам конкурсного отбора решением Правительства РФ при-
своена категория «Национальный исследовательский универси-
тет» (всего эту категорию имеют 29 вузов РФ). Университет выиграл 
семь проектов по привлечению ведущих ученых в российские об-
разовательные учреждения высшего профессионального образо-
вания. ННГУ –  победитель конкурса по развитию кооперации рос-
сийских высших учебных заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного произ-
водства. Университет Лобачевского –  победитель открытого конкур-
са по отбору программ развития инновационной инфраструктуры, 
включая поддержку малого инновационного предпринимательства, 
федеральных образовательных учреждений высшего образования. 
Также ННГУ вошел в Федеральную целевую программу «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Деятельность Университета Лобачевского ориентирована на ре-
шение задач устойчивого социально-экономического развития 
Нижегородского региона и страны, ключевым вектором которого 
является переход к инновационной экономике, который возможен 
только в условиях достижения принципиально нового качества ка-
дрового потенциала и, как следствие, всестороннего личностно-
го и профессионального раскрытия и реализации обучающихся 
на всех ступенях системы непрерывного образовании. Важнейшую 
роль в этом играет эффективное развитие деятельности по про-
фессиональной ориентации, трудоустройству и профессионально-
карьерной реализации студентов Университета Лобачевского, обе-
спечению конкурентоспособности выпускников, когда студентам 
предоставляется не только доступ к современным технологиям, 
но и формируются компетенции участия в разработке современ-
ных технологий, выполнения проектов полного жизненного цикла.
Из года в год возрастает число выпускников университета, трудо-
устроенных на высокотехнологичные предприятия машиностро-
ения, химии, радиоэлектроники, атомной энергетики, электро-
энергетики и др. Это и определяет будущую маркетинговую стра-
тегию университета, выбор типов компаний и организаций, на ко-
торые ориентирована подготовка специалистов (Приложение 2).
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Выпускники университета востребованы как на российском, так 
и зарубежном рынке труда (значительное количество выпускников 
естественно-научных специальностей работают в ведущих уни-
верситетах и научных центрах России и мира). Главными работо-
дателями и стратегическими партнерами университета являются 
институты Российской академии наук, входящие в Нижегородский 
научный центр Российской академии наук (Институт прикладной 
физики РАН), Институт физики микроструктур РАН, Институт 
химии высокочистых веществ РАН, Институт металлоорганиче-
ской химии РАН им. Г. А. Разуваева, Институт проблем машино-
строения РАН, предприятия высокотехнологичного комплекса 
России (ГК «Росатом»), Научно-исследовательский институт из-
мерительных систем им. Ю. Н. Седакова, Опытное конструктор-
ское бюро машиностроения им. И. И. Африкантова, ПАО «Лукойл», 
ПАО «Газпром», Научно-исследовательский институт химии и тех-
нологии полимеров им. академика В. А. Каргина с его опытным за-
водом, Выксунский металлургический комбинат, ПАО «Сбербанк», 
Нижегородская лаборатория компании «Интел», Российский фи-
лиал корпорации National Instruments, Центр технологий компа-
нии LG, ИТ фирмы «Мера», «ТЕЛЕКА», «ТЕКОМ».

Университет также осуществляет целевую подготовку маги-
стров для социальной сферы на основе сетевого взаимодействия 
с органами управления, прокуратуры, судебной системы, налого-
вой службы, МИД РФ, Госбанка, учреждениями образовательной 
и социальной сферы, бизнес-структурами и др., предусматрива-
ющую привлечение сотрудников этих структур к учебному про-
цессу. Системная интеграция включает непосредственное уча-
стие руководителей различных государственных и муниципаль-
ных структур не только в преподавательской, но и в организатор-
ской деятельности университета. Работодатели Нижегородского 
региона взаимодействуют с Университетом Лобачевского, уча-
ствуя как в формировании заказа на подготовку магистров нуж-
ного им профиля и квалификации, так и в оценке качества содер-
жания и подготовки выпускников. Расширяется практика уча-
стия работодателей в образовательной деятельности и оценке ка-
чества образования.

ННГУ им Н. И. Лобачевского ведет обучение по 130 специаль-
ностям и направлениям подготовки (бакалавриат, магистратура, 
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специалитет, программы подготовки научно-педагогических 
кадров (аспирантура), среднее профессиональное образование).

Общая численность студентов, обучающихся по программам 
высшего образования по всем формам обучения, составляет 23 813 
человек, из них студенты очной формы обучения –  14 090 чело-
век (59,2 %), заочной формы –  7 984 человек (33,5 %), очно-заоч-
ной формы –  1 739 человек (7,3 %).

За счет средств федерального бюджета по программам высше-
го образования по всем формам обучения обучается 10 363 челове-
ка (43,5 %), из них по очной форме обучения –  7 135 человек (68,8 %), 
по заочной форме –  2 551 человек (24,6 %), по очно-заочной форме –  
677 человек (6,6 %). Численность студентов, обучающихся по про-
граммам среднего профессионального образования по всем фор-
мам обучения, составляет 2 177 человек.

Количество программ, имеющих международную професси-
онально-общественную аккредитацию, – 29.

В 2019 г. Университет Лобачевского пролицензировал и ак-
кредитовал специальности «Лечебное дело» и «Стоматология». 
Обучение ведется как на русском, так и на английском языках, 
что позволило обеспечить увеличение численности иностран-
ных обучающихся практически на 70 %.

Общая численность иностранных граждан, обучающихся в ву-
зе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 
аспирантуры, среднего профессионального образования, состав-
ляет 1 385 человек, общая численность слушателей, обучающихся 
по программа дополнительного образования, – 410 человек (доля 
иностранных студентов в структуре общего контингента студен-
тов –  5,6 %). Общая численность иностранных граждан, обучаю-
щихся по всем программам ННГУ, составляет 1 795 человек, из них 
в рамках квоты Правительства РФ –  204 человек (11 %).

Интервью с проректором по международной 
деятельности А. Б. Бедным.

Александр Борисович, что, на ваш взгляд, нужно для рыв-
ка ННГУ?

А. Б.: Международное признание прежде всего. Университет 
обладает огромным потенциалом. Есть коллектив, люди, ценно-
сти, которые они разделяют. Количество иностранных студентов 
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в 2019 году у нас увеличилось на 70 %. Только 30 % студентов –  
это Африка. Много студентов из Азии и, конечно, Европы, есть 
Южная Америка. В университете, наконец, больше не возникает 
вопросов, зачем нужны иностранные студенты. Мы были одни-
ми из первых, кто разработал образовательную программу на ан-
глийском языке (ИТ).

Что сегодня вы делаете для продвижения процессов ин-
тернационализации в университете?

А. Б.: ННГУ продолжает разрабатывать и реализовывать обра-
зовательные программы на иностранном языке: к 13 программам 
бакалавриата и магистратуры на английском языке (по фундамен-
тальной информатике и информационным технологиям, между-
народным отношениям, экономике, математике и компьютерным 
наукам, менеджменту, биологии) и французском языке (по юри-
спруденции) добавились еще пять программ на английском языке 
на уровне магистратуры и аспирантуры по биологическим, соци-
ологическим и экономическим наукам. Мы прошли международ-
ную аккредитацию по многим образовательным программам (это 
заслуга службы проректора по учебной работе). Мы увеличива-
ем количество публикаций в международных базах данных (про-
ректор по науке). И, конечно, увеличение иностранных студентов. 
Первоначально все процессы интернационализации университе-
та были сфокусированы на факультете иностранных студентов. 
Когда их количество перевалило за 1 000, стало очевидно, что они 
должны быть распределенными в структурах факультетов и ин-
ститутов. Сегодня направления международной деятельности 
сфокусированы вокруг четырех задач: маркетинг образователь-
ных программ, продвижение университета, рекрутинг зарубеж-
ных специалистов, прием иностранных студентов.

На новом этапе ННГУ продолжит реализацию маркетинговой 
стратегии на международном рынке абитуриентов с помощью 
следующих ключевых инструментов:

 –повышение международной конкурентоспособности образо-
вательных программ и разработка дополнительных образователь-
ных программ (в том числе по изучению русского языка, истории 
и культуры России), ориентированных на привлечение на обуче-
ние в ННГУ студентов ведущих зарубежных вузов;
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 – дальнейшее расширение числа образовательных программ 
с преподаванием на иностранных языках, привлекательных для 
иностранных студентов;

 – рост числа совместных образовательных программ в пар-
тнерстве с ведущими мировыми университетами;

 – увеличение числа образовательных программ, прошедших 
международную профессионально-общественную аккредитацию;

 –системное участие в специализированных образовательных 
выставках в зарубежных странах как формата B2B, так и B2C;

 – развитие сотрудничества с гимназиями и высшими учебны-
ми заведениями;

 –использование возможностей электронного образования для 
продвижения ННГУ в глобальном образовательном пространстве.

С целью повышения конкурентоспособности выпускников ма-
гистратуры, привлечения и закрепления в науке и высшей школе 
талантливой молодежи, в ННГУ проводится многоплановая ра-
бота по развитию магистратуры как системы исследовательских 
школ. В настоящее время в Университете Лобачевского успешно 
функционируют девять исследовательских школ по приоритет-
ным научным тематикам университета, в которых обучается около 
200 аспирантов и «академических» магистрантов. Обучение вы-
страивается на основе сквозных интегрированных программ «ака-
демическая магистратура –  аспирантура». Целью таких программ 
является планомерная адресная подготовка высококвалифици-
рованных специалистов, кандидатов наук для профессиональ-
ной научно-исследовательской и преподавательской деятельнос-
ти в высшей школе. Программы ориентированы на ту небольшую 
часть выпускников бакалавриата, которая обладает мотивацион-
ными, когнитивными и психологическими качествами, позволя-
ющими при наличии минимально необходимых условий предпо-
честь академическую карьеру.

В 2019 г. подготовка научно-педагогических кадров в аспиран-
туре ННГУ осуществлялась по 16 направлениям подготовки (61 об-
разовательная программа).

Общий контингент обучающихся по программам аспиранту-
ры –  585 человек, в том числе 515 аспиранта, обучающихся по оч-
ной форме, и 70 аспирантов, обучающихся по заочной форме. 
469 аспирантов проходили обучение на местах, финансируемых 
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из федерального бюджета. Количество иностранных граждан –  
38 человек, из них 4 аспиранта –  граждане стран СНГ.

На базе университета действуют 15 диссертационных советов. 
На начало декабря 2019 г. в диссертационных советах ННГУ защи-
щено 79 диссертаций (10 диссертаций на соискание степени док-
тора наук и 69 диссертаций на соискание степени кандидата на-
ук). 40 диссертаций подготовлены аспирантами, соискателями 
и сотрудниками ННГУ, 39 диссертаций –  сотрудниками других 
образовательных и научных организаций.

Система управления качеством, направленная на непрерыв-
ное улучшение образовательного процесса магистратуры, пред-
усматривает постоянный мониторинг качества всех составляю-
щих образовательного процесса. Для оценки качества организа-
ции учебного процесса осуществляется мониторинг организации 
по различным направлениям, включающим как учебную, так и на-
учную, воспитательную, социальную составляющие, характери-
зующие комфортность организации учебного процесса в целом. 
Сложившаяся к настоящему времени в ННГУ система управления 
качеством направлена на непрерывное улучшение образователь-
ного процесса и ориентирована на учет пожеланий обучающихся. 
Вместе с тем она требует дальнейшего развития и совершенство-
вания за счет постоянного мониторинга образовательного про-
цесса в ННГУ как в целом, так и его составляющих, внешней оцен-
ки качества образования через процедуру профессионально-об-
щественной аккредитации образовательных программ, привле-
чения работодателей к процедуре оценки.

Интервью с руководителем Центра качества 
образования И. И. Борисовой.

Ирина Игоревна, ННГУ входит в ТОП «5–100». Что для вас 
важно в развитии образования для того, чтобы университет 
смог сделать рывок?

И. Б.: С 2011 года ННГУ участвует в процедуре профессиональ-
но-общественной аккредитации. С 2014 года образовательные про-
граммы ННГУ проходят процедуру международной и совместной 
профессионально-общественной аккредитации.

Качество подготовки оценивается комиссиями отечествен-
ных и европейских экспертов в аспекте адекватности получаемых 
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выпускниками компетенций потребностям работодателей, соот-
ветствия качества образования требованиям европейских стандар-
тов качества. В 2014 года образовательные программы подготовки 
бакалавров и магистров «Инженерия программного обеспечения» 
и программа 010300.62 «Фундаментальная информатика и инфор-
мационные технологии» (с преподаванием на английском языке) 
по итогам международной аккредитации получили Сертификат 
Европейской сети по аккредитации в области инженерного образо-
вания (ENAEE) о присвоении «Европейского знака качества» (EUR-
ACE® Label). Образовательная программа «Филология» (032700.62, 
032700.68) прошла международную аккредитацию в Национальном 
аккредитационном центре и аккредитована на пять лет. В 2015 го-
ду образовательные программы подготовки бакалавров и маги-
стров «Международные отношения» и «Химия» первыми среди 
российских были аккредитованы Центром по оценке качества 
высшего образования Министерства образования Китая (HEEC). 
Китайское правительство делает акцент при рекрутировании сту-
дентов на обучение в зарубежных университетах на вузы, програм-
мы которых по качеству соответствуют требованиям, предъявля-
емым к китайским вузам. В 2016 году практика проведения меж-
дународной профессионально-общественной аккредитации об-
разовательных программ была с успехом продолжена. Качество 
подготовки обучающихся по кластеру образовательных про-
грамм «Экономика» было высоко оценено международной внеш-
ней экспертной комиссией, состоящей из российских и европей-
ских экспертов. В 2017 году международную профессионально-об-
щественную аккредитацию успешно прошли кластер программ 
по направлению «Менеджмент» и кластер программ по направ-
лению «Юриспруденция». В 2018–2019 годах была продолжена 
практика прохождения международной профессионально-обще-
ственной аккредитации образовательных программ. К аккреди-
тованным ранее прибавились образовательные программы под-
готовки по направлениям «Биология» (бакалавриат и магистрату-
ра) и «Социология» (бакалавриат и магистратура), а также клас-
тер программ по направлению «Электроника и наноэлектроника».

Сегодня большое значение придается магистерским про-
граммам. Что, вы считаете, нужно сделать для развития 
магистратуры?
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И. Б.: В последнее время мы бросили все силы на аккредита-
цию, лицензирование новых программ, международную аккре-
дитацию, поэтому инновациями в образовании занимались ма-
ло. Конечно, нужно развивать междисциплинарные программы. 
У нас были предложения по сквозной «академической» магистра-
туре для развития научных школ. Чтобы мотивировать студентов 
поступать в аспирантуру, возникла идея смежных программ: ма-
гистратура + аспирантура. Здесь возможно создавать индивиду-
альные образовательные траектории (индивидуальные учебные 
планы) для тех магистрантов, которые ориентированы на посту-
пление в аспирантуру. Когда они станут поступать в аспиранту-
ру, у них уйдет меньше времени на аудиторные занятия, они смо-
гут больше внимания уделить научным исследованиям. Еще воз-
можны направления магистратура на стыке направлений подго-
товки (медиаменеджмент, it+…).

Что нужно сделать в образовании, чтобы университет со-
вершил рывок в своем развитии?

И. Б.: Должна быть инициатива, движуха. Может быть, на сай-
те надо сделать Банк идей: например, хочу открыть новую маги-
стерскую программу, не только межкафедральную, а межфакуль-
тетскую. Люди не знают друг друга, не знают своих возможностей. 
Надо создавать рабочие группы из инициативных молодых ребят, 
преподавателей 35 лет, которые активно внедряют новые мето-
дики, технологии. Надо поощрять свои кадры –  решать пробле-
му вовлеченности. Добавится движуха и в образовательной дея-
тельности. Сегодня студент другой, и преподаватели должны быть 
другими. Пока внедрение проектного метода не обеспечено мето-
дически. Необходима методическая подготовка ППС (изменится 
и их отношение к своей работе, и студенческое отношение –  «что-
бы помнили о курсе, что в нем было интересного, а не только то, 
что вела его женщина»).

Прохождение процедур профессионально-общественной аккре-
дитации выгодно вузу, поскольку позволяет увидеть достоинства 
и недостатки образовательных программ; выявить факторы, сдер-
живающие развитие программы; реалистично оценить соответ-
ствие стратегии развития программы имеющимся ресурсам, а так-
же посмотреть на актуальность программ глазами работодателей.
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Основной эффект от профессионально-общественный аккре-
дитации связан с повышением узнаваемости и привлекательно-
сти образовательных программ вуза, увеличением числа абиту-
риентов и поступающих на программы магистратуры.

Университет Лобачевского –  это учебно-научная организация 
широкого профиля, развивающаяся с учетом как общих задач об-
разования и науки, так и конкретных экономических и социаль-
ных потребностей региона.

Университетское образование, сочетающее фундаменталь-
ную общенаучную подготовку с практической специализаци-
ей, позволяет выпускнику быстро адаптироваться к конкрет-
ным условиям работы, постоянно поддерживать высокий уро-
вень своей профессиональной деятельности, в короткий срок 
освоить новую профессию, находящуюся на стыке различных 
областей знаний.

Вызовы, стоящие перед Университетом, определяются пре-
жде всего перезапуском программы повышения конкуренто-
способности и показателями национальных проектов «Наука» 
и «Образование», задающими рамку для стратегического разви-
тия ведущих университетов страны. Университет имеет огром-
ный потенциал для развития, но ситуация, сложившаяся в управ-
лении и административных структурах, слегка сдерживает раз-
витие. Хотя возможно это ситуация сжатой пружины, готовой вы-
стрелить сразу в нескольких направлениях?

Притча-сказка в стенах ННГУ

Три человека возили в тележках камни. У одного из них спросили:
– Что ты здесь делаешь?
Остановившись и вытерев пот, он устало ответил:

– Я таскаю камни.
Тот же вопрос задали второму. Он ответил:

– Я зарабатываю деньги. У меня большая семья, и я должен ее 
кормить.

Третий человек, услышав такой же вопрос, ответил:
– Я строю храм!

Представим, что понадобилось  бы найти руководите-
ля этим строительством. Обратились к  тем, кто ответил 
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по существу («третий человек»), и поручили им построить такой 
храм, какой они хотели бы видеть. Но шли месяцы, а договорить-
ся о том, как строить, у них не получалось. Кто-то видел необхо-
димость в первую очередь устроить крышу, а кто-то считал, что 
самое главное –  это благоустроить сады вокруг возводимого мо-
нумента. И все это время те, кто таскали камни, перетаскивали 
их с одного места в другое, и конца не видели этим спорам. 

Когда все сроки были сорваны, во главе проекта поставили тех, 
кто зарабатывал деньги. Они подгоняли остальных, что есть мочи, 
считая, что самое главное –  это сроки и результат. Но пока возво-
дили строение, уклонились от того, что было нарисовано архитек-
тором в проекте. И купол стал плоской крышей (так было дешев-
ле), а гранитные опоры стали бетонными столбами (так было бы-
стрее). Тогда многие из тех, кого называют в притче «третий чело-
век» покинули строительство, потому что именно в содержании 
своей работы они находили смысл своего труда. К тому же денег 
на всех не хватало, и приходилось конкурировать друг с другом, 
а тогда сама работа теряла всякий смысл.

И вот, когда основная часть строительства закончилась и оста-
валось украсить здание, остались на площадке лишь те, кто от-
ветили, что «таскают камень в тележках». И они не нашли ниче-
го более разумного, чем выкрасить стены в серый цвет, и на том 
завершить работу.

Ключевая проблема, которая обозначилась во время обсуж-
дения, –  это различие взглядов на систему управления научны-
ми и образовательными процессами. Для менеджера это исклю-
чительно эффективность, а для научного сотрудника и педагога 
это самоактуализация, научный и образовательный результат. 
Основная проблема в том, что цели их деятельности не противо-
речат друг другу: каждый считает, что делает лучше для универ-
ситета. Научный сотрудник и педагог творят и созидают, а ме-
неджер делает этот процесс эффективным, масштабируемым, ти-
ражируемым, полезным продуктом. Однако эффективность вы-
ражается в цифрах, а научный результат –  в качестве. Менеджер 
не доверяет ученому-педагогу, и наоборот. Так нарушается гар-
мония. Менеджер не понимает, что значит получать трудовой ре-
зультат в самой профессиональной деятельности, а не вне ее. Он 
привык участвовать в обмене: ему все едино –  что университет, 
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что корпорация. Он продает свои умения за деньги, которые обме-
нивает на то, что позволяет ему самореализоваться вне основного 
труда. Для ученого (педагога) такая самоактуализация происходит 
в процессе профессиональной деятельности: радость от призна-
ния коллег, от удачного научного эксперимента, от благодарных 
выпускников. Чувствует ли менеджер себя причастным к этим ре-
зультатам работы вуза? Что уж говорить про тех, кто «просто та-
скает в тележках камни»? Они как меж двух огней.

И как объединить усилия этих разных людей? Предложить им 
договориться обо всем самостоятельно или найти мудреца, кото-
рый укажет всем правильный путь?

В рамках разработки данного кейса был организован мозговой 
штурм, проведенный с группой преподавателей и сотрудников 
университета. Основная цель –  проработка модели «Университет 
Лобачевского –  2030: проблемы настоящего и вызовы будущего». 
В мозговом штурме приняли участие около 20 сотрудников уни-
верситета (преподаватели, научные сотрудники, административ-
ный персонал). В итоге получилось выявить следующие наибо-
лее актуальные проблемы, стоящие перед университетом (по ме-
ре убывания значимости):

1) Нивелирование академических ценностей (наука и образо-
вание) в системе управления.

2) Неэффективная система управления.
3) Отсутствие престижа работы в ННГУ.
4) Несоответствие нагрузки и заработной платы сотрудников.
5) Отсутствие (низкий уровень) работы с мотивированными 

студентами.
6) Слабая связь университета с регионом.
7) Отсутствие мотивации сотрудников в работе с иностран-

ными студентами.

Интервью с директором Института экономики 
и предпринимательства А. О. Грудзинским
(первый проректор Университета Лобачевского 2013–2015 гг.).

Александр Олегович, вы одним из первых в нашей стране 
заговорили с исследовательской точки зрения о новой моде-
ли университета. На Западе уже было распространено поня-
тие «предпринимательский университет». Почему вы стали 
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использовать другой термин –  «проектно-ориентированный 
университет»?

А. О.: По сути да, мы говорили о предпринимательском уни-
верситете, но стояла другая задача. Главное –  наша группа иссле-
дователей тогда нашла идею, работала команда. Мы разработали 
механизм предпринимательской деятельности –  им стала проект-
ная работа (прежде всего это социальный механизм). Проектные 
группы можно было создавать везде: и в образовании, и в науч-
но-исследовательской деятельности, в организационных струк-
турах. Первыми проектными группами стали тогда ВТК (времен-
ные трудовые коллективы). Постепенно термин стал распростра-
няться на весь университет. А впоследствии, когда в 2013 году 
объявили конкурс ТОП 5–100, меня вызвал ректор и предложил 
написать стратегию. Никто не предполагал, что надо обязатель-
но выиграть, но я не могу иначе. Идея была уже эффективно ре-
ализована, были хорошие предложения, стратегические задачи. 
И мы выиграли, вошли в «5–100».

Александр Олегович, почему, на ваш взгляд, сегодня у уни-
верситета нет прорывных результатов?

А. О.: Руководство долго решало свои личные задачи. Наверное, 
личные желания были другие, человеческий фактор сыграл важ-
ную роль. «5–100» –  все-таки буржуазная система, в какой-то сте-
пени она разрушает наше традиционное образование. Мы стали 
зависеть от международной конкурентоспособности. Стали ав-
тономным учреждением, на должность ректора стали назначать. 
Сейчас сложилась благоприятная ситуация для развития универ-
ситета. И НОЦ в том числе. Когда президент РАН поддерживает 
университет, губернатор поддерживает… Ректора поддерживают.

Все-таки ННГУ сегодня занимает определенные позиции 
в международных рейтингах.

А. О.: В 2018 и 2019 годах ННГУ вошел в предметный рейтинг 
Academic Ranking of World Universities (Шанхайский рейтинг) по на-
правлению «Науки об атмосфере», заняв место 301–400. Также 
Университет Лобачевского в 2018 и 2019 годах вошел в пред-
метные рейтинги Times Higher Education Subject Rankings по на-
правлению «Физические науки» (место 601–800) и по направле-
нию «Инженерные науки и технологии» (место 801+). В 2019 го-
ду ННГУ впервые вошел в Московский международный рейтинг 
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университетов «Три миссии университетов» и занял место 351–
400 в мире и 14–16 –  среди российских вузов.

Александр Олегович, как вы относитесь к рейтингу «Третья 
миссия университетов»?

А. О.: «Третья миссия» во многом основана на том, что можно 
договориться. Но это не совсем так. Либо мы играем по между-
народным правилам, либо не играем (как в поговорке «с волками 
жить –  по волчьи выть»). Например, рейтинг QS –  репутационный 
рейтинг. Если нас знают, знают с хорошей стороны –  это свидетель-
ствует о наших широких международных связях. Международные 
рейтинги отражают реальное положение российской высшей шко-
лы. В рамках продвижения университета в предметных рейтин-
гах стоит отметить, что Университет Лобачевского в 2019 году тре-
тий год подряд вошел в предметный рейтинг QS World University 
Rankings by Subject по направлению «Физика и астрономия», за-
няв позицию в диапазоне 301–350, а также в 2019 году впервые во-
шел в рейтинг QS World University Rankings by Faculty по направ-
лению «Естественные науки», заняв место 451–500. Вроде бы эко-
номика –  безнадежная сфера, но и здесь мы показываем хорошие 
результаты. Мы стабильно занимаем 6–7-е место по экономике 
среди российских вузов, пропуская вперед только ведущие уни-
верситеты Москвы и Санкт-Петербурга, в экономическом направ-
лении, на мой взгляд, и будущие задачи по привлечению ино-
странных студентов. «Лечебное дело» имеет явное ограничение 
роста –  база практики. А экономика может развиваться благода-
ря научной продуктивности.

В  чем  вы  видите  основу  дальнейшего  развития 
университета?

А. О.: Финансирование. А развитие должно основываться на во-
ле, знании правил игры и умении по ним играть, финансирова-
нии и общей культуре людей.

6 апреля 2020 года Министр науки и высшего образования РФ 
Валерий Николаевич Фальков подписал приказ о назначении Елены 
Вадимовны Загайновой ректором Университета Лобачевского 
сроком на пять лет. Сформирована новая команда проректоров, 
стартовал новый этап в истории университета. 13 апреля ректор 
университета поставила задачу о формирования новой стратегии 
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развития до 2025 года с учетом потенциального написания заявки 
на участие в перезапущенной программе академического превос-
ходства. Какими должны стать основные векторы стратегии раз-
вития? Делать ставку на кооперацию с РАН? Делать ставку на уси-
ление взаимодействия с регионом как базовому вузу НОЦ? Делать 
ставку на достижение показателей, заложенных в Нацпроектах? 
На что надо сделать акцент и что заложить в программу разви-
тия университета, чтобы Университет Лобачевского был в десятке 
лучших вузов России к 2025 году? Какими должны быть основные 
направления развития университета, чтобы он смог стать участ-
ником перезагруженного проекта «5–100» –  новой программы 
академического превосходства?



 П
ри

ло
ж
ен
ие
 1

П
ок

аз
ат
ел

и
 р
ез
ул

ьт
ат
и
вн

ос
ти

 П
ла

н
а 
м
ер

оп
ри

ят
и
й

, р
ас
сч

и
та

н
н
ы
е 
п
о 
м
ет
од

и
ке

 
М
и
н
об

рн
ау
ки

 Р
ос
си

и
, у

тв
ер

ж
де

н
н
ой

 н
а 
за
се
да

н
и
и

 Р
аб

оч
ей

 г
ру

п
п
ы

(п
ро

то
ко

л 
от

 2
6.

11
.2

01
4 
г.

 №
 А
П

-3
2/

02
 п
р)

.

№
 

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Плановое значение 
на 31.12.2015

Фактическое значе-
ние на 31.12.2015

Плановое значение 
на 31.12.2016

Фактическое значе-
ние на 31.12.2016

Плановое значение 
на 31.12.2017

Фактическое значе-
ние на 31.12.2017

Плановое значение 
на 31.12.2018

Фактическое значе-
ние на 31.12.2018

Плановое значение 
на 31.12.2019

Фактическое значе-
ние на 31.12.2019

Плановое значение 
на31.12.2020

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

1
П
оз
и
ц
и
я 

(с
 т
оч

но
-

ст
ью

 д
о 

50
) в

 в
ед

у-
щ
и
х 
м
и
ро

вы
х 
ре

й-
ти

н
га
х 

(в
 о
бщ

ем
 

сп
ис

ке
 и
 п
о 
ос

но
в-

н
ы
м

 п
ре

дм
ет
н
ы
м

 
сп

ис
ка

м
)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.
2

П
оз
и
ц
и
я 
в 
об

щ
ем

 
ре

й
ти

н
ге

 T
H

E
м
ес
то

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

80
1.

0–
0.

0
60

1–
80

0
80

1.
0–

10
00

.0
35

1–
40

0
10

01
.0

–
0.

0
30

1–
35

0
10

00
+

25
1–

30
0

1.
3

П
оз
и
ц
и
я 
в 
об

щ
ем

 
ре

й
ти

н
ге

 Q
S

м
ес
то

0.
0–

0.
0

70
1.

0–
0.

0
35

1–
40

0
70

1.
0–

0.
0

30
1–

35
0

70
1.

0–
75

0.
0

25
1–

30
0

60
1.

0–
65

0.
0

20
1–

25
0

60
1–

65
0

1–
10

0



 
П
оз
и
ц
и
я 
в 
об

-
щ
ем

 р
ей

ти
н
ге

 
Q

S 
(E

ng
in

ee
ri

ng
 &

 
Te

ch
no

lo
gy

)

м
ес
то

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

0–
0

0.
0–

0.
0

15
1–

20
0

25
1.

0–
30

0.
0

15
1–

20
0

30
1.

0–
35

0.
0

15
1–

20
0

0–
0

10
1–

15
0

 
П
оз
и
ц
и
я 
в 
об

щ
ем

 
ре

й
ти

н
ге

 Q
S 

(L
if

e 
Sc

ie
nc

es
 &

 M
ed

ic
in

e)

м
ес
то

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

15
1–

20
0

0.
0–

0.
0

10
1–

15
0

0.
0–

0.
0

10
1–

15
0

0.
0–

0.
0

10
1–

15
0

0–
0

51
–1

00

 
П
оз
и
ц
и
я 
в 
об

-
щ
ем

 р
ей

ти
н
ге

 
Q

S 
(N

at
ur

al
 S

ci
en

ce
s)

м
ес
то

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

15
1–

20
0

0.
0–

0.
0

15
1–

20
0

0.
0–

0.
0

10
1–

15
0

0.
0–

0.
0

10
1–

15
0

45
1–

50
0

10
–1

50

 
П
оз
и
ц
и
я 
в 
об

-
щ
ем

 р
ей

ти
н
ге

 
Q

S 
(S

oc
ia

l S
ci

en
ce

s 
&

 
M

an
ag

em
en

t)

м
ес
то

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

0–
0

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

15
1–

20
0

0–
0

15
1–

20
0

 
П
оз
и
ц
и
я 
в 
об

щ
ем

 
ре

й
ти

н
ге

 Q
S 

(A
rt

s 
&

 
H

um
an

it
ie

s)

м
ес
то

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

0–
0

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

15
1–

20
0

0–
0

15
1–

20
0

 
 П
оз
и
ц
и
я 
в 
от

ра
с-

ле
во

м
 (п

ре
дм

ет
-

но
м

) р
ей

ти
н
ге

 Q
S.

 
Q

S 
W

or
ld

 U
ni

ve
rs

it
y 

R
an

ki
ng

s 
by

 S
ub

je
ct

 
Ph

ys
ic

s&
 A

st
ro

no
m

y

м
ес
то

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

0–
0

0.
0–

0.
0

20
1–

25
0

0.
0–

0.
0

10
1–

15
0

0.
0–

0.
0

10
1–

15
0

30
1–

35
0

51
–1

00



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

 
П
оз
и
ц
и
я 
в 
от

ра
с-

ле
во

м
 (п

ре
дм

ет
-

но
м

) р
ей

ти
н
ге

 Q
S.

 
Q

S 
W

or
ld

 U
ni

ve
rs

it
y 

R
an

ki
ng

s 
by

 S
ub

je
ct

 –
  

Bi
ol

og
ic

al
 S

ci
en

ce
s

м
ес
то

0.
0–

0.
0

0.
0–

0.
0

0–
0

0.
0–

0.
0

25
1–

30
0

0.
0–

0.
0

20
1–

25
0

0.
0–

0.
0

10
1–

15
0

0–
0

51
–1

00

2
К
ол

и
че

ст
во

 с
та

-
те
й 

W
eb

 o
f S

ci
en

ce
s 

и 
Sc

op
us

 с
 и
ск

лю
че

-
н
ие

м
 д
уб

ли
ро

ва
н
и
я 

на
 1

 Н
П
Р

 

2.
1

К
ол

и
че

ст
во

 п
уб

ли
-

ка
ц
и
й 
на

 б
аз
е 
да

н-
н
ы
х 

W
eb

 o
f S

ci
en

ce
s 

на
 о
дн

ог
о 
на

уч
но

-
пе

да
го
ги

че
ск
ог
о 

ра
бо

тн
и
ка

К
ол

-в
о 

ст
ат
ей

/
ко

л-
во

 
Н
П
Р

1,
01

1,
20

1,
22

1,
53

1,
56

2,
31

1,
65

2,
60

1,
75

2,
87

1,
82

2.
2

К
ол

и
че

ст
во

 п
уб

ли
-

ка
ц
и
й 
на

 б
аз
е 
да

н-
н
ы
х 

Sc
op

us
 н
а 
од

-
но

го
 н
ау

чн
о-
пе

-
да

го
ги

че
ск
ог
о 

ра
бо

тн
и
ка

К
ол

-в
о 

ст
ат
ей

/
ко

л-
во

 
Н
П
Р

1,
13

1,
35

1,
36

1,
86

1,
87

2,
72

1,
94

2,
98

2,
06

3,
26

2,
2



3
С
ре

дн
и
й 
по

ка
за

-
те

ль
 ц
и
ти

ру
ем

ос
ти

 
на

 1
 Н
П
Р,

 р
ас
сч

и
ты

-
ва

ем
ы
й 
по

 с
ов

ок
уп

-
но

ст
и 
ст
ат
ей

, у
ч-

те
н
н
ы
х 
в 
ба

за
х 
да

н-
н
ы
х 

W
eb

 o
f S

ci
en

ce
s 

и 
Sc

op
us

, с
 и
ск

лю
че

-
н
ие

м
 д
уб

ли
ро

ва
н
и
я

3.
1

С
ре

дн
и
й 
по

ка
за

-
те

ль
 ц
и
ти

ру
ем

о-
ст
и 
на

 о
дн

ог
о 
на

уч
-

но
-п
ед

аг
ог
и
че

ск
ог
о 

ра
бо

тн
и
ка

, р
ас
сч

и-
ты

ва
ем

ы
й 
по

 с
ов

о-
ку

п
но

ст
и 
п
уб

ли
ка

-
ц
и
й,

 у
чт

ен
н
ы
х 
в 
ба

-
зе

 д
ан

н
ы
х 

W
eb

 o
f 

Sc
ie

nc
es

К
ол

-в
о 

ст
ат
ей

/
ко

л-
во

 
Н
П
Р

1,
36

2,
11

2,
12

3,
56

3,
63

7,
00

3,
74

9,
22

3,
86

10
,5

5
4

3.
2

С
ре

дн
и
й 
по

ка
за

-
те

ль
 ц
и
ти

ру
ем

о-
ст
и 
на

 о
дн

ог
о 
на

уч
-

но
-п
ед

аг
ог
и
че

ск
ог
о 

ра
бо

тн
и
ка

, р
ас
сч

и-
ты

ва
ем

ы
й 
по

 с
ов

о-
ку

п
но

ст
и 
п
уб

ли
ка

-
ц
и
й,

 у
чт

ен
н
ы
х 
в 
ба

-
зе

 д
ан

н
ы
х 

Sc
op

us

К
ол

-в
о 

ст
ат
ей

/
ко

л-
во

 
Н
П
Р

1,
54

2,
27

2,
28

3,
98

3,
99

8,
10

4,
12

10
,5

5
4,

24
12

,2
3

4,
3



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

4
Д
ол

я 
за
ру

бе
ж
н
ы
х 

п
ро

ф
ес
со
ро

в,
 п
ре

-
по

да
ва

те
ле

й 
и 
ис

-
сл

ед
ов

ат
ел

ей
 в
 ч
ис

-
ле

н
но

ст
и 
на

уч
-

но
-п
ед

аг
ог
и
че

-
ск

и
х 
ра

бо
тн

и
ко

в,
 

вк
лю

ча
я 
ро

сс
и
й-

ск
и
х 
гр

аж
да

н 
– 

 об
-

ла
да

те
ле

й 
ст
еп

е-
н
и 

Ph
D

 з
ар

уб
еж

н
ы
х 

ун
и
ве

рс
и
те
то

в

пр
оц

ен
т

1,
00

1,
26

1,
50

1,
24

2,
00

1,
54

7
3,

00
1,

83
4,

5
1,

67
5

5
Д
ол

я 
и
но

ст
ра

н
н
ы
х 

ст
уд

ен
то

в,
 о
бу

ча
ю

-
щ
и
хс
я 
на

 о
сн

ов
н
ы
х 

об
ра

зо
ва

те
ль

н
ы
х 

п
ро

гр
ам

м
ах

 в
у-

за
 (с
 у
че

то
м

 с
ту

де
н-

то
в 
из

 с
тр

ан
 С
Н
Г)

пр
оц

ен
т

4,
00

3,
39

5,
00

3,
22

7,
00

4,
96

9,
00

5,
35

12
9,

3
17

6
С
ре

дн
и
й 
ба

лл
 е
ди

-
но

го
 г
ос

уд
ар

ст
ве

н-
но

го
 э
кз

ам
ен

а 
(д
а-

ле
е 

– 
 ЕГ

Э)
 с
ту

де
н-

то
в 
ву

за
, п

ри
н
ят

ы
х 

дл
я 
об

уч
ен

и
я 
по

 о
ч-

но
й 
ф
ор

м
е 
об

уч
е-

н
и
я 
за
 с
че

т 
ср

ед
ст
в 

ф
ед

ер
ал

ьн
ог
о

ба
лл

74
,0

0
74

,0
0

76
,0

0
74

,4
0

80
,0

0
76

,0
0

82
,0

0
77

,5
0

84
79

,5
85



бю
дж

ет
а 
по

 п
ро

-
гр

ам
м
ам

 б
а-

ка
ла

вр
иа

та
 

и 
сп

ец
иа

ли
те
та

7
Д
ол

я 
до

хо
до

в 
из

 в
не

бю
дж

ет
-

н
ы
х 
ис

то
чн

и
ко

в 
в 
ст
ру

кт
ур

е 
до

хо
-

до
в 
ву

за

пр
оц

ен
т

36
,0

0
36

,0
0

37
,0

0
44

,8
0

45
,5

0
42

,3
1

45
,6

0
45

,0
0

45
,7

51
,4

45
,8

8
Д
ол

я 
об

уч
аю

щ
и
хс
я 

по
 п
ро

гр
ам

м
ам

 м
а-

ги
ст
ра

ту
ры

 и
 п
од

-
го
то

вк
и 
на

уч
но

-п
е-

да
го
ги

че
ск

и
х 
ка

-
др

ов
 в
 а
сп

и
ра

н
ту

ре
, 

и
м
ею

щ
и
х 
ди

п
ло

м
 

ба
ка

ла
вр

а,
 д
и
п-

ло
м

 с
пе

ц
иа

ли
ст
а 

и
ли

 д
и
п
ло

м
 м
аг
и-

ст
ра

 д
ру

ги
х 
ор

га
-

н
из

ац
и
й,

 в
 о
бщ

ей
 

чи
сл

ен
но

ст
и 
об

у-
ча

ю
щ
и
хс
я 
по

 п
ро

-
гр

ам
м
ам

 м
аг
ис

т-
ра

ту
ры

 и
 п
од

го
то

в-
ки

 н
ау

чн
о-
пе

да
го

-
ги

че
ск

и
х 
ка

др
ов

 
в 
ас
п
и
ра

н
ту

ре

 
не

т
не

т
18

18
,0

0
19

,5
19

,5
0

21
,5

0
21

,5
0

23
,5

36
,5

25
,5



1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

9
О
бъ

ем
 н
ау

чн
о-
ис

-
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ки

х 
и 
оп

ы
тн

о-
ко

н-
ст
ру

кт
ор

ск
и
х 
ра

бо
т 

в 
ра

сч
ет
е 
на

 о
дн

ог
о 

на
уч

но
-п
ед

аг
ог
и-

че
ск
ог
о 
ра

бо
тн

и
ка

не
т

не
т

7,
40

74
2,

51
78

0
78

8,
70

83
1,

67
73

0,
53

90
5,

26
63

0,
69

98
5,

05

 
Д
оп

ол
н
и
те

ль
н
ы
е 

по
ка

за
те

ли
 

ре
зу
ль

та
ти

вн
ос

ти

10
Д
ол

я 
вы

п
ус
кн

и
ко

в,
 

п
ро

ш
ед

ш
и
х 
об

уч
е-

н
ие

 п
о 
п
ре

дп
ри

н
и-

м
ат
ел

ьс
тв

у

25
,0

0
27

,9
0

35
,0

0
39

,1
0

45
49

,6
0

60
,0

0
63

,0
0

70
79

70

11
Д
ол

я 
м
аг
ис

тр
ов

 
и 
сп

ец
иа

ли
ст
ов

 о
ч-

но
й 
ф
ор

м
ы

 о
бу

че
-

н
и
я 
в 
об

щ
ем

 в
ы

-
п
ус
ке

 б
ак

ал
ав

ро
в,

 
сп

ец
иа

ли
ст
ов

 и
 м
а-

ги
ст
ро

в 
оч

но
й 
ф
ор

-
м
ы

 о
бу

че
н
и
я

53
,0

0
55

,6
0

22
,0

0
23

,3
0

43
72

,2
0

47
,0

0
77

,2
0

47
77

,6
5

50



12
К
ол

и
че

ст
во

 с
о-

вм
ес
тн

ы
х 
ст
ат
ей

 
со
тр

уд
н
и
ко

в 
Н
Н
ГУ

 
с 
п
ре

дс
та
ви

те
ля

-
м
и 
др

уг
и
х 
ак

ад
ем

и-
че

ск
и
х 
ор

га
н
из

а-
ц
и
й 
в 
из

да
н
и
ях

, и
н-

де
кс
и
ру

ем
ы
х 
в 
ба

-
за
х 

W
eb

 o
f S

ci
en

ce
s 

и 
Sc

op
us

13
2,

00
14

7,
00

15
0,

00
15

8,
00

18
5

17
4,

00
18

0,
00

18
4,

00
20

0
21

2
22

0



255Университет Лобачевского: «Стратегия прорыва», или Как оказаться в десятке лучших...

Приложение 2

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующая взаимодействие образовательной ор-
ганизации высшего образования и субъекта Российской 
Федерации, на территории которого она расположена

I. Группа основных показателей

Направление оценки «Инновационная деятельность» характери-
зует включенность университета в инновационно-технологиче-
ское развитие региона, эффективность сотрудничества универ-
ситета с предприятиями реального сектора экономики региона 
с целью повышения их производительности через организацион-
ные решения/инновации.

1. Объем выручки по обменным операциям, связанным с вы-
полнением университетом НИОКР для предприятий реального 
сектора, расположенных в субъекте Российской Федерации ме-
стонахождения университета, в расчете на одного научно-педа-
гогического работника (далее –  НПР) за год.

2. Объем выручки по обменным операциям, связанным с пре-
доставлением консультационных услуг предприятиям реально-
го сектора экономики, расположенным в субъекте Российской 
Федерации местонахождения университета, в расчете на одно-
го НПР.

3. Объем средств от продажи малых инновационных пред-
приятий (стартапов, спинофов и т. д.), созданных университе-
том, и проданных предприятий реального сектора, расположен-
ных в субъекте Российской Федерации местонахождения уни-
верситета, за год.

Направление оценки «Образовательная деятельность» характе-
ризует включенность университета в подготовку высококвали-
фицированных кадров для региональной экономики, владею-
щих знаниями региональной специфики, участие университета 
в развитии человеческого капитала региона не только на стадии 
получения определенной частью его населения высшего образо-
вания, но и реализации функции развития человеческого капи-
тала на протяжении жизненного цикла, в повышении качества 
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преподавания в школах и организациях среднего профессиональ-
ного образования региона. Университеты могут и должны вно-
сить существенный вклад в развитие дополнительного образова-
ния детей путем создания и поддержки организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, предусмотренных в рамках 
национального проекта «Образование».

1. Число жителей (возможный вариант: работников предприятий 
реального сектора экономики) субъекта Российской Федерации ме-
стонахождения вуза (или его филиала), прошедших повышение 
квалификации и переподготовку (возможный вариант: по приори-
тетным областям научно-технологического развития Российской 
Федерации1) в университете в течение года.

2. Число педагогов общеобразовательных организаций и ор-
ганизаций среднего профессионального образования, располо-
женных в субъекте Российской Федерации местонахождения вуза, 
прошедших повышение квалификации и переподготовку в уни-
верситете в течение года.

3. Доля научно-педагогических работников вуза, работающих 
на условиях совместительства в общеобразовательных организа-
циях и организациях среднего профессионального образования, 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации 
местонахождения вуза (или его филиала), не менее шести меся-
цев в течение года.

4. Доля научно-педагогических работников университета, ра-
ботающих на условиях совместительства в организациях, имею-
щих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских тех-
нопарках «Кванториум», расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации местонахождения университета (или его 
филиала), не менее шести месяцев в течение года.

5. Доля выпускников приоритетных для субъекта Российской 
Федерации местонахождения вуза направлений подготов-
ки и специальностей (в соответствии с Перечнем перспектив-
ных экономических специализаций субъектов Российской 

1 Приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации 
указаны в пункте 20 Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 де-
кабря 2016 г. № 642.
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Федерации2 –  Приложение № 1 к Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2019 г. № 207-р), трудоустроенных по специаль-
ности в организациях, расположенных на территории субъек-
та Российской Федерации, в общей численности выпускников 
университета.

6. Доля выпускников укрупненных групп направлений подго-
товки «Экономика и управление», «Юриспруденция», трудоустро-
енных по специальности в организациях, расположенных на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, в общей численности 
выпускников университета по данным направлениям подготовки.

7. Доля выпускников укрупненных групп направлений подго-
товки «Образование и педагогические науки», «Здравоохранение 
и медицинские науки», трудоустроенных по специальности в ор-
ганизациях, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации местонахождения вуза, в общей численности выпуск-
ников университета по данным направлениям подготовки.

Направление оценки «Человеческий капитал» характеризует вклю-
ченность университета как центра науки и просвещения в разви-
тие человеческого потенциала и социокультурной среды региона, 
формирование среды для его устойчивого развития.

8. Общее число жителей субъекта Российской Федерации, при-
нимающих участие в научно-просветительских, культурно-мас-
совых, досуговых, спортивных мероприятиях, проводимых уни-
верситетом в течение года.

II. Группа дополнительных показателей

Позволяет проводить оценку экономического импакта от при-
сутствия университета в субъекте Российской Федерации.

1. Объем налоговых отчислений, произведенных университе-
том в бюджет субъекта Российской Федерации, за год.

2. Доля товаров, работ и услуг предприятий реального сек-
тора экономики, расположенных в регионе местонахождения 

2 Приоритетные направления подготовки и специальности устанавливают-
ся в соответствии с Приложением № 1 к Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р.
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университета, в общем объеме произведенных университетов 
закупок товаров, работ и услуг в течение года.

3. Общий объем товаров, работ и услуг, реализуемых на тер-
ритории кампуса университета, для студентов и работников ву-
за в течение года.

Методические рекомендации по использованию кейса 
в учебном процессе

Тип кейса
Кейс, ориентированный на разработку стратегии.

Учебная цель работы с кейсом
Разобраться в проблеме дефицита управленческих кадров в ре-

гиональных вузах и ее возможных решениях.
Научиться принимать управленческое решение по определе-

нию приоритетного направления деятельности современного уни-
верситета при планировании и реализации «стратегии прорыва».

Освоить управленческий подход к анализу ситуации в орга-
низации и к разработке предложений.

Ожидаемые образовательные результаты
Научиться анализировать управленческую ситуацию с опорой 

на разные источники информации.
Научиться структурировать и представлять результаты анализа 

ситуации и собственные предложения таким образом, чтобы бы-
ло возможно эффективное обсуждение и обоснованное принятие 
решения лицами, вовлеченными в этот процесс в организациях.

Сформировать навыки групповой работы (в случае решения 
кейса в малых группах).

Вопросы для подготовки к обсуждению кейса
С чем связан дефицит управленческих кадров в рассматрива-

емом вузе?
Связан ли относительный застой в рассматриваемом в кейсе 

вузе только с дефицитом управленческих кадров?
Какие решения рассматриваемой проблемы возможны 

в принципе?
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Какие решения вы предложите рассматриваемому в кейсе вузу 
для выхода на лидирующие позиции в российском образователь-
ном пространстве? На мировом образовательном пространстве?

Принимая управленческое решение о «стратегии прорыва», 
должен ли руководитель развивать все направления деятельности 
вуза или может остановиться на каком-то одном приоритетном?

Характерна ли поднимаемая в кейсе управленческая проблема 
только для российских университетов? Можете ли вы привести 
успешные примеры решения аналогичных проблем в других вузах?

С какими рисками может столкнуться вуз при решении дан-
ной проблемы?

Вопросы к кейсу также могут формулироваться преподавате-
лем, исходя из самостоятельно сформулированных учебных це-
лей и образовательных результатов.

Общие рекомендации по работе с кейсом
Работа студентов с кейсом может выполняться в малых груп-

пах (предпочтительный вариант) или индивидуально. Студентам 
рекомендуется решать кейс с опорой на анализ доступной инфор-
мации из четырех типов источников: организация, на базе которой 
написан кейс, стейкхолдеры данного решения, внешние по отно-
шению к организации эксперты, исследования. Часть информа-
ции из организации и от стейкхолдеров решения может быть по-
лучена из текста самого кейса, а также на официальном сайте вуза. 
Информацию от экспертов и из исследований рассматриваемой 
проблемы можно найти в открытых источниках (СМИ, научные 
журналы и т. п.) или провести собственное мини-исследование.

Решение кейса обычно включает в себя:
– формулировку проблемы, описанной в кейсе;
– идентификацию управленческой ситуации, требующей при-

нятия решения (кто, почему, когда и руководствуясь какими кри-
териями должен будет принять решение);

– анализ выделенной проблемы;
– альтернативные варианты решения и обоснованный выбор 

лучшего из вариантов;
– приближенная оценка ресурсов и примерный план реализа-

ции решения;
– список источников информации, использованных для рабо-

ты с кейсом.



 «Высокое напряжение». Открытие новой 
образовательной программы по заказу 
стратегических партнеров. Кейс Ярославского 
государственного технического университета

Данный кейс разработан в 2020 году студентами 
магистерской программы «Управление в высшем 
образовании» НИУ ВШЭ.

Авторский коллектив:
Наумов Денис Владимирович, кандидат технических наук, пер-

вый проректор ФГБОУ ВО «Ярославский государственный техниче-
ский университет».

Шкаленко (Лаврентьева) Анна Викторовна, кандидат эконо-
мических наук, заведующий отделом сопровождения НИР управления 
науки, инноваций и подготовки научных кадров, доцент кафедры мар-
кетинга ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет».

Бибик Владислав Леонидович, кандидат технических наук, ди-
ректор Центра по работе со студентами (Единый деканат) ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет».

Губницына Ольга Павловна, кандидат социологических на-
ук, начальник учебного отдела, доцент кафедры истории, философии 
и права Гуманитарного института, филиала ФГАОУ ВО «Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 
в г. Северодвинске.

Майоров Илья Сергеевич, кандидат технических наук, директор 
Высшей школы информационных технологий и автоматизированных 
систем, доцент кафедры прикладной информатики и информацион-
ной безопасности ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М. В. Ломоносова» г. Архангельск.



261«Высокое напряжение». Открытие новой образовательной программы...

Козулина Александра Павловна, кандидат педагогических наук, 
проректор по внешним связям и молодежной политике ФГБОУ ВО 
«Омский государственный технический университет».

Прокопьев Дмитрий Геннадьевич, PhD, заместитель директо-
ра по развитию Школы инженерного предпринимательства ФГАОУ 
ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет».

Кейс разработан на основе реальной ситуации, сложившейся 
в Федеральном государственном бюджетном образовательном уч-
реждении высшего образования «Ярославский государственный 
технический университет» (ЯГТУ) и посвящен проблеме дефици-
та кадров и материально-технического обеспечения. Авторы вы-
ражают благодарность всем руководителям и сотрудникам уни-
верситета. Отдельно выражаем признательность ректору ЯГТУ 
Степановой Елене Олеговне за возможность поделиться опытом 
и опубликовать кейс.

Краткая информация о Ярославском государственном 
техническом университете 1

Ярославский государственный технический универси-
тет (ЯГТУ) –  один из крупнейших технических вузов Верхне-
волжского региона России. В рейтинге лучших университетов 
России –  2021 по версии Forbes, Ярославский государственный 
технический университет занимает 46-е место. В рейтинге оце-
ниваются четыре параметра: востребованность у работодате-
лей (и по этому параметру ЯГТУ вошел в 20 лидеров); нетворкинг; 
качество образования и международное призвание 2.

Университет образован в 1944 году как Ярославский техно-
логический институт резиновой промышленности, с 1953-го –  
Ярославский технологический институт, с 1973-го –  Ярославский 
политехнический институт, ныне –  Ярославский государствен-
ный технический университет.

В университете обучается около 5 000 студентов, в  том 
числе 200 из стран СНГ и дальнего зарубежья. Работает ряд 

2 Лучшие российские вузы –  2021. Рейтинг Forbes. https://www.forbes.ru/
obshchestvo-photogallery/432783-luchshie-rossiyskie-vuzy-2021-reyting-forbes  (да-
та обращения: 15.06.2021).
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научно-педагогических школ, в рамках которых ученые универ-
ситета проводят научно-исследовательскую деятельность в об-
ласти фундаментальных и прикладных исследований. Объем 
научных исследований на одного НПР (научно-педагогический 
работник) составляет 7300 тыс. рублей. Число публикаций орга-
низации, по данным мониторинга вузов –  2019, индексируемых 
в информационно-аналитической системе научного цитирования 
Web of Science Core Collection, в расчете на 100 НПР составляет 9,76. 
Число публикаций организации, индексируемых в информацион-
но-аналитической системе научного цитирования Scopus, в рас-
чете на 100 НПР составляет 12,66. В выполнении научных работ 
активное участие принимают студенты. Ежегодно весной в вузе 
проводится студенческая конференция. Подготовительные курсы 
различной продолжительности ежегодно принимают более 2 000 
абитуриентов. Университет открыл совместно с предприятиями 
и научно-исследовательскими организациями ряд филиалов ка-
федр и активно налаживает международные связи.

Формы обучения: очная и заочная. Уровни образования: ба-
калавриат, специалист, магистратура, подготовка кадров выс-
шей квалификации. Обучение студентов очной и заочной фор-
мы осуществляется на химико-технологическом, машинострои-
тельном, автомеханическом, инженерно-экономическом и заоч-
ном факультетах, в институте архитектуры и дизайна, институте 
инженеров строительства и транспорта. ЯГТУ осуществляет об-
разовательную деятельность по 67 программам высшего образо-
вания (ВО), из которых 4 программы специалитета, 34 програм-
мы бакалавриата, 21 программа по направлениям магистратуры 
и 8 программ кадров высшей квалификации по 13 укрупненным 
группам направлений (специальностей) подготовки бакалаври-
ата и магистратуры, 2 УГН(С) (укрупненная группа направлений 
подготовки и специальностей, далее в тексте может употреблять-
ся эквивалент УГСН) специалитета и 6 УГН(С) подготовки кадров 
высшей квалификации. Более 50 % студентов обучается по направ-
лениям инженерного дела, технологиям и техническим наукам.

Вклад ЯГТУ в подготовку кадров для региона для разных укруп-
ненных групп подготовки составляет от 2 до 100 %. По УГН(С) 
13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» доля приведенного кон-
тингента студентов от  общего приведенного контингента, 
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обучающегося в регионе составляет 26 %.
Программы дополнительного профессионального образова-

ния (ДПО), включающие профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации (по профилю основных образовательных 
программ), ведутся на базе существующих центров ДПО ЯГТУ. 
Общее количество реализуемых дополнительных образователь-
ных программ –  25, в том числе программ профессиональной пе-
реподготовки –  8, программ повышения квалификации –  17.

В табл. 1 представлен анализ ближайших конкурентов по подго-
товке специалистов по направлению 13.03.02. «Электроэнергетика 
и электротехника» (вузы Московской области и Москвы в анали-
зе участия не принимали).

Наиболее сильный конкурент –  Ивановский государственный 
энергетический университет, специализирующийся по энергети-
ке. В данном вузе доля студентов по приведенному контингенту, 
обучающаяся по УГСН 13.00.00. составляет 59 %. Присутствуют 
все уровни образования от СПО (среднее профессиональное об-
разование) до аспирантуры. Вуз имеет столетнюю историю и хо-
роший кадровый потенциал в области энергетики.

Есть запрос

Ярославская область является частью Центрального экономи-
ческого района и входит в число наиболее развитых в промыш-
ленном отношении регионов страны. По объему производства 
промышленной продукции область входит в первую тройку ре-
гионов Центрального федерального округа. По совокупному по-
казателю уровня социально-экономического развития занимает 
11-е место в России.

Основные конкурентные преимущества Ярославской области –  
это высокий промышленный и научно-образовательный потен-
циал, выгодное географическое положение, благоприятный инве-
стиционный климат. В развитии экономики региона важную роль 
играет промышленный сектор. На его долю приходится около 40 % 
валового регионального продукта (ВРП) и порядка 30 % занятого 
в экономике области населения. Растущее число крупных инве-
стиционных проектов, а также увеличение объемов производства 
действующих промышленных предприятий требуют увеличения 
собственных энергетических мощностей региона.
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Таблица 1
Анализ основных конкурентов по подготовке 

специалистов по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика 
и электротехника»

Область Вуз

Приведенный 
контин-

гент по УГСН 
13.00.00

Реализуемые направ-
ления подготовки 

по электроэнергетике 
и электротехнике

Ивановская

Ивановский го-
сударственный 
энергетический 
университет

2078

13.02.02
13.03.02
13.04.02
13.06.01

Тверская

Тверской госу-
дарственный 
технический 
университет

227
13.03.02
13.04.02
13.06.01

Костромская

Костромская 
государствен-
ная сельскохо-
зяйственная 
академия

63 13.03.02
13.06.01

Владимирская

Владимирский 
государ-
ственный 
университет

303
13.03.02
13.04.02
13.06.01

Ковровская го-
сударственная 
технологичес-
кая академия

39 13.03.02

В университет поступил запрос от кадровой службы компании 
ПАО «МРСК Центра» –  «Ярэнерго» на организацию подготовки спе-
циалистов по направлениям, связанным с электроэнергетикой. 
Требования к базовой подготовке именно по электроэнергетике 
обусловлено как требованием корпоративных стандартов пред-
приятия, так и отраслевыми профессиональными стандартами.

Энергосистема Ярославской области позволяет обеспечивать 
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стабильное и надежное энергоснабжение потребителей в объ-
еме свыше 8 млн квт·ч в год. Однако собственные объекты ге-
нерации, находящиеся на территории области (тепловые элек-
тростанции ОАО «ТГК № 2», гидроэлектростанции ОАО «Каскад 
Верхневолжских ГЭС», блок-станции промышленных предприя-
тий и объекты малой генерации), обеспечивают регион энергией 
только на 55–60 %. Остальной объем потребления электроэнер-
гии покрывается сальдо-перетоками по магистральным сетям 
ОАО «ФСК ЕЭС» из других регионов. Поэтому первоочередными 
задачами в сфере энергетики для области всегда были энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности.

Одной из самых действенных мер, способствующих развитию 
энергетической отрасли, является разработка региональной норма-
тивно-правовой базы. В настоящее время программы по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности действу-
ют во всех муниципальных районах и городских округах области.

Ярославский государственный технический университет не го-
товит специалистов в области электроэнергетики, однако расши-
рение спектра направлений подготовки и стратегическое партнер-
ство с одним из успешных предприятий региона представляет-
ся интересным. Также к участию в данном проекте подталкивает 
сокращение спроса на инженеров-конструкторов по двигателям 
внутреннего сгорания (направление –  энергетическое машино-
строение) в связи с централизацией центров исследований и раз-
работок двигателестроительных предприятий (Группа ГАЗ) –  про-
исходит их перенос в Москву, Нижний Новгород и т. д., и как след-
ствие балл поступающих в Ярославле снижается, контрольные 
цифры приема (КЦП) сокращают.

Предприятие предварительно заявляет о готовности инвести-
ровать средства в развитие материальной базы вуза в случае от-
крытия (лицензирования) соответствующего направления.

Каков ответ

Перед руководством вуза, в частности перед первым прорек-
тором, стояла серьезная задача. Современные университеты сто-
ят перед необходимостью меняться в условиях жесткой конку-
ренции и требованиями соответствовать современным запро-
сам общества. Функционирование вуза направлено на подготовку 
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высококвалификцированных кадров для развития экономики об-
щества. Ведущим стейкхолдером организаций высшего образо-
вания является государство, формируя государственный заказ 
на подготовку кадров и обеспечивая государственное финансиро-
вание для выполнения данного задания. Однако, с 2012 года кон-
цептуально изменилась процедура финансирования бюджетных 
образовательных учреждений. Начиная с 2012 года образователь-
ные организации получили автономию 3, согласно которой уни-
верситетам было предоставлено право самостоятельно решать, 
куда направлять финансовые потоки в зависимости от приори-
тетности стоящих задач. В этой связи экономическая деятель-
ность образовательных организаций должна рассматриваться 
руководством в двойственном ракурсе. С одной стороны, обра-
зовательная организация создается для выполнения работ, ока-
зания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством РФ полномочий и не имеет цели извлечения 
прибыли 4. С другой –  университет вынужден одновременно с вы-
полнением государственного задания вести предприниматель-
скую и иную, приносящую доход деятельность. В этом смысле лю-
бое управленческое решения связано с оценкой инвестиционных 
рисков. Какое решение выбрать? С одной стороны, вопросы ли-
цензирования и аккредитации нового направления подготовки, 
находящиеся в зоне ответственности первого проректора, рабо-
тают на непосредственное развитие имиджа университета, рас-
ширение, а возможно, и укрепление портфеля образовательных 
программ вуза, а с другой –  это значительные временные, кадро-
вые, а значит, и финансовые инвестиции. Проректор задумался… 
Стоит непростая задача выбора наиболее оптимального вариан-
та реализации проекта.

1) Лицензирование нового направления подготовки бакалав-
риата, на чем настаивает предприятие.

Проректор шел по  коридору родного технического уни-
верситета, мысленно возвращаясь к разговору с руководите-
лем кадровой службы «Ярэнерго». Буквально вчера он читал 

3 Федеральный закон от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 24.

4 Федеральный закон от 12.01.1996 «7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
ст. 145.



267«Высокое напряжение». Открытие новой образовательной программы...

форсайт-исследование кадровых потребностей в электроэнер-
гетике 5, согласно которому уделом будущего является дальней-
шее углубление специализации и повышение значимости «циф-
ры». В 2019 году Молодежная секция РНК СИГРЭ 6 проводила опрос 
о наиболее востребованных профессиях будущего в электроэнер-
гетике. Экспертам было представлено десять профессий, по ито-
гам опроса лидерами стали четыре –  специалист по цифровым 
системам управления энергетических объектов (21,8 %), специ-
алист по обеспечению кибербезопасности предприятий энерге-
тики (21,5 %), системный инженер интеллектуальных энергосе-
тей (16,8 %) и специалист по диагностике и управлению актива-
ми энергетических компаний (15,2 %). Однако еще на сессии, где 
РНК СИГРЭ представлял результаты этого опроса, глава центра 
образовательных разработок «Сколково» (SEDeC) 7 Денис Конанчук 
подчеркивал, что непонятно, «…кто должен двигать вперед изме-
нение программы подготовки специалистов, как должны быть 
сформированы программы и кто должен за это платить» 8. Ответы 
на эти вопросы зададут правильный вектор развития сложившей-
ся ситуации и станут первым шагом на пути преодоления кадро-
вой стагнации в энергетике.

Открыв на рабочем компьютере «КонсультантПлюс», прорек-
тор погрузился в изучение нормативных аспектов лицензиро-
вания. Положение о лицензирование образовательной деятель-
ности и утвержденный осенью 2019 года административный ре-
гламент в целом были понятны, однако объем документов, ко-
торые необходимо подготовить, не способствовал оптимизму 
по вопросу быстрого старта проекта. Как минимум полгода ра-
боты потребуется на подготовку документов к лицензированию. 
Проректор задумался, оценивая наиболее реалистичную дату 

5 Согласно данным, опубликованным в интернет-газете «Реальное время» 
от 25.06.2019 г.

6 РНК СИГРЭ –  Ассоциация «Российский национальный комитет междуна-
родного совета по  большим электрическим системам высокого напряжения». 
URL: http://cigre.ru/rnk/youth/

7 «Сколково» (SEDeC) –  Центр трансформации образования СКОЛКОВО. URL: 
https://www.skolkovo.ru/centres/sedec/

8 Кадровый вопрос: энергетике не  хватает универсальных специалистов. 
https://realnoevremya.ru/articles/143237—energetike-ne-hvataet-universalnyh-
specialistov (дата обращения: 09.04.2020).
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набора на первый курс, даже с учетом дружной и слаженной ра-
боты коллег, получался 2021 год набора на места с полной оплатой 
обучения и 2022 год, если рассчитывать на получение бюджетных 
мест. Кроме того, мысль о неотвратимости процедуры последу-
ющей аккредитации новой образовательной программы непри-
ятным холодком пробежала по спине.

Расчет стоимости новой образовательной программы пока-
зал, что в прибыль можно будет выйти не ранее третьего года об-
учения, когда совокупный набор обучающихся по программе со-
ставит более 70 человек… Это при условии, что пятую часть дис-
циплин учебного плана необходимо будет «поточить» с другими 
программами, а еще одну пятую часть организовывать в рамках 
онлайн-дисциплин. Хорошо, что пандемия «приучила» кафед-
ры пользоваться онлайн-курсами в рамках своих образователь-
ных программ и логично встраивать их в реализуемые направле-
ния. Хотя можно сделать акцент на деятельностный компонент 
при реализации образовательной программы, уменьшив долю 
лекционных занятий при увеличении индивидуальной и груп-
повой проектной или научно-исследовательской работы, увели-
чение части учебного плана, формируемая участниками образо-
вательных отношений. В этом смысле открытие новой образова-
тельной программы будет соответствовать стремлению к более 
тесной практикоориентированности образовательных программ, 
тесному взаимодействию с работодателями при планировании, 
формировании и реализации образовательных программ, учету 
профессиональных стандартов. В этом смысле новую образова-
тельную программу можно будет рассматривать, согласно матри-
це Бостонской консультационной группы (БКГ) 9, как темную ло-
шадку, на которую может появиться значительный спрос в бли-
жайшем будущем, однако в первые год-два она будет требовать 
инвестирования в расчете на будущий рост рынка.

9 Матрица Бостонской консультационной группы (БКГ), разработана в кон-
це 60-х годов ХХ века конце 1960-х годов под руководством Брюса Хендерсона. 
В  основе данного подхода проводится изучение портфеля бизнесов или про-
дуктов организации, в  нашем случае –  портфеля реализуемых образователь-
ных программ. При применении данного метода учитываются следующие 
показатели: темпы роста рынка рассматриваемого бизнеса или продукта орга-
низации; сравнительная доля рынка рассматриваемого бизнеса или продукта 
организации.
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Анализ экономической эффективности данной программы 
в портфеле образовательных программ вуза, согласно концеп-
ции Марковица 10, дал еще более позитивные прогнозы… Основное 
преимущество применения данной теории к анализу портфеля 
образовательных программ вуза –  это учет перспектив различ-
ных программ. При этом принимается не только текущая до-
ходность данного портфеля, но и риск изменения спроса/доход-
ности образовательных программ, входящих в состав портфеля. 
А значит, при формировании портфеля образовательных про-
грамм имеет смысл учитывать не только текущую конъюнкту-
ру, но и учесть долгосрочные прогнозы изменения спроса (риск 
программы). В этом смысле новая программа показывает высо-
кую вероятность доходов и низкий уровень риска потери ее вос-
требованности на рынке.

Отвлекшись от своих мыслей и бросив взгляд на проспекты, 
оставленные руководством компании «Ярэнерго» с современным 
оборудованием электроэнергетики, беспилотными системами мо-
ниторинга и прочими отраслевыми новинками, проректор заду-
мался о замечательной возможности реализации действительно 
новой для университета программы, в какой-то мере образова-
тельного Гринфилда. В мыслях он уже начал складывать «кубики» 
дисциплин, модулей. Идея о правильном проектировании с нуля 
действительно захватывала и объем необходимой бумажной ра-
боты уже не казался таким колоссальным.

2) Реализация дополнительной образовательной программы 
переподготовки за счет средств предприятия для студентов дру-
гих направлений (например, управление в технических системах, 
энергетическое машиностроение)?

Слушая, в рамках очередной встречи с представителями регио-
нальной власти, доклад проректора по образовательной деятель-
ности и воспитательной работе о результатах и ходе реализации 
образовательного проекта дополнительного профессионального 
образования по направлению нефтехимия, реализуемого в инте-
ресах ООО «Славнефть ЯНОС», проректор продолжал мысленно 

10 В  своей работе Гарри Марковиц  (Markowitz H. Portfolio Selection  // J. of 
Finance. 1952. Vol. 7, Iss. 1. P.  77–91) предлагает при формировании и  оценке 
портфеля ценных бумаг учитывать два обстоятельства: минимизация риска 
портфеля; ожидаемая доходность портфеля (не ниже заданной инвестором).
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прокручивать разные варианты реализации проекта подготов-
ки в области электроэнергетики. Например, почему бы не пойти 
по данному пути, тем более что есть опыт успешной реализации 
проекта, когда студенты на 3-м курсе по результатам тестирова-
ния отбираются на дополнительную образовательную програм-
му, сформированную в соответствии с требуемыми предприятию 
компетенциями. Данный подход позволяет реализовать старт про-
екта практически сразу же после согласования образовательной 
программы и соответственно стоимости, к тому же, как и в случае 
проекта в области нефтепереработки, позволяет включить в про-
грамму интересные опции, например получение рабочей специ-
альности на базе дружественной организации СПО. При этом яс-
но, что диплом о переподготовке слушатели получат только по-
сле успешного окончания бакалавраита.

При расчете стоимости образовательной программы на груп-
пу из 20 человек в формате профессиональной переподготовки, 
в объеме не менее 500 часов, не менее 50 % это аудиторная рабо-
та с преподавателем при том что, все равно придется привлекать 
отраслевых специалистов в объеме не менее 30 % смета будет вы-
глядеть примерно так (табл. 2).

Однако разговор с представителем кадровой службы пред-
приятия поставил данный вариант под сомнение. Предприятию 
данный вариант не очень интересен, так как, по их мнению, дип-
лом о переподготовке не равен диплому о высшем образовании 
по профильной для предприятия специальности. В случае реа-
лизации программы в форме дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО) руководство предприятия смущают от-
носительно небольшой объем профессиональных дисциплин, от-
сутствие у студентов базовой подготовки в области электроэнер-
гетики, невозможность в данном случае говорить о возможности 
реализации университетом инновационных проектов в интере-
сующей области. Правоту этих слов приходилось признавать, так 
как данное направление в университете на текущий момент от-
сутствует, и преподаватели, читающие профессиональные дис-
циплины в рамках ДПО, скорее всего были бы внешними совме-
стителями (по договорам договора гражданско-правового харак-
тера (ГПХ)) и не способствовали бы накоплению соответствующих 
компетенций в вузе и, соответственно, реализации совместных 



271«Высокое напряжение». Открытие новой образовательной программы...

Таблица 2
Расчет стоимости образовательной программы

Параметры и статьи сметы программы Расчетные 
значения

Число слушателей в группе 20 чел.

Часовая ставка НПР вуза 800 руб./ч

Часовая ставка привлеченного специалиста из отрасли 1 000 руб./ч

Количество часов аудиторной работы в группе 250 ч

Количество часов индивидуальных консультаций 
на слушателя

5 ч

Фонд оплаты труда (ФОТ) с начислениями (30,2 % 
штатные НПР, 27,1 % внешние)

357 600 руб.

Общехозяйственные расходы (ОХР) 28 % и налог 
на имущество 2 %

112 650 руб.

Расходы на сопровождение программы и развитие 
Материально-техническое обеспечение (МТО) (5 %)

17 000 руб.

Общая стоимость программы 487 250 руб.

Стоимость программы на одного слушателя 24 360 руб.

исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Но все же 
проректору не хотелось сбрасывать этот вариант со счетов. Ведь 
в этом случае все инвестиционные риски лежали на предприя-
тии –  заказчике программы ДПО, университет лишь выступает 
организатором и оформителем данной программы. Возможность 
получения быстрой прибыли без серьезных инвестиций со сто-
роны университета при текущем финансовом положении была 
очень привлекательна.

3) Открытие нового профиля (новой образовательной програм-
мы) по лицензированному и аккредитованному наиболее близко-
му направлению –  27.03.04 «Управление в технических системах».

Просматривая  предварительные  результаты  отчета 
по Государственному заданию Минобрнауки России, первый 
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проректор в очередной раз вернулся к вопросу о вариантах реа-
лизации проекта в области электроэнергетики. Вариант откры-
тия нового профиля, новой образовательной программы в рамках 
лицензированного и аккредитованного направления казался до-
вольно привлекательным, по крайне мере отсутствовала необхо-
димость лицензирования и последующей аккредитации. О первом 
наборе в этом случае можно было говорить уже в текущем году, 
хотя более реальным с учетом времени на согласование програм-
мы с партнерами и соответствующей маркетинговой поддержкой 
представлялся 2021 год. Но говорить о Гринфилде в данном случае 
не приходится. Существующие направления подготовки, в рам-
ках которых можно было бы думать о реализации данного проек-
та, существуют в вузе давно, имеют сложившийся репутационный 
бэкграунд и, к сожалению, не пользуются популярностью у силь-
ных абитуриентов. Так что, скорее всего, набор на платное обу-
чение был бы крайне сложен, а количество выделяемых бюджет-
ных мест и так невелико. О вопросе сокращения нагрузки и в ко-
нечном счете преподавателей, проработавших достаточно долгое 
время в вузе, даже не хотелось думать. С другой стороны, необ-
ходимость обновления старых образовательных программ ви-
тала в воздухе давно, и этот шаг мог бы быть первым. Возможно, 
стоит подумать над кадровыми обновлениями, которые позво-
лят освежить кровь не только этой кафедре, но и, возможно, все-
му университету… Но это тоже инвестиции. В кадры… Хантинг? 
Проректор усмехнулся. «Где деньги, Зин?» –  пропел в его голове 
голос Высоцкого… Да и для предприятия данный вариант не по-
нятен и нуждается в дополнительных разъяснениях.

Не только кадры решают все, но они решают

При любом из выбранных вариантов возникают вопросы ка-
дрового и материально-технического оснащения.

Расписав входящие документы, проректор мысленно вернул-
ся к занимавшей его задаче открытия образовательной програм-
мы по электроэнергетике. «Понятно, что базовые технические 
дисциплины в техническом университете обеспечены штатны-
ми НПР, –  размышлял он. –  Однако в случае блока специальных 
дисциплин –  НПР соответствующей квалификации в вузе нет, как 
нет и соответствующей лабораторной базы».
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 – Привлечение НПР в штат из отрасли. Отличный вариант, 
но тогда надо что-то делать с фондом оплаты труда! Приглашать 
квалифицированных специалистов из отрасли на ставку стар-
шего преподавателя просто смешно! Кроме того, есть ограниче-
ния и на уровне нормативных документов –  «недоотменненого» 
профессионального стандарта, требований ФГОСа (Федеральный 
государственный образовательный стандарт). Как более простой 
вариант можно думать о совместителях из отрасли, но имевший-
ся опыт работы свидетельствовал о том, что данный вариант яв-
но не идеален.

 –«Хантинг» 11 в вузах соседних регионов. Тоже хороший ва-
риант, однако и в этом случае вопрос финансового обеспечения 
вставал не менее остро. Кроме того, кадровый дефицит молодых, 
перспективных, квалифицированных НПР, остро стоит для всех 
региональных вузов ЦФО. Может быть, нужно смотреть дальше? 
На вузы Сибири, Дальнего Востока?

 – Переподготовка собственных НПР по направлениям элек-
троэнергетики –  достаточно рабочий вариант. Взяв ручку, про-
ректор записал в ежедневнике задачу для руководителя управле-
ния персоналом: «Подобрать варианты курсов в данной области 
и предложить кандидатуры, кого можно отправить на обучение».

 – Реализация ООП (основная образовательная программа) с ис-
пользованием сетевой формы обучения с ведущими вузами в об-
ласти электроэнергетики. Тоже на первый взгляд казался вполне 
рабочим вариантом, тем более что опыт реализации сетевых об-
разовательных программ в вузе имеется.

 – Вопрос создания материальной базы для открытия новой спе-
циальности в план финансово-хозяйственной деятельности теку-
щего года заложен не был, и это заставляло проректора думать 
над возможными вариантами старта «без денег». Соответственно, 
в рамках переговоров с промышленным партнером необходимо 
просчитать и предложить возможные взаимовыгодные вариан-
ты инвестиций в материально-техническое оснащение вновь от-
крываемой образовательной программы. Это могут быть не только 
прямые инвестиции, но и, например, открытие базовой кафедры 

11 От  англ. headhunting –  поиск, переманивание, перекупка квалифициро-
ванных кадров из организаций конкурентов.
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и совместное использование оборудования –  еще одна задача за-
писана в ежедневник.

Отодвинув кипу подписанных документов, проректор за-
думался. Через две недели ученый совет, на котором надо как-
то обозначить выбранную стратегию действия. Да и коллеги 
из «Ярэнерго» ждать не привыкли. Понятно, что в эту приемную 
компанию они уже не успели… Но, может, это знак, и стоит по-
пробовать другие варианты? Или, наоборот, тщательно прора-
ботать вариант с новой образовательной программой? К тому же, 
какое бы решение ни было принято, надо срочно понять, как ре-
шать наиболее важные вопросы с кадрами и материально-тех-
нической базой…

Методические рекомендации по использованию кейса 
в учебном процессе

Тип кейса
Проблемно ориентированный кейс.

Учебная цель работы с кейсом
Освоить управленческий подход к анализу ситуации открытия 

и реализации образовательных программ в организации под за-
прос заказчика с учетом построения экономической модели и раз-
работки инвестиционного управленческого решения.

Разобраться в проблеме дефицита кадров и материально-тех-
нического обеспечения в региональных вузах и ее возможных 
решениях.

Ожидаемые образовательные результаты
Научиться анализировать управленческую ситуацию с опорой 

на разные источники информации.
Научиться структурировать и представлять результаты анализа 

ситуации и собственные предложения таким образом, чтобы бы-
ло возможно эффективное обсуждение и обоснованное принятие 
решения лицами, вовлеченными в этот процесс в организациях.

Научиться рассчитывать экономическую и инвестиционную 
эффективность различных управленческих решений.

Сформировать навыки групповой работы (в случае решения 
кейса в малых группах).
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Вопросы для подготовки к обсуждению кейса
Есть ли успешные кейсы открытия образовательных программ 

под запрос стратегического партнера в других региональных 
вузах?

Какова экономическая эффективность открытия новой обра-
зовательной программы в вузе? Какие необходимы (и/или жела-
тельны) инвестиции для открытия новой образовательной про-
граммы? Какие существуют риски при открытии новых образо-
вательных программ?

С какими проблемами может столкнуться вуз при привлече-
нии НПР в штат из отрасли?

Какие еще варианты решений рассматриваемой проблемы 
возможны?

С какими ограничениями может столкнуться вуз при реализа-
ции одного из трех предложенных вариантов решения?

Какие подводные камни могут появиться при реализации сете-
вой программы с ведущими вузами в области электроэнергетики?

Вопросы к кейсу также могут формулироваться преподавате-
лем, исходя из самостоятельно сформулированных учебных це-
лей и образовательных результатов.

Общие рекомендации по работе с кейсом
Работа студентов с кейсом может выполняться в малых груп-

пах (предпочтительный вариант) или индивидуально. Студентам 
рекомендуется решать кейс с опорой на анализ доступной инфор-
мации из четырех типов источников: организация, на базе которой 
написан кейс, стейкхолдеры данного решения, внешние по отно-
шению к организации эксперты, имеющиеся исследования. Часть 
информации из организации и от стейкхолдеров решения может 
быть получена из текста самого кейса, а также на официальном сай-
те вуза. Информацию от экспертов и из исследований рассматрива-
емой проблемы можно найти в открытых источниках (СМИ, науч-
ные журналы и т. п.) или провести собственное мини-исследование.

Решение кейса обычно включает в себя:
– формулировку проблемы, описанной в кейсе;
– идентификацию управленческой ситуации, требующей при-

нятия решения (кто, почему, когда и руководствуясь какими кри-
териями должен будет принять решение);
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– анализ выделенной проблемы;
– альтернативные варианты решения и обоснованный выбор 

лучшего из вариантов;
– приближенная оценка ресурсов и примерный план реализа-

ции решения;
– список источников информации, использованных для рабо-

ты с кейсом.
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Введение

Донской государственный технический университет как один 
из первых опорных вузов в стране прошел стадию реорганизации 
и является наследником сразу нескольких крупных университетов: 
трех технических и одного строительного. По итогам успешно про-
шедшей аккредитации и лицензионного контроля было высказано 
предложение реорганизовывать факультеты с целью концентра-
ции на каждом из них направлений одной конкретной УГН(С) (для 
того, чтобы они не были разбросаны по нескольким факультетам).

Закономерно появился вопрос: правильным ли решением будет 
передавать направление обучения или кафедру вместе с указанным 
направлением другому факультету только из-за номера направле-
ния? Как мы видим, здесь возникает методологическая проблема.

Например, агропромышленный факультет закономерно скон-
центрировал в себе все, что связано с сельским хозяйством, а ка-
федра сельхозмашиностроения на данном факультете занимает-
ся проектированием комбайнов для крупного ростовского завода. 
Но получается, что специальность 23.03.03 «Наземные транспортно-
технологические средства» при реорганизации может быть переда-
на с агропромышленного на транспортный факультет, так как все 
остальные направления обучения этой УГН(С) собираются на нем.

Для дальнейшего развития ДГТУ нужно ответить на главный 
вопрос: как формировать факультеты –  по изучению предметной 
области или по дисциплинарному признаку?

Оба варианта имеют массу аргументов «за» и «против», но по-
лучится ли выбрать тот, которому можно будет в дальнейшем 
следовать во всех случаях без исключений? Так как исключения 
опять приведут к путанице.

Ректор ДГТУ четко определил вектор развития: больше не нуж-
но создавать новые образовательные программы, их и так уже 
очень много. Настало время систематизировать и упорядочить 
все то, что создавалось в университете долгие годы.

История реорганизации университета

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16.11.2009 г. № 1733-р Государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Донской 
государственный технический университет» реорганизовано 
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путем присоединения к нему в качестве структурных подразде-
лений Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ростовская-на-Дону государ-
ственная академия сельскохозяйственного машиностроения», 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт управления и инно-
ваций авиационной промышленности», в качестве обособленно-
го структурного подразделения (филиала) Государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального обра-
зования «Таганрогский политехнический колледж».

Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.04.2012 г. № 327 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Донской государственный технический 
университет» реорганизовано в форме присоединения к нему 
Федерального государственного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Вторая Донская Императора Николая II кадет-
ская школа» в качестве структурного подразделения.

Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.08.2012 г. № 587 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Донской государственный технический 
университет» реорганизовано в форме присоединения к нему 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Южно-
Российский государственный университет экономики и сервиса» 
в качестве обособленного структурного подразделения (филиа-
ла). Непосредственно к головному ДГТУ в Ростове-на-Дону при-
соединен филиал ЮРГУЭС в г. Ростове-на-Дону –  РТИСТ.

Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.12.2015 г. № 1551 Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Донской государственный технический университет» 
реорганизовано в форме присоединения к нему Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ростовский государ-
ственный строительный университет» в качестве структурного 
подразделения.
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Описание проблемы

В 2019 г. Донской государственный технический универси-
тет успешно прошел процедуру государственной аккредитации 
по полному спектру образовательных программ. За этим в конце 
2019 г. последовала процедура лицензионного контроля, которая 
также была успешно пройдена.

Администрация вуза решила не относиться к результатам про-
верок исключительно формально, а тщательно проанализирова-
ла их и сделала соответствующие выводы:

 – ряд направлений обучения реализуются на разных факультетах;
 –при подготовке образовательных программ кафедры и фа-

культеты, реализующие образовательные программы в одном 
направлении обучения, сталкиваются с трудностями при необ-
ходимости формирования общего ядра программы, при подго-
товке документов для аккредитации, при выборе преподавате-
лей по общим для программы дисциплинам;

 – абитуриенты и студенты при выборе образовательной про-
граммы испытывают сложности при выборе программы из боль-
шого перечня программ, при этом программы в одном направ-
лении не всегда имеют серьезные отличия, но исторически были 
созданы разными коллективами авторов образовательной про-
граммы и под разных индустриальных партнеров.

После прошедших реорганизаций и объединения с другими 
образовательными организациями были неоднократно прове-
дены изменения структур факультетов, объединены дублирую-
щие кафедры, созданы новые факультеты; при формировании но-
вых образовательных программ за последние пять лет было соз-
дано несколько новых кафедр и несколько факультетов; таким 
образом к настоящему моменту количество факультетов в ДГТУ 
за 15 лет выросло в шесть раз, и в настоящий момент в универ-
ситете 24 факультета, а также ряд отделов и служб, тоже реали-
зующих основные образовательные программы высшего образо-
вания. При этом система факультетов неоднородна, каждый фа-
культет имеет свою специфику, например:

 –среди факультетов выделяется Институт физической куль-
туры и спорта, по сути выполняющий обязанности факультета 
и являющийся факультетом, но организованный как институт 
в силу своей специфики;
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 –отдел магистратуры университета занимается студентами 
высшего образования по программам магистратуры, выполняя 
для них роль деканата факультета; при этот данная структура но-
сит название отдела, а не факультета;

 –международный факультет не реализует программы высше-
го образования (то есть не имеет своих студентов), а занимается 
обучением иностранных студентов (программы дополнительного 
образования по русскому языку на подготовительном факульте-
те для иностранных студентов перед поступлением в универси-
тет и обучение русскому языку как иностранному иностранных 
студентов высшего образования); однако в силу своей специфи-
ки данная структура носит название факультета;

 –подразделение «Высшая школа управления и предпринима-
тельства» по своей организации аналогично кафедре, но истори-
чески не входит ни в состав других факультетов, ни само по себе 
не является факультетом.

С полным описанием структуры научно-образовательных 
подразделений можно ознакомиться на сайте вуза в разделе 
«Структура университета».

Кроме указанной специфики формирования, факультеты зна-
чительно различаются по количеству обучающихся. Это, несо-
мненно, оказывает большое влияние на их работу –  на крупных 
факультетах декан является стратегом и регулирует деятель-
ность большого количества студентов и кафедр; на небольших 
факультетах деканы знают в лицо студентов и больше погру-
жены в научную и учебную работу. С данными по распределе-
нию количества студентов по факультетам можно ознакомить-
ся в Приложении 1.

Можно сказать, что университет уже достаточно долгое вре-
мя позиционировал себя как супермаркет образовательных про-
грамм; новые программы создавались под заказ партнеров уни-
верситета и спектр образовательных программ значительно воз-
рос –  за последние пять лет было пролицензировано значитель-
ное количество новых направлений (Приложение 2).

Соответственно расширялась и усложнялась организационная 
структура –  под новые программы набирались коллективы НПР, 
организовывались кафедры и факультеты, структуры, которых 
ранее не было в университете.
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Перечень программ ВО для набора в 2021 году представлен 
в Приложении 3.

Все эти годы решались вопросы реорганизации университе-
та и присоединенных структур, увеличилась устойчивость си-
стемы управления, осваивались новые рынки, была значительно 
расширена научная деятельность. Сегодня наступило время сме-
ло взглянуть в будущее и в основу формирования новых и орга-
низации существующих подразделений заложить единые прин-
ципы. Сегодня университету уже нет необходимости расширять 
перечень направлений подготовки, увеличивать количество сту-
дентов, но нужно четко определить:

 – в каких случаях новые образовательные подразделения мо-
гут создаваться;

 – каким принципам они должны соответствовать, почему 
та или иная кафедра находится на этом факультете, а не на ином;

 –следует  ли реорганизовывать имеющиеся факультеты 
или же требуется формировать на другой основе только новые 
подразделения.

Ректор поручил проанализировать ситуацию в университете 
и опыт ведущих отечественных и зарубежных вузов и предложить:

 –принципы формирования образовательных подразделений, 
ведущих в университете программы высшего образования уров-
ня бакалавриата, специалитета, магистратуры;

 – вариант реорганизации факультетов, тем более что такие 
процессы параллельно идут во многих вузах страны.

Проанализировав их опыт, службы проректора сделали вы-
вод о том, что реорганизация может пройти по нескольким 
сценариям.

Для решения кейса требуется проанализировать ситуацию, ис-
ходя из предложенных и самостоятельно найденных материалов, 
и обосновать один из вариантов, либо предложить новый вари-
ант реорганизации факультетов университета.

Задачи:
1. Прописать принципы/правила формирования факультетов.
2. Предложить механизм трансформации существующей струк-

туры вуза в новую (схематично, с обоснованием и использовани-
ем аналитического материала).
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Варианты решения

1. Формирование образовательных подразделений по струк-
туре УГСН

В чем идея
В настоящий момент университет реализует большой пере-

чень ОП по разнообразным направлениям обучения и специаль-
ностям: полный перечень и их закрепление за факультетами ука-
заны в материалах об университете.

Основная мысль –  собрать в одном факультете, институте об-
разовательные программы по направлениям одной укрупненной 
группы направлений (специальностей) (УГНС).

Плюсы и минусы данного решения
С одной стороны, такое решение имеет несомненные плюсы:

 – устраняется конфликт между кафедрами при проведении 
профилизации обучающихся. В настоящий момент такой кон-
фликт ярко выражен, и не только в виде честной конкуренции. 
Хотя, можно сказать, что конфликт никуда не денется, он просто 
уменьшится до уровня факультета. Но администрации универ-
ситета будет казаться, что конфликт затих –  ведь конфликты ка-
федр будут происходить только внутри одного факультета и ими 
сможет заниматься декан;

 –при формировании новых программ факультет, естественно, 
самостоятельно позаботится об экспертизе программы и ее чет-
ком отличии от остальных программ, не допустит слепого кло-
нирования уже имеющихся программ.

С другой стороны, имеются и яркие минусы:
 – какие бы ни прилагались усилия, не удастся полностью сле-

довать выбранному принципу «одна УГН(С) –  один факультет». 
Из этого правила обязательно появятся исключения, и они уже 
имеются: например, одно направление 09.03.00 группы находится 
на факультете МКМТ, транспортное направление находится на аг-
ропромышленном факультете, так как они проектируют комбай-
ны. А для формирования такого исключения тоже требуется про-
писать правило, но сделать это еще сложнее;

 –собранные вместе кафедры одного профиля могут быть не так 
уж и эффективны без других направлений. Конечно, можно сказать, 
что кафедры смогут работать с кафедрами и другого факультета, 
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но по факту они будут в большей степени разделены. Например, 
так как у каждого факультета есть свои показатели эффективнос-
ти, то декан может с некоторым недовольством смотреть на своих 
подчиненных, выполняющих межфакультетский проект, считая, 
что другому факультету проект принесет гораздо больше пользы, 
чем родному факультету;

 –не все УГСН имеют логичное разделение. Например, в ДГТУ 
факультет биоинженерии и ветеринарной медицины хотел бы 
иметь в своем составе подразделение, занимающееся медицин-
ским приборостроением. И такая образовательная программа 
и, соответственно, кафедра в университете существуют –  кафе-
дра приборостроения и биомедицинской инженерии факультета 
приборостроения и технического регулирования и образователь-
ная программа по направлению 12.03.04. Однако эта же кафедра 
реализует образовательную программу по направлению 12.03.01. 
Соответственно, разделить кафедру и отдать медицинское при-
боростроение на биоинженерный факультет кажется логичным, 
но разделить две программы 12.00.00 УГСН кажется нелогичным. 
В итоге факультет БиВМ самостоятельно сформировал собственную 
программу по направлению 12.03.04, и теперь программы по это-
му направлению реализую две кафедры на разных факультетах.

Примеры решения в ДГТУ
После нескольких преобразований на одном факультете собра-

ны образовательные программы по УГН(С) 38.00.00 «Экономика 
и управление» –  38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 38.03.06. Данные о за-
креплении направлений обучения за факультетами приведены 
в разделе «Описание университета».

Примеры такого решения в других вузах
Частично реализовано в Московском политехническом уни-

верситете (https://new.mospolytech.ru/). Так, в Институте гра-
фики и искусства книги им.  В. А. Фаворского собраны про-
граммы по УГСН 54.00.00 «Изобразительное и прикладные ви-
ды искусств» или в Институте издательского дела и журна-
листики –  по УГСН 42.00.00 «Средства массовой информации 
и информационно-библиотечное дело». Однако уже на факуль-
тете Информационных технологий обучение ведется по двум 
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направлениям УГСН –  09.00.00 «Информатика и вычислительная 
техника» и 10.00.00 «Информационная безопасность».

Это соответствует тенденции развития высшего образования, 
ведь с 2021 года вузы смогут проводить единый конкурс по на-
правлениям подготовки в пределах укрупненной группы.

2. Формирование образовательных подразделений по пред-
метным областям

В чем идея
Совсем не обязательно собирать на одном факультете образо-

вательные программы одного или нескольких направлений обу-
чения. Наоборот, можно формировать факультет именно по пред-
метной области.

Примеры решения в ДГТУ
Например, агропромышленный факультет может собрать в се-

бе программы, готовящие выпускников разных направлений об-
учения именно для сельского хозяйства:

 –собственно сельскохозяйственные направления УГНС 35.00.00 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство»;

 –направления по переработке продуктов сельского хозяйства 
УГНС 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»;

 –направления транспортного машиностроения для конструи-
рования комбайнов и специальной сельскохозяйственной техни-
ки 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»;

 –направления разработки технологического оборудования для 
пищевой и сельскохозяйственной отрасли 15.00.00 «Машиностроение».

Плюсы и минусы данного решения
Факультет, формируемый вокруг предметной области, полу-

чает несомненные преимущества:
 –легче работать с партнерами –  компании испытывают по-

требности, например сельскохозяйственной отрасли;
 –преподаватели и сотрудники факультета могут вести меж-

предметные исследования в выбранной отрасли;
 –легче общаться с абитуриентами –  школьникам: понятно, 

«для чего», для какого будущего они учатся, а не только чему их 
будут учить.
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Однако и минусы такого решения тоже присутствуют: сейчас 
не все факультеты могут похвастаться ярко выраженной предмет-
ной областью. Поэтому, взяв за основу указанный принцип фор-
мирования подразделений, не получится применить его к каж-
дому факультету.

Примеры такого решения в других вузах
Отраслевым вузам отводится особая роль в построении эконо-

мики знаний, когда партнерская цепочка «работодатель –  учеб-
ное заведение» выстраивается легче и логичнее 1.

В Уральском федеральном университете им. Б. Н. Ельцина 
ярко представлены отраслевые подразделения: Химико-
технологический институт, Институт строительства и архитек-
туры и пр., но все же в некоторых подразделениях преобладает 
эклектизм (Уральский гуманитарный институт), что уже харак-
терно для РОП 2.

3. Формирование подразделений с руководителями обра-
зовательных программ (РОП)

В чем идея
Все программы (как вариант они уже есть и их содержание 

прописано в аккредитованной ООП) сосредоточены в pool (пул) 
программ. В вузе имеется пул преподавателей, некоторые участ-
ники которого желают быть РОП. Такой вариант реорганизации 
предполагает отказ вуза от кафедр, факультетов как структур-
ных подразделений.

Действия РОП. Администрация вуза дает одобрение и матери-
альную оценку деятельности желающему преподавателю стать 
РОП. РОП нанимает преподавателей не на кафедру, а на програм-
му, формируя при этом учебную нагрузку. При этом преподаватель 

1 См., например, рейтинг «50 крупнейших отраслевых вузов 
России» журнала «Российское образование». URL: https://ruobraz.ru/
ratings/50-krupneyshikh-otraslevykh-vuzov-rossii/

2 См.: Болотова Г. В. Подходы к  управлению основными профессиональны-
ми образовательными программами УГСН «Образование и  педагогические 
науки»  // Universum: психология и  образование  : электрон. науч. журн. 2016. 
№ 9 (27). URL: https://7universum.com/ru/psy/archive/item/3581 (дата обращения: 
28.07.2021).
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не закреплен за определенной кафедрой, у него нет непосредствен-
ного начальника. Но при этом существует некий департамент/
институт, в котором сосредоточены, например, отдельно физи-
ки, отдельно химики, отдельно математики и пр. Департаменты/
институты не встречаются, в их деятельности отсутствуют при-
вычные для кафедр заседания.

Действия преподавателя. Для того чтобы иметь нагрузку, а сле-
довательно, зарплату, необходимо пообщаться с несколькими РОП 
и предложить свои услуги. Но преподаватель должен быть готов 
отреагировать (и, следовательно, способен) на требования РОП 
преподавать дисциплину именно по нужному РОП содержанию 
и форме ведения занятий.

В итоге в плане формирования занятости преподавателей, объ-
ема нагрузки и содержания дисциплины руководящая роль отво-
дится не заведующему кафедрой, а РОП.

Далее события могут развиться по следующим сценариям:
1. Возможность быть РОП по нескольким программам. В этом 

случае практически возвращаемся к привычной организации ка-
федры. РОП превращается в заведующего кафедрой, а препода-
ватели в его окружении «привычные доценты», выполняющие 
по сути известные функции.

2. Можно быть РОП не более одной программы в течение сро-
ка обучения по программе. То есть сформирован 1-й курс, идет 
обучение, и пока не будет осуществлен выпуск, действующий 
РОП не может быть руководителем параллельно еще одной про-
граммы. Его функции –  «классное руководство», а преподавате-
ли ведут занятия.

Плюсы и минусы данного решения
Преимущества:

 – высвобождение определенного объема финансов –  нет долж-
ности заведующего кафедрой, декана/директора. Появляется воз-
можность больше платить РОП, тем самым стимулировать кан-
дидата в РОП быть в тренде, получить одобрение администра-
ции вуза;

 – реорганизация приведет к оздоровлению процессов разра-
ботки и руководства образовательной программой;
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 – аккредитация и лицензирование ООП. Здесь проблем не воз-
никает, во ФГОС нет требований к наличию в управлении ООП за-
ведующего кафедрой и/или декана/директора;

 –преподаватель при желании быть востребованным и полу-
чать материальное вознаграждение должен быть в тренде, соот-
ветствовать требованиям эффективности (по публикациям, по-
вышению квалификации, возможно и переподготовки) для того, 
чтобы РОП его выбрал. Здесь опять прослеживается положитель-
ный момент –  при аккредитации подтверждается соответствие ка-
дрового обеспечения требованиям ФГОС. В свою очередь, эти же 
показатели эффективности внесут свой вклад и в мониторинго-
вые показатели вуза. По сути, в вузе не останется неэффектив-
ных преподавателей, и мониторинговые показатели будут толь-
ко расти по причине постоянной конкуренции среди преподава-
телей, и РОП в том числе.

Недостатки или проблемы:
 – в некоторых ФГОС в качестве требований кадрового обеспе-

чения указано обязательное наличие руководящих и научных 
сотрудников. Проблема РОП привлечь таких сотрудников в свою 
программу;

 –если исключается должность заведующего кафедрой/дека-
на/директора факультета, возникает вопрос администрирова-
ния: кто? (закрепленных помещений, лабораторий, их обслужи-
вание и обновление приборной базы) –  возможно, это будет в ве-
дении департамента/института;

 –требования ФГОС по материально-техническому обеспече-
нию. Кто предоставит помещение/лабораторию, куда препода-
ватель придет вести занятия?

 – как заработать деньги от НИОКР (это также один из пока-
зателей мониторинга деятельности вуза): нужен прописанный 
механизм;

 – развитие стрессового состояния среди пула преподавате-
лей (в том числе в возрасте) из-за постоянной конкуренции с раз-
витием негативного влияния на социальные дескрипторы –  по-
вышение заболеваемости, увеличение числа безработных;

 –отказ от кафедр и реорганизация структуры университета 
должна быть детально проработана и рассчитана, нужен четкий 
механизм реализации изменений.
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Некоторые вузы пришли к этому совершенно другому фор-
мату разработки и реализации ОП, а также структуре образова-
тельных подразделений. ДГТУ также рассматривал эти варианты. 
Впервые данное решение было предложено трансформационной 
командой вуза в 2015 г., после прохождения повышения квали-
фикации по программе «Школа ректоров 9» в Московской шко-
ле управления «СКОЛКОВО». В то время решение не нашло под-
держки, так как:

 –несло необходимость слишком кардинальных изменений 
в организационной структуре;

 –один из соседних университетов провел аналогичные преоб-
разования, которые вызвали резкий отрицательный обществен-
ный резонанс;

 – данное решение в тот момент не приносило ощутимых по-
ложительных результатов.

Примеры такого решения в других вузах
В НИУ ВШЭ практика академического руководства образова-

тельными программами реализуется давно и масштабно 3. К пла-
нированию и реализации подобной практики в МГУ приступи-
ли в 2020 году 4.

4. Формирование мегафакультетов
В чем идея
Идея мегафакультетов известна достаточно давно, одни из пер-

вых –  это преобразование прошли ИТМО и ВШЭ. Суть изменения 
состоит не просто в укрупнении факультетов, то есть слиянии фа-
культетов по какому-либо признаку, но и в передаче мегафакульте-
там части управленческих полномочий, которые сейчас выполня-
ются бэк-офисом и администрацией. В ядре этой идеи следующее:

 –оптимизация управления и снижение числа факультетов 
и отделений;

 – децентрализация часть управленческих функций высоко-
го уровня;

3 См. информацию на сайте НИУ ВШЭ по ссылке https://www.hse.ru/deprog/
academicsupervisor/

4 См.: МГУ сливает свои факультеты  // Коммерсантъ от  27.04.2020. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4332506.
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 –предотвращение закрытия факультетов самих в себе и сти-
муляция взаимодействия между департаментами.

Плюсы и минусы данного решения
Идея мегафакультетов имеет ряд преимуществ и недостатков, 

выявленных на данном этапе.
П р е и м у щ е с т в а:

 – с точки зрения развития преподавательской и исследователь-
ской деятельности гораздо полезнее развивать те области, в ко-
торых университет уже добился успехов, чему подобное укруп-
нение способствует, поскольку позволяет наращивать критиче-
скую массу преподавателей и исследователей в рамках единой 
структуры;

 – гораздо проще привлекать преподавателей для широкого кру-
га дисциплин, что значительно упрощает управление различны-
ми образовательными программами;

 – упрощение выстраивания студентами персональных траек-
торий, позволяющих набирать компетенции, выходящие за рам-
ки основной специальности;

 – значительное сокращение административных издержек, 
ускорение внутренних бюрократических процессов, оптимиза-
ция штата;

 –промежуточный шаг на пути выстраивания децентрализо-
ванной системы колледжей (если такая цель ставится).

Н е д о с т а т к и:
 –потенциально может сделать мегафакультеты слишком гро-

моздкими и привести к появлению более сложной бюрократиче-
ской системы, что еще больше затормозит внутренние процессы;

 – разрастание ученых и управляющих советов мегафакультета 
может привести к несбалансированности мнений по направлени-
ям, что, в свою очередь, приводит к серьезным внутренним напря-
жениям и конфликтам внутри системы, что негативно сказывает-
ся на ее эффективности, прежде всего научно-исследовательской;

 – в случае некачественной организации внутренних процес-
сов принятие решений может значительно снизиться уровень 
влияния бывших заведующих кафедрами и деканов неболь-
ших факультетов на их принятие, что также ведет к внутрен-
ним напряжениям;
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 –может возникнуть проблема с расположением студентов 
по корпусам и кампусам и, как следствие, организации каче-
ственного обучения;

 –мегафакультеты ввиду своих раздутых размеров при доста-
точно высоком уровне независимости при желании могут отде-
литься в отдельные учебные заведения.

С одной стороны, уменьшение количества административных 
единиц позволит улучшить управляемость университета. С дру-
гой –  в университете сейчас нет проекта по передаче факульте-
там части административной деятельности. Готов ли универси-
тет сейчас к укрупнению? Может быть, ректор просто не видит 
каких-то других плюсов данного решения?

Примеры такого решения в других вузах
Рассмотрим более детально, как данный вопрос был решен 

на примере ИТМО. В 2016 г. университет объявил о глобальной оп-
тимизации структуры: планировалось создать четыре «стратеги-
ческих академических единицы» под названием мегафакульте-
ты. Подразумевается, что более крупные подразделения (мегана-
правления), объединяющие основные направления обучения, об-
ладают большей автономностью и гибкостью, чтобы развиваться 
и вводить дисциплины по последним требованиям рынка.

Мегафакультеты самостоятельно отвечают за распределение 
бюджета из Проекта 5–100 между своими институтами. Также 
они взаимодействуют с организациями, созданными в рамках 
Национальной технологической инициативы. Другие вузы –  участ-
ники проекта также используют систему оптимизации, называя 
направления институтами, школами, консорциумами.

Всего на данный момент в ИТМО на одном административ-
ном уровне находятся 4 мегафакультета, 1 факультет и 1 институт. 
В целом видно, что структура не является в чистом виде мегафа-
культетской: возможно это связано с еще протекающим процес-
сом перехода на мегафакультетскую структуру (поскольку в засе-
даниях ученого совета от 05.02.2018 и 06.02.2018 окончательный 
образ мегафакультетов формировался на 2022 г.) либо с другими 
внутренними процессами. Так, например, факультет технологи-
ческого менеджмента и инноваций был создан в феврале 2015 г. 
с целью подготовки менеджеров в сфере высоких технологий 
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и инноваций, а также создания кафедр, специализирующихся 
на стратегическом, производственном менеджменте, трансфере 
технологий и управлении инновациями. А Институт международ-
ного развития и партнерства, в свою очередь, был открыт в 2014 г. 
как центр международной деятельности университета. В обязан-
ности факультета входит расширение международных партнер-
ских связей и создание англоязычной среды в вузе. Данные две 
структуры слишком малы, чтобы претендовать на звание мегафа-
культетов, тем не менее выполняют достаточно важные внутрен-
ние функции университета, являясь своеобразными «костылями» 
для решения ряда задач. Следует заметить, что эти две структу-
ры впоследствии могут быть упразднены или реструктурирова-
ны, поскольку в начале 2018 г. таких факультетов и институтов 
было 7, что говорит нам о явном движении в сторону сокращения.

Рассмотрим более детально, как на 2020 г. была устроена 
структура:

 – Мегафакультет компьютерных технологий и управления (КТУ) 
состоит из трех факультетов.

 – Мегафакультет трансляционных информационных техноло-
гий (ТИнТ) состоит из двух факультетов.

 – Мегафакультет фотоники  (МФФ) состоит из  четырех 
факультетов.

 – Мегафакультет биотехнологий и низкотемпературных си-
стем (БТиНС) состоит из двух факультетов и одного кластера.

 –Факультет технологического менеджмента и инноваций 
(ФТМИ).

 – Институт международного развития и партнерства (ИМРиП).
При этом образовательная часть за тот же период выглядит 

следующим образом:

Магистратура

Структура Число 
программ

Число на-
правлений 
подготовки

Между-
народных Совместных

ТИнТ 17 21* 2 2

КТУ 16 21* 5 4
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Структура Число 
программ

Число на-
правлений 
подготовки

Между-
народных Совместных

МФФ 10 16* 6 4

БТиНС 12 17* 3 1

ФТМИ 7 10* 0 1

ИМРиП 3 3* 2 0

Примечание: *есть пересечения по программам, уникальных направлений 
подготовки меньше.

Бакалавриат

Структура Число 
программ

Число на-
правлений 
подготов-

ки

Число об-
разова-
тельных 

стандартов

Стандарты

ТИнТ 5 5* 2 Прикладная матема-
тика и информатика 
(2 программы), транс-
ляционные инфор-
мационные техноло-
гии (3 программы)

КТУ 8 14* 2 Компьютерные тех-
нологии (5 программ), 
киберфизичекие си-
стемы и технологии 
(3 программы)

МФФ 6 8* 2 Фотоника (5 про-
грамм), электронные 
и оптико-электронные 
приборы и системы 
специального назначе-
ния (1 программа)

БТиНС 3 3* 1 Биотехнологии и низ-
котемпературные 
системы
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Структура Число 
программ

Число на-
правлений 
подготов-

ки

Число об-
разова-
тельных 

стандартов

Стандарты

ФТМИ 2 2 1 Предпринимательство 
и инноватика

ИМРиП 1 1 1 Трансляционные 
информационные 
технологии

Примечание: * есть пересечения по программам, уникальных направлений 
подготовки меньше.

Подробно  на  сайте  ИТМО  можно  ознако-
миться со структурой мегафакультетов в разде-
ле «Поступление» по ссылке: https://abit.itmo.ru/
meganapr/, с  перечнем образовательных про-
грамм магистратуры по ссылке: https://abit.itmo.
ru/programs/master/, а также документами по ме-
гафакультетам в разделе «Решения ученого сове-
та» по следующей ссылке https://itmo.ru/ru/sovet/
reshenija_uchenogo_soveta.htm:

 – Решение ученого совета Университета ИТМО 
от 06.02.2018 г. по вопросу «Образ мегафакульте-
та биотехнологий и низкотемпературных систем 
2022 г.»

 – Решение ученого совета Университета ИТМО 
от 05.02.2018 r. по вопросу «Образ меrафакультета 
фотоинки 2022 г.»

 – Решение ученого совета Университета ИТМО от 05.02.2018 г. 
по вопросу «Образ мегафакультета компьютерных технологий 
и управления 2022 г.»

 – Решение ученого совета Университета ИТМО от 05.02.2018 г. 
по вопросу «Образ мегафакультета трансляционных информаци-
онных технологий 2022 г.» и др.

Также подобное преобразование производилось в  НИУ 
ВШЭ. Материалы по данному вопросу представлены в корпо-
ративном информационном издании НИУ ВШЭ «Окна ро-
ста» в статьях «Мегафакультеты крупным планом» по ссылке: 
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https://www.hse.ru/data/2015/01/26/
1105393841/Okna_96.pdf и  «Мега-
факультеты: pro и contra, за рубежом 
и в России» по ссылке: https://okna.hse.
ru/news/154822593.html.

Подытог предлагаемых решений

Таким образом, имеются следующие краткие результаты пред-
лагаемых решений:

1. Вариант с распределением по УГСН невозможно применить 
тотально для всех случаев, будут недокументированные исклю-
чения. Кроме того, он не приносит выгоды в образовательном 
или научном плане, а только облегчает работу административ-
ных подразделений.

2. Вариант с формированием подразделений по предметным 
областям также не везде возможен, так как не везде эта предмет-
ная область просматривается и останутся подразделения, кото-
рые нужны «просто так».

3. К выделению РОП и реорганизации всех кафедр универси-
тет еще не готов, это решение было на повестке, но не было при-
нято по внутриполитическим мотивам.

4. Формирование мегафакультетов по техническим направ-
лениям не получает какой-либо выгоды, так как, скорее всего, 
не удастся изменить функционал сотрудников факультета и это 
просто приведет к укрупнению факультетов и к тому, что декан 
перестанет знать своих студентов в лицо.

Как перечислено выше, ни один вариант напрямую не может 
быть использован, либо для его использования не хватает ана-
литики и аргументов.

Рамочные условия для решения кейса, заданные вузом

При решении кейса следует учитывать рамочные условия, за-
данные вузом:

1. Будущая структура университета должна соответствовать 
выбранным направлениям развития университета, а именно: 
декарбонизация и углероднейтральные технологии; ресурсоэф-
фективность АПК; культура ответственного потребления; новые 
продукты питания.
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2. Бюджет вуза на административные подразделения не дол-
жен увеличиться.

3. Должна прослеживаться четкость и понятность выбранно-
го правила формирования подразделений, которая позволит про-
зрачно формировать новые подразделения и четко очертить зо-
ны влияния существующих.

4. Степень кадровой обеспеченности предлагаемой админис-
тративной структуры.

При этом на оценку выбранного варианта не будет влиять ко-
личество проведенных изменений (то есть нет цели переместить 
как можно большее количество подразделений и нет цели как 
можно больше подразделений оставить на прежнем месте) и ко-
личество сокращаемых штатных должностей (то есть нет цели со-
кратить количество административных работников.

Мнение стейкхолдеров университета

Команда авторов кейса проводила интервью с представите-
лями групп, традиционно принятых относить к стейкхолдерам 
университета, причем не только в ДГТУ, но и в некоторых других 
вузах, задавая вопрос: «Каково мнение вас как участника вза-
имодействия с университетом о возможных вариантах реорга-
низации факультетов (с указанием представленных вариантов)?» 
Ниже представлены некоторые из обобщенных ответов, которые, 
по мнению авторов кейса, достаточно полно отражают палитру 
настроения стейкхолдеров).

Представители компаний, реализующие НИОКРы
Цитаты:

 – Работа с преподавателями университета показывает, что и уро-
вень квалификации, и уровень мотивации работников находится на до-
статочно высоком уровне. Можно отметить, что компании-заказ-
чики работают не с организационными единицами, а с конкретными 
людьми. Конечно, у заказчиков всегда есть свои запросы, и наш инте-
рес в том, чтобы эти запросы были на первом месте у исполнителя.

По факту мы не видим большой разницы в том, будет ли выпол-
нять работы преподаватель с кафедры математики или специали-
зированной кафедры медицинского оборудования –  важны его знания, 
опыт, качество и сроки выполнения работ.
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Каждая реорганизация компании несет в себе именно функциональ-
ные изменения –  подразделения создаются и сокращаются на основа-
нии планов выполнения работ. Соответственно, от этого же прин-
ципа ведет реорганизацию и университет. Для университета в его 
реорганизации хочется пожелать формировать рабочий день пре-
подавателя таким образом, чтобы он всегда мог заняться заказом, 
не отвлекаясь на другие занятия. Например, введение скользящего гра-
фика, организация замены в других видах работы и так далее. Удачи!

 –Специализация подразделений университета на определенных 
отраслях является интересным направлением. В указанных приме-
рах видно, что факультет может быть направлен на определенную 
отрасль, и, соответственно, его преподаватели и студенты будут 
получать опыт именно в этой отрасли. Почему-то мне кажется, что 
студент, вышедший из узконаправленной кафедры будет более глубо-
ким специалистом. Пример того –  приборостроение и медицинское 
приборостроение. Можно быть крутым приборостроителем, но со-
вершенно не справиться с задачей медицинского прибора. Разрушение 
кровяных телец при трансфузии вследствие превышения ускорения 
движения жидкости, коррозия элементов прибора от использования 
асептических средств. А ведь если посмотреть, то все приборы оди-
наковы –  в медицинских те же датчики, те же компоненты вычис-
лительной системы.

Студенты ДГТУ
Цитаты:

 –Код специальности не зря же придуман, и кафедре лучше нахо-
диться рядом с кафедрами, которые обучают этой специальности.

 –На данный момент ситуация понятная и стабильная. Для из-
менений нужны какие-то веские причины, что после этих измене-
ний станет лучше. Я при поступлении видел, куда поступаю –  ка-
кие ЕГЭ, что будет в дипломе. А что измениться от названия фа-
культета? Будет он, к примеру, «Транспорт, сервис и туризм», или 
«Агропромышленный», он же должен готовить специалиста.

 – Если представить предметы как цвета граней кубиков (пусть 
будет только 6 видов предметов), то специальность –  это коробка 
с большим количеством этих кубиков. И при переносе коробки с места 
на место кубики не могут внезапно менять свои цвета. Специальность 
на одном и на другом месте должна быть такой, чтобы можно было 
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устроиться на работу, и при этом не только в то место, с которым 
общается факультет.

 –Специальность –  это большая совокупность предметов, и от-
носить ее к одной отрасли науки только по изучаемым предметам 
нельзя –  специальность на то и есть, чтобы изучать несколько свя-
занных наук.

 –Надо относить кафедру на то направление деятельности, где 
оно будет более востребовано, где потом можно будет устроиться.

Собранные мнения:
1) Структурные изменения в вузе не должны заставить студен-

тов ездить от одного корпуса в другой в разные части города. 
Если название меняется, а место обучения территориально 
остается такое же, то студент не заметит больших перемен.

2) Если кафедра поменяла название, то студент тоже от это-
го не пострадает: поменяется табличка на двери и титуль-
ный лист в РПД.

3) Студентам нравятся понятные и прогрессивные названия 
факультетов, а неактуальные и «сложносочиненные» назва-
ния привлекают их в меньшей степени.

4) Лучше будет закрепить кафедры, исходя из изучаемых 
специальностей, так как тогда будут экономиться ресурсы 
и преподаватели –  будет одна лаборатория робототехни-
ки, а не робототехника для сельского хозяйства и робото-
техника для строительства и т. д.

5) Преуспевающих студентов, обучающихся на коммерческой 
основе, интересует возможность перехода на бюджетные 
места, которые могут появиться в результате структурных 
подразделений (например, в рамках объединенных факуль-
тетов или на одной УГСН).

6) Для определенной части студентов также интересна пер-
спектива получения дополнительной к основной профес-
сии в этом же структурном подразделении, но, например, 
на очно-заочной или заочной форме.

7) Кажется, что при отраслевом закреплении специалисты бу-
дут лучше подготовлены, ведь они будут знать, с кем рабо-
тает факультет.

8) Затрудняюсь ответить, как будет лучше, не понимаю разницы.
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Преподаватели в возрасте до 30 лет
Цитаты:

 –Самое сложное в работе –  это привлекать абитуриентов и сред-
ства софинансирования от коммерческих компаний. И то, и другое 
будет легче сделать, если факультеты будут собраны по отрасле-
вому принципу.

 – Меня несколько раз в работе подводила моя визитка. Название 
подразделения, которое ты возглавляешь, определяет интерес 
к тебе твоего собеседника. Нас часто обвиняют в теоретизи-
рованности и отсутствии практического взгляда на проблему. 
Если мы будем в составе кафедр и факультетов с обозначенным 
фокусом, выбранной проблематикой –  ничего плохого в этом нет, 
а название иногда может сыграть на руку при знакомстве с но-
вым собеседником.

Преподаватели со степенью доктора наук
Цитаты:

 –Научная школа формируется годами, и прежде всего ценностью 
являются именно наработанные связи. Коллеги, которые хотят ра-
ботать вместе, работают над междисплинарными проектами, и так 
без структурных изменений. Никогда не вырастить команду, просто 
посадив взрослых людей за одним столом.

 –В работе и университета, и преподавателей много сложностей, 
особенно в наше время, особенно в последние полтора года. И в этот 
момент затевать реорганизацию кажется идеей интересной, но ма-
лообоснованной. Как говаривал П. А. Столыпин, «дайте России 20 лет 
без войны, и вы увидите значительный рост».

 –Сейчас ни один заведующий кафедрой не откажет подчиненному, 
который хочет формировать, участвовать в междисциплинарном про-
екте. Все публикации, все договоры закрепляются за конкретным ав-
тором, и идет в зачет той кафедре, где он работает. Перемешивать 
кафедры время от времени нужно, мы на то и технический универ-
ситет. Мы, когда занимались кибернетикой и читали А. А. Ляпунова, 
думали ли, куда повернет наука.

В целом преподаватели не хотят структурных изменений 
ни в одном, ни в другом виде. Большинство считает, что не нуж-
но ломать работающий организм и слабо верят в значимые 
изменения.
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Родители студентов ДГТУ
Цитаты родителей первокурсников:

 –Мой ребенок поступал на конкретную специальность, если в ди-
пломе будет указана эта специальность, то мне все равно, на каком 
факультете этому будут учить.

 – Если меняется специальность и принадлежность к кафедре и фа-
культету, но не меняется преподавательский состав, то мы соглас-
ны на изменения. Если же преподаватели будут иные, то мы возра-
жаем, так как шли в вуз на конкретный преподавательский состав.

Цитата родителей второкурсников:
 – Если при объединении появляются бюджетные места и мой ре-

бенок будет иметь право на переход на бюджет, то я поддерживаю 
эти изменения.

Цитата родителей третьекурсников:
 – Если нашему ребенку придется сдавать дополнительные заче-

ты и экзамены в связи с реорганизацией, то мы будем возражать, 
он и так учится и работает, дополнительную нагрузку не потянет.

В целом большинство родителей считает, что организация 
внутривузовского пространства должна быть удобной и для сту-
дентов, и для преподавателей. Конкретные же решения остают-
ся за университетом.

Информация для поиска возможных альтернатив

Процесс реорганизации всегда будет болезненным, и акторы, 
следуя веяниям времени, должны сосредоточить внимание всех 
участников процесса на преимуществах новой модели.

Реорганизация выступает антиподом стагнации и свидетель-
ствует о непрерывности процесса формообразования высшего об-
разования, что характерно и для экономики в целом: «Растущая 
волатильность мировой экономики, характеризуемая, в част-
ности, множащимися примерами консолидации бизнеса разной 
отраслевой принадлежности, обусловила распространение про-
цессов слияний и поглощений и на сферу высшего образования» 5.

В связи с возможными вариантами развития событий не-
обходимо качественно исследовать теорию данного вопроса. 

5 Овчинников М. Н., Киршин И. А. Объединение и реорганизация российских 
вузов: классификации, формы, направления исследований  // Университет. 
управление: практика и анализ. 2013. № 4. С. 98.
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В Российской Федерации масштабно проводится реформа по объ-
единению вузов, которое способствует переформатированию 
структуры вузов, институтов, факультетов. Изучая литератур-
ные источники, можно выделить теорию целенаправленных си-
стем как методологическую основу процессов реорганизации ву-
зов. «С помощью теории целенаправленных систем и представ-
лений о способах повышения поведенческой сложности когни-
тивных, информационных, коммуникативных систем в ходе их 
модернизации выявлена специфика процессов слияния для под-
систем различного уровня (кафедра, факультет, вуз) обозначены 
основные управленческие, учебные и психологические препят-
ствия, стоящие на пути объединения, а также те преимущест-
ва (организационные, трудовые, экономические, учебные, науч-
ные), которые могут быть получены в итоге объединительного 
процесса. Указано, что с позиции теории ЦСД (в целях поэтап-
ной минимизации отрицательных побочных явлений) процесс 
слияния образовательных структур может носить циклический 
характер, и для каждого цикла преобразований должна разраба-
тываться своя система целеустремленных действий с новым ис-
ходным состоянием» 6.

При понимании процессов реорганизации возможно учиты-
вать глобальный тренд слияний и поглощений M&A (Mergers & 
Acguisitions). «Теоретически основная идея M&A заключается 
в реализации синергетического эффекта, приводящего к росту 
капитализации объединенного бизнеса, по стоимости превыша-
ющей сумму капитализаций объединяющихся компаний» 7. При 
этом важно предвидеть возможные прямые и косвенные послед-
ствия реорганизации, среди которых выделяют:

 – п о л о ж и т е л ь н ы е :
а) прямые положительные последствия (повышение эффектив-

ности управления, ликвидация дублирования образовательных 
и исследовательских программ, концентрация ресурсов);

6 Аникин В. М., Пойзнер Б. Н., Соснин Э. А. Объединение вузов с позиции тео-
рии целеустремленных систем деятельности // Университет. управление: прак-
тика и анализ. 2015. № 6. С. 41.

7 Овчинников М. Н., Киршин И. А. Объединение и реорганизация российских 
вузов: классификации, формы, направления исследований  // Университет. 
управление: практика и анализ. 2013. № 4. С. 97.



302 Кейсы российских университетов

б) косвенные положительные последствия (профессионализм 
менеджмента, ведущая к высокой производительности и качеству 
работ внутривузовская конкуренция, формирование стратегиче-
ского и оперативного уровней управления);

 – о т р и ц а т е л ь н ы е :
а) прямые отрицательные последствия (региональные образо-

вательные монополии, издержки процессов реорганизации, рост 
числа внутривузовских структур);

б) косвенные отрицательные последствия (рост управленче-
ских рисков вследствие сужения автономии вузов, дисбаланса 
между индивидуальной и корпоративной автономиями и т. д.) 8.

При решении проблемы важно понять, что заложено в осно-
ву новой структуры вуза, на каких принципах строится деле-
ние на институты, факультеты, кафедры и другие структурные 
подразделения. «В процессе структуризации в качестве струк-
турообразующих могут выступать различные принципы, опре-
деляемые прежде всего спецификой формируемых институтов. 
К примеру, выпускающие институты, формирование которых 
может осуществляться на основе закрепления за ними укруп-
ненных групп специальностей (УГС). При этом для вуза важно 
сформировать совокупность УГС и однозначно закрепить одну 
или несколько УГС только за одним институтом, используя это 
как фундамент принятия всех последующих решений по струк-
туризации института. При этом, в частности, другие “образова-
тельные” (не выпускающие) институты, специализирующиеся 
по отдельным видам образовательной деятельности (ДПО, маги-
стратура, заочное образование и др.), могут быть выделены в са-
мостоятельные структурные подразделения. Критерием выде-
ления может стать возможность института самостоятельно осу-
ществлять полный цикл “набор на программу –  обучение –  ре-
инвестирование в развитие”» 9.

Мы привыкли, что в классическом понимании «…основной 
структурной единицей вуза является факультет, отвечающий 
за подготовку кадров и НИР в рамках конкретной предметной 

8 Там же. С. 99.
9 Кириллова О. Ю., Никулин В. В. Анализ стратегических ориентиров и  про-

межуточных результатов реструктуризации образовательных организаций 
Российской сферы высшего образования // Вестн. Университета. 2016. № 9. С. 27.
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области. Несмотря на дифференциацию областей деятельности 
по кафедрам, факультет имеет наиболее высокий уровень само-
стоятельности в вопросах организации своей деятельности. Он 
способен полностью управлять качеством подготовки специа-
листов и исследовательской работы, а также корректировать их 
соответствие реальным потребностям экономики. Поэтому фа-
культет должен стать основным объектом инновационно-преоб-
разующей деятельности в процессе реформирования отечествен-
ной высшей школы» 10. Но уже сейчас МГУ анонсировал крупней-
шую реформу вуза: все 40 факультетов, институтов и лаборато-
рий объединят в 14 высших школ 11.

Поиск возможных альтернатив обусловлен тем, что объ-
единение российских вузов происходит по-разному: разные 
формы (слияние, присоединение, ликвидация филиалов ву-
зов) / разные конкретные задачи, но ОБЩАЯ цель –  стратегия 
усиления вузов и повышение их конкурентоспособности сре-
ди мировых учебно-научных центров 12. Например, в европей-
ских странах аналогичные процессы интенсивно происходи-
ли еще в конце XX –  начале XXI в. (общие европейские тенден-
ции –  сокращение государственного финансирования, увеличе-
ние числа студентов, более тесное вовлечение в экономическое 
и социальное развитие общества, требования Болонской си-
стемы по совместимости образовательных систем, как след-
ствие –  волна слияний, интеграций и формирование ассоциа-
ций вузов). Есть еще другая теория –  когда потребность в объ-
единении вузов возникает на периодической основе (например, 
слияние или присоединение к себе более мелких институтов). 
Интересен опыт Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского –  Национального исследовательского уни-
верситета по присоединению вузов на примере присоединения 

10 Концептуальный подход к инновационному развитию университета через 
призму факультета / А. П. Исаев и др. // Экономика образования. 2012. № 3. С. 25.

11 См.: Мазанов А. МГУ анонсировал крупнейшую реформу вуза: все фа-
культеты объединят в  14 высших школ  // Интернет-издание TJournal. URL: 
https://tjournal.ru/news/161933-mgu-anonsiroval-krupneyshuyu-reformu-vuza-vse-
fakultety-obedinyat-v-14-vysshih-shkol (дата обращения: 12.01.2021).

12 См.: Чупрунов Е. В., Грудзинский А. О. Технология успешного присоеди-
нения вуза: опыт Нижегородского университета  // Университет. управление: 
практика и анализ. 2013. № 4. С. 21.
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Нижегородского коммерческого института. В научной статье 
Е. В. Чупрунова, А. О. Грудзинского, на которую мы опирались, 
описана технология присоединения, позволившая без конфлик-
тов, эффективно для коллективов обоих вузов и в определенные 
Министерством образования и науки РФ сроки осуществить все 
необходимые мероприятия по объединению.

В целом вопросы слияния и присоединения вузов активно об-
суждаются в научных и общественных кругах во многих стра-
нах мира. Растет число публикаций на эту тему. Большинство 
современных исследований, используя метод кейсов (case study), 
подробно описывают отдельно взятый случай объединения ву-
зов. Но исследовательских работ, анализирующих результаты 
деятельности объединенных вузов по истечении нескольких 
лет их функционирования, пока недостаточно. Практически 
отсутствуют межстрановые сравнительные исследования. Так, 
с 2012 г. Министерство образования и науки РФ проводит мони-
торинг российских образовательных учреждений с целью вы-
явления вузов и филиалов вузов, демонстрирующих призна-
ки неэффективности. Неэффективные вузы и филиалы будут 
расформированы или присоединены к другим вузам 13. В ра-
боте А. В. Меликяна описаны общие тенденции, характерные 
для государственных программ интеграции вузов в странах 
Европы (Дании, Нидерландах, Франции, Швеции) и в Китае. 
Проанализированы государственные программы, реализуемые 
в этих странах в последние годы и направленные на стимулиро-
вание и поддержку объединения вузов, описаны первые резуль-
таты их реализации. Приведены наиболее интересные практи-
ки слияния вузов в зарубежных странах.

В русскоязычной литературе в той или иной мере рассма-
тривались вопросы природы и  содержания образователь-
ной конкурентоспособности (М. В. Самсонова, И. В. Ольховик, 
А. Е. Степенко, Н. В. Коновалова); положительные эффекты раз-
вития образовательной конкурентоспособности вследствие объ-
единения вузов (Ю. П. Куликова, Н. М. Тюкавкин, И. Б. Романова, 
К. В. Зиньковский), в  том числе в плане продвижения вуза 

13 См.: Меликян А. В. Слияния и присоединения вузов в России и за рубежом // 
Высш. образование в России. 2014. № 5. С. 136–137.
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в рейтингах (И. Н. Ефимова, А. В. Маковейчук); отдельные отри-
цательные последствия объединения вузов с точки зрения вли-
яния на образовательный потенциал (А. К. Клюев, А. А. Дульзон); 
практика реорганизации отечественных вузов (А. В. Меликян, 
В. М. Аникин) и зарубежный опыт слияния вузов (И. Д. Фрумин, 
В. А. Галичин, К. Р. Романенко). В зарубежной литературе те-
ория и опыт институциональных объединительных процес-
сов в высшей школе исследованы более широко, о чем свиде-
тельствуют работы таких известных специалистов, как A. Guraj, 
O. Skodvin, J. Salmi, R. Pinheiroи др. Кроме того, имеется ряд 
специальных исследований особенностей и проблем объеди-
нения вузов в отдельных странах, в частности в Китае (Ka-ho 
Mok), Финляндии  (Jani Ursin), Дании  (E. Bennetot Pruvot), 
Норвегии (S. Kyvik), Румынии (L. Andreescu), которые также ис-
пользовались при подготовке данного материала 14.

В контексте реформирования российского высшего образо-
вания политика объединения университетов рассматривается 
как один из инструментов повышения его конкурентоспособ-
ности. Между тем влияние процессов объединения универси-
тетов на конкурентоспособность их образовательной деятель-
ности до сих пор не подвергалось специальному исследованию 15. 
Цель данной публикации заключается в обосновании ключевых 
аспектов взаимосвязи объединения университетов с их конку-
рентоспособностью для разработки практических рекомендаций 
по управлению процессом объединения вузов. В качестве эмпи-
рической базы исследования использовались опубликованные 
данные о ведущих вузах России, испытавших объединительные 
процессы (федеральные университеты, университеты Проекта 
5–100, национальные исследовательские университеты, опор-
ные университеты «первой волны»). Методическая основа ис-
следования обобщение, сравнение, абстрагирование, прогно-
зирование; методы эмпирического исследования: опрос фокус-
групп, контент-анализ web-сайтов вузов, экспертное оценивание, 

14 См.: Аничкин Е. С. Объединение вузов и  образовательная конкурентоспо-
собность: вопросы взаимосвязи // Высш. образование в России. 2018. № 10. С. 10.

15 См.: Клюев А. К., Клюева П. А. Слияния в высшей школе: устойчивые прак-
тики и  решения  // Университет. управление: практика и  анализ. 2010. № 6. 
С. 6–16.
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кейс-метод. Рассмотрены теоретико-методологические основы 
конкурентоспособности вуза в условиях модернизации высше-
го образования, факторы, влияющие на конкурентоспособность 
образовательной деятельности вуза. Проведен анализ резуль-
татов объединения вузов, освещена специфика объединитель-
ных процессов как инструмента развития высшего образования 
в России. Определены ключевые аспекты взаимосвязи объеди-
нения вузов и их конкурентоспособности с учетом положитель-
ных и отрицательных эффектов, возникающих вследствие объ-
единения. Предложены практические рекомендации по управ-
лению процессом объединения вузов с целью повышения уров-
ня конкурентоспособности их образовательной деятельности. 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о на-
личии прямой взаимосвязи между объединением вузов и кон-
курентоспособностью их образовательной деятельности. При 
этом следует отметить преимущественно положительное влия-
ние объединительных процессов на образовательный потенци-
ал укрупненного вуза, что соответствует цели «дорожной кар-
ты» слияния вуза 16.

Поскольку во многих странах уже накоплен большой опыт ре-
структуризации высшего образования, результаты исследования 
реструктуризации российских вузов позволят делать сопоставле-
ния, использовать наработанные теоретические концепции для 
объяснения и предсказания возможных последствий использова-
ния различных механизмов реструктуризации 17. Авторами бы-
ли проверены гипотезы:

 –можно предположить, что вузы, активно участвующие в про-
цессах реструктуризации, испытывают хотя бы временное, но па-
дение в результативности;

 –продолжая предыдущую гипотезу, можно предположить, что 

16 См.: Клюев А. К., Клюева П. А. Слияния в высшей школе: устойчивые прак-
тики и  решения  // Университет. управление: практика и  анализ. 2010. № 6. 
С. 6–16.

17 См.: Зиньковский К. В., Деркачев П. В., Винарик В. А. Исследование резуль-
татов реструктуризации системы высшего образования: объективная оценка 
вузов, прошедших процессы объединения // Современный университет между 
глобальными вызовами и локальными задачами  : VII Международ. конф. Рос. 
ассоциации исследователей высшего образования  : сб. материалов  / под ред. 
Д. В. Козлова, Н. Г. Малошонок. М 2016. С. 116.
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вузы, завершившие процессы реструктуризации несколько лет 
назад, будут более результативными, чем те, которые продолжа-
ют реструктуризацию;

 –можно предположить, что ликвидация как механизм отсе-
чения наименее результативных частей должен вести к повыше-
нию результативности вуза;

 –можно также предположить, что вузы, взявшие стратегию 
на присоединение организаций СПО, столкнутся со снижением 
результативности 18.

18 Там же. С. 118.
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Приложение 1

Распределение контингента обучающихся между 
факультетами университета

Факультеты Очная форма 
обучения, %

Очно-заочная 
форма обуче-

ния, %

Заочная фор-
ма обуче-
ния, %

Авиастроение 2,66 4,06 2,48

Автоматизация, мехатро-
ника и управление 5,99 3,30

Агропромышленный 5,19 3,27

Безопасность жизнедея-
тельности и инженерная 
экология

3,92 4,88

Биоинженерия и ветери-
нарная медицина 1,56 9,08 0,12

Дорожно-транспортный 6,27 3,65

Инновационный бизнес 
и менеджмент 7,68 14,92

Информатика и вычисли-
тельная техника 12,16 1,39

Инженерно-строительный 3,33 2,68

Институт физической 
культуры и спорта 0,38 4,25

Машиностроительные тех-
нологии и оборудование 3,68 13,86 3,41

Медиакоммуникации 
и мультимедийные 
технологии

5,29 4,24

Приборостроение и техни-
ческое регулирование 2,87 1,38
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Факультеты Очная форма 
обучения, %

Очно-заочная 
форма обуче-

ния, %

Заочная фор-
ма обуче-
ния, %

Промышленное и граж-
данское строительство 8,99 6,09

Психология, педагогика 
и дефектология 2,31 21,74 7,54

Сервис и туризм 1,32 8,38

Социально-гуманитарный 6,58 10,51 4,21

Технология 
машиностроения 1,32 3,48

Транспорт, сервис 
и эксплуатация 3,58 7,52

Школа архитектуры, ди-
зайна и искусств 5,12 7,77 1,45

Энергетика и нефтегазо-
промышленность 6,58 8,63

Юридический 3,22 32,97 2,75
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Приложение 2

Перечень программ, прошедших лицензирование с 2017 г.

№ 
п/п Шифр Направление Вуз/филиал

2017 г.

1. – –  

2018 г.

2. 08.05.02

Строительство, эксплуатация, вос-
становление и техническое прикры-
тие автомобильных дорог, мостов 
и тоннелей

Головной вуз

3. 29.04.05 Конструирование изделий легкой 
промышленности Головной вуз

4. 40.04.01 Юриспруденция Головной вуз

2019 г.

5. 15.03.05
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

ИСОиП (фи-
лиал) ДГТУ 
в г. Шахты

6. Добавление нового адреса места 
осуществления

ИСОиП (фи-
лиал) ДГТУ 
в г. Шахты

7. 36.06.01 Ветеринария и зоотехния Головной вуз

8. 37.06.01 Психологические науки Головной вуз

2020 г.

9. 09.02.07 Информационные системы 
и программирование Головной вуз

10. 15.02.15 Технология металлообрабатывающе-
го производства Головной вуз

11. 36.03.02 Зоотехния Головной вуз
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№ 
п/п Шифр Направление Вуз/филиал

12. 37.05.01 Клиническая психология Головной вуз

13. 37.05.02 Психология служебной деятельности Головной вуз

14. 51.03.02 Народная художественная культура Головной вуз

15. 51.03.03 Социально-культурная деятельность Головной вуз

16. 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Головной вуз

17. 15.03.05
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

ИТ (филиал)
ДГТУ 
в г. Волгодонске

18. Добавление нового адреса места 
осуществления

ИТ (филиал)
ДГТУ 
в г. Волгодонске

19. 09.02.07 Информационные системы 
и программирование

ИСОиП (филиал)
ДГТУ 
в г. Шахты

20. 09.02.07 Информационные системы 
и программирование

ТИ (филиал) 
ДГТУ в г. Азове

21. 09.02.07 Информационные системы 
и программирование

ТПИ (фи-
лиал) ДГТУ 
в г. Таганрог
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Приложение 3

Перечень программ ВО для набора в 2021 г.
Перечислены программы и указано закрепление программ 

за факультетами.
Указаны формы обучения, в которых программа реализует-

ся (пустая ячейка –  реализуется, Х –  программа не реализуется 
кафедрой, ХХ –  программа не реализуется и не может быть реа-
лизована в данной форме обучения по ограничениям ФГОС)

Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

Авиа 16.03.03 Холодильная, кри-
огенная техни-
ка и системы 
жизнеобеспечения

Холодильная техника 
и системы кондицио-
нирования воздуха

Х ХХ

Авиа 23.03.02 Наземные транс-
портно-технологи-
ческие комплексы

Средства аэродром-
но-технического обе-
спечения полетов 
авиации

Х

Авиа 24.03.04 Авиастроение Вертолето строение Х ХХ

Авиа 24.03.04 Авиастроение Ремонт и обслужива-
ние воздушных судов

Х ХХ

АМиУ 09.03.01 Информатика 
и вычислительная 
техника

Автоматизи рованные 
системы обработ-
ки информации 
и управления

Х Х

АМиУ 11.03.04 Электроника 
и наноэлектроника

Промышленная элек-
троника и микропро-
цессорная техника

Х Х

АМиУ 11.03.04 Электроника 
и наноэлектроника

Светотехника и источ-
ники света

Х Х

АМиУ 13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника

Электрообору-
дование автомобилей 
и тракторов

Х Х
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Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

АМиУ 13.03.03 Энергетическое 
машиностроение

Гидравлическая, ва-
куумная и компрес-
сорная техника

Х

АМиУ 15.03.04 Автоматизация 
технологичес-
ких процессов 
и производств

Автоматизация тех-
нологических про-
цессов и производств 
в машиностроении

Х

АМиУ 15.03.06 Мехатроника 
и робототехника

Мехатроника Х Х

АМиУ 15.03.06 Мехатроника 
и робототехника

Роботы и робототех-
нические системы

Х Х

АМиУ 27.03.04 Управление в тех-
нических системах

Системы и сред-
ства управления 
технологическими 
процессами

Х Х

АМиУ 27.03.05 Инноватика Технологии 
Индустрии 4.0 
и управление иннова-
ционными проектами

Х

АМиУ 27.03.05 Инноватика Управление ин-
новациями 
в промышленности

Х

АП 15.03.02 Технологические 
машины 
и оборудование

Машины и аппараты 
пищевых производств

Х

АП 15.03.03 Прикладная 
механика

Программные систе-
мы компьютерного 
инжиниринга

Х ХХ

АП 19.03.01 Биотехнология Процессы и оборудо-
вание биотехнологии

Х Х

АП 19.03.02 Продукты питания 
из растительного 
сырья

Технологические про-
цессы и оборудование 
бродильных произ-
водств и виноделия

Х
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Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

АП 19.03.02 Продукты питания 
из растительного 
сырья

Технологические про-
цессы и оборудование 
хранения и перера-
ботки зерна

Х

АП 19.03.03 Продукты пита-
ния животного 
происхождения

Технологические про-
цессы и оборудова-
ние производства про-
дуктов животного 
происхождения

Х

АП 23.03.02 Наземные транс-
портно-технологи-
ческие комплексы

Цифровые технологии 
в АПК

Х Х

АП 23.03.02 Наземные транс-
портно-технологи-
ческие комплексы

Цифровые техноло-
гии в производстве 
сельскохозяйственной 
техники

Х Х

АП 35.03.06 Агроинженерия Инновационные 
технологии 
в агроиндустрии

Х Х

АП 35.03.06 Агроинженерия Технический сервис 
в агропромышленном 
комплексе

Х Х

АП 35.03.06 Агроинженерия Технологии и сред-
ства производства 
сельскохозяйственной 
техники

Х Х

АП 35.03.06 Агроинженерия Проектирование, экс-
плуатация и сертифи-
кация высокотехноло-
гичной сельскохозяй-
ственной техники

Х Х

АП 35.03.08 Водные биоресур-
сы и аквакультура

Генетика и селекция 
рыб

Х Х

АП 35.03.08 Водные биоресур-
сы и аквакультура

Рыбоводство Х
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Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

АП 35.03.08 Водные биоресур-
сы и аквакультура

Проектирование тех-
нического оборудо-
вания и предприятий 
аквакультуры

Х Х

АП 23.05.01 Наземные транс-
портно-технологи-
ческие средства

Технические средства 
агропромышленного 
комплекса

Х

АП 23.05.01 Наземные транс-
портно-технологи-
ческие средства

Автомобили 
и тракторы

Х Х

БЖиИЭ 20.03.01 Техносферная 
безопасность

Безопасность жиз-
недеятельности 
в техносфере

Х

БЖиИЭ 20.03.01 Техносферная 
безопасность

Безопасность техно-
логических процессов 
и производств

Х

БЖиИЭ 20.03.01 Техносферная 
безопасность

Безопасность труда Х Х

БЖиИЭ 20.03.01 Техносферная 
безопасность

Инженерная защита 
окружающей среды

Х Х

БЖиИЭ 20.05.01 Пожарная 
безопасность

Пожарная 
безопасность

Х

Био
ВетМед

28.03.02 Наноинженерия Функциональные 
наноматериалы

Х Х

Био
ВетМед

36.03.02 Зоотехния Охотоведение, кино-
логия и зоопарковое 
дело

Х

Био
ВетМед

36.05.01 Ветеринария Фундаментальный Х Х

Био
ВетМед

36.05.01 Ветеринария Клинический Х

ДТ 08.03.01 Строительство Автодорожные мосты 
и тоннели

Х Х
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Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

ДТ 08.03.01 Строительство Автомобильные 
дороги

Х

ДТ 21.03.02 Землеустройство 
и кадастры

Городской кадастр Х

ДТ 21.03.02 Землеустройство 
и кадастры

Оценка и мониторинг 
земель

Х Х

ДТ 21.03.03 Геодезия и дис-
танционное 
зондирование

Геодезия Х Х

ДТ 23.03.01 Технология транс-
портных процессов

Интеллектуальные 
транспортные си-
стемы в дорожном 
движении

Х

ДТ 23.03.01 Технология транс-
портных процессов

Организация перево-
зок на автомобильном 
транспорте

Х

ДТ 23.03.01 Технология транс-
портных процессов

Транспортная 
логистика

Х Х

ДТ 08.05.02 Строительство, 
эксплуатация, вос-
становление и тех-
ническое прикры-
тие автомобиль-
ных дорог, мостов 
и тоннелей

Строительство (ре-
конструкция), эксплу-
атация и техническое 
прикрытие автомо-
бильных дорог

ХХ ХХ

ДТ 21.05.01 Прикладная 
геодезия

Инженерная геодезия Х

ИС 08.03.01 Строительство Водоснабжение 
и водоотведение

Х

ИС 08.03.01 Строительство Гидротехническое 
строительство

Х

ИС 08.03.01 Строительство Проектирование 
и строительство инже-
нерных систем альтер-
нативной энергетики

Х



317Реорганизация факультетов Донского государственного технического университета...

Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

ИС 08.03.01 Строительство Производство стро-
ительных мате-
риалов, изделий 
и конструкций

Х

ИС 08.03.01 Строительство Строительное ма-
териаловедение 
и контроль каче-
ства в промышлен-
ном и гражданском 
строительстве

Х Х

ИС 08.03.01 Строительство Таможенная и судеб-
ная экспертиза стро-
ительных материалов 
и изделий

Х

ИС 08.03.01 Строительство Теплогазоснабжение 
и вентиляция

Х

ИС 08.03.01 Строительство Технический кон-
троль и экспертиза 
в стройиндустрии

Х

ИС 27.03.01 Стандартизация 
и метрология

Менеджмент каче-
ства, стандартизация 
и сертификация

Х Х

ИС 29.03.04 Технология худо-
жественной обра-
ботки материалов

Техническая эстети-
ка в проектировании 
и градостроительстве

Х Х

ИС 29.03.04 Технология худо-
жественной обра-
ботки материалов

Техническая эстетика 
и материалы в архи-
тектуре, реставрации 
и строительстве

Х Х

ИБиМ 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

ИБиМ 38.03.01 Экономика Банковское дело в на-
циональной и миро-
вой экономике
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Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

ИБиМ 38.03.01 Экономика Инженерная эконо-
мика и сметное дело 
в строительстве

ИБиМ 38.03.01 Экономика Мировая экономи-
ка и международный 
бизнес

ИБиМ 38.03.01 Экономика Стратегическое 
управление 
организацией

ИБиМ 38.03.01 Экономика Экономика бизнеса

ИБиМ 38.03.01 Экономика Финансы и кредит

ИБиМ 38.03.01 Экономика Цифровая экономика

ИБиМ 38.03.01 Экономика Экономика иннова-
ций и финансовый 
консалтинг

ИБиМ 38.03.01 Экономика Экономика ма-
лого и среднего 
предпринимательства

ИБиМ 38.03.01 Экономика Экономика 
организации

ИБиМ 38.03.01 Экономика Бизнес-аналитика

ИБиМ 38.03.02 Менеджмент Маркетинг

ИБиМ 38.03.02 Менеджмент Менеджмент между-
народного бизнеса

ИБиМ 38.03.02 Менеджмент Менеджмент 
организации

ИБиМ 38.03.02 Менеджмент Менеджмент 
предпринимательства

ИБиМ 38.03.02 Менеджмент Нейромаркетинг 
и управление 
продажами



319Реорганизация факультетов Донского государственного технического университета...

Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

ИБиМ 38.03.02 Менеджмент Производственный 
менеджмент

ИБиМ 38.03.02 Менеджмент Управление малым 
бизнесом

ИБиМ 38.03.02 Менеджмент Финансовый 
менеджмент

ИБиМ 38.03.06 Торговое дело Управление коммер-
ческой деятельностью

ИБиМ 38.03.06 Торговое дело Логистика и управле-
ние цепями поставок

ИБиМ 38.03.06 Торговое дело Международная 
торговля

ИБиМ 38.03.06 Торговое дело Электронная 
коммерция

ИБиМ 38.03.07 Товароведение Товароведение и экс-
пертиза товаров в сфе-
ре производства и об-
ращения непродо-
вольственных товаров 
и сырья

ИБиМ 38.05.01 Экономическая 
безопасность

Экономико-правовое 
обеспечение экономи-
ческой безопасности

Х

ИФКиС 44.03.01 Педагогическое 
образование

Физическая культура Х ***

ИФКиС 49.03.01 Физическая 
культура

Спортивная 
тренировка

Х ***

ИиВТ 01.03.04 Прикладная 
математика

Применение мате-
матических методов 
к решению инженер-
ных и экономических 
задач

Х ХХ
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Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

ИиВТ 02.03.03 Математическое 
обеспечение и ад-
министрирование 
информационных 
систем

Математическое обес-
печение и админи-
стрирование инфор-
мационных систем

Х ХХ

ИиВТ 09.03.01 Информатика 
и вычислительная 
техника

Информатика и вы-
числительная техника

Х Х

ИиВТ 09.03.01 Информатика 
и вычислительная 
техника

Системы автома-
тизированного 
проектирования

Х Х

ИиВТ 09.03.02 Информационные 
системы 
и технологии

Информационные си-
стемы и технологии

Х Х

ИиВТ 09.03.02 Информационные 
системы 
и технологии

Web-
ориентированные ин-
формационно-анали-
тические системы

Х Х

ИиВТ 09.03.02 Информационные 
системы 
и технологии

Интеллектуальные 
информационные 
системы в технике 
и технологиях

Х Х

ИиВТ 09.03.02 Информационные 
системы 
и технологии

Искусственный ин-
теллект и математи-
ческое моделирование 
в информационных 
системах

Х Х

ИиВТ 09.03.03 Прикладная 
информатика

Прикладная информа-
тика в информацион-
ной сфере

Х Х

ИиВТ 09.03.03 Прикладная 
информатика

Прикладная информа-
тика в экономике

Х Х

ИиВТ 09.03.04 Программная 
инженерия

Программное обеспе-
чение вычислитель-
ной техники и автома-
тизированных систем

Х Х
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Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

ИиВТ 10.05.01 Компьютерная 
безопасность

Математические 
методы защиты 
информации

ХХ ХХ

МТиО 15.03.01 Машиностроение Информационные 
технологии обработки 
металлов давлением

Х

МТиО 15.03.01 Машиностроение Машины и техно-
логия литейного 
производства

Х

МТиО 15.03.01 Машиностроение Оборудование и тех-
нология сварочного 
производства

Х

МТиО 22.03.01 Материалове дение 
и технологии 
материалов

Материаловедение 
и технологии матери-
алов в приборостро-
ении и медицинской 
технике

Х

МТиО 22.03.02 Металлургия Металлургия черных 
металлов

Х Х

МТиО 29.03.04 Технология худо-
жественной обра-
ботки материалов

Технология художе-
ственной обработки 
металлов

Х Х

МТиО 29.03.05 Конструирование 
изделий легкой 
промышленности

Конструирование 
швейных изделий

Х

МТиО 54.03.01 Дизайн Графический дизайн ХХ

МТиО 54.03.01 Дизайн Дизайн костюма ХХ

МКиМТ 09.03.03 Прикладная 
информатика

Разработка игр и при-
кладных программ

Х Х

МКиМТ 42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью

Реклама Х

МКиМТ 42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью

Связи 
с общественностью

Х
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Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

МКиМТ 42.03.05 Медиакомму-
никации

Нейромедиа Х Х

МКиМТ 42.03.05 Медиакоммун-
икации

Производство цифро-
вого контента

Х Х

МКиМТ 51.03.02 Народная художе-
ственная культура

Руководство студией 
кино-, фото- 
и видеотворчества

Х

МКиМТ 51.03.02 Народная художе-
ственная культура

Руководство хо-
реографическим 
коллективом

Х

МКиМТ 51.03.02 Народная художе-
ственная культура

Руководство фоль-
клорным коллективом

Х

МКиМТ 51.03.03 Социально-
культурная 
деятельность

Менеджмент культур-
ных индустрий

Х

МКиМТ 53.03.01 Музыкальное ис-
кусство эстрады

Мюзикл, 
шоу-программы

Х

МКиМТ 53.03.01 Музыкальное ис-
кусство эстрады

Инструменты эстрад-
ного оркестра

Х

ПиТР 12.03.01 Приборостроение Информационно-
измерительная техни-
ка и технологии

Х

ПиТР 12.03.04 Биотехнические 
системы 
и технологии

Инженерное дело 
в медико-биологиче-
ской практике

Х

ПиТР 27.03.01 Стандартизация 
и метрология

Метрология и ме-
трологическое 
обеспечение

Х Х

ПиТР 27.03.01 Стандартизация 
и метрология

Стандартизация 
и сертификация

Х Х

ПиТР 27.03.02 Управление 
качеством

Управление качеством 
в производствен-
но-технологических 
системах

Х Х
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Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

ПГС 08.03.01 Строительство Городское планиро-
вание и управление 
недвижимостью

Х Х

ПГС 08.03.01 Строительство Инновационное 
промышлен-
ное и гражданское 
строительство

Х Х

ПГС 08.03.01 Строительство Промышленное 
и гражданское 
строительство

Х

ПГС 08.03.01 Строительство Экспертиза и управле-
ние недвижимостью

Х

ПГС 08.05.01 Строительство 
уникальных зда-
ний и сооружений

Строительство вы-
сотных и больше-
пролетных зданий 
и сооружений

ХХ ХХ

ППиД 37.03.01 Психология Психология ХХ

ППиД 44.03.01 Педагогическое 
образование

Логопедия

ППиД 44.03.01 Педагогическое 
образование

Начальное 
образование

ППиД 44.03.01 Педагогическое 
образование

Организация и управ-
ление дошкольным 
образованием

ППиД 44.03.01 Педагогическое 
образование

Социальная педагоги-
ка в образовании

ППиД 44.03.04 Профессиональ-
ное обучение 
(по отраслям)

Информатика и вы-
числительная тех-
ника (Прикладная 
информатика)

Х

ППиД 37.05.01 Клиническая 
психология

Патопсихологи-
ческая диагностика 
и психотерапия

ХХ ХХ
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Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

ППиД 37.05.02 Психология 
служебной 
деятельности

Психологическое 
обеспечение служеб-
ной деятельности
в экстремальных 
условиях

Х ХХ

СТ 39.03.02 Социальная работа Социальный 
менеджмент

СТ 43.03.01 Сервис Сервис индустрии мо-
ды и красоты

Х Х

СТ 43.03.01 Сервис Социально-
культурный сервис

Х

СТ 43.03.02 Туризм Технология и органи-
зация туроператор-
ских и турагентских 
услуг

Х

СТ 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничная 
деятельность

Х

СГ 44.03.01 Педагогическое 
образование

История. Археология

СГ 45.03.02 Иностранные язы-
ки и культуры 
стран изучаемых 
языков

 Х Х

СГ 45.03.02 Лингвистика Теория и методика 
преподавания ино-
странных языков 
и культур

Х

СГ 45.03.02 Лингвистика Теория и практика 
перевода

СГ 46.03.02 Документове дение 
и архивоведение

Документирование 
деятельности орга-
нов государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

СГ 48.03.01 Теология Культура православия Х
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Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

СГ 45.05.01 Перевод 
и переводоведение

Лингвистическое 
обеспечение меж-
государственных 
отношений

ХХ ХХ

ТМ 15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение маши-
ностроительных 
производств

Конструирование ма-
шин и оборудования

Х Х

ТМ 15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение маши-
ностроительных 
производств

Оборудование и тех-
нологии высокоэф-
фективной обработки 
материалов

Х Х

ТМ 15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение маши-
ностроительных 
производств

Технология 
машиностроения

Х

ТСиЭ 11.03.01 Радиотехника Радиотехнические 
средства передачи, 
приема и обработки 
сигналов

Х

ТСиЭ 11.03.02 Инфокоммуника-
ционные техно-
логии и системы 
связи

Сети связи и системы 
коммутации

Х

ТСиЭ 23.03.01 Технология транс-
портных процессов

Организация и безо-
пасность движения

Х

ТСиЭ 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-тех-
нологических ма-
шин и комплексов

Автомобили и автомо-
бильное хозяйство

Х Х

ТСиЭ 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-тех-
нологических ма-
шин и комплексов

Автомобильный 
сервис

Х Х
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Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

ТСиЭ 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-тех-
нологических ма-
шин и комплексов

Эксплуатация авто-
транспортных средств

Х

ТСиЭ 23.05.01 Наземные транс-
портно-технологи-
ческие средства

Подъемно-
транспортные, стро-
ительные, до-
рожные средства 
и оборудование

Х Х

ШАДИ 07.03.01 Архитектура Архитектурное 
проектирование

Х ХХ

ШАДИ 07.03.01 Архитектура Ландшафтное 
проектирование

Х ХХ

ШАДИ 07.03.02 Реконструкция 
и реставрация ар-
хитектурного 
наследия

Реконструкция и ре-
ставрация архитек-
турного наследия

Х ХХ

ШАДИ 07.03.04 Градострои-
тельство

Градостроительство Х ХХ

ШАДИ 08.03.01 Строительство Проектирование 
зданий

Х

ШАДИ 54.03.01 Дизайн Дизайн среды ХХ

ШАДИ 54.03.01 Дизайн Коммуникативный 
дизайн

ХХ

ЭиНГП 03.03.01 Прикладные мате-
матика и физика

Моделирование про-
цессов и произ-
водств нефтегазового 
комплекса

ХХ ХХ

ЭиНГП 09.03.02 Информационные 
системы 
и технологии

Информационные си-
стемы и технологии

Х Х

ЭиНГП 10.03.01 Информационная 
безопасность

Безопасность автома-
тизированных систем

Х ХХ
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Фа куль-
тет

Код на-
правле-
ния под-
готовки 
(специ-
альнос-
ти)

Наименование 
направления 

(специальности)

Наименование основ-
ной профессиональ-
ной образовательной 

программы

Очная 
форма 
обуче-
ния

Очно-
заочная 
форма 
обуче-
ния

Заочная 
форма 
обуче-
ния

ЭиНГП 13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника

Автоматизированные 
электрические рас-
пределительные сети

Х Х

ЭиНГП 13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника

Электроэнергетические 
системы и сети

Х

ЭиНГП 15.03.02 Технологические 
машины 
и оборудование

Машины и оборудова-
ние нефтяных и газо-
вых промыслов

Х

ЭиНГП 15.03.04 Автоматизация 
технологичес-
ких процессов 
и производств

Автоматизация техно-
логических процессов 
и производств нефте-
газового комплекса

Х

ЭиНГП 18.03.01 Химическая 
технология

Технология перера-
ботки нефти и газа

Х Х

ЭиНГП 18.03.01 Химическая 
технология

Технология элек-
трохимических про-
изводств и защита 
от коррозии в нефте-
газовом комплексе

Х

ЭиНГП 10.05.02 Информационная 
безопасность теле-
коммуникацион-
ных систем

Защита информа-
ции в системах связи 
и управления

ХХ ХХ

ЮФ 40.03.01 Юриспруденция Государственно-
правовой

ЮФ 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой

ЮФ 40.03.01 Юриспруденция Адвокатская и судеб-
ная деятельность

ЮФ 40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовой
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Приложение 4

Динамика изменений целевых показателей мониторинга 
эффективности университета за последние 6 лет

Образовательная деятельность
Средний балл единого государственного экзамена студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по про-
граммам бакалавриата и специалитета.

Год мониторинга 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Образовательная деятельность 
(баллы ЕГЭ)

63,08 61,75 63,67 57,9 59,42 61,65

Пороговое значение 60 60 60 60 60 60

63,08 61,75 63,67
57,9 59,42 61,65

60

54565860626466

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Научно-исследовательская деятельность
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в расчете на одного НПР.

Год мониторинга 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Научно-исследовательская 
деятельность (тыс. руб.) 81,44 47,37 70,27 117,17 120,63 143,04

Пороговое значение 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28 51,28

81,44
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70,27

117,17 120,63

143,04
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Международная деятельность
Удельный вес численности иностранных студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры, в общей численности студентов (приведенный контингент).

Год мониторинга 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Международная 
деятельность (%) 6,56 10,24 8,41 9,76 9,32 7,79

Пороговое значение 1 1 1 1 1 1

6,56
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7,79
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Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации из всех источников 

в расчете на 1 НПР.

Год мониторинга 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Финансово эконо-
мическая деятель-
ность (тыс. руб.)

1547,52 1845,25 1666,13 1972,95 2589,29 2314,84

Пороговое 
значение 1327,57 1327,57 1327,57 1327,57 1327,57 1327,57
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Заработная плата ППС
Отношение заработной платы ППС к средней заработной пла-

те по экономике региона.

Год мониторинга 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Заработная плата 
ППС (%) 123,19 146,76 163,7 183,16 201,03 218,88

Пороговое значение 125 133 150 150 200 200
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Дополнительный показатель университета
Численность сотрудников, из числа ППС, имеющих ученые 

степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов.

Год мониторинга 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число преподавателей,
имеющих ученую степень,
на 100 студентов (ед.)

3,47 3,66 4,18 4,13 3,92 4,32

Пороговое значение 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
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Методические рекомендации по использованию кейса 
в учебном процессе

Тип кейса
Проблемно ориентированный кейс.

Учебная цель работы с кейсом
Разобраться в вопросах организации учебных подразделений 

и взаимодействия учебных структур, организации нетворкинга 
ППС и НС, причинах возникновения административных коллизий.

Освоить управленческий подход к анализу ситуации в орга-
низации и к разработке предложений.

Ожидаемые образовательные результаты
Научиться анализировать управленческую ситуацию с опорой 

на разные источники информации.
Научиться структурировать и представлять результаты анализа 

ситуации и собственные предложения таким образом, чтобы бы-
ло возможно эффективное обсуждение и обоснованное принятие 
решения лицами, вовлеченными в этот процесс в организациях.

Сформировать навыки групповой работы (в случае решения 
кейса в малых группах).

Вопросы для подготовки к обсуждению кейса
Каковы основные принципы/правила формирования факуль-

тетов, если они существуют?
Влияет ли расположение кафедр на том или ином факультете 

на работу преподавателей и жизнь обучающихся?
Влияет ли наименование и структура факультета на работу 

с абитуриентами, внешними компаниями?
Как лучше организовать кафедры и факультеты в рассматри-

ваемом в кейсе университете: для студентов, для преподавате-
лей, для администрации?

Стоит ли перейти на принципиально другую организацию 
университета: департаменты, РОП, отказ от кафедр? Какие пре-
имущества и риски для рассматриваемого в кейсе университета 
с этим связаны?

Что будет ограничивать рассматриваемый в кейсе вуз в выбо-
ре возможного решения?
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Каким может быть механизм трансформации существующей 
структуры вуза в новую (схематично, с обоснованием и исполь-
зованием аналитического материала)?

Вопросы к кейсу также могут формулироваться преподавате-
лем, исходя из самостоятельно сформулированных учебных це-
лей и образовательных результатов.

Общие рекомендации по работе с кейсом
Работа студентов с кейсом может выполняться в малых груп-

пах (предпочтительный вариант) или индивидуально. Студентам 
рекомендуется решать кейс с опорой на анализ доступной инфор-
мации из четырех типов источников: организация, на базе которой 
написан кейс, стейкхолдеры данного решения, внешние по отно-
шению к организации эксперты, исследования. Часть информа-
ции из организации и от стейкхолдеров решения может быть по-
лучена из текста самого кейса, а также на официальном сайте вуза. 
Информацию от экспертов и из исследований рассматриваемой 
проблемы можно найти в открытых источниках (СМИ, научные 
журналы и т. п.) или провести собственное мини-исследование.

Решение кейса обычно включает в себя:
– формулировку проблемы, описанной в кейсе;
– идентификацию управленческой ситуации, требующей при-

нятия решения (кто, почему, когда и руководствуясь какими кри-
териями должен будет принять решение);

– анализ выделенной проблемы;
– альтернативные варианты решения и обоснованный выбор 

лучшего из вариантов;
– приближенная оценка ресурсов и примерный план реализа-

ции решения;
– список источников информации, использованных для рабо-

ты с кейсом.



Сквозь Сциллу и Харибду.
Развитие нецифрового (творческого) факультета 
в эпоху цифровой трансформации Образования. 
Кейс Московского политехнического университета

Данный кейс разработан в 2021 году студентами магистер-
ской программы «Управление в высшем образовании» НИУ ВШЭ.

Авторский коллектив:
Дмитриев Ярослав Владимирович, кандидат технических на-

ук, доцент кафедры художественно-технического оформления печат-
ной продукции, ФГАОУ ВО «Московский политехнический универси-
тет (Московский Политех)».

Алябин Иван Александрович, руководитель местной обществен-
ной организации –  первичной профсоюзной организации обучающихся 
Сеченовского университета, ФГАОУ ВО «Первый Московский государ-
ственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава 
России» (Сеченовский университет).

Вашкявичус Валентина Юрьевна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры китайского языка Института иностранных 
языков, ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 
университет».

Гущин Павел Александрович, кандидат технических наук, ве-
дущий научный сотрудник кафедры физической и коллоидной химии, 
ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина».

Никипорец-Такигава Галина Юрьевна, доктор политических наук, 
PhD, кандидат филологических наук, декан гуманитарного факультета, 
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет».

Петрова Дарья Андреевна, кандидат химических наук, менед-
жер по научно-исследовательским программам, научный сотруд-
ник Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени В. Зельмана, 
Сколковский институт науки и технологий.
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Кейс разработан на основе реальной информации о ФГАОУ 
ВО Московский политехнический университет (Московский 
Политех) и посвящен проблеме развития творческого факульте-
та –  Института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского –  
в политехническом вузе. Авторы выражают благодарность всем 
руководителям, сотрудникам и студентам Московского Политеха, 
согласившимся дать интервью для кейса. Отдельно авторы выра-
жают признательность проректору по учебной работе Московского 
Политеха Гюзель Харрясовне Шарипзяновой и заместителю на-
чальника учебно-методического управления Галине Алексеевне 
Никитиной за помощь и ценные замечания при подготовке кей-
са к публикации. Также авторы благодарят дизайнера и художни-
ка Михаила Алексеевича Лаптева и руководителя Школы дизайна 
факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая шко-
ла экономики» Арсения Владимировича Мещерякова за ценный 
взгляд на ситуацию кейса с точки зрения внешних стейкхолдеров.

2021–2022 годы станут серьезным испытанием для финансово-
го благополучия российских и зарубежных вузов. Значительный 
объем денег для оплаты обучения, откладываемых семьями за не-
сколько лет до поступления, либо окажутся потрачены на текущие 
расходы домохозяйств, либо просто не будут отложены. Первыми 
пострадают доходы и численность контингента творческих и гу-
манитарных вузов или их факультетов, тех, чью львиную долю до-
ходов составляют средства от платников. Институт графики и ис-
кусства книги имени В. А. Фаворского (ИГРИК) –  один из факуль-
тетов Московского политехнического университета –  является 
классическим примером такого факультета. Доля ежегодных по-
ступлений от платных студентов составляет чуть более 50 % при-
носимых ИГРИК доходов в бюджет университета. Одновременно 
одним из наиболее крупных конкурентов ИГРИК, значительно 
превышающим его по количеству платных студентов на схожих 
направлениях подготовки, с некоторых пор стала Высшая школа 
экономики, чьи ресурсы и возможности в маркетинговой борь-
бе ощутимо выше. В такой ситуации ВШЭ может принять реше-
ние об агрессивном вытеснении конкурентов с рынка дизайн-
образования, что приведет к ожесточенной конкурентной борь-
бе среди московских художественных вузов и факультетов. Как 
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руководству творческого, нецифрового факультета, являющего-
ся частью крупного политехнического вуза (в целом ориентиро-
ванного на подготовку специалистов для цифровой экономики 
и чьи большинство образовательных программ включены в про-
грамму «Кадры для цифровой экономики») провести свой инсти-
тут сквозь «Сциллу» вероятных маркетинговых атак прямого кон-
курента и «Харибду» необходимости действовать в рамках обще-
университетской политики и стратегии развития? Какова долж-
на быть стратегия НЕцифрового факультета, чтобы использовать 
стремительную цифровую трансформацию общества и образова-
ния на пользу? Как догнать или даже перегнать прямого крупного 
конкурента? На все эти вопросы руководителям Института гра-
фики и искусства книги имени В. А. Фаворского необходимо най-
ти ответы уже до начала ближайшей приемной кампании 2021 го-
да, обещающей стать непростым походом для всех без исключе-
ния НЕцифровых вузов и факультетов…

Московский политехнический университет  (Московский 
Политех) был образован 1 сентября 2016 года путем реорганиза-
ции в форме слияния Университета машиностроения (МАМИ) 
и Университета печати. Сегодня Московский Политех –  это успеш-
ный и активно развивающийся университет, своей миссией на-
зывающий формирование компетенций развития техники, тех-
нологий, технологического предпринимательства, цифровой эко-
номики и профессий будущего на основе полидисциплинарности, 
проектной деятельности, международного сотрудничества, тес-
ного взаимодействия с государством и бизнесом.

В составе университета девять выпускающих факультетов 
и институтов, представляющих собой совокупность разноплано-
вых подразделений, развивающихся совместно в рамках единой 
стратегии университета, однако имеющих значительную специ-
фику своих направлений. Большая часть технических факульте-
тов развивается в условиях серьезной государственной поддерж-
ки их направлений –  приоритетных направлений (Распоряжение 
Правительства России от 6 января 2015 года № 7-р) модерниза-
ции и технологического развития российской экономики. Они 
также находятся и в федеральном проекте «Кадры для цифровой 
экономики» в расчете показателей количества выпускников си-
стемы профессионального образования, получение образования 
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по которым связано с формированием двух и более ключевых 
компетенций цифровой экономики. Путь развития данных фа-
культетов внутри политехнического вуза в целом понятен и оче-
виден –  следование федеральному проекту и достижение необ-
ходимых показателей по нему –  значительный задел для про-
цветания в среднесрочной перспективе. Поскольку в обиходе 
понятие «цифровой» стало применяться ко всему, что связано 
с национальным проектом «Цифровая экономика», то назовем 
те факультеты, чьи направления целиком или большей частью 
поддерживаются данным проектом –  «цифровыми», то есть ре-
ализующими программы, где государство заинтересовано в спе-
циалистах и компетенциях, необходимых для перехода к циф-
ровой экономике.

Однако есть в политехе и другие факультеты/институты, услов-
но –  «НЕцифровые», где направления подготовки и специальнос-
ти не входят в упомянутые выше приоритетные для государства 
проекты. НЕцифровые факультеты, как правило, не испытывают 
дефицита студентов, так как относятся чаще всего к гуманитар-
ным и творческим направлениям, спрос на которые достаточ-
но стабилен, а отсутствие мощной государственной поддержки 
лишь стимулирует дефицит предложения при стабильном спро-
се. Успех и процветание НЕцифровых факультетов крепко связа-
но с их способностью найти свое место как внутри вуза, образова-
тельной экосистемы, так, естественно, и на рынке образователь-
ных услуг среди своих непосредственных конкурентов. Новым, 
неожиданным вызовом для НЕцифровых факультетов стала вы-
званная эпидемией коронавируса необходимость стремитель-
ного включения в построение цифровой экономики и подготов-
ку кадров, обладающих ключевыми компетенциями цифровой 
экономики. В этих условиях НЕцифровым факультетам необхо-
димо очень быстро определить долгосрочную стратегию своего 
развития с учетом общей стратегии университета, в состав кото-
рого они входят, и, главное, не растерять, а лучше укрепить свои 
позиции среди прямых конкурентов на рынке образовательных 
услуг. Учитывая, что традиционно гуманитарные и творческие 
направления часто придерживаются консервативных взглядов 
на любые, в особенности стремительные технологические из-
менения, то разработка и реализация стратегии прорыва для 
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НЕцифровых факультетов дает весомый шанс на успех по прин-
ципу «победитель забирает все».

Особым случаем НЕцифрового факультета являются факультеты 
творческой направленности, там в еще большей степени проявля-
ется специфика их НЕцифровой природы. В составе Московского 
Политеха образцом НЕцифрового, на первый взгляд, факультета яв-
ляется Институт графики и искусства книги имени В. А. Фаворского. 
Наследник графического факультета ВХУТЕМАСа уже более 100 лет 
готовит специалистов в области книжной графики, иллюстрации 
и дизайна. На сегодня в институте обучается около 750 студен-
тов по специальности «Графика (Оформление печатной продук-
ции)» и направлению «Дизайн» (бакалавриат «Графический ди-
зайн мультимедиа», магистратура «Дизайн цифровых медиа»). 
Ежегодное общее количество бюджетных мест колеблется в пре-
делах 60–70 мест, остальное –  платники, около 70–80 в год (стои-
мость на очной форме ~400 тыс. руб./год –  3-я стоимостная груп-
па). Институт являет собой сочетание НЕцифровых проявлений, 
например, обучение студентов в течение пяти лет рисунку и жи-
вописи, техникам печатной графики (ксилография, офорт, ли-
тография) в мастерских –  абсолютно творческий и ручной труд, 
с глубоким изучением цифровых технологий в дизайне –  моушн, 
компьютерная анимация, UI/UX и веб-дизайн. Принимая на обу-
чение не только по результатам ЕГЭ (русский язык и литература), 
но и в обязательном порядке по итогам трех творческих художе-
ственных экзаменов (рисунок, живопись/колористика, компози-
ция), студентов, часто в значительной степени далеких от уверен-
ного владения цифровыми компетенциями, институт выпускает 
кросс-платформенных специалистов, способных проектировать 
дизайн любых материальных или цифровых носителей –  книги, 
плаката, сайта, мобильного приложения, компьютерной игры и т. д.

Эпидемия коронавируса в значительной степени углубила 
и расширила тот разрыв, который необходимо преодолеть студен-
там за время их обучения, чтобы из адептов аналоговой творче-
ской среды превратиться в сильных цифровых специалистов, спо-
собных работать с любыми носителями. Там, где требуется обу-
чение ручному творческому процессу –  рисование, техники пе-
чатной графики, книжная иллюстрация –  там образовательный 
процесс ощутил наибольшее влияние дистанционного обучения.
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Иннокентий Келейников, профессор кафедры художествен-
но-технического оформления печатной продукции:

Поначалу казалось, что все рухнуло, все непонятно, начальство 
в истерике, ничего не срабатывает. Потом все поуспокоились, ос-
воили программы. Стало понятно, что можно, в общем, все делать, 
как и раньше. Минус перехода на онлайн –  в ослаблении личного кон-
такта, затруднительности коллективного обсуждения. Плюс в той 
форме, которую использовал я, –  фиксация комментариев в письмен-
ной форме, возможность сослаться на комментарий к работе друго-
го и в итоге постоянная доступность комментариев для всех студен-
тов, невозможность двусмысленных трактовок, возможность про-
думать и выдать максимально емкие формулировки оценок.

Основное неудобство онлайн, конечно, состояло в резком прекра-
щении живого контакта: трудно понять реакцию студента, вычис-
лить, понял ли он, в чем претензия к его работе, правильно ли он по-
нял, что хорошо, что плохо. Переход на видеоформат решает проб-
лему только отчасти –  даже при включенной камере трудновато 
устанавливать персональный контакт.

Также следует отметить сложность, связанную с виртуализа-
цией работы над реальными материальными объектами –  трудно 
оценить, насколько студент осознает соответствие своего проек-
та реальности.

Особой пользы в онлайн-обучении я не заметил. В процессе удалось 
освоить способ компенсировать отсутствие полноценного обсужде-
ния доступностью комментариев и возможностью самостоятельно 
сравнить комментарий с работой, но не очень уверен, что студенты 
в должной мере воспользовались этими возможностями.

Со стороны студентов принципиально не изменилось ничего. 
Некоторые студенты, боящиеся получать прямую реакцию препо-
давателя (им кажется, что их ругают) получили облегчение –  пись-
менные комментарии воспринимать легче (можно перечитать, пра-
вильно понять), отчего результаты улучшаются –  опять же психо-
вать в ответ можно сколько угодно, все равно никто не видит. В видео-
формате тоже можно отключить камеру и слушать комментарии 
как бы со стороны. Мотивированность едва ли улучшилась –  она 
и была так себе, а возможность выключить камеру и пойти мыть 
посуду не улучшает ситуацию. Ходить стали немного лучше –  вы-
ложить работу в удобное время или хотя бы просто подключиться 
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к видеоконференции, комфортнее, чем ехать вдаль, садиться за пар-
ты, ждать своей очереди…

Ольга Богомолова, доцент кафедры рисунка и живописи:
Плюсы в онлайн я вижу только для написания заданий или корот-

ких замечаний по поводу организационных вопросов. И для быстрого 
контакта со студентами, если возник вопрос организационного пла-
на. Минус онлайн работы –  в самом онлайн-обучении: в учебном про-
цессе для практической работы по рисунку и живописи нужны ауди-
торные занятия, студентам необходима работа с натуры: они долж-
ны овладеть рисунком и живописью в работе с реальным простран-
ством и с реальной формой.

При онлайн-обучении рисунку и живописи студенты начинают 
«срисовывать» с фото или с камеры, переосмыслить плоскую фото-
графию и, опираясь на фото, сделать композиционный рисунок они 
не могут –  это не каждому уже сложившемуся художнику под силу. 
А студенты еще только учатся, им необходимо анализировать ре-
альный объем и реальное пространство. Реальный объект или субъ-
ект многогранны (в отличие от фото), и реальное пространство рас-
крывается под большим углом и работает с разными перспективны-
ми сокращениями, которые далеки от фотоискажений.

Студенты-дизайнеры и студенты-графики понимают, что ри-
совать в аудиториях, работать именно с натуры –  это самое пра-
вильное в учебном процессе. И факт этого понимания очень радует 
нас, преподавателей. Многие студенты говорят, что рисовать в он-
лайн им было очень трудно. И, конечно, если сравнивать рисунок, вы-
полненный дома в онлайн, и рисунок в аудитории, то никакого сомне-
ния нет в том, что рисунок в аудитории на порядок лучше, чем в он-
лайн у одного и того же студента. При этом организационные вопро-
сы в онлайн решаются легко. Методика проведения круглого стола 
с участием преподавателей и студентов очень полезна. То же каса-
ется и онлайн-конференций. И вообще всей теоретической части. 
Но у нас обучение в основном практическое, а практическая работа 
не приемлет онлайн.

Однако дисциплины, связанные с работой в цифровой среде, 
оказались даже в куда более выгодном положении и позволили 
применить цифровые технологии для формирования новых ком-
петенций студентов, повышающих их конкурентоспособность.
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Ярослав Дмитриев, заместитель директора Института гра-
фики и искусства книги имени В. А. Фаворского:

Промежуточная аттестация по всем профильным дисципли-
нам института проводится в форме экзаменационных просмотров, 
то есть студенты работают над проектом весь семестр, затем 
на просмотре они его демонстрируют, а преподаватели, кафедра 
расширенным составом, смотрят, обсуждают и выносят вердикт. 
С переходом на онлайн мы решили перевести очень многие просмо-
тры на платформу Behance –  международную профессиональную со-
циальную сеть, где дизайнеры формируют свои портфолио, нанима-
ют участников для своих проектов или нанимаются сами в проек-
ты других коллег по цеху. Именно там наши студенты стали мас-
сово размещать свои учебные проекты, таким образом мы добились 
того, что работа студентов и институтских преподавателей стала 
публична как никогда, а студенты получают бесценный опыт форми-
рования своего профессионального портфолио и оттачивание этого 
навыка в течение уже двух семестров. По возвращении в офлайн, уве-
рен, эта практика будет нами повсеместно продолжена. Кроме того, 
работа в онлайн очень экономит время многих моих коллег и студен-
тов, так как время на дорогу в университет (часто по 3 часа в каж-
дую сторону) для выдачи критики 10–15 проектов (для преподава-
теля –  это две пары) или для получения критики одного своего (для 
студента это 10–15 минут) теперь можно потратить более эффек-
тивно. Наши проекты –  это по большей части мультимедийные но-
сители, поэтому мы можем их открывать и просматривать на своих 
устройствах и сразу давать обратную связь студентам в дистанци-
онной форме. Качество преподавания не страдает. Страдает, прав-
да, мотивация студентов, но только у тех, кто и так не мог похва-
стать высокой мотивацией до онлайн. Сильные студенты так и про-
должают успешно учиться, используя онлайн и его новые возможно-
сти на всю катушку. Перефразируя известное выражение: «Сильные 
стали сильнее, слабые –  слабее».

Егор Тулин, старший преподаватель кафедры художествен-
но-технического оформления печатной продукции:

В целом у меня обычный формат сменился на привычный. Я с 2001 го-
да на фрилансе, поэтому коммуницировать дистанционно для ме-
ня не проблема. Другое дело, что, когда раньше ехал в универ, ты 
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готовился морально, концентрировался на работе, а в онлайн ты 
резко подключаешься и сразу в эфире, из-за чего много импровизации 
и не всегда удачной. В онлайн легче делиться своим рабочим процес-
сом, но сложнее коммуницировать. Студенты труднее фокусируют-
ся, труднее понимают. Контекст во многом тоже определяет, как 
будет воспринята информация. Зато в онлайн очень удобно гибко ме-
нять форматы работы, программы, интерактив, легко вести заня-
тия из любого места. Подстраивать и планировать расписание. В он-
лайн можно вести рядовые занятия, прокачивать хард-скиллз навыки, 
консультировать по общим вопросам, но индивидуально лучше все-
го работать очно. Коммуникация онлайн и офлайн показывает, что 
все же есть большая доля энергий общения, которую провода не пере-
дают. В онлайн нельзя передать тонкости ручной работы и мелкие 
приемы, которые и заметить у студентов сложно, что идет не так.

Алина Алейникова, преподаватель кафедры художествен-
но-технического оформления печатной продукции:

Да, в онлайн сложнее психологически, но проще по логистике: 
не тратится время на дорогу, можно вести из другого города, сохра-
ненные материалы можно использовать много раз. При этом за вре-
мя онлайн ко мне пришло понимание, насколько нежно любимый мною 
цифровой мир не состоятелен без адекватной офлайн-составляющей. 
Самыми главными полезными вещами за это время стали возмож-
ность встреч в зуме с различными внешними спикерами, создание хра-
нилищ с материалами занятий в открытом для студентов досту-
пе, открытые просмотры студенческих работ на Behance и внедре-
ние электронных ведомостей. Касательно студентов могу сказать, 
что молодцы остались молодцами, лентяи продолжили ничего не де-
лать. Часть середнячка потерялась без прямой персональной поддерж-
ки. В целом мотивация, кажется, стала ниже. Качество подготовки 
в сильно аналоговых дисциплинах (связанных с физическими носите-
лями) упадет неизбежно, но это можно наверстать. Сложнее нала-
живать контакт с «мерцающими» студентами. Для типичных дво-
ечников и типичных отличников ничего не поменялось, на мой взгляд.

На волне подобных изменений в образовании и обществе, 
а также в связи с выходом ФГОС 3++ с 2021 года приема инсти-
тут решил ввести в дополнение к уже традиционным образова-
тельным программам по книжному и мультимедийному дизайну 
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новую специализацию на специальности «Графика» –  «Художник 
анимации и компьютерной графики»: с нового учебного года до-
бавляется шестилетнее обучение будущих мультимедиа-дизай-
неров одновременно с глубочайшими рисовальной подготовкой 
и навыками применения компьютерных технологий в графике 
и графическом дизайне. Причем первые три года обучения буду-
щие книжные и мультимедиа-дизайнеры будут учиться на еди-
ном плане, что должно обеспечить такую подготовку ключевых 
компетенций цифровой экономики для студентов, чтобы на выхо-
де они оказались конкурентоспособны в новой технологической 
среде, вне зависимости, что станет их основной профессиональ-
ной платформой: книга или мультимедиа-носители.

Доклады представителей значимых на мировом и российском 
уровне организаций и компаний (ЮНЕСКО, Сбербанк и т. п.) под-
тверждают состоятельность одного из главных вызовов, стоящих 
перед современным университетом России, –  обеспечение квали-
фицированными кадрами цифровой экономики, что напрямую 
связано с созданием новой модели обучения в целом. В свою оче-
редь стратегия, направленная на реализацию ответа на вызов, по-
зволит вузам в первую очередь рассчитывать на большой приток 
обучающихся на программы цифровых навыков и открывает боль-
шие финансовые перспективы перед вузами участниками цифро-
вой трансформации России. Таким образом, НЕцифровые факуль-
теты обязаны так выстроить свои стратегии развития и трансфор-
мировать процесс обучения, чтобы, с одной стороны, адаптировать 
свои НЕцифровые составляющие для успешного существования 
в среде цифровой экономики, а с другой –  грамотно позициони-
ровать себя на прежних и новых рынках образовательных услуг.

Согласно стратегии развития Московского Политеха до 2028 го-
да планируется: «…создать на базе университета такие образова-
тельные платформы и сервисы, которые позволят масштабировать 
лучшие практики Московского Политеха в российском и мировом 
образовательном пространстве. <…> Университет планирует уси-
лить взаимодействие с флагманами глобальных рынков, с перспек-
тивными индустриальными партнерами и отражать в содержа-
нии проектной деятельности потребности новых сегментов рын-
ка, цифровой и креативной экономики. Решение этих задач позво-
лит сформировать успешного выпускника, обладающего широким 
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спектром профессиональных квалификаций, коммуникационными, 
управленческими компетенциями, способного организовать свою 
работу, работу команды, работать в полиязычной и мультикуль-
турной среде». Также в стратегии отмечается, что «Конкуренция 
на московском рынке образовательных услуг в настоящий момент 
чрезвычайно высока. Стратегия развития Московского Политеха 
направлена на укрепление позиций университета на этом рынке, 
повышение его престижности в первую очередь за счет выведения 
на рынок качественных образовательных продуктов, обеспечения 
их доступности и удобства образовательных форматов. <…> Модель 
цифрового университета предполагает создание новых и модерни-
зацию существующих цифровых сервисов, касающихся в первую 
очередь системы управления, формирование удобной цифровой 
инфраструктуры и широкое внедрение технологий онлайн-обуче-
ния. <…> Широкое внедрение в университете дистанционных обра-
зовательных технологий, реализуемых в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогичес-
ких работников позволит обеспечить функционирование системы 
развития кадрового потенциала, системы подготовки высококва-
лифицированных кадров, выстроить персонализированные обра-
зовательные траектории в основных и дополнительных образова-
тельных программах. <…> Необходимо создать условия для функ-
ционирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресур-
сы, электронные образовательные ресурсы, совокупность инфор-
мационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-
ответствующих технологических средств, и обеспечивающей ос-
воение образовательных программ в полном объеме независимо 
от места нахождения обучающихся». На сегодняшний день универ-
ситетом запланировано обеспечить онлайн-курсами 100 % реали-
зуемых университетом учебных программ к 2023 году и повысить 
приведенный контингент с 9 500 до 15 000 к 2028 году. В 2021 году 
университет принял решение о выходе на международную обра-
зовательную платформу Coursera: имеющиеся на платформе курсы 
необходимо будет включить в образовательные программы факуль-
тетов, факультеты же, в свою очередь, должны будут разработать 
по одному курсу на каждую из своих образовательных программ.
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Серьезным сдерживающим фактором для успешного развития 
институтом компетенций цифровой экономики может стать огра-
ничения, накладываемые ФГОС по «Графике и [Дизайну]», в ко-
торых «Реализация части (частей) программы cпециалитета [ба-
калавриата], направленной (направленных) на подготовку вы-
пускников к художественно-творческой [творческой] профессио-
нальной деятельности и проведение государственной итоговой 
аттестации, не допускаются с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий» 1.

Следуя в русле перемен, вызванных внешними факторами 
и внутренними планами университета в целом, институт име-
ет также и собственные ориентиры –  свое место на рынке об-
разовательных услуг, где целевой аудиторией для него явля-
ются поступающие на творческие направления подготовки –  
«Графику и дизайн». Москва –  средоточие творческих (а также 
иных НЕцифровых) вузов и факультетов, однако и здесь их ко-
личество невелико в сравнении с вузами и факультетами циф-
ровой направленности. Наиболее явными конкурентами на этом 
рынке традиционно для института графики и искусства кни-
ги имени В. А. Фаворского считались такие вузы, как МГХПА 
имени С. Г. Строганова, МГАХИ имени В. И. Сурикова, МАРХИ, 
ВГИК, Британская школа дизайна, Институт современного ис-
кусства и некоторые другие. Однако контингент этих вузов также 
не слишком велик, и все они сравнимым между собой как по уров-
ню подготовки, так и по количеству обучающихся. Наиболее се-
рьезным вызовом, ломающим традиционную модель существо-
вания данного рынка, стало появление несколько лет назад се-
рьезного конкурента в лице Высшей школы экономики –  Школы 
дизайна в составе факультета медиа, коммуникаций и дизайна. 
Согласно стратегии развития ВШЭ выбрала для себя три основных 

1 Приказы Министерства науки и  высшего образования Российской 
Федерации от 13.08.2020 № 1015 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования –  бакалавриат по  на-
правлению подготовки 54.03.01 Дизайн» (Зарегистрирован 27.08.2020 № 59498), 
п. 2.11. Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120200
8270028?index=0&rangeSize=1; от 13.08.2020 № 1013 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования –  
специалитет по специальности 54.05.03 Графика», п. 2.11. Режим доступа: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008310036?index=0&rangeSize=1.
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направления: коммуникативный дизайн, дизайн музейной сре-
ды, мода как форма самовыражения. На 2020 год в ВШЭ прием 
в магистратуру и бакалавриат на бюджетные места по програм-
ме обучения по творческим специальностям составил 55 мест. 
Тот же показатель у Института графики и искусства книги име-
ни В. А. Фаворского – 51. Однако уровень платного приема в ВШЭ 
на порядок выше –  500 против 70. При сравнимых показателях 
КЦП материальная база ВШЭ и уровень возможного дохода после 
окончания ВШЭ, условия приема –  все это вместе позволяет пред-
полагать, что выбор абитуриента будет и дальше сделан в поль-
зу ВШЭ. И при условии сложного экономического и социально-
го положения в обществе разрыв между ресурсными «звездами» 
и крепкими «середняками» будет расти, причем не в пользу по-
следних. Кроме того, ВШЭ объявила прием в 2021 году на онлайн-
бакалавриат «Дизайн». Таким образом всей когорте московских 
творческих вузов и факультетов, готовящих графиков, и в пер-
вую очередь дизайнеров, предстоит серьезное усиление конку-
рентной борьбы в ближайшие 3–5 лет.

Арсений Мещеряков, руководитель Школы дизайна фа-
культета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая 
школа экономики»:

Школа дизайна –  большая арт-школа. Мы не можем себе позво-
лить чрезмерную специализацию. Большая арт-школа должна раз-
вивать все ключевые традиционные направления и вовремя откры-
вать новые актуальные направления. На программах бакалавриа-
та ШД почти 30 профилей (направлений). Дизайн и искусство раз-
виваются очень быстро, и образование должно поспевать за жизнью. 
Одним из значимых приоритетов для нас является развитие дистан-
ционного бакалавриата.

Высокий прием на платные места в Школу дизайна является при-
знаком качественного образования. Образование в ШД индивидуали-
зировано. Каждый студент работает над индивидуальным проектом 
в небольшой по численности группе. Мы готовим высококвалифициро-
ванных специалистов. Основой подготовки такого специалиста яв-
ляются: 1) гибкость и разнообразие образовательных треков, обе-
спеченные оригинальным образовательным стандартом ВШЭ; 2) со-
ответственно более двадцати образовательных профилей в рамках 
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одной образовательной программы; 3) и наконец, концепция про-
ектного образования, разработанная в Школе дизайна НИУ ВШЭ.

При этом все наши абитуриенты находятся в равных условиях. 
Любые льготы регулируются федеральным законодательством или 
внутренними нормативными актами ВШЭ. Однако, можно сказать, 
что мы развиваем дистанционные форматы довузовской подготовки, 
которые безусловно являются удобными для абитуриентов из регионов.

Ключевыми навыками для творческих профессий сегодня, как, впро-
чем, и всегда, являются концептуальное мышление, системное мыш-
ление, образное мышление, осведомленность в области истории искус-
ства и дизайна и техническая подготовленность (сегодня это те са-
мые цифровые компетенции).

Среди лучших практик, которые реализуются в ШД, я могу назвать 
студенческое портфолио –  оно является ключевым проектом и в обла-
сти организации образования, и в области взаимодействия вуз –  ра-
ботодатель. Проекты студентов открыты, и работодатели могут 
находить себе дизайнеров. Также ключевым подразделением Школы 
дизайна является Лаборатория дизайна, главная задача которой –  
поиск заказов для студентов и организация их проектной работы.

Нам сложно назвать своих конкурентов, и вообще, нам конкурен-
ты не нужны. Нам нужны партнеры. Школа дизайна является лиде-
ром в разработке методик проектного образования в области ди-
зайна и искусства и стремится к сотрудничеству как с российскими, 
так и с зарубежными вузами. Конечно, сейчас Школа дизайна достиг-
ла существенного количественного роста. Сейчас для нас в приори-
тете качественный рост, международное признание и региональ-
ное развитие. Я думаю, что существенных ограничений для разви-
тия Школы дизайна нет.

Однако появление несколько лет назад конкурента в лице ВШЭ 
не вызвало существенного снижения приема в ИГРИК. Не постра-
дали, судя по внешним признакам спокойствия, и иные творче-
ские вузы. С чем это может быть связано? Региональная структу-
ра приема не меняется с каждым годом, около 60 % поступающих 
в ИГРИК –  жители московской агломерации, остальные (около 
25 %) –  ближние регионы к Москве, оставшиеся –  все осталь-
ные регионы РФ и зарубежные страны. Если вхождение мощного 
конкурента на рынок сразу не изменило структуру приема целе-
вой аудитории у старых игроков, соответственно, можно сделать 



350 Кейсы российских университетов

вывод, что ВШЭ черпает целевую аудиторию там, где ее конку-
ренты не присутствуют, к примеру в дальних от Москвы регионах, 
откуда абитуриенты неохотно едут поступать в Москву, здраво 
рассуждая о высоком риске неудачи при условии сдачи внутрен-
них вступительных испытаний в конкурентной среде (для посту-
пления на бюджет, как и во многие НЕцифровые вузы, требуют-
ся очень высокие результаты, для ИГРИК это традиционно около 
85 и выше баллов за каждый экзамен, включая также ЕГЭ по об-
щеобразовательным предметам –  литературе и русскому языку) 
и остаются у себя в регионе, не имея возможности подготовиться 
к экзаменам в московские творческие вузы у московских же пре-
подавателей. Однако в данной ситуации, в условиях падения до-
ходов и платежеспособности населения за образовательные услу-
ги, ожидаемого вузами с учетом отложенного эффекта (родите-
ли начинают копить на образование детей за 2–3 года до посту-
пления) в 2021–2022 годах, обладая большими ресурсами, ВШЭ 
может повернуть свою стратегию на рынок Москвы с ее сверхдо-
ходами на фоне остальной России. Таким образом, на сегодняш-
ний день на рынке НЕцифровых творческих художественных ву-
зов есть игрок, который создает серьезную конкурентную ситу-
ацию и вынуждает других игроков действовать.

Особо нужно отметить, что реализация образовательных про-
грамм в сфере цифрового дизайна длительностью более 4 лет –  
вопрос двоякий, и ИГРИК придется тщательно контролировать 
содержательную наполняемость программы с тем, чтобы через 
шесть лет выпустить на рынок действительно конкурентноспо-
собных специалистов.

Михаил  Лаптев,  графический  дизайнер,  эксперт 
АО «КОНСИСТ-ОС»):

Новая программа в области анимации и компграфики сейчас весь-
ма актуальна для отрасли и может применяться как в сформирован-
ной и устоявшейся индустрии кино, анимации и геймдизайна (направ-
ления, которые все еще могут иметь потенциал в прекрасной России 
будущего), а также в новых направлениях, как YouTube, TikTok и новые 
платформы, которые могут появиться в течение следующих 5–6 лет.

Конечно, система вузов слишком неповоротлива и забита законами, 
регулированиями, процедурами и прочей ерундой, которая позволяет 
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существовать в рамках правовых полей, но категорически лишает воз-
можности быстрого принятия решений, изменений, доработок и про-
чих приятных активностей, которые могут дать простые случай-
ные встречи на улице. Долгое и дорогое образование вуза не предлага-
ет больше, чем может предложить за более короткое время курс по-
вышения квалификации. Вузы –  это хорошо, но после них часто надо 
доучиваться и перестраиваться под «реальный и взрослый мир». В це-
лом идея шести- или четырехлетнего образования в дизайне кажется 
уже не такой хорошей идеей, так как скорость развития индустрии 
превышает скорость выпуска студентов. Также за шесть лет мо-
жет формироваться большое количество блоков, которые могут по-
мешать в дальнейшем адаптироваться к новой дизайн-среде. Хорошо 
прокачанные дизайн-мышление и психология здесь могли бы помогать 
выпускникам адаптироваться, а вот специальные курсы по профес-
сии должны часто и много меняться, что даст возможность попро-
бовать больше, находить возможности междисциплинарной синер-
гии, и с возможностью выбора специальности и углубленного изуче-
ния в последние пару лет перед выпуском. Важнейшей составляющей 
карьерного успеха для будущих дизайнеров я также назову развитие 
таких цифровых навыков, как программирование –  для создания как 
минимум вариативных и случайных решений, как максимум –  для раз-
работки базовых FrontEnd решений, а также системное ведение про-
ектов с использованием инструментов проектного управления –  это 
может помочь в процессе для формирования хорошей рабочей привычки.

Развитие цифровых технологий в сфере образования обусловле-
но цифровизацией экономики и общества, поддерживается на го-
сударственном уровне, но пока неоднозначно оценивается обще-
ственностью, самими участниками цифрового образовательного 
процесса. Изменения, связанные с цифровизацией образования, 
кардинально меняют структуру обучения и организацию образо-
вательного процесса, что позволяет говорить о цифровой педаго-
гике. Изменения в образовании, обусловленные цифровизацией, 
приведут к глубоким изменениям на рынке труда.

Еще в 2017 году исследователи из Оксфордского университета 
подсчитали, что 47 % всех профессий в США могут быть частично 
или полностью заменены роботами в ближайшие 20 лет. По мне-
нию ученых, высвобождению подвергнуться не только работники 
низкоквалифицированного труда, но и высококвалифицированных 
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сотрудников все чаще будет заменять искусственный интеллект. 
В этой ситуации необходимо приобретать не профессию, а фор-
мировать навыки, которые позволят осуществлять ту или иную 
деятельность и в случае необходимости быть способным к бы-
строму переобучению. Поэтому набор цифровых компетенций 
должны иметь и специалисты социально-гуманитарного, твор-
ческого –  НЕцифрового профиля.

Насущной задачей является переход к интегральной образо-
вательной парадигме, в рамках которой процесс обучения дол-
жен быть сфокусирован на формировании не специализирован-
ных, а надпрофессиональных навыков. Таким образом, новая ин-
тегральная образовательная парадигма должна быть направлена 
на формирование цифровых компетенций и способностей к меж-
дисциплинарному обучению. Формирование надпрофессиональ-
ных навыков при этом не должно помешать развитию сугубо про-
фессиональных навыков специалистов, большая часть работы ко-
торых связана с разработкой средств визуальной коммуникации 
с пользователями.

Ярослав Дмитриев, заместитель директора Института гра-
фики и искусства книги имени В. А. Фаворского:

Мы не зря ввели новую специализацию –  «Художник анимации 
и компьютерной графики», эти специалисты через шесть лет, а обу-
чение на «Графике» у нас долгое и чрезвычайно интенсивное, должны 
владеть современными средствами визуализации сложных графиче-
ских интерфейсов, быть способными на ведение собственных проек-
тов, связанных с моушн-дизайном, анимацией, плотным взаимодей-
ствием с разработчиками –  IT-специалистами, поскольку разра-
ботка интерфейсов –  это совместная задача UX-, UI-специалистов, 
программистов и дизайнеров. Только совместное успешное сотруд-
ничество может способствовать появлению привлекательного про-
дукта. То же касается и наших традиционных книжных дизайнеров, 
книга сама по себе не умирает, но требует значительной мультиме-
дийной составляющей –  AR, мультимедийные дополнения, мобильные 
приложения, ну и как минимум мультимедийная презентация про-
екта для заявления о себе в Сети. Уже сегодня ты должен не только 
придумать дизайн книги, но и продумать и уметь создать все сопут-
ствующие ее продвижению материалы, чаще всего мультимедийные.
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Цифровая трансформация требует новых образовательных 
технологий, на сегодня в политехе внедрено как минимум три 
платформы видеоконференций, система lms, однако значитель-
ная часть дистанционного обучения, особенно в начале панде-
мии, велась и в других средах. Отношение действующих студен-
тов к стремительным цифровым изменениям, вызванным пан-
демией и, судя по всему, закрепляющимся как постоянные прак-
тики, пока что неоднозначное.

Михаил Малашенко, студент, 3-й курс, «Дизайн»:
Я все же выступаю за личные встречи, так куда удобнее и проще 

что-то объяснить и достичь полного комментария. Сложно онлайн 
отслеживать очередь и не потеряться, в этот момент идет легкое 
волнение и бывает сложно что-то делать параллельно. Гибрид об-
учения, наверное, лучший вариант, те кто приехал, получают пре-
имущество, а другие имеют возможность получить комментарии 
даже находясь на расстоянии по любым причинам. Лекции явно удоб-
нее слушать онлайн, нет лишних окружающих факторов, да и смо-
треть на визуальный материал, подготовленный преподавателем 
куда удобнее со своего устройства.

Елизавета Дмитриева, студентка 3-й курса, «Дизайн»:
С переходом на онлайн-обучение первое время весной было непри-

вычно, потом это стало новым интересным подходом к обучению. 
Осенью же, после двух недель офлайн, снова переход на онлайн выз-
вал недовольство и нежелание продолжать такой формат. С одной 
стороны, совершенно точно было приятно, что можешь высыпать-
ся по утрам, параллельно с занятиями заниматься своими делами, 
кроме того, оказалось, что некоторые предметы проще усваивать 
в онлайн. Однако отсутствие какой-либо мотивации учиться, повы-
шение загруженности в разы (особенно по предметам типа рисунка 
и живописи, где отчитываться приходилось каждые полчаса), невоз-
можность некоторых предметов преподаваться в онлайн (рисунок 
и живопись, эстамп, частично колористика и иллюстрация). Часть 
наших преподавателей была сильно озадачена обязательной отчет-
ностью лично в сообщения/lms, часть не поменялась никак. Лично у ме-
ня сложилось впечатление, что не все преподаватели понимали, что 
новая программа, особенно переведенная в формат онлайн, сильно 
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давила на время и нервы. Мотивированность упала лично у меня, ка-
чество подготовки в целом у преподавателей осталось на высоте.

Вопрос готовности преподавателей –  еще одна серьезная 
тема для НЕцифровых факультетов. По данным исследования 
«Цифровая грамотность российских педагогов» (аналитический 
центр НАФИ), индекс цифровой грамотности преподавателей ву-
зов составляет 88 пунктов из 100 возможных. Основные значения, 
по которым происходило изучение общего индекса, складывались 
из частных индексов –  информационная грамотность, компьютер-
ная грамотность, коммуникативная грамотность, медиаграмот-
ность, отношение к технологическим инновациям. Наименьший 
процент –  последний показатель (отношение к технологическим 
инновациям –  78 пунктов), однако на фоне других социальных 
групп граждан вне зависимости от частных показателей общий 
уровень существенно превышает средней российский уровень. 
В ситуации сравнения конкретных групп –  преподавателей и мо-
лодежи 18–24 лет (по факту –  их студенты), то, рассматривая каж-
дый частный показатель, преподаватели лидируют практически 
по всем позициям, кроме опять же отношения к технологическим 
инновациям. Однако очень сильно данный показатель колеблется 
в реальных условиях в зависимости от специфики работы каждо-
го преподавателя. Если в ИГРИК значительная часть преподава-
телей привыкла работать с аналоговыми носителями (рисование, 
живопись, иллюстрация, техники печатной графики), то часто их 
уровень владения, а, что важнее, скорость и желание освоения 
новых цифровых образовательных технологий существенно ни-
же, чем у коллег, привыкших работать с мультимедиа-контентом 
для Сети. Преподавателей решительно готовых к стремительно-
му рывку и цифровой трансформации не так много, как это не-
обходимо, при этом согласно конкурентному анализу вакансий 
hh.ru, и спрос и предложение на специалистов направлений 54 
УГСН («Графика, дизайн») невысокий. Причем тенденция наблю-
дается как в Московском регионе, так и в других крупных городах, 
таких как Санкт-Петербург, Казань. Это объясняется сравнитель-
но малым числом специалистов в целом по области профессио-
нальной деятельности, а также тем, что поиск новых мест работ 
зачастую идет в обход официальных поисковиков, традиционно 
через систему рекомендаций. Совершенно обыденная ситуация, 
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когда преподаватель работает одновременно в нескольких вузах –  
прямых конкурентах.

Ярослав Дмитриев, заместитель директора Института гра-
фики и искусства книги имени В. А. Фаворского:

Хотя у нас на ИГРИК и сниженные нормы аудиторной нагруз-
ки, в сравнении с преподавателями других факультетов 800 против 
900 часов, но за счет того, что вся практически вся нагрузка (90 %, 
как мне кажется) по учебному плану у графиков и дизайнеров –  это 
лабораторные и практические занятия –  общие объемы нагрузки 
на кафедрах очень существенные, многие преподаватели имеют воз-
можность дополнительные ставки, доводя до 1,25–1,5. Пожаловаться 
на оплату или непосильную переработку не могу, но если начнем на-
бирать больше студентов, встанет серьезный вопрос: кто будет им 
преподавать? Активно внедряем онлайн-курсы: собственные, Courser’у. 
Это все хорошо, но без прямого постоянного контакта между сту-
дентом и преподавателем настоящего специалиста в творческой 
сфере подготовить, на мой взгляд, невозможно, а количество специ-
алистов а) желающих, б) способных и, самое главное, в) удовлетворя-
ющих квалификационным требованиям, даже в столице очень немно-
го. Ситуация дефицита кадров налицо. Вырастет контингент, а кто 
будет обеспечивать качество подготовки, пока не ясно.

Последние годы абитуриентов, желающих учиться в ИГРИК, 
около 500 человек, при этом лишь у части из них есть необхо-
димый уровень навыков и владения техниками, позволяющий 
им успешно поступить и обучаться. Значительную часть посту-
пающих в ИГРИК составляют жители Москвы и области, актив-
но посещающие подготовительные курсы подготовки к творче-
ским экзаменам. Курсы трудоемки и требуют от 0,5 до 3 лет обу-
чения (в зависимости от начального уровня подготовки) два-три 
раза в неделю. Соответственно, жители регионов не могут себе 
позволить никаких очных курсов, кроме летних двухнедельных 
интенсивов. Однако эти курсы не всегда могут дать эффектив-
ный результат на такой короткой дистанции. Выходом могли бы 
стать дистанционные курсы для жителей отдаленных регионов, 
однако обучение полностью в онлайн-режиме пока вызывает от-
торжение как преподавателей, так и родителей, все еще не дове-
ряющих онлайн-образованию в достаточной степени.
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Таким образом, на сегодняшний день перед ИГРИК встает од-
новременно несколько вызовов:

1. Провести цифровую трансформацию НЕцифрового факуль-
тета в русле стратегии университета в целом: внедрение элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий, увеличение доли онлайн-курсов (собственных и сторонних) 
в образовательном процессе.

2. Продолжить адаптацию образовательных технологий (в том 
числе с учетом опыта пандемии) для формирования новых компе-
тенций выпускников, компетенций, готовящих их к работе в ус-
ловиях цифровой экономике.

3. Максимально эффективно разрешить ограничения (норма-
тивные, объективные –  необходимость плотного личного контак-
та с преподавателями в ходе подготовки, субъективные –  консер-
вативность преподавательской среды), препятствующие цифро-
вой трансформации.

4. Грамотно спозиционировать действующие и вновь открыва-
емые программы на рынке образовательных услуг, чтобы выдер-
жать усиливающуюся конкуренцию, качественно и количествен-
но обеспечить прием на программы факультета.

Для успешного ответа на перечисленные вызовы необходимо 
понимать, как должен выглядеть ИГРИК после трансформации, 
чтобы, стартовав в условиях ограниченных ресурсов, в результате 
оказаться успешным в конкурентной борьбе; понимать, что и как 
должно привлекать сюда абитуриентов, какими компетенциями 
должен обладать абитуриент, студент и выпускник ИГРИК в 2020-е.

Методические рекомендации по использованию кейса 
в учебном процессе

Тип кейса
Кейс, ориентированный на разработку стратегии.

Учебная цель работы с кейсом
Разобраться в проблеме развития нецифровых (творческих) 

факультетов в условиях ресурсных, стратегических и норматив-
ных ограничений.

Освоить управленческий подход к анализу ситуации в орга-
низации и к разработке предложений.
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Ожидаемые образовательные результаты
Научиться анализировать управленческую ситуацию с опорой 

на разные источники информации.
Научиться структурировать и представлять результаты анализа 

ситуации и собственные предложения таким образом, чтобы бы-
ло возможно эффективное обсуждение и обоснованное принятие 
решения лицами, вовлеченными в этот процесс в организациях.

Сформировать навыки групповой работы (в случае решения 
кейса в малых группах).

Сформулировать средне- и долгосрочное видение результа-
та стратегического развития подразделения образовательной 
организации

Вопросы для подготовки к обсуждению кейса
В чем заключается специфика НЕцифрового факультета? С ка-

кими основными ограничениями в своем развитии сталкивают-
ся творческие факультеты?

Какие есть успешные практики преодоления указанных огра-
ничений? Какие из этих практик применимы в условиях факуль-
тета, описанного в кейсе?

Какие направления развития можно предложить факультету, 
описанному в кейсе?

Каковы возможные последствия (выигрыши и риски) реализа-
ции предложенных направлений развития?

Общие рекомендации по работе с кейсом
Работа студентов с кейсом может выполняться в малых груп-

пах (предпочтительный вариант) или индивидуально. Студентам 
рекомендуется решать кейс с опорой на анализ доступной ин-
формации из четырех типов источников: организация, на базе 
которой написан кейс, стейкхолдеры данного решения, внеш-
ние по отношению к организации эксперты, исследования. Часть 
информации из организации и от стейкхолдеров решения мо-
жет быть получена из текста самого кейса, а также на официаль-
ном сайте вуза. Информацию от экспертов и из исследований 
рассматриваемой проблемы можно найти в открытых источни-
ках (СМИ, научные журналы и т. п.) или провести собственное 
мини-исследование.
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Решение кейса обычно включает в себя:
– формулировку проблемы, описанной в кейсе;
– идентификацию управленческой ситуации, требующей при-

нятия решения (кто, почему, когда и руководствуясь какими кри-
териями должен будет принять решение);

– анализ выделенной проблемы;
– альтернативные варианты решения и обоснованный выбор 

лучшего из вариантов;
– приближенная оценка ресурсов и примерный план реализа-

ции решения;
– список источников информации, использованных для рабо-

ты с кейсом.



Региональный ВУЗ… ИОТ: “Vs.” Или “Feat.”?
Модернизация образовательной модели 
регионального вуза через введение ИОТ,
нужна ли, как и зачем? Кейс Пермского 
национального исследовательского 
политехнического университета

Подъехав к развилке на дороге, следуйте по ней.
Йоги Берра (1925–2015), американский бейсболист 

и менеджер бейсбольной команды

Данный кейс разработан в 2021 году студентами 
магистерской программы «Управление в высшем 
образовании» НИУ ВШЭ.

Авторский коллектив:
Репецкий Дмитрий Станиславович, кандидат технический наук, 

начальник учебно-методического управления, ФГАОУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет».

Тишина Анна Евгеньевна, кандидат филологических наук, за-
меститель декана по учебной работе филологического факультета, 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет».

Павлушин Андрей Александрович, доктор технический наук, де-
кан инженерного факультета, ФГБОУ ВО «Ульяновский государствен-
ный аграрный университет имени П. А. Столыпина».

Новиков Юрий Иванович, кандидат экономических наук, прорек-
тор по научной работе, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграр-
ный университет».

Бровко Елизавета Игоревна, координатор отдела развития 
цифровой грамотности Дирекции независимой оценки компетенций 



360 Кейсы российских университетов

Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики АНО 
«Университет-2035».

Ус Ольга Владимировна, начальник отдела международного об-
разования и сотрудничества, Обнинский филиал атомной энерге-
тики –  филиал национального исследовательского ядерного универ-
ситета «МИФИ».

Филинов Виталий Александрович, кандидат экономических 
наук, декан факультета дополнительного образования, ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный университет».

Введение

В 2019–2020 годах, в рамках мероприятий по разработке но-
вой программы развития университета (в том числе ориентиро-
ванной на Программу стратегического академического лидер-
ства), в Пермском национальном исследовательском политехни-
ческом университете (далее –  ПНИПУ) силами внешней аудитор-
ской и консалтинговой компании было проведено исследование 
внутреннего состояния вуза и влияния внешних факторов на раз-
витие университета. Данные мониторингов и опросов конкрети-
зировали в статистике и визуализировали графически не слиш-
ком благоприятную ситуацию: высокий отток абитуриентов в дру-
гие регионы, уход потенциальных первокурсников в другие вузы 
Пермского края, потерю «высокобалльников»… Очевидно, что ко-
рень сложившейся проблемы не может находиться исключитель-
но в ошибках и просчетах приемной и PR-кампании. Были выяв-
лены ряд внутренних проблемных точек, которые мешают уни-
верситету привлекать талантливых абитуриентов, работать над 
увеличением доли трудоустроившихся по специальности выпуск-
ников, развивать кадровый потенциал самого университета, уве-
личивать контингент обучающихся и качество образовательной 
деятельности. Главная из них –  архаичность образовательной 
модели программ университета, которая уже не отвечает запро-
сам современного быстроменяющегося и неоднозначного мира.

Руководством, осознающим ключевую важность для дальней-
шего функционирования вуза перелома сложившейся отрицатель-
ной динамики, был взят курс на модернизацию образователь-
ной деятельности, что стало главной темой работы специально 
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созданной рабочей группы и нашло свое отражение в проекте 
программы развития. Смысловым стержнем предлагаемых из-
менений стало введение индивидуальных образовательных тра-
екторий (ИОТ) в программах бакалавриата и специалитета как 
инструмента индивидуализации и персонализации образова-
ния. Тем не менее при наличии программно оформленных, но об-
щих предложений, на данный момент остро стоит потребность 
в конкретизации, детализации предложенной идеи, четком опи-
сании соотношения традиционной и новой образовательных мо-
делей, целесообразности, обоснованности их применения в слу-
чае конкретных направлений подготовки с учетом специфики 
доминирующих стейкхолдеров определенной образовательной 
программы. Конкретные предложения по данному вопросу про-
ректору по учебной работе и начальнику управления образова-
тельных программ необходимо обнародовать на очередном рас-
ширенном заседании ректората в мае 2021 года.

«То было лето 19-го…»

Август 2019 года, Пермь. Комсомольский проспект. В прохлад-
ной тени деревьев проспекта прогуливаются горожане, их от-
даленные голоса доносятся через открытые окна в просторный 
конференц-зал главного корпуса Пермского политеха, становясь 
фоном для важных слов ректора университета, доктора физи-
ко-математических наук Анатолия Александровича Ташкинова. 
В Пермском национальном исследовательском политехническом 
университете проходит расширенное заседание ректората.

За круглым столом собрались ректор, первый проректор 
Николай Алексеевич Шевелев, проректор по учебной работе 
Николай Владимирович Лобов, проректор по науке и инноваци-
ям Владимир Николаевич Коротаев, начальники управлений, де-
каны факультетов. На повестке дня единственный, но ключевой 
для вуза вопрос –  вопрос его стратегического развития.

Последние годы стали для университета периодом изменений, 
во многом обусловленных принятием в 2016 году программы уве-
личения конкурентоспособности (и в дальнейшем четким сле-
дованием ей). За эти несколько лет ПНИПУ перешел на самосто-
ятельно устанавливаемые образовательные стандарты, серьез-
но нарастил мощности научной и инновационной деятельности, 
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принял участие в создании научно-образовательного центра ми-
рового уровня «Рациональное недропользование». Пермский по-
литех признан одним из лидеров среди инженерных вузов России. 
«Однако, –  Анатолий Александрович поправил планшет, лежащий 
перед ним на столе, –  складывается впечатление, что в некоторых 
направлениях изменения в России и мире происходят значитель-
но быстрее, чем в университете. Мы должны понимать, что бы-
страя трансформация просто необходима».

На августовском ректорате 2019 года были сформулированы 
главные, во многом взаимосвязанные задачи на ближайшее вре-
мя, дающие возможность осуществить стратегическую цель раз-
вития вуза и реализовать его миссию: «Наш университет должен 
отвечать современным вызовам общества, а для этого нам необ-
ходимо крайне внимательно проанализировать его запросы, вза-
имодействовать с ним и, если выработка адекватного ответа бу-
дет того требовать, принципиально пересмотреть сложившуюся 
схему образовательной деятельности университета, трансфор-
мировать ее. При этом сама задача модернизации образования, 
актуализации его ответа на вызовы современности комплексна, 
системна, в этой связи ПНИПУ необходимо предпринять уси-
лия по вхождению в обновленную государственную программу 
академического стратегического лидерства, которая должна от-
крыться в 2021 году».

Общая информация об организации

Пермский политех датирует свое возникновение 1953 годом, 
когда Приказом по Министерству культуры СССР № 1275 был ос-
нован Молотовский горный институт. В 2011 году вуз получил 
свое актуальное название, Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет (ПНИПУ).

За свою более чем полувековую историю Пермский политех 
внес значительный вклад в развитие образования, науки и куль-
туры Пермского края, Урала и России. Являясь правопреемни-
ком и продолжателем традиций Пермского горного института 
и Пермского политехнического института, сегодня ПНИПУ –  одно 
из ведущих многопрофильных высших учебных заведений, обе-
спечивающих подготовку по широкому спектру технических, тех-
нологических, естественно-научных, экономико-управленческих, 
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гуманитарных, социальных специальностей и направлений высше-
го образования для предприятий и организаций Западного Урала 
и всей страны (см. сведения об университете на сайте с матери-
алами мониторинга эффективности деятельности вузов https://
monitoring.miccedu.ru/ и на сайте университета https://pstu.ru/
sveden/education/, а также Приложения 1, 2).

В 2018 году Пермский политех впервые вошел в мировой рей-
тинг Times Higher Education (1000+), был представлен в предметных 
рейтингах THE по разделам «Физика и астрономия» и «Инженерные 
науки и технологии», а также улучшил позиции в рейтинге уни-
верситетов стран BRICS (179-е место) и QS Emerging Europe and 
Central Asia (181–190-е место).

В 2019 году университет перешел на самостоятельно уста-
навливаемые образовательные стандарты (СУОС), оптимизируя 
структуру основных образовательных программ (Приложение 1).

В университете реализуются 115 ОПОП бакалавриата (1–2 курс 
по СУОС, 3–4 курс по ФГОС ВО), 93 ОПОП магистратуры (по СУОС) 
и 20 ОПОП специалитета (1–3 курс по СУОС и 4–6 курс по ФГОС 
ВО). Структура направлений подготовки и специальности приве-
дены на официальном сайте университета (https://pstu.ru/sveden/
education/).

На данный момент университет состоит из 11 факультетов и 7 ин-
ститутов, в его состав входят 3 филиала (https://pstu.ru/numbers/).

«Назад в будущее», или Вернемся в 2021-й

Прошло уже почти полтора года, а события того важного ле-
та 2019 года до сих пор, в 2021 году, были абсолютно свежи в па-
мяти Дмитрия Репецкого, начальника управления образователь-
ных программ Пермского национального исследовательского по-
литехнического университета.

В 2020 году был проведен мониторинг образовательной деятель-
ности, финансово-хозяйственной деятельности, кадровой полити-
ки, внешних факторов, возможных рисков в деятельности ПНИПУ 
на разных горизонтах планирования. В том числе была проведена 
серия опросов школьников и выпускников университета…

«Наверно, это и был пункт “0”, отправная точка всех грядущих 
изменений», –  Репецкий встал из-за письменного стола в своем 
кабинете на втором этаже главного корпуса Пермского политеха 
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и подошел к окну. Весна все сильнее вступала в свои права. Еще 
немного, и на серой глади Октябрьской площади появятся остров-
ки зелени. Проанализировав результаты проведенных исследо-
ваний, пришло четкое понимание: пора меняться.

Опрос школьников продемонстрировал неутешительные фак-
ты: 48 % респондентов планируют продолжить обучение в сто-
личных вузах или в вузах других регионов, лишь 46 % выпускни-
ков школ предпочитают остаться в своем родном регионе. Однако 
даже из этого количества абитуриентов в ПНИПУ хотят посту-
пать только 39 %.

Основными критериями, на которые ориентируются абитури-
енты при выборе университета для поступления, являются боль-
шая вероятность поступления, высокий уровень образования, га-
рантированное трудоустройство, престижность вуза, возможность 
самореализации, успешность и высокие доходы выпускников, хо-
рошие рекомендации. Сравнивая шесть наиболее популярных об-
разовательных организаций высшего образования в Пермском 
крае, пришлось сделать вывод, что уровень образования в ПНИПУ, 
по мнению потенциальных абитуриентов, не является привлека-
тельным (5-е место из 6).

Опрос выпускников университета, в свою очередь, показал 
следующую картину. Среднее трудоустройство по специальности 
составляет 53 %, а трудоустройство по близкой с полученной спе-
циальностью составляет в среднем 27 %. Таким образом, 20 % (од-
на пятая часть выпускников!) работает абсолютно не по получен-
ной специальности.

Из всего пула респондентов лишь 24 % работают у 13 ключевых 
индустриальных партнеров Пермского политеха (ОДК, «Лукойл», 
ПНППК, «Сибур-Химпром» и т. д., см. Приложение 3).

Полученные сведения не могли не заставить задуматься, а у рек-
тората вуза возникали все новые и новые вопросы, связанные уже 
не только (и не столько) с перспективой вхождения в новую програм-
му поддержки образования, но и с дальнейшим будущим высшего 
образования в регионе и в ПНИПУ в целом: как сохранить лучших 
выпускников школ в регионе, в том числе в ПНИПУ? как изменить 
мнение школьников об уровне образования в ПНИПУ? почему одна 
пятая выпускников работает не по полученной специальности? сто-
ит ли сохранять образовательную модель в университете, опираясь 
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на ключевых индустриальных партнеров? подходит ли образова-
тельная модель для решения кадрового вопроса в университете?

Для интерпретации и дальнейшей проработки полученных 
данных в университете была создана специальная рабочая груп-
па, в которую входил и сам начальник управления образователь-
ных программ. Дмитрий Станиславович достал смартфон и на-
шел в галерее фотографии исписанных флипчартов, интеллекту-
альное наследие прошедших стратегических сессий.

В ходе анализа статистики и обсуждения участникам рабочей 
группы стало ясно, что одна из главных проблем в образователь-
ной деятельности университета –  повсеместное и унифицирован-
ное использование модели «образовательной трубы», классиче-
ской и традиционной для России модели высшего образования, 
заранее четко определенной последовательности курсов и дисци-
плин, обязательных для каждого студента направления, что обе-
спечивало «конвейерную» подготовку кадров под запросы кон-
кретного производства или сектора экономики в общем.

В контексте современного, лавинообразно развивающегося, из-
менчивого, непредсказуемого мира, цифровой революции, с уче-
том быстрой смены профессий на рынке труда, тенденции к не-
прерывному, «пожизненному» образованию, постоянному обуче-
нию, важности «мягких» навыков, адаптивности явственно видна 
необходимость подготовки специалистов, способных самоопре-
деляться на рынке труда, неоднократно менять свою жизненную 
траекторию. Настолько же очевидна и невозможность подготовки 
подобных профессионалов в «образовательной трубе».

Современная образовательная модель должна быть макси-
мально вариативной, приспособленной под индивидуальные по-
требности конкретного студента как в части содержания обра-
зования, так и в форме образовательного процесса (его гибкости, 
приспособляемости темпа, ритма, графика). Ей необходимы мо-
дульность, интерактивность, проектно-групповая ориентиро-
ванность. Построение индивидуальных образовательных траек-
торий должно стать стержнем для трансформации образователь-
ного пространства в вузах…

Дмитрий Станиславович отложил свой смартфон. Все эти идей-
ные предложения по модернизации образования, с которыми вы-
ступила рабочая группа по итогам своей деятельности, отнюдь 
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не новы. Индивидуальные образовательные траектории все боль-
ше и больше применяются в ведущих столичных и крупных ре-
гиональных вузах. Москва, Санкт-Петербург, Тюмень… Вместе 
с тем внедрение таких концепций в большинстве университетов 
регионов далеко не так распространено, сопряжено с рядом об-
щих и специфических барьеров, требует детальной проработки.

Идея внедрения индивидуальных образовательных траекто-
рий была поддержана и ректоратом, и ученым советом ПНИПУ, 
вошла в текст разрабатываемой программы развития. Однако те-
перь пришло время конкретизировать, объективировать эту идею, 
превратить ее из «удачного соображения» в совокупность четких 
и конкретных решений. Именно эта задача и стоит сейчас перед 
управлением образовательных программ. Проректор по учебной 
работе и начальник управления должны представить конкретную 
организационно-функциональную схему имплементации новой 
образовательной модели с ИОТ в ПНИПУ на майском расширен-
ном заседании ректората.

Как «приземлить» образовательную модель с ИОТ на Пермский 
политехнический?

Репецкий взял большой лист бумаги, простой карандаш и на-
чал рисовать (привычный и любимый способ работы над «высоко-
энтропийными» задачами, который никогда еще его не подводил).

– 1) В первую очередь, возникает вопрос о масштабе измене-
ний в первой итерации. Стоит ли вводить индивидуальные обра-
зовательные траектории во всем специалитете и по всем направ-
лениям бакалавриата?

С одной стороны, современное, отвечающее требованиям «об-
щества знания» образование бесспорно должно быть индивидуа-
лизированным, насколько это возможно в конкретных условиях 
персонально настроенным и по форме, и по содержанию. С другой 
стороны, введение индивидуальных образовательных траекторий 
здесь, в Пермском политехе, как и во многих региональных вузах 
России, серьезно останавливает сложность внедрения, большие 
финансовые затраты. Насколько экономически выгодно (а мож-
но ли поставить вопрос по-другому, «насколько экономически за-
тратно…») будет повсеместное внедрение такой модели? Сейчас 
в университете действует 115 образовательных программ бака-
лавриата. Точные подсчеты экономики каждой образовательной 
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программы при принципиальном решении этого вопроса не нуж-
ны, скорее, сейчас здесь требуется общее понимание.

Начальник управления образовательных программ задумал-
ся, а вопрос остался без ответа:

– Сейчас в ПНИПУ, при переходе на СУОС, сильно изменилась 
внутренняя структура ОПОП. Резко сокращены дисциплины по вы-
бору, от 30–33 % от вариативной части по ФГОС ВО до 3 % от ва-
риативной части по СУОС. Так как зачастую вторая дисциплина 
по выбору была разработана искусственно, только для соблюде-
ния требования ФГОС ВО (Приложение 4).

2) На листе бумаги появился следующий, еще более глубокий 
вопрос: насколько вообще целесообразно для регионального вуза, 
имеющего индустриальные связи, полномасштабное внедрение 
ИОТ, нет ли направлений подготовки, обучение по которым в фор-
мате «образовательной трубы» более обоснованно? Появившийся 
вопрос, по сути, распадался на два аспекта: первый –  в большей 
степени из области «философии образования» –  обоснованность 
применения «образовательной трубы» в конкретных областях 
знания, адекватность образовательного эффекта ее применения 
как ответа на внешние запросы; второй аспект, более прагмати-
ческий, заключается в следующем.

Пермский политехнический всегда очень плотно работал 
со стейкхолдерами от экономики края, отраслевыми региональ-
ными партнерами. Применение «образовательной трубы» при от-
вете на их запросы как работодателей всегда казалось вузу впол-
не приемлемым и продуктивным. Сейчас ежегодно около 15 % 
поступающих на первые курсы бакалавриата –  это абитуриенты-
целевики. Не хотелось бы терять эти наработанные годами свя-
зи и механизмы взаимодействия. Как региональные работодате-
ли отреагируют на изменение формата образовательной модели? 
Нужно ли это, не отпугнет ли?

Хотя, если задуматься, –  Репецкий сверился с данными послед-
них мониторингов трудоустройства (Приложение 2), – 24 % выпуск-
ников ПНИПУ, работающих у ключевых индустриальных партне-
ров, выявленные в результате проведенного исследования. Это по-
ложительный показатель? Свидетельствует ли он о том, что воз-
можная, теоретическая мощность взаимодействия вуза и региона 
имеет на практике 100 %-й коэффициент полезного действия?
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Дмитрий Станиславович мысленно вернулся к недавно про-
читанным интервью с министром науки и высшего образования 
Валерием Фальковым, декабрьскому, предновогоднему распоря-
жению Правительства РФ: «…программа поддержки в интересах 
научно-технологического развития Российской Федерации, от-
раслей экономики и социальной сферы»:

– Анализ последних трех лет приемной кампании ПНИПУ пока-
зал стабильное снижение количества студентов, принятых по це-
левой квоте (Приложение 5), сильно падает запрос от «оборонки» 
региона. В сложившейся ситуации обоснованно ли управленче-
ское решение продолжать ориентироваться на интересы стейкхол-
деров-потенциальных работодателей, индустриальных партне-
ров? Или следует сделать ставку на запросы основной массы аби-
туриентов, которые явно оценят перспективы персонализации?

Тем для размышления было много, и руководству сектора по об-
разовательной деятельность ПНИПУ необходимо принимать реше-
ния. А времени на их обсуждение остается все меньше –  проблемы, 
выявленные по данным опросов и мониторингов, требуют быстро-
го, но взвешенного ответа. Модернизация образовательной модели, 
внедрение ИОТ необходимы, но как и в каком объеме, поможет ли 
появление ИОТ привлечь талантливых абитуриентов, скажется ли 
положительно на количестве абитуриентов, выбравших Пермский 
политех? Руководитель управления образовательных программ 
должен выступить с организационно-функциональной схемой 
введения новой образовательной модели, конкретными и прора-
ботанными предложениями на майском расширенном ректорате.

Мнения и возможные альтернативы

Итак, к майскому ректорату необходимо принять целый 
ряд управленческих решений и представить их на заседании. 
Стратегических альтернатив по работе с назревшей проблемой 
довольно много, каждый член рабочей группы, каждый предста-
витель руководства вуза имеет свои предложения, свой взгляд 
на образовавшийся разрыв.

Дмитрий Станиславович вышел из своего кабинета и, минуя 
несколько дверей в длинном коридоре ректората, вошел в каби-
нет с позолоченными цифрами «225», к проректору по учебной 
работе Николаю Владимировичу Лобову.
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Д. С.: Николай Владимирович, как вы считаете, в чем при-
чина оттока абитуриентов из края в последние годы? Почему 
они предпочитают не поступать в ПНИПУ?

Н. В.: Тому есть сразу несколько причин, на мой взгляд. Первые 
несколько причин непосредственно связаны с университетом: есть 
ниши, в которых мы не можем предложить образовательные про-
дукты. За этими продуктами абитуриенты и уезжают. Возможно, 
бренд вуза не так широко известен. Есть и внешняя причина –  го-
родская среда: культурная жизнь, комфорт, которые, к сожале-
нию, проигрывают Казани и Екатеринбургу (основные направ-
ления оттока. –  Прим. авт.).

Д. С.: Как вы считаете, какая образовательная модель в наи-
большей степени отвечает запросам всех стейкхолдеров?

Н. В.: То, как сейчас построено образование в ПНИПУ, –  на-
следство СССР. Но ситуация сильно поменялась, рынок поменял-
ся. Университеты, и мы в том числе, не всегда так быстро успевают 
перестроиться под новые потребности. Я считаю, что существую-
щая сейчас модель не идеальна. Безусловно, необходимо двигаться 
в сторону расширения предложения. Должен появиться индивиду-
альный подход, чтобы сами студенты могли управлять будущими 
компетенциями, а не брать все в упаковке, как раньше в столовых 
было. Есть котлета с капустой, есть мясо с пюре, а если я хочу котле-
ту с пюре, то это не положено. Выбор должен быть предельно широ-
ким. Студент должен комфортно себя чувствовать. Кстати, это мо-
жет быть одной из тех причин, почему студенты уезжают из Перми.

Д. С.: Значит, университету нужна трансформация?
Н. В.: Изменение образовательной модели назрело. Но это, мне 

кажется, должен быть не полный отказ, полезное нужно сохранить.
Д. С.: А трудно ли организовать ИОТ?
Н. В.: Скажу так. Тот вуз, который сможет это сделать, будет 

преуспевать. Нужно понимать, что это максимально затратно. 
Кураторство, сопровождение, преподаватели. Но и будущего ву-
зов без этого я не вижу.

Д. С.: Николай Владимирович, ПНИПУ –  один из лидеров 
по целевому обучению, но последние годы явно видно сни-
жение показателей по приему целевиков. Почему?

Н. В.: Я считаю, что по ряду направлений, которые есть в нашем 
вузе, нет вообще четко выраженного целевого их употребления. 
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У меня неоднозначное отношение к целевому приему. Где-то этот 
процесс хорошо сформирован, есть предприятие-партнер. А есть 
отрасли, где сложно оформить целевой запрос. Если и дальше вос-
принимать целевой показатель как оценку качества и эффектив-
ности, я думаю, это может далеко нас завести, мы можем многое 
потерять. Провал последних лет, возвращаясь к вопросу, объ-
ясняется ужесточением нормативной базы. Трудно гарантиро-
вать трудоустройство через 4–5 лет. Предприятия не очень охот-
но заключают договоры на 1-м курсе, им выгоднее присмотреть-
ся к студентам на практиках. К 3-му, 4-му курсу многие студен-
ты уже разобраны…

Дмитрий Станиславович провел еще немного времени в каби-
нете проректора, обсуждая текущие вопросы, вышел из ректората, 
прошел по холлу перед актовым залом, миновав висящие портре-
ты двух первых ректоров политеха, и спустился на первый этаж 
к ответственному секретарю приемной комиссии ПНИПУ Руслану 
Даниловичу Гарифзянову.

Д. С.: Руслан Данилович, как вы считаете, почему больше 
половины абитуриентов Перми не выбирают ПНИПУ, почему 
абитуриенты уезжают? И есть ли приток из других регионов?

Р. Д.: Причины оттока традиционны: менее развитая инфра-
структура по сравнению с Екатеринбургом и Казанью, отсутствие 
нужных программ… При этом для абитуриентов Уфы, Ижевска, 
наоборот, наши программы, наши условия кажутся более инте-
ресными и привлекательными.

Д. С.: Как вы думаете, если изменить модель образователь-
ной деятельности в университете, ввести индивидуальные 
траектории, это сможет привлечь абитуриентов?

Р. Д.: Безусловно, придут многие. Те, кто выбирает из вузов ре-
гиона, точно остановятся на ПНИПУ. Так как наши программы бу-
дут отвечать именно их образовательным потребностям. Подобные 
программы есть в Екатеринбурге, Казани. Наверное, и в этом за-
ключается проблема оттока наших абитуриентов. Более того, мне 
кажется, если таким образом трансформировать наши популяр-
ные направления (нефтегазовую промышленность, робототех-
нику, мехотронику), то это привлечет абитуриентов и из самих 
Казани и Свердловской области.
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Д. С.: В чем, по вашему мнению, причина серьезного сни-
жения количества целевиков?

Р. Д.: Появление жестких штрафных санкций в случае неиспол-
нения обязательств. И многие работодатели не могут гарантиро-
вать трудоустройство в столь долгосрочной перспективе, и сами 
студенты абсолютно не уверены в точности и неизменности сво-
его выбора через несколько лет…

Начальник управления образовательных программ вернулся 
в свой кабинет, сел за письменный стол и взял следующий лист бу-
маги. Рабочая группа в ходе обсуждения предлагала смешанный 
подход к внедрению ИОТ. Есть идея выделить три трека обучения, 
в которых реализуются разные подходы к построению образования.

Первый трек условно можно назвать «практики и прикладные 
профессионалы». Данный трек предлагает обучение, ориентиро-
ванное на последующий выход на конкретный сегмент рынка тру-
да, что определяет жесткие требования к базовым компетенци-
ям. Акценты в обучении: проектная работа, профессиональная 
практика у ключевых партнеров ПНИПУ и существенное увели-
чение доли практиков. Образовательная модель трека –  «образо-
вательная труба». Обучение строго под определенное место ра-
боты на предприятии, возможно получение рабочей профессии 
при дополнительном профессиональном обучении.

Второй трек условно можно назвать «новаторы и предприни-
матели». Именно этот наиболее массовый трек будет предлагать 
обучение, ориентированное на индивидуальные образовательные 
траектории. Упор будет на формирование общекультурных, ком-
муникативных и предпринимательских компетенций, цифровых 
навыков и навыков работы с данными, с получением дополнитель-
ной квалификацией в области цифровых технологий. Приоритетом 
данного трека в части ВКР будет являться разработка стартапа.

Третий трек условно можно назвать «лифт в науку». Данный 
трек позволит восполнить кадровый дефицит в образовательных 
и научных организациях. Трек ориентирован на студентов, же-
лающих построить научную карьеру, пройдя обучение в бакалав-
риате, магистратуре и аспирантуре. Акценты в обучении: актив-
ное вовлечение в научные проекты с младших курсов и сквозное 
обучение в академической магистратуре и аспирантуре. Студент 
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будет проходить практические работы в лабораториях ПНИПУ 
или в научных организациях партнерах.

Необходимо проследить целесообразность и оправданность та-
кого подхода. Это полумера или золотая середина? Перед управ-
лением образовательных программ в этом случае стоит задача 
понять, обеспечит ли каждый из треков наивысшее качество ос-
воения нужных компетенций, и проработать алгоритм разделе-
ния образовательных программ по этим трекам.

Выводы

Репецкий оглядел стол и положил перед собой еще один лист, 
на котором крупными буквами написал «Вопросы и задачи».

 Оценить «идейную» целесообразность (для решения сложив-
шейся в ПНИПУ ситуации) внедрения образовательной модели 
с ИОТ. Решит ли это проблемы? В том числе оценить перспективы 
модернизации образовательной модели через внедрение ИОТ для 
увеличения приема на программы бакалавриата и специалитета.

 Определить оптимальный масштаб внедрения образователь-
ной модели с ИОТ в ПНИПУ (как в количественном аспекте, так 
и в качественном с точки зрения обоснованности применения ИОТ 
по направлениям подготовки). Отдельно остановиться на вопро-
се перспективы целевого набора для ПНИПУ.

 Оценить появившийся вариант распределения программ 
на три трека, один из которых остается «образовательной тру-
бой», а другой –  в чистом виде представляет собой модель с инди-
видуальными образовательными траекториями (определить его 
перспективность, адекватность ответа на современный запрос).

  Исходя из соображений по предыдущим пунктам, вырабо-
тать предлагаемое ректорату управленческое решение по изме-
нению образовательной модели ПНИПУ с внедрением ИОТ, по-
строить организационно-функциональную схему его внедрения.

«Это предложенная трехчастная структура? (Тогда, нужно чет-
ко определить размеры и границы треков, направления подготов-
ки, схему, в самых общих чертах, экономику.) Это полное внедре-
ние ИОТ? Введение ИОТ на некоторых курсах? А может быть, есть 
другое, наиболее приемлемое решение этой задачи, которое мы 
просто не видим?» –  Дмитрий Станиславович вновь задумался, 
а до выступления на майском ректорате осталось полтора месяца.
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Приложение 3

Ключевые индустриальные партнеры ПНИПУ и основные 
работодатели выпускников ПНИПУ, трудоустроенных 

по направлению подготовки (специальности)

1. АО «Березниковский содовый завод»
2. АО «ВНИИ Галургия»
3. АО «ОДК-Авиадвигатель»
4. АО «Пермский завод «Машиностроитель»
5. АО «Редуктор-ПМ»
6. АО «Уральский научно-исследовательский институт компо-

зиционных материалов» (АО «УНИИКМ»)
7. Военный инновационный технополис «ЭРА»
8. ООО «Буровая компания «Евразия»
9. ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

10. ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»
11. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
12. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
13. ООО «РН-Пурнефтегаз»
14. ООО «РН-Юганскнефтегаз»
15. ПАО «Мотовилихинские заводы»
16. ПАО «Пермская научно-производственная приборострои-

тельная компания» (ПАО «ПНППК»)
17. ПАО «Протон-Пермские моторы»
18. ПАО «Сургутнефтегаз»
19. ПАО «Уралкалий»
20. ПАО НПО «Искра»
21. ФКП «Пермский пороховой завод»
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Приложение 4

Структура ОПОП, разработанных по СУОС ПНИПУ1

1 Собственные данные ПНИПУ.
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Методические рекомендации по использованию кейса 
в учебном процессе

Тип кейса
Кейс, ориентированный на разработку стратегии.

Учебная цель работы с кейсом
Разобраться в специфике применения различных образова-

тельных моделей (в том числе образовательной модели с ИОТ), их 
адаптации под региональные вузы, преимуществах, недостатках, 
проблем во внедрении.

Освоить управленческий подход к анализу ситуации в орга-
низации и к разработке предложений.

Ожидаемые образовательные результаты
Научиться анализировать управленческую ситуацию с опорой 

на разные источники информации.
Научиться структурировать и представлять результаты ана-

лиза ситуации и собственные предложения таким образом, 
чтобы было возможно эффективное обсуждение и обоснован-
ное принятие решения лицами, вовлеченными в этот процесс 
в организациях.

Сформировать навыки групповой работы (в случае решения 
кейса в малых группах).

Вопросы для подготовки к обсуждению кейса
В чем заключается трудность трансформации образователь-

ной модели в рассматриваемом вузе?
Характерна ли эта проблема для других региональных вузов?
Какие решения рассматриваемой проблемы возможны 

в принципе?
Есть ли успешные примеры в других вузах?
Что будет ограничивать рассматриваемый в кейсе вуз в выбо-

ре возможного решения?
Вопросы к кейсу также могут формулироваться преподавате-

лем, исходя из самостоятельно сформулированных учебных це-
лей и образовательных результатов.
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Общие рекомендации по работе с кейсом
Работа студентов с кейсом может выполняться в малых груп-

пах (предпочтительный вариант) или индивидуально. Студентам 
рекомендуется решать кейс с опорой на анализ доступной инфор-
мации из четырех типов источников: организация, на базе которой 
написан кейс, стейкхолдеры данного решения, внешние по отно-
шению к организации эксперты, исследования. Часть информа-
ции из организации и от стейкхолдеров решения может быть по-
лучена из текста самого кейса, а также на официальном сайте вуза. 
Информацию от экспертов и из исследований рассматриваемой 
проблемы можно найти в открытых источниках (СМИ, научные 
журналы и т. п.) или провести собственное мини-исследование.

Решение кейса обычно включает в себя:
– формулировку проблемы, описанной в кейсе;
– идентификацию управленческой ситуации, требующей при-

нятия решения (кто, почему, когда и руководствуясь какими кри-
териями должен будет принять решение);

– анализ выделенной проблемы;
– альтернативные варианты решения и обоснованный выбор 

лучшего из вариантов;
– приближенная оценка ресурсов и примерный план реализа-

ции решения;
– список источников информации, использованных для рабо-

ты с кейсом.



Междисциплинарная подготовка –  это возможное 
решение проблемы привлечения абитуриентов
на военно-инженерные специальности 
регионального технического вуза? 
Кейс Ижевского государственного технического 
университета имени М. Т. Калашникова
Данный кейс разработан в 2021 году студентами 
магистерской программы «Управление в высшем 
образовании» НИУ ВШЭ.

Авторский коллектив:
Мельникова Людмила Владимировна, доктор медицинских на-

ук, начальник управления информационно-технического сопрово-
ждения аккредитации специалистов ФГБОУ ДПО «Российская ме-
дицинская академия непрерывного профессионального образования 
Минздрава России».

Нехвядович Лариса Ивановна, доктор искусствоведения, и. о. ди-
ректора –  заместителя ректора института гуманитарных наук 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».

Соболев Валентин Валентинович, доктор физико-математи-
ческих наук, декан факультета математики и естественных наук, 
профессор кафедры физики и оптотехники ФГБОУ ВО «Ижевский го-
сударственный технический университет имени М. Т. Калашникова».

Шамрай-Курбатова Лидия Викторовна, кандидат экономи-
ческих наук, проректор по учебной работе и управлению качеством 
АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса».

Авторы выражают благодарность руководителям университе-
та, согласившимся дать интервью для разработки кейса:

Губерту Александру Викторовичу, кандидату технических наук, 
доценту, первому проректору ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 
технический университет имени М. Т. Калашникова».
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Брызгалову Юрию Борисовичу, доктору технических на-
ук, доценту, декану машиностроительного факультета ИжГТУ 
им. М. Т. Калашникова.

Кейс разработан на основе ситуации, требующей проработан-
ного решения, которая возникла в Ижевском государственном 
техническом университете имени М. Т. Калашникова.

Введение

В течение последних двух лет –  с 2019 до начала 2021 года –  пер-
вый проректор Ижевского государственного технического универ-
ситета имени М. Т. Калашникова (ИжГТУ) Александр Викторович 
Губерт периодически мысленно возвращался к вопросу реали-
зации предоставляемой Министерством науки и высшего обра-
зования Российской Федерации квоты на дополнительные бюд-
жетные места по направлениям подготовки укрупненной группы 
специальностей и направлений (УГН(С)) 17.00.00 «Оружие и систе-
мы вооружения». Министерство готово предоставить Удмуртской 
Республике около 180 бюджетных мест на направления подготов-
ки «Оружие и системы вооружения», обучение по которым ведет-
ся в республике только в ИжГТУ на кафедрах машиностроитель-
ного факультета, но исходя из нужд и возможностей оборонных 
предприятий Удмуртии, своими силами можно заполнить лишь 
около 60 мест. Для университета была бы очень важна реализа-
ция предлагаемой квоты по УГН(С) 17.00.00 «Оружие и системы 
вооружения», так как это, в частности, привлечет дополнитель-
ное бюджетное финансирование. Однако не ясен механизм, как 
это объективно можно осуществить. Каким образом можно уве-
личить число заинтересованных абитуриентов из Удмуртской 
Республики и привлечь поступающих из других регионов для реа-
лизации предоставляемой квоты, ведь все возможности для каче-
ственного обучения в вузе имеются? Возможно, одним из путей 
разрешения создавшейся ситуации могла стать реализация муль-
тидисциплинарной образовательной программы на стыке спе-
циальностей, которая расширит спектр компетенций будущего 
выпускника и предоставит ему более широкие возможности для 
трудоустройства, в том числе не только на оборонных предприя-
тиях. Очевидно, что данное решение не может быть реализовано 
в текущем учебном году –  контрольные цифры приема на 2022 год 
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сформированы, но проработать все возможные варианты необходи-
мо к срокам формирования контрольных цифр приема на 2023 год. 
Таким образом, к ученому совету в мае 2021 года нужно подгото-
вить обоснованные предложения по решению сложившейся про-
блемы, в том числе возможность реализации мультицисципли-
нарной программы с вовлечением смежных специальностей.

Общая информация об ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

Город Ижевск –  родина автомата Калашникова, традицион-
но является оружейной столицей и одним из основных центров 
оборонной промышленности Российской Федерации, где произ-
водится современное оборудование для оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК) России. Ижевский государственный тех-
нический университет имени М. Т. Калашникова –  один из круп-
нейших технических вузов Приволжского федерального округа 
и Российской Федерации, с момента своего образования всегда 
был кузницей кадров для ОПК нашей страны 1.

ИжГТУ (до 1994 года Ижевский механический институт) был 
образован на основании Постановления Совета Министров СССР 
№ 1034 от 22 февраля 1952 года как высшее учебное заведение 
Министерства высшего образования СССР для обеспечения ква-
лифицированными инженерными кадрами промышленности 
СССР и Удмуртской АССР. На начальном этапе становления вуза 
был широко использован потенциал Московского государствен-
ного технического университета им. Н. Э. Баумана, который имел 
большой опыт в подготовке инженеров в Ижевске во время эваку-
ации в период Великой Отечественной войны. В 2012 году ИжГТУ 
было присвоено имя М. Т. Калашникова 2.

Изначально ИжГТУ создавался как база для подготовки ин-
женеров-оружейников. Его миссией является генерация знаний 
и трансферт технологий, подготовка и переподготовка кадров, 
способных обеспечить инновационное развитие высокотехноло-
гичных отраслей и предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса региона и России.

1 Спецпроект «100 лет в промышленности Удмуртии» // Коммерсантъ. Режим 
доступа: https://www.kommersant.ru/doc/4617598 (дата обращения: 04.01.2021).

2 Историческая справка: [офиц. сайт ИжГТУ]. Режим доступа: https://istu.ru/
material/istoricheskaya-spravka (дата обращения: 04.01.2021).
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В настоящий момент ИжГТУ –  это динамично развивающая-
ся научно-образовательная экосистема с разветвленной инфра-
структурой, благоустроенным кампусом, ориентированная на са-
мые высокие результаты. Учебный процесс ведут более 800 пре-
подавателей в рамках десяти институтов и трех факультетов. 
В ИжГТУ и его четырех филиалах обучается около 12 000 сту-
дентов и аспирантов. Число обучающихся иностранных сту-
дентов составляет 370 человек, из них около 150 –  из стран СНГ. 
Высокий уровень подготовки студентов обусловлен наличием 
высококвалифицированных педагогов и ученых, в числе кото-
рых 98 докторов наук и профессоров, 392 кандидата наук, доцен-
та. В вузе работает 60 кафедр, семь диссертационных советов. 
Вуз имеет филиалы в городах Удмуртии –  Сарапуле, Воткинске, 
Глазове и Камбарке 3.

В ИжГТУ функционирует 12 научно-педагогических школ, где 
ученые университета осуществляют свою научно-исследователь-
скую деятельность в области как фундаментальных, так и при-
кладных исследований. Объем научных исследований в пересче-
те на одного научно-педагогического работника (НПР) составляет 
89 тыс. рублей. По данным мониторинга вузов за 2019 год, число 
публикаций сотрудников ИжГТУ, индексируемых в информаци-
онно-аналитической базе данных Web of Science Core Collection 
в пересчете на 100 НПР составляет 12,2. Число публикаций в ин-
формационно-аналитической базе данных Scopus в пересчете 
на 100 НПР составляет 35,7. Студенты принимают самое активное 
участие в выполнении различных научно-исследовательских ра-
бот. Ежегодно проводятся студенческие конференции, выставки 
научно-инновационных проектов, где факультеты и институты 
ИжГТУ представляют свои научные разработки. В 2020 году шесть 
студентов ИжГТУ стали победителями конкурса «УМНИК-2020» 
и получили гранты в размере 500 тыс. рублей на реализацию сво-
их проектов. Успешно функционирует Бизнес-инкубатор. В уни-
верситете совместно с предприятиями республики открыт целый 
ряд совместных базовых кафедр, идет активная работа по линии 
международного сотрудничества.

3 Об  университете  :  [офиц. сайт ИжГТУ]. Режим доступа: https://istu.ru/
material/ob-universitete (дата обращения: 04.01.2021).
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ИжГТУ реализует очную и заочную формы обучения по следу-
ющим уровням образования: специалитет, бакалавриат, магистра-
тура, подготовка кадров высшей квалификации, а также среднее 
профессиональное образование (СПО) в рамках Института непре-
рывного профессионального образования (ИНПО). В университете 
осуществляется подготовка по 112 программам высшего образова-
ния, в том числе по шести программам специалитета, 62 програм-
мам бакалавриата, 44 направлениям магистратуры, 17 програм-
мам кадров высшей квалификации, а также по 13 программам СПО. 
В ИНПО обучается 1609 студентов. Более 60 % студентов ИжГТУ обу-
чается по инженерным, техническим наукам и технологиям, при 
этом большинство студентов машиностроительного факультета 
ориентированы на инженерные специальности для ОПК. Обучение 
студентов проходит в рамках 22 УГН(С) бакалавриата, 5 УГН(С) спе-
циалитета, 16 УГН(С) магистратуры, 8 УГН(С) подготовки кадров 
высшей квалификации и 13 УГН(С) СПО. В пределах Удмуртской 
Республики ИжГТУ обеспечивает от 4 до 100 % инженерных ка-
дров по различным укрупненным группам подготовки для про-
мышленных предприятий, в том числе по УГН(С) 17.00.00 «Оружие 
и системы вооружения» доля выпускников ИжГТУ составляет 100 % 
от приведенного контингента обучающихся в регионе (табл. 1).

В ИжГТУ в рамках ИНПО функционируют подготовительные 
курсы разной длительности, на которых ежегодно проходят под-
готовку более 2 200 абитуриентов. На базе Института дополни-
тельного профессионального образования и Института образо-
вательных технологий университет реализует 16 программ до-
полнительного профессионального образования (ДПО), из кото-
рых 11 программ –  это программы повышения квалификации, 
а 5 –  программы переподготовки.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, поступающих на направле-
ние 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное 
оружие» составляет 62,24. Доля трудоустроенных выпускников 
ИжГТУ в целом составляет 85 %, в том числе после первого выс-
шего образования –  80 %, при этом доля трудоустроенных вы-
пускников 17 УГН(С) –  83 % 4.

4 Официальный сайт ИжГТУ. Образование. Режим доступа: https://istu.ru/
sveden/education (дата обращения: 04.01.2021).
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по перечням, утвержденным Приказами Минобрнауки России 
от 12.09.2013 № 1060, № 1061

01.00.00 
«Математика 
и механика»

140 2,36 41,79 2 –

07.00.00 
«Архитектура» 105 1,77 100 1 –

08.00.00 «Техника 
и технологии 
строительства»

892,4 15,03 97,44 2 2

09.00.00 
«Информатика 
и вычислительная 
техника»

858,8 14,46 68,16 3 3

10.00.00 
«Информационная 
безопасность»

109 1,84 41,13 2 –

* По  данным мониторинга эффективности деятельности организа-
ций высшего образования Министерства науки и  высшего образования 
Российской Федерации, по  результатам проведения мониторинга 2019  го-
да. ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени 
М. Т. Калашникова. Режим доступа: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2019/_
vpo/inst.php?id=79 (дата обращения: 15.01.2021).
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11.00.00 
«Электроника, ра-
диотехника и си-
стемы связи»

512,3 8,63 98,77 1 1

12.00.00 
«Фотоника, прибо-
ростроение, опти-
ческие и биотех-
нические системы 
и технологии»

206,6 3,48 100 1 –

13.00.00 «Электро- 
и теплоэнергети-
ка»

334,6 5,63 56,6 3 –

15.00.00 
«Машиностроение» 711,6 11,98 68,79 1 3

17.00.00 «Оружие 
и системы 
вооружения»

258 4,34 100 1 –

20.00.00 
«Техносферная 
безопасность 
и природообу-
стройство»

237,9 4,01 34,61 5 1

Продолжение табл. 1
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22.00.00 
«Технологии 
материалов»

0,8 0,01 100 1 –

23.00.00 «Техника 
и техноло-
гии наземного 
транспорта»

157,1 2,65 100 1 –

24.00.00 
«Авиационная 
и ракетно-косми-
ческая техника»

103 1,73 59,2 1 1

27.00.00 
«Управление 
в технических 
системах»

202 3,4 100 1 –

28.00.00 
«Нанотехнологии 
и наноматериалы»

57 0,96 100 1 –

29.00.00 
«Технологии 
легкой 
промышленности»

116,1 1,96 100 1 –

Продолжение табл. 1
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38.00.00 
«Экономика 
и управление»

614,55 10,35 31,19 5 6

40.00.00 
«Юриспруденция» 139,4 2,35 7,99 2 3

42.00.00 «Средства 
массовой инфор-
мации и информа-
ционно-библио-
течное дело»

14,4 0,24 4,86 2 –

44.00.00 
«Образование 
и педагогические 
науки»

22 0,37 0,98 3 2

45.00.00 
«Языкознание 
и литературове-
дение»

67 1,13 8,23 2 –

49.00.00 
«Физическая куль-
тура и спорт»

28,6 0,48 35,62 2 –

54.00.00 
«Изобразительное 
и прикладные ви-
ды искусств»

49,8 0,84 19,24 2 –

Окончание табл. 1
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На уровне своего региона Ижевский технический вуз инте-
грирован в Удмуртский машиностроительный кластер –  в науч-
ные, производственные и бизнес-процессы. Одним из важных 
инструментов, обеспечивающих взаимодействие со структура-
ми ОПК, для ИжГТУ является активное участие в федеральной 
программе «Новые кадры ОПК»: вуз как победитель конкур-
сов программы –  основной партнер в сфере подготовки кадров 
и научно-технического сотрудничества крупнейших предпри-
ятий ОПК России. С целью стимулирования фундаментальных 
и научно-прикладных исследований, в том числе с участием 
студентов, организации практик и повышения квалификации 
создано 12 базовых кафедр на предприятиях и в организациях 
Удмуртской Республики, таких как ОАО «Концерн «Калашников», 
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», Удмуртский фе-
деральный исследовательский центр Уральского отделения 
РАН и других.

Сегодня в стенах ИжГТУ учатся представители 80 регионов 
России. По данным Министерства труда УР, более 80 % специа-
листов на предприятиях Удмуртии –  выпускники ИжГТУ раз-
ных лет.

Основополагающий принцип подготовки специалистов вуза –  
принцип практического образования через исследования и про-
изводство. Сегодня среди партнеров ИжГТУ –  более 50 промыш-
ленных предприятий Российской Федерации. Ученые ИжГТУ 
принимают активное участие в создании высокотехнологич-
ных производств на основе использования результатов выпол-
ненных научно-исследовательских работ: проект по созданию 
массового производства сверхвысокопрочных пружин (поддер-
жан «Роснано»); комплексный проект по созданию высокотех-
нологичного производства конденсаторов нового поколения со-
вместно с ОАО «Элеконд» в рамках реализации Постановления 
Правительства РФ № 218; разработка научных основ создания 
производства нанокомпозитов на ОАО «ИЭМЗ «Купол»; разра-
ботка средств связи специального назначения совместно с ОАО 
«Сарапульский радиозавод»; разработка прогрессивных техно-
логий и освоение производства корпусов ракетной техники со-
вместно с ОАО «Ижевский механический завод» и в других мас-
штабных проектах.
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Суть и специфика проблемы набора студентов 
по расширенной квоте на бюджетные места

В данном кейсе речь идет о возможностях использования пре-
доставляемой Министерством квоты по УГН(С) 17.00.00 «Оружие 
и системы вооружения». Обучение по данному направлению 
подготовки в Удмуртской Республике ведется только в ИжГТУ 
им. М. Т. Калашникова на машиностроительном факультете. 
Машиностроительный факультет –  это старейший факультет 
университета, организованный в 1954 году, именно на нем на-
чалась подготовка инженеров, в том числе и по приборострои-
тельным специальностям для предприятий Удмуртии и России. 
За истекшие почти 60 лет факультетом выпущено более 9 000 
инженеров-механиков, среди которых есть известные ученые, 
конструкторы, руководители предприятий. Многие отдали себя 
службе в Вооруженных Силах, МВД и других силовых структурах 
и органах государственной власти. Создававшийся изначально 
как сугубо «оборонный», факультет в последние полтора десяти-
летия расширил спектр своих специальностей и специализаций 
с учетом потребностей предприятий региона. Сегодня в соста-
ве машиностроительного факультета восемь основных кафедр: 
стрелкового оружия, ракетной техники, механики, технологии 
производства систем вооружения, техносферной безопасности, 
нанотехнологий и микросистемной техники, тепловых двига-
телей и установок, системного анализа и управления качеством, 
три базовые кафедры: качества тепловой техники, буровых клю-
чей, систем и оборудования для нефтегазовых промыслов, неф-
тегазодобывающего оборудования и технологий нефтегазово-
го производства, а также учебно-научный центр «ЭНЕРГОМАШ» 
на которых трудятся 146 сотрудников, в числе которых 22 док-
тора наук, 59 кандидатов наук. Семь выпускающих кафедр фа-
культета готовят инженеров по двум специальностям, бакалав-
ров по 11 направлениям и магистров по девяти направлениям 
подготовки. На факультете есть аспирантура и докторантура. 
Работают специализированные советы по защите кандидатских 
и докторских диссертаций. Конкурентоспособность выпускни-
ков университета проверена временем и определяется россий-
скими традициями подготовки специалистов для предприятий 
оборонного профиля.
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Обучение по направлениям УГН(С) 17.00.00 на факультете ве-
дется на двух кафедрах: технологии производства систем воору-
жения и стрелкового оружия.

Кафедрой технологии производства систем вооружения заве-
дует доктор технических наук, профессор Дементьев Вячеслав 
Борисович. В составе кафедры три доктора наук, профессора 
и шесть кандидатов наук, доцентов. За историю своего существо-
вания (почти 60 лет) кафедрой подготовлено более 4 000 высоко-
классных инженеров широкого профиля –  оружейников для тех-
нологической, производственной и конструкторской деятельности, 
которые успешно трудятся и не только на машиностроительных 
предприятиях России. Набор изучаемых дисциплин формирует 
объем знаний, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности на всех этапах производства и систем вооружения 
и гражданской продукции. Среди выпускников кафедры большое 
количество руководителей предприятий, главных технологов, ве-
дущих специалистов. По разработанным на кафедре технологи-
ям созданы производства, в том числе уникальное предприятие 
НПЦ «Пружина», одно из первых в России производителей нано-
структурированной продукции. Кафедра готовит научные кадры 
в аспирантуре и докторантуре. Подготовлено и защищено более 
100 кандидатских и 20 докторских диссертаций. Защита диссер-
таций производится в специализированном совете ИжГТУ.

Кафедрой стрелкового оружия заведует доктор технических наук, 
профессор Писарев Сергей Анатольевич. В составе кафедры работа-
ют 13 сотрудников, из которых три доктора наук, профессора и три 
кандидата наук, доцента. Кафедра стрелкового оружия обеспечи-
вает подготовку конструкторов-оружейников в рамках специаль-
ности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» 
по специализации «Стрелково-пушечное вооружение». За эти годы 
кафедра подготовила примерно 2 500 специалистов, а имена многих 
ее выпускников, разработчиков первоклассного оружия, широко 
известны в нашей стране и за рубежом: Г. Н. Никонов, В. А. Ярыгин, 
А. И. Нестеров, Б. М. Зорин, И. Е. Дерюшев, В. М. Калашников, 
В. Д. Стронский, М. Е. Драгунов и другие 5.

5 Машиностроительный факультет:  [офиц. сайт ИжГТУ]. Режим досту-
па: https://istu.ru/department/mashinostroitelnyy-fakultet  (дата обращения: 
04.01.2021).
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Из интервью декана машиностроительного факультета 
Брызгалова Ю. Б.

– Юрий Борисович, с какими предприятиями Удмуртской 
Республики идет тесное взаимодействие по трудоустройству 
выпускников 17 УГН(С)?

Ю. Б.: В первую очередь это концерн «Калашников» (он вклю-
чает головное предприятие, конструкторско-технологический 
центр и механический завод), с удовольствием берут наших спе-
циалистов на ОАО «ИЭМЗ «Купол» и меньших количествах по гос-
оборонзаказу –  это такие предприятия, как ОАО «Чепецкий меха-
нический завод», ОАО «Сарапульский радиозавод», «Сарапульский 
электрогенераторный завод», завод «Нефтемаш», АО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-холдинг».

– Что происходит на рынке труда? Есть ли его расширение?
Ю. Б.: Если имеется в виду рынок труда Удмуртской Республики, 

то тут расширения рынка труда нет. В рамках Удмуртии этот рынок 
сформирован, и мы осуществляем набор исходя из реалий и по-
требностей этого рынка, реализуя квоту в 60 мест. А чтобы гото-
вить большее число специалистов в этой области, надо понять за-
интересованность других. В рамках Удмуртии расширения это-
го рынка нет, говоря же о России в целом, судя по всему, расши-
рение есть, но мы, к сожалению, не обладаем тут конкретикой.

– Есть ли мнение экспертов по перспективам рынка труда?
Ю. Б.: Рынок труда в данном случае стабилен, и какого-то взрыв-

ного роста там не предвидится. Если мы говорим об Удмуртии, 
то этот рынок сформирован, зафиксирован, предпосылок к уве-
личению нет, к снижению –  неясно, но это явно не такая ситуа-
ция как с IT-шниками. Но тем не менее потребность в специали-
стах 17 группы в целом по России, судя по всему, выросла, что 
и вызвало предполагаемое увеличение квоты.

Функциональная область, с которой связано решение про-
блематики кейса, –  это, несомненно, маркетинг. ИжГТУ, исходя 
из нужд и возможностей предприятий Удмуртской Республики 
способен ежегодно обеспечить прием и дальнейшее обучение 
абитуриентов на 60 бюджетных мест по направлениям подготов-
ки 17 УГН(С) и такая самодостаточная ситуация реализуется ву-
зом уже достаточно давно. Предоставляемая квота, вообще го-
воря, является избыточной. Чтобы обеспечить прием и обучение 
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исходя из возможностей предоставления квоты в 180 бюджетных 
мест на эти направления подготовки, необходимо в том числе уже 
не ограничиваться региональным, а выходить на уровень других 
регионов, округа или Российской Федерации в целом.

Из интервью первого проректора Губерта А. В.
– Александр Викторович, в чем, по-вашему, заключает-

ся сложность решения проблемы с заполнением увеличен-
ной квоты?

А. В.: При решении проблемы не совсем ясно, насколько нуж-
ны специалисты рассматриваемого профиля в других регионах, 
ведь в некоторых из них есть свои оборонные вузы, то есть мы 
не совсем представляем, где на федеральном уровне нужны та-
кие специалисты. Не ясно, готовы ли предприятия, нуждающи-
еся в таких специалистах, сформировать для нашего вуза заяв-
ку, чтобы можно было принять этих ребят на целевой основе до-
полнительно к своим 60 студентам, традиционно ежегодно на-
бираемым. Если бы такие заявки были, можно было бы частично 
закрыть квоту. Если же мы не можем по каким-либо причинам 
организовать такую заявку, то мы должны выходить на реклам-
ные рынки соответствующих регионов с предложением от ИжГТУ 
о возможности обучить для предприятий определенное количес-
тво человек. Надо понять, насколько наши выпускники по этим 
специальностям востребованы в других регионах, в частнос-
ти в регионах, расположенных от нас восточнее, где не ведется 
обучение по соответствующим направлениям. У нас есть воз-
можность получить дополнительные бюджетные места, но по-
ка нет заказчиков.

ИжГТУ среди вузов-конкурентов по выпуску 
оружейников (УГН(С) 17.00.00)

Из вузов Российской Федерации, кроме ИжГТУ, еще только 
семь вузов обучают студентов по направлениям УГН(С) 17.00.00.

Из интервью первого проректора Губерта А. В.
– Александр Викторович, какие вузы могут составить конку-

ренцию ИжГТУ по выпуску специалистов в рамках 17 УГН(С)?
А. В.: Назовем крупнейшие: Московский государственный 

технический университет –  МГТУ им. Н. Э. Баумана, Балтийский 
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государственный технический университет –  БГТУ «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова, Тульский государственный университет, 
Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет, Нижнегородский государственный технический 
университет им. Р. Е. Алексеева, Волгоградский государствен-
ный технический университет, Ковровская государственная тех-
нологическая академия им. В. А. Дегтярева. Получается, что вос-
точнее Перми специалистов по 17 группе фактически не готовят.

– Каковы конкурентные преимущества ИжГТУ перед дру-
гими вузами при решении проблемы по реализации пред-
полагаемой квоты на бюджетные места?

А. В.: Во-первых, это существование в нашем вузе мировой, 
сложившейся, признанной оружейной школы Калашникова; 
во-вторых, в Ижевске расположены головное предприятие кон-
церна «Калашников», один из основных заводов по производству 
охотничьего оружия и единственный в России завод по произ-
водству спортивного оружия; в-третьих, тот факт, что восточ-
нее Перми специалистов по 17 группе вообще никто не готовит.

– Есть ли информация по динамике приема на эту специ-
альность не только в ИжГТУ, но и в других вузах?

А. В.: Динамика приема на эту специальность у всех аналогич-
ных вузов примерно одинаковая. У всех КЦП стабильны, то есть 
сколько они раньше принимали, столько и принимают из года 
в год. Говоря о данной динамике в ИжГТУ: мы раньше принима-
ли 100 человек, сейчас –  60. Министерство предлагает увеличен-
ную квоту, так как в целом по России потребность в специалистах 
данного направления повысилась.

– С какими направлениями конкурирует рассматриваемое 
направление подготовки?

А. В.: Если мы рассматриваем инженерные специальности, 
то в числе конкурентов будут те направления подготовки, которые 
сейчас явно в тренде –  это IT-технологии, строительные техноло-
гии, энергетические технологии и по остатку уже все остальные.

– Что будет, если увеличат КЦП по IT?
А. В.: Это повлечет то, что на IT придет больше абитуриентов, 

а на другие направления придут меньше, и это вызовет пробле-
мы с набором. То есть они заберут часть желающих поступить 
на другие направления.
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В таблице 2 приведен анализ вузов конкурентов по выпуску 
специалистов 17 УГН(С) в Российской Федерации 6.

Предполагаемые пути решения проблемы

Министерство готово предоставить ИжГТУ вместо обычных, 
традиционных 60 бюджетных мест на специальности 17 УГН(С) 
квоту в три раза больше –  180 бюджетных мест. Вуз и предприя-
тия Удмуртии своими силами могут реализовать квоту только в 60 
бюджетных мест –  проблема состоит в том, как же набрать аби-
туриентов на предлагаемые дополнительные бюджетные места. 
Ведь потенциально все возможности для обучения этого числа 
студентов у вуза есть, а дополнительные бюджетные места –  это 
в том числе дополнительное ежегодное федеральное финанси-
рование. Более того, если Министерство готово так существен-
но расширить квоту на бюджетные места 17 УГН(С), значит, та-
кие специалисты в стране требуются.

Каковы же возможны пути решения проблемы?
1. Один из путей, по мнению первого проректора, «это необхо-

димо понять, как позиционировать обучение специалистов тре-
буемого профиля в тех регионах, где мы не представлены».

Из интервью первого проректора Губерта А. В.
А. В.: У нас есть случаи, когда к нам из Красноярска, например, 

штучно приезжали ребята, которые хотели получить образова-
ние в области стрелкового оружия, то есть как донести наиболее 
доходчиво необходимую информацию до конкретных абитури-
ентов и предприятий в регионах.

2. Другой из возможных путей –  это организация мульти-
дисциплинарной программы подготовки на стыке смежных или 
близких направлений подготовки, чтобы максимально расши-
рить круг приобретаемых выпускником компетенций, которые 
сделали бы его более привлекательным для работодателей и пре-
доставили бы более широкие перспективы для дальнейшего тру-
доустройства и карьерного роста. Такая программа подготовки, 

6 Мониторинг эффективности деятельности организаций высшего обра-
зования Департамента государственной политики в  сфере высшего образо-
вания и  молодежной политики Министерства науки и  высшего образования 
Российской Федерации. Режим доступа: https://pstu.ru/sveden/education/  (дата 
обращения: 15.01.2021).
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Таблица 2

№ Область Вуз

Приведенный 
контингент 
по УГН(С) 
17.00.00

Реализуемые вуза-
ми-конкурентами на-
правления подготов-
ки «Оружие и системы 

вооружения»

1 г. Москва Московский го-
сударствен-
ный техниче-
ский университет 
им. Н. Э. Баумана

508 17.05.01 «Боеприпасы 
и взрыватели»
17.05.02 «Стрелково-
пушечное, артилле-
рийское и ракетное 
оружие»

2 Владимир-
ская 
область

Ковровская го-
сударственная 
технологичес-
кая академия 
им. В. А. Дегтярева

101 17.05.02 «Стрелково-
пушечное, артилле-
рийское и ракетное 
оружие»

3 г. Санкт-
Петербург

Балтийский го-
сударствен-
ный техниче-
ский универси-
тет «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова

675 17.05.01 «Боеприпасы 
и взрыватели», про-
фили: «Боеприпасы»; 
«Патроны и гильзы»; 
«Взрыватели».
17.05.02 «Стрелково-
пушечное, артил-
лерийское и ракет-
ное оружие», про-
фили: «Стрелково-
пушечное 
вооружение –  
1»; «Стрелково-
пушечное во-
оружение –  2»; 
«Самоходное артил-
лерийское и танко-
вое оружие»
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№ Область Вуз

Приведенный 
контингент 
по УГН(С) 
17.00.00

Реализуемые вуза-
ми-конкурентами на-
правления подготов-
ки «Оружие и системы 

вооружения»

4 Тульская 
область

Тульский госу-
дарственный 
университет

285 17.05.01 «Боеприпасы 
и взрыватели», про-
филь «Боеприпасы».
17.05.02 «Стрелково-
пушечное, артил-
лерийское и ракет-
ное оружие», про-
филь «Стрелково-
пушечное 
вооружение»

5 Нижне-
городская 
область

Нижнегородский 
государствен-
ный техниче-
ский университет 
им. Р. Е. Алексеева

101 17.05.02 Стрелково-
пушечное, артил-
лерийское и ракет-
ное оружие, профиль 
«Артиллерийское 
оружие»

6 Волгоград-
ская 
область

Волгоградский 
государствен-
ный технический 
университет

132 17.05.02 «Стрелково-
пушечное, артилле-
рийское и ракетное 
оружие»

7 Пермский 
край

Пермский нацио-
нальный иссле-
довательский по-
литехнический 
университет

98 17.05.02 «Стрелково-
пушечное, артилле-
рийское и ракетное 
оружие», профиль 
«Артиллерийское 
оружие»

Окончание табл. 2
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возможно, представляла бы собой тесное интегрированное вза-
имодействие целого ряда кафедр машиностроительного факуль-
тета или вуза в целом с необходимым перераспределением ад-
министративных полномочий, перестройкой учебного процесса, 
в том числе учебных нагрузок соответствующих кафедр в инте-
ресах обучения студентов, для приобретения ими широкого кру-
га новых трендовых компетенций, которые бы выгодно выделя-
ли их среди выпускников других вузов.

Из интервью первого проректора Губерта А. В.
– Александр Викторович, какие, по вашему мнению, смеж-

ные или близкие направления подготовки можно было бы 
подключить к основному по 17 УГН(С), чтобы расширить круг 
компетенций выпускников и привлечь абитуриентов?

А. В.: В первую очередь, это обычное классическое машино-
строение, подготовка производства. Чтобы это направление ста-
ло более привлекательным, можно, например, насытить его циф-
ровизацией, к примеру, цифровые двойники в этом направлении. 
Может быть, внедрить здесь расчетные компетенции, такие как 
математическое моделирование, которым обучают и на машино-
строительном факультете, и на факультете математики и естест-
венных наук, в частности на кафедре прикладной математики 
и информационных технологий. Чем стрелковое оружие отлича-
ется от остального –  это высокие температуры и высокие давле-
ния, при этом нужна высокая надежность и безотказность рабо-
ты. Эти проблемы рассматриваются на кафедре программного 
обеспечения Института информатики и вычислительной техни-
ки и на уже упомянутой кафедре прикладной математики и ин-
формационных технологий. Возможно также привлечение ме-
талловедов –  область, касающаяся спецсталей, структуры мате-
риалов, упрочнения, –  это уже кафедры Института современных 
технологий машиностроения, автомобилестроения и металлур-
гии, такие как технология и оборудование машиностроительных 
производств, то есть мы опять говорим о технологиях: упрочне-
ние поверхностей, покрытие –  это все спецсвойства материалов. 
Если мы говорим об охотничьем оружии, то тут можно привлечь 
компетенции, связанные с резьбой по дереву, гравировкой ме-
таллических частей, инкрустацией, украшением изделий, а это 
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область кафедры технологии промышленной и художественной 
обработки материалов Института строительства и архитектуры 
имени В. А. Шумилова. Если мы говорим о спортивном оружии, 
то там, естественно, необходимо привлекать специалистов-спор-
тсменов –  это Институт физической культуры и спорта имени че-
тырехкратного олимпийского чемпиона А. И. Тихонова.

Для создания и реализации такой мультидисциплинарной 
программы практически все необходимые возможности в ИжГТУ 
есть. Необходимые кадровые специалисты, материально-техни-
ческое оснащение для обучения студентов есть, но, к сожалению, 
нет специалистов по маркетингу. ИжГТУ может обеспечить каче-
ственную подготовку, но не имеет связей с предприятиями, ко-
торые за пределами Удмуртии выступали бы в качестве заказчи-
ков на выпускников, и нет грамотных маркетологов, которые мог-
ли бы позиционировать выпускников университета. Качественная 
материально-техническая база для обучения по УГН(С) 17.00.00 
у вуза имеется, но не решена проблема привлечения абитуриен-
тов для реализации предлагаемой министерством расширенной 
квоты. К сожалению, мы не знаем потенциальных стейкхолдеров 
за пределами Удмуртии для решения проблемы.

Как должна трансформироваться организационная структура 
при реализации указанной выше мультидисциплинарной про-
граммы, как должны быть перераспределены административные 
полномочия? Возможно, придется уйти от понятия «кафедры», 
а прийти к понятию «образовательной программы», которая реа-
лизуется посредством привлечения специалистов, приглашенных 
с разных кафедр. Это отнюдь не подразумевает отказа от такой 
структуры, как кафедра, в рамках вуза и факультетов, это толь-
ко одна из форм организации работы конкретной образователь-
ной программы. Но в итоге ответственным за конечный результат 
работы программы является уже не конкретная кафедра, а руко-
водитель программы. Это такая, может быть, пока еще не совсем 
понятная организационная структура, которую надо сформиро-
вать. Эта структура будет значительно отличаться от всего того, 
что было ранее. До сих пор все общеобразовательные курсы чи-
тались разными кафедрами на первых курсах, затем эти студен-
ты передавались уже на специализированные кафедры, которые 
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продолжали до конца с ними работу. Но ведь можно пойти по дру-
гому пути –  для междисциплинарной подготовки выбрать не тех 
преподавателей, которых традиционно может предложить кафе-
дра, а выбрать предпочтительных, возможно наилучших, исходя 
из специфики вырабатываемых компетенций.

Из интервью первого проректора Губерта А. В.
– Александр Викторович, какова, по вашему мнению, кон-

цепция данной программы, ее целевая аудитория, ресурсы 
и реализация?

А. В.: Концепция программы такова, что она должна затро-
нуть как внешнюю среду, так и внутреннюю. То есть здесь, на-
верное, подход к формированию образовательной программы 
должен быть. Результатом решения этого кейса должен быть, 
в частности, новый подход к созданию такой программы, то есть 
не зацикливать ее на существующей структуре, когда есть шко-
ла понятная, но достаточно узкая. Например, у нас есть специа-
листы по боевому оружию, но в меньшей степени у нас есть, на-
пример, оружейники в области гражданского и тем более спор-
тивного оружия.

– Каковы, на ваш взгляд условия, ограничивающие реше-
ние проблемы?

А. В.: Ну, во-первых, это ФГОС, который нам четко указывает, 
где, сколько должно быть часов, второе ограничивающее условие –  
это, наверное, менталитет некоторого числа нашего ППС, кото-
рые уже являются состоявшимися специалистами. Привык чи-
тать вот это, и ни шага в сторону. Они не готовы к трансформации 
в современных условиях и также весьма тяжело «уходят в цифру».

Альтернативные пути решения проблемы

Какие же могут быть еще альтернативные решения вопроса, 
в том числе разработанные, но не принятые?

Например, это может быть подготовка специалистов в дан-
ной области, но, возможно, другого профиля, например, пере-
водчиков в этой сфере деятельности. Или, может быть, набирать 
специалистов в этой области –  информационщиков. Можно так-
же в рамках УГН(С) 17.00.00 максимально расширить гуманитар-
ную составляющую, такую как экономика: экономика стрелкового 
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вооружения, например, или экономика и реализация спортивно-
го оружия, то есть готовить специалистов экономического профи-
ля –  условно это экономисты, связанные с вооружениями, в том 
числе гражданским оружием.

Из интервью декана машиностроительного факультета 
Брызгалова Ю. Б.

– Юрий Борисович, каковы, на ваш взгляд, возможные пу-
ти реализации предлагаемой министерством расширенной 
квоты на бюджетные места по 17УГН(С)?

Ю. Б.: В настоящее время актуальным остается вопрос по про-
ектированию беспилотных летательных аппаратов и роботизи-
рованных комплексов специального и военного назначения –  ес-
ли такие специализации открыть в 17 группе, то набор состоится.

– Эту идею можно, наверное, реализовать, в частности, 
путем взаимодействия с кафедрой мехатронных систем 
Института современных технологий машиностроения, ав-
томобилестроения и металлургии?

Ю. Б.: Да, верно.
– С какими организациями и  предприятиями вне 

Удмуртской Республики можно было бы взаимодейство-
вать (возможно, это будут договора о целевом обучении), что-
бы закрыть квоту?

Ю. Б.: Если говорить о специальности 17.05.02 «Стрелково-
пушечное, артиллерийское и ракетное оружие», то эти специ-
ализации годятся не только для заводов, которые выпускают это 
оружие, но и для носителей этого оружия, то есть, например, для 
танковых предприятий, предприятий, выпускающих в частнос-
ти БМП, авиационных предприятий, куда ставится это воору-
жение. Да, потребность такая есть, таких специалистов нам уже 
заказывали.

– Но от таких предприятий в последнее время не было за-
казов, каких-то контактов в этом направлении?

Ю. Б.: В последнее время контакты с подобными предприяти-
ями были на уровне защит кандидатских диссертаций.

– Юрий Борисович, какие предприятия или организации 
могут выступать в роли заказчиков этой расширенной кво-
ты? Не будем рассматривать предприятия Европейской части 
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России, так как она насыщена обучающимися организация-
ми этого профиля, рассмотрим ту часть, где их нет.

Ю. Б.: В данный момент министерство, очевидно, будет рас-
ширять перечень специализаций, профилей и направлений, вхо-
дящих в 17 группу, туда, в частности, войдет отдельно вооруже-
ние летающих объектов, корабельное вооружение, ну и некото-
рые другие специализации. Мы могли бы их постепенно лицен-
зировать и тем самым расширить возможности по приему. Но это, 
естественно, в кооперации с другими кафедрами.

– Какими дополнительными компетенциями должен об-
ладать выпускник по 17 группе, чтобы быть более привле-
кательным для широкого круга работодателей? Этот вопрос 
мы уже обсуждали с Александром Викторовичем, что здесь 
еще можно добавить?

Ю. Б.: Это могут быть задачи управления, задачи автоматизи-
рованных систем, то есть выпускник должен владеть этими воп-
росами в объеме, нужном заказчику, IT-специалисты в области, 
скажем, управления роботизированным комплексом, расположен-
ном на каком-то шасси, достаточно непростая задача распозна-
вания образов –  это одна из задач кафедры физики и оптотехни-
ки факультета математики и естественных наук, еще, возможно, 
компетенции, связанные с управлением, навигацией, логистикой.

Задача для тех, кто будет решать кейс

Тем, кто будет решать кейс, в команде или индивидуально, не-
обходимо сформировать обоснованное предложение по реализа-
ции квоты на дополнительные бюджетные места по направлени-
ям подготовки укрупненной группы специальностей и направле-
ний (УГН(С)) 17.00.00 «Оружие и системы вооружения» для вынесе-
ния на ученый совет ИжГТУ в мае 2021 года. Предлагается сделать 
выбор из возможных альтернативных решений (формирование 
и запуск мультицисциплинарной программы, разработка новых 
образовательных программ по более востребованным специаль-
ностям в рамках УГН(С) 17.00.00, планирование и реализация це-
левой рекламной кампании для привлечения абитуриентов в ре-
гионах, где не реализуется данное направление) или предложить 
свое оригинальное решение на основании следующих критериев:

– увеличение набора студентов;
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– повышение конкурентоспособности ИжГТУ среди вузов, ре-
ализующих данное направление;

– возможность реализации выбранного решения силами вуза;
– учет всех существующих рисков.
Кроме того, команде, пилотирующей этот кейс, необходимо 

будет сформулировать комплекс административно-управленче-
ских решений для реализации того или иного альтернативного ва-
рианта, в том числе о перераспределении властных полномочий, 
учебной нагрузки, формировании соответствующих структур и их 
взаимосвязи; а также изложить суть самого решения кейса, исхо-
дя из указанных выше критериев и учитывая возможные риски.

Методические рекомендации по использованию кейса 
в учебном процессе

Тип кейса
Проблемно ориентированный кейс.

Учебная цель работы с кейсом
Разобраться в возможностях и ограничениях расширения на-

бора на обучение по нишевым направлениям подготовки, тесно 
связанным с предприятиями-работодателями.

На примере предложенной ситуации (реализации расширен-
ной квоты на бюджетные места для специалистов УГН(С) 17.00.00 
для ИжГТУ имени М. Т. Калашникова) научиться разрабатывать 
комплекс управленческих и иных решений, оптимальный по опре-
деленным параметрам.

Освоить управленческий подход к анализу ситуации в орга-
низации и к разработке предложений.

Ожидаемые образовательные результаты
Научиться анализировать управленческую ситуацию с опорой 

на разные источники информации.
Научиться структурировать и представлять результаты анализа 

ситуации и собственные предложения таким образом, чтобы бы-
ло возможно эффективное обсуждение и обоснованное принятие 
решения лицами, вовлеченными в этот процесс в организациях.

Сформировать навыки групповой работы (в случае решения 
кейса в малых группах).
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Вопросы для подготовки к обсуждению кейса
Каковы основные факторы, создающие ситуацию проблема-

тичности заполнения предлагаемой расширенной квоты на бюд-
жетные места по УГН(С) 17.00.00?

Характерна ли эта проблема для вузов-конкурентов?
Какие решения рассматриваемой проблемы возможны? В ка-

кой степени и по каким параметрам они будут оптимальны? Какие 
риски они несут?

Есть ли успешные примеры решения проблемы в других вузах?
Что будет ограничивать рассматриваемый в кейсе вуз в выбо-

ре возможного решения?
Вопросы к кейсу также могут формулироваться преподавате-

лем, исходя из самостоятельно сформулированных учебных це-
лей и образовательных результатов.

Общие рекомендации по работе с кейсом
Работа студентов с кейсом может выполняться в малых груп-

пах (предпочтительный вариант) или индивидуально. Студентам 
рекомендуется решать кейс с опорой на анализ доступной инфор-
мации из четырех типов источников: организация, на базе которой 
написан кейс, стейкхолдеры данного решения, внешние по отно-
шению к организации эксперты, исследования. Часть информа-
ции из организации и от стейкхолдеров решения может быть по-
лучена из текста самого кейса, а также на официальном сайте вуза. 
Информацию от экспертов и из исследований рассматриваемой 
проблемы можно найти в открытых источниках (СМИ, научные 
журналы и т. п.) или провести собственное мини-исследование.

Решение кейса обычно включает в себя:
– формулировку проблемы, описанной в кейсе;
– идентификацию управленческой ситуации, требующей при-

нятия решения (кто, почему, когда и руководствуясь какими кри-
териями должен будет принять решение);

– анализ выделенной проблемы;
– альтернативные варианты решения и обоснованный выбор 

лучшего из вариантов;
– приближенная оценка ресурсов и примерный план реализа-

ции решения;
– список источников информации, использованных для рабо-

ты с кейсом.



Цифровая трансформация практической 
подготовки. Кейс Московского института 
психоанализа
Данный кейс разработан в 2021 году студентами 
магистерской программы «Управление в высшем 
образовании» НИУ ВШЭ.

Авторский коллектив:
Варакина Жанна Леонидова, доктор медицинских наук, декан 

лечебного факультета, профессор кафедры общественного здоровья, 
здравоохранения и социальной работы, ФГБОУ ВО «Северный государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации.

Гусева Наталья Сергеевна, кандидат исторических наук, замести-
тель директора, Тобольский пединститут имени Д. И. Менделеева (фи-
лиал) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».

Догадина Марина Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры защиты растений и экотоксикологии, замдека-
на по УМР факультета агробизнеса и экологии ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина».

Егорова Анастасия Алексеевна, кандидат культурологии, началь-
ник научно-исследовательского отдела, МБОУ ВО «Екатеринбургская 
академия современного искусства» (институт).

Клишевич Наталья Сергеевна, начальник научного центра ГУО 
«Республиканский институт высшей школы».

Краснова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, 
доцент, профессор кафедры философии и методологии университет-
ского образования, ГУО «Республиканский институт высшей школы».

Шляпников Владимир Николаевич, кандидат психологических 
наук, заведующий кафедрой психологии личности и дифференциаль-
ной психологии, НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа».



420 Кейсы российских университетов

Авторы выражают благодарность сотрудникам Московского 
института психоанализа, любезно согласившимся дать интервью 
для подготовки кейса:

Шляпникову В. Н., проректору по практике Московского инсти-
тута психоанализа.

Разумовой Е. Ю., руководителю психологического центра 
«Экзистенция».

Гнатюк О. В., психологу-консультанту Клинического центра пси-
хического развития и психоаналитического исследования детей, под-
ростков и взрослых.

Валаевой О. Г., руководителю Научно-практического центра 
«Виртуальная клиника» Московского института психоанализа.

Студентам отделения дистанционного образования 
Московского института психоанализа.

При написании кейса также использовались данные самооб-
следования Московского института психоанализа за 2020 год. Все 
исследования проводились в осенью-зимой 2020–2021 года.

Как организовать практику для студентов 
дистанционного отделения

С вопросом, вынесенным в заглавие, столкнулся один из авто-
ров этого кейса, приступая к исполнению обязанностей прорек-
тора по практике Московского института психоанализа в августе 
2016 года (далее– МИП). Московский институт психоанализа –  это 
частный вуз, главное направление деятельности которого связано 
с подготовкой специалистов-практиков в области психологии и пе-
дагогики, поэтому в Институте традиционно большое внимание 
уделяется организации практик. С 2013 года в Институте интен-
сивно развивается дистанционное образование, в результате чего 
количество студентов выросло в разы, а вместе с этим возникла 
проблема организации практик в новом формате. За прошедшие 
пять лет работы мы перепробовали различные подходы к органи-
зации практики в дистанционном формате, каждый из которых по-
казал как сильные, так и слабые стороны. До недавних пор мы ис-
ходили из предположения, что практика в онлайн-формате должна 
дублировать практику в реальном мире. Тем не менее глобальные 
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изменения в обществе и образовании, произошедшие за последние 
пять лет, убеждают пересмотреть свои взгляды: практическая под-
готовка студентов должна готовить их в том числе к работе в циф-
ровой среде. В связи с этим перед проректором по практике вста-
ла задача разработать к началу 2021–2022 учебного года стратегию 
цифровой трансформации практической подготовки студентов 
в вузе, независимо от их правления подготовки и формы обучения.

Общая информация об институте 1

Московский институт психоанализа –  негосударственное част-
ное образовательное учреждение высшего образования, основанное 
в 1997 году и реализующее подготовку по следующим направлени-
ям: 37.03.01 «Психология (бакалавриат)»; 37.04.01 «Психология (ма-
гистратура)»; 37.05.01 «Клиническая психология (специалитет)»; 
37.06.01 «Психологические науки»; 38.03.03 «Управление персона-
лом (бакалавриат)»; 44.03.02 «Психолого-педагогическое образо-
вание (бакалавриат)»; 44.04.02 «Психолого-педагогическое обра-
зование (магистратура)»; 44.03.03 «Специальное (дефектологиче-
ское) образование (бакалавриат)»; 44.04.03 «Специальное (дефек-
тологическое) образование (магистратура)».

Обучение ведется по очной, очно-заочной, заочной формам. 
Заочная форма реализуется в классическом варианте, заочная 
форма выходного дня и заочная форма с применением дистан-
ционных образовательных технологий.

По состоянию на 18.01.2021 года в институте обучалось 6 879 
студентов (распределение студентов по направлениям подготов-
ки и формам обучения см. Приложение 1).

Также институтом реализуется свыше 100 программ допол-
нительного профессионального образования и переподготовки 
для психологов.

Помимо образовательной деятельности, институтом активно 
ведется социально-воспитательная, научно-исследовательская 
и просветительская деятельность.

Руководитель института –  ректор: Л. И. Сурат, кандидат эко-
номических наук, доцент.

1 Более подробная информация на официальном сайте Московского инсти-
тута психоанализа: URL: http://inpsycho.ru.
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Развитие дистанционного образования

С 2013 года в институте активно развивается отделение дистан-
ционного образования. Данный формат оказался настолько вос-
требованным, что за 5 лет количество студентов, обучающихся 
на дистанте, возросло практически в 10 раз (Приложение 1). Вместе 
с этим внедрение дистанционных образовательных технологий 
поставило перед руководством института целый ряд важных во-
просов, в частности: «Как организовать практику для студентов 
дистанционного отделения?»

Когда  я  только  пришел  в  институт  осенью  2016   года ,  –  
В. Н. Шляпников, проректор по практике МИПа, –  дистан-
ционное образование уже развивалось полным ходом. С каждым 
набором количество студентов, обучающихся в дистанционном 
формате, увеличивалось в разы. Институтом была создана соб-
ственная LMS –  InStudy, отличающаяся широким функционалом 
и простотой использования. Активно разрабатывались онлайн-
курсы, к созданию которых привлекались не только преподавате-
ли МИПа, но и ведущие специалисты из других вузов, в том чис-
ле зарубежных.

Тем не менее ситуация с практикой в отделении дистанционно-
го образования (далее –  ОДО) была непростой: программ практик, 
адаптированных под дистанционный формат, еще не было, процесс 
проверки отчетов не был отлажен, не было единого видения того, 
как нужно организовывать практику для студентов ОДО. С каждым 
новым набором число проблем увеличивалось, как снежный ком, по-
этому задачи стояли передо мной непростые:

Во-первых, нужно было разработать программы, адаптирован-
ные для студентов ОДО, учитывающие их специфические и порой про-
тиворечивые запросы.

Во-вторых, нужно было наладить процессы организации практик, 
в частности коммуникации студентов с руководителями практик 
в онлайн-формате.

Наконец, нужно было организовать процесс проверки дневников.
Ситуация усложнялась тем, что в 2016 году дистанционное образо-

вание, особенно в психологии, еще не получило широкого распростране-
ния как у нас в стране, так и за рубежом, поэтому удачных примеров, 
которые можно было бы использовать в своей работе, практически 
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не было 2. Все приходилось делать методом проб и ошибок, поэтому 
мы немало шишек набили, прежде чем пришли к тому, что имеем.

Подробнее об организации практик в МИПе см. Приложение 2.

Традиционный подход (2016–2017 учебный год)

На первых порах, пока группы студентов, обучающихся на ОДО, 
по своей численности были соизмеримы с группами очных фор-
матов, подход к организации практики практически не изменил-
ся. Студенты, проживающие на территории Москвы и ближнего 
Подмосковья, посещали базы практики по вечерам или по выход-
ным, как студенты очно-заочной и заочной форм, а для студен-
тов, проживающих в других регионах, велась трансляция заня-
тий в онлайн-режиме. Также студенты, пропустившие трансля-
цию, имели возможность ознакомится с ее записью, размещен-
ной на образовательном портале института.

Поначалу студенты с энтузиазмом отнеслись к очным встре-
чам, поскольку многим из них не хватало возможности пооб-
щаться с одногруппниками и преподавателями в офлайн-фор-
мате. О чем свидетельствуют многочисленные отзывы студен-
тов. Например: Хочу поблагодарить вас и институт за организован-
ную практику, прошу передать мою сердечную благодарность и Елене 
Юрьевне Разумовой, и ее коллегам, и всем, кто имеет отношение 
к этому проекту. Невероятное очарование самой Елены Юрьевны, ее 
способность мягко вести за собой аудиторию, увлекать своим глу-
боко уважительным отношением ко всем участникам –  пример вы-
сочайшего профессионализма. Особенно приятно было видеть, как 
деликатно всем участникам объяснили важность соблюдения кон-
фиденциальности. Этот вопрос остается одним из центральных 
в профессиональной этике. Еще раз благодарю Вас за помощь и со-
действие в организации этой практики, которая, вне всяких сомне-
ний, будет одной из жемчужин моего небольшого пока опыта насто-
ящей работ» (Анна В., студентка 1-го курса магистратуры, направ-
ление подготовки 37.04.01).

Тем не менее очень скоро стало понятно, что такой формат пло-
хо подходит для студентов дистанционного отделения.

2 Для более детального изучения вопроса рекомендуем ознакомиться с ра-
ботой Брольпито А. Цифровые навыки и компетенция, цифровое и онлайн обу-
чение. Европейский фонд образования. Турин, 2019.
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Во-первых, развитие ОДО привело к существенному росту 
числа студентов. Если в 2015 году на практику отправлялись 
группы численностью 30 человек, то в 2021 году мы отправляем 
на практику группы в среднем численностью 300 и более чело-
век (Приложение 1). Как правило, одна база может принять на прак-
тику не более 25 человек. Увеличение числа практикантов рез-
ко снижает качество практики. Соответственно, чтобы одновре-
менно направить на практику группу из 300 человек, нам нуж-
но задействовать около 10 психологических центров. Эта миссия 
может оказаться невыполнимой даже для крупных федеральных 
вузов, а не только для нашего института.

Во-вторых, далеко не все студенты ОДО могут или хотят при-
езжать на практику в Москву. Примерно половина наших студен-
тов проживает в удаленных регионах РФ и даже мира, они спе-
циально выбирали дистанционный формат, чтобы иметь воз-
можность получить образование без отрыва от основного рода 
занятий. Некоторые студенты выказывают готовность приехать 
на практику в Москву, но их не отпускают с работы. К сожалению, 
текущим законодательством не предусмотрено предоставление 
справки-вызова на период практики, а брать отпуск за свой счет 
готов далеко не каждый. Таким образом, более половины наших 
студентов физически не могут проходить практику в очном фор-
мате в сроки, установленные учебным планом.

В-третьих, попытка убить одним выстрелом двух зайцев, 
а именно: проводить практику параллельно онлайн и офлайн, 
также оказалась не самой удачной. Студенты, присутствующие 
на практике очно, в условиях записи и последующей трансляции, 
чувствуют себя скованно и неуютно. Такая атмосфера не способ-
ствует продуктивной работе и неизбежно снижает качество прак-
тики. Запись и трансляция мероприятия также имеет достаточ-
но много подводных камней. В первую очередь, мы должны по-
лучить согласие на съемку и трансляцию мероприятия от всех 
очных участников, без которого мы не можем использовать ма-
териалы в учебном процессе. Далее мы должны обеспечить без-
опасность личных данных участников в Интернете, что при со-
временном уровне развития технологий сделать практически 
невозможно. Наконец, полученные таким образом материа-
лы обладают сомнительным качеством. По отзывам студентов, 
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наблюдение за работой группы в режиме онлайн-трансляции 
практически бесполезно.

Достаточно быстро я понял, что традиционный подход к органи-
зации практики на ОДО неэффективен, –  говорит В. Н. Шляпников. –  
Мы, конечно, приглашаем студентов присоединиться к группам, об-
учающимся в очном формате, но это капля в море, она принципи-
ально ничего не решает. Большая часть все равно остается за бор-
том. Также необходимо учитывать, что обучение на ОДО примерно 
в 1,5–2 раза дешевле, чем в очном формате, соответственно, что-
бы обеспечить рентабельность, нам необходимо сокращать из-
держки, желательно не теряя при этом в качестве. Сделать это 
можно за счет внедрения цифровых технологий в процесс органи-
зации практик.

Смешанный онлайн-формат (2017–2019 учебные годы)

Ошибки первого этапа побудили нас к проведению практик 
в смешанном онлайн-формате, включающим в себя разнообраз-
ные видеоматериалы (инструктажи, вводные лекции, материа-
лы для анализа и т. д.), индивидуальные задания, методические 
рекомендации, а также вебинары для контактной работы с руко-
водителем практики 3.

Например, в рамках практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности студенты 
знакомятся с принципами организации первичного интервью, 
далее –  они просматривают записи первичных интервью, кото-
рые руководитель практики проводит с разными клиентами, за-
тем следует видео с разборами интервью. После этого студент 
получает задание проанализировать запись существующего ин-
тервью, а также самостоятельно провести интервью с доброволь-
цем и выложить его запись в ЛМС. На вебинарах студенты зада-
ют вопросы руководителю практики и получают обратную связь 
о проделанной работе.

За пять лет сотрудниками института было создано несколько 
таких программ, которые получили достаточно высокие отзывы 
как от внешних экспертов, так и от студентов.

3 Отметим, что ФГОС ВО по направлениям подготовки, реализуемым инсти-
тутом, допускает применение дистанционных образовательных технологий.
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Плюсы данного подхода очевидны: доступность материалов 
в формате 24/7, минимальные ограничения по количеству студен-
тов, экономичность. Использование методических схем, отрабо-
танных в очных форматах, обеспечивает эффективность форми-
рования профессиональных компетенций. Например, схема на-
блюдения за работой консультанта и последующего анализа ра-
боты широко применяется в практической подготовке психолога 
в очном формате.

Тем не менее в процессе оцифровки практики нам пришлось 
столкнуться с целым рядом организационных и методических 
проблем.

Во-первых, оказалось непросто найти преподавателей, гото-
вых разработать контент для практики. Некоторые преподавате-
ли в принципе отказались от такой работы, считая ее невозмож-
ной. Поиск потенциальных авторов курса среди преподавателей 
института зашел в тупик, поскольку большинство из них являют-
ся академическими психологами и не имеют достаточного опы-
та практической работы. Поиск автора среди практиков, руково-
дителей баз практики забуксовал, поскольку большинство из них 
не имеет необходимого опыта учебно-методической работы для 
создания программы практики. Соответственно создание полно-
ценной программы требовало организации тесного взаимодей-
ствия автора, методиста, продюсера, практического психолога, 
что само по себе является непростой задачей.

Во-вторых, создание контента для подобных программ оказа-
лось сложной задачей. Например, запись психотерапевтической 
сессии для ее последующего анализа и разбора (еще один распро-
страненный формат очной работы). Нужно найти клиента, гото-
вого не просто принять участие в демо-сессии в присутствии сто-
ронних наблюдателей, но и дать согласие на размещение видеоза-
писи на образовательном портале института, что, несмотря на все 
существующие технологии защиты, равноценно размещению сес-
сии в Интернете. Даже если клиент дает согласие, он имеет воз-
можность отозвать его в любое время, что несет в себе дополни-
тельные правовые и этические риски. Например, мы записыва-
ем сессию, но клиент чувствует камеру, поэтому он скован и за-
жат, ценность такого материала невелика. Если в процессе сессии 
консультанту удается преодолеть сопротивление, клиент может 
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забыть о камере и раскрыться, а потом отозвать свое согласие –  
рабочее время потрачено напрасно. Кто-то из авторов предлагал 
приглашать профессиональных актеров и делать постановоч-
ные сессии. Стоимость таких материалов будет высока, а качес-
тво средним. Студенту интересна работа с реальными людьми, 
а инсценировок хватает и без нас, например в популярном сери-
але «In treatment». Некоторые авторы предлагали нам сразу ис-
пользовать сюжеты из этого сериала, но для этого нужно иметь 
права, а самое главное –  студенты хотят видеть аутентичный ма-
териал, а не мыльную оперу, которую можно скачать в Интернете.

Наконец, у многих студентов также есть предубеждения по от-
ношению к онлайн-практике. Хотя в процессе создания курса мы 
оцифровываем форматы работы, хорошо зарекомендовавшие се-
бя в очной форме, «магия живого общения» неизбежно теряется. 
Хотя что это за магия? Например, мы организуем для клиниче-
ских психологов практику в психиатрической клинике. Они при-
сутствуют на клинических разборах пациентов. Параллельно мы 
ведем трансляцию для студентов ОДО. Объективно преимуществ 
у последних больше: у них лучше картинка, потому что она не за-
висит от выбора места в аудитории, они в любой момент могут за-
дать вопрос, как и любой студент в аудитории, они сразу видят все 
диагностические материалы у себя на рабочем столе, им не нужно 
вставать в шесть утра, чтобы успеть на практику на другой конец 
Москвы, им не нужно сидеть в холодном помещении на жестком 
стуле, у них есть возможность в любой момент поставить транс-
ляцию на паузу и посмотреть ее в записи в любое удобное для них 
время. И тем не менее определенная часть студентов ОДО мечта-
ет попасть на место очных студентов.

– Практика для психолога в удаленном формате –  это, конечно, про-
вокация профессии, –  отмечает Ольга Гнатюк, психолог-консуль-
тант, ООО «Клинический центр психического развития и психо-
аналитического исследования детей, подростков и взрослых». –  
Мы упускаем из виду огромное количество феноменов, которые сту-
денты могут почувствовать только в реальном контакте: групповых, 
индивидуальных и парных процессов. Это нужно иметь в виду, нуж-
но об этом говорить и указывать, если это просмотр записей сессий.

Однако, учитывая увеличивающуюся долю удаленных вариантов ра-
боты, можно делать дистанционную практику в нескольких форматах:
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Просмотр уже готового материала сессий. Для этого нужно соз-
дать библиотеку консультаций и пациентов на базе центра, сессии 
из фильмов, скачать в Интернете или приобрести в ведущих ино-
странных институтах демонстрационные сессии с пациентами с ве-
дущими специалистами, перевести и подготовить программу –  это, 
конечно, колоссальная работа, но она того стоит.

Можно проводить практику в зуме. Разбивать студентов на па-
ры, тройки, четверки и отрабатывать навыки на себе, как это де-
лается при очной форме работы, но здесь нужно учитывать размер 
группы. Чем больше студентов, тем ниже эффективность такой ра-
боты. Оптимальный максимум –  10–12 человек.

В случае психоаналитического направления можно использовать 
готовые формы: первичное интервью, интервью по привязанности 
и т. п., которые студенты проводят на респондентах, которых на-
ходят сами, а потом идут обсуждение в группе в режиме супервизии.

Наконец, возможны, суревизии случаев, которые ведут студен-
ты в зум-группе.

Все эти формы работы успешно применяются и хорошо зареко-
мендовали себя на практике.

– Сегодня в Интернете мы видим большое количество практико-
ориентированных онлайн-курсов, включающих в себя не только лекци-
онный материал, но и практические задания, тренажеры, работу с на-
ставником, командные проекты и многое другое, –  В. Н. Шляпников. –  
Для ряда профессий они отлично работают, например, для подготовки 
ИТ-специалистов. К сожалению, психология оказалась крепким ореш-
ком. Нам пока так и не удалось создать курс нашей мечты, который бы 
устроил большинство учащихся. Это идеальное решение для морато-
риальных студентов, которые хотят получить диплом без особых уси-
лий, но таких меньшинство. Большинство студентов приходят к нам 
в первую очередь за практикой, а под практикой они в первую очередь 
подразумевают работу с реальными людьми. Перевести эту работу 
в онлайн-формат технически очень сложно, но еще сложнее –  изме-
нить предубеждение людей по отношению к этому формату работы.

Виртуальная клиника (2019–2020 учебный год)

Примерно два года назад у нас родилась идея создать в инсти-
туте структурное подразделение, в котором студенты ОДО мог-
ли бы проходить практику, оказывая психологические услуги 
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реальным клиентам в формате онлайн-консультирования. Сама 
по себе идея клиники, в которой начинающие психологи (практи-
канты) работают под руководством опытных супервизоров не яв-
ляется новой. Во многих институтах есть структурные подраз-
деления (психологические кабинеты, телефоны доверия, служ-
бы психологической помощи и пр.), к работе которых привлека-
ют студентов-психологов. Однако никто еще не предпринимал 
попытку полностью перевести эту работу в онлайн. В результате 
было принято решение о создании «Виртуальной клиники», ко-
торая начала свою работу весной 2020 года.

За первые полгода существования по программам виртуальной 
клиники прошли практику более сотни студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 44.03.02. В настоящий момент под-
разделением активно разрабатываются новые программы прак-
тик и стажировок для студентов других направлений.

В период пандемии актуальность онлайн-технологий 
«Виртуальной клиники» была доказана практикой, так как в крат-
чайшие сроки ее специалистами в марте 2020 года удалось раз-
вернуть программу психолого-социальной помощи населению. 
Для подготовки и сопровождения консультантов онлайн-групп 
психолого-социальной поддержки менторы «Виртуальной кли-
ники» применяли методы трансфера профессионального на-
выка онлайн и работы под супервизией. Консультанты смогли 
оказать помощь участникам групп в преодолении деструктив-
ных состояний и стресса –  последствий длительной изоляции. 
Деятельность специалистов НПЦ «Виртуальная клиника» была 
отмечена Благодарственным письмом Президента РФ.

Вместе с этим пока «Виртуальная клиника» остается скорее 
учебным подразделением, чем реально работающим психологи-
ческим центром, что обусловлено целым рядом причин:

Во-первых, несмотря на востребованность психологических 
услуг населением РФ, достаточно сложно обеспечить стабильный 
и достаточно большой поток клиентов, необходимый для работы 
клиники. Люди больше доверяют потомственным ясновидящим, 
чем начинающим психологам без опыта работы. До настоящего 
времени, чтобы привлечь клиента на учебную сессию, нам при-
ходится платить деньги или предлагать бесплатные консульта-
ции опытного специалиста.
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Во-вторых, организация бизнес-процессов клиники оказалась 
непростой задачей. В теории все очень просто: работой группы 
из 10–15 практикантов руководит куратор, который контроли-
рует работу каждого специалиста и помогает в случае возник-
новения затруднений. Над кураторами стоит несколько супер-
визоров, которые курируют отдельные направления работы, 
разрабатывают методические рекомендации для практикан-
тов, разбирают сложные случаи, ведут супервизорские груп-
пы. На вершине этой пирамиды располагается руководитель 
центра, который организует все бизнес-процессы, подбирает 
супервизоров и кураторов, определяет направления развития 
центра и т. д. Тем не менее контролировать работу практикан-
тов в онлайн-режиме сложнее, чем в режиме реального време-
ни. Сложно согласовать график работы клиники и учебные пла-
ны. Клиника должна работать непрерывно, а практика проходит 
периодами. Например, в январе-феврале на практику выходит 
50 человек, в марте-апреле –  300 человек, в мае-июне –  150 че-
ловек, а в июле-августе у студентов каникулы. Соответственно, 
меняется потребность в кураторах и пропускная способность 
самой клиники, возникает вопрос о планировании бюджета 
и т. д. В результате стройная пирамида превращается в слож-
ный многогранник.

Как отмечает Ольга Валаева, руководитель НПЦ «Вирутальная 
клиника»: – Онлайн-практика как формат практико-ориентиро-
ванного образования требует широкого информирования и разъ-
яснения в профессиональной среде. Отсутствие знаний о возмож-
ностях и преимуществах формата препятствует быстрому раз-
витию этой формы образовательной практики. С другой стороны, 
быстрое распространение супервизионных практик, высокий инте-
рес к ним со стороны консультантов стимулируют внедрение он-
лайн-технологий по всем направлениям психологической практики. 
Стремительный переход консультирования в онлайн-формат по-
требовал поиска новых приемов консультирования, трансформации 
психологической услуги в целом, что определило повышение интере-
са специалистов к переподготовке по направлению онлайн-консуль-
тирования. Консультанты, дефектологи, педагоги-психологи, школь-
ные психологи находятся в поиске экосистем, способных подготовить 
их к новым требованиям онлайн-практики.
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Находясь на передовых рубежах цифровой трансформации психо-
логической практики, специалисты «Виртуальной клиники»:

– изучают онлайн-практику психологов-консультантов для выде-
ления необходимых приемов и способов работы;

– исследуют специфику психологической помощи, например норма-
тивно-правовые и этические аспекты;

– осваивают способы эффективного трансфера микронавыка в циф-
ровой среде как наиболее перспективного направления передачи на-
выков онлайн-практики. Микронавыки –  отдельные элементы слож-
ного навыка профессиональной деятельности;

– обучают менторов стажировок инновационным методам транс-
фера навыков в цифровой среде.

Нам представляется, что следующим этапом развития онлайн-
стажировок и экосистемы профессиональной онлайн-деятельно-
сти в целом является интернатура для психологов-консультантов, 
то есть консультирование интернами клиентов под супервизией мен-
торов «Виртуальной клиники».

Подробнее о работе Виртуальной клиники см. Приложение 3.

Практика в условиях пандемии (весна 2020 года)

В 2020 году человечество столкнулось с неожиданным вызо-
вом –  пандемией новой коронавирусной инфекции, что постави-
ло перед российским образованием задачу организации учебно-
го процесса в дистанционном формате. Сложнее всего было пе-
ревести в новый формат практическую подготовку, но мы были 
к этому уже готовы. Опыт организации практики для студентов 
ОДО позволил нам оперативно и без потерь перевести практику 
в онлайн-режим для студентов очных форм обучения.

Тем не менее осенью 2020 года мы столкнулись с более слож-
ной задачей. Обучение начиналось в очном формате, и группы 
отправлялись на практику в соответствии с формой обучения. 
Однако ряд студентов, попадающих в группы риска, был переве-
ден на дистанционное обучение, их присоединяли к практикам, 
организованным для студентов ОДО. По мере роста заболеваемо-
сти группы уходили на карантин, в результате нам приходилось 
оперативно переводить практику из очного формата в дистанци-
онный. В конце октября 2020 года все наши базы практики закры-
лись на карантин, в результате все планы, составленные в начале 



432 Кейсы российских университетов

учебного года, пришлось подстраивать под новые требования но-
вой реальности. Далеко не все базы практик были готовы и спо-
собны перевести практику в онлайн-режим, в результате нам при-
шлось отказаться от практик в больницах и школах и заменить их 
разборами пациентов в клиническом центре. Ситуация усложня-
лась противоречивым отношением студентов к дистанционному 
формату практики. Студенты буквально разделились на два враж-
дующих лагеря. Пока одна половина хотела работать дистанцион-
но и благодарила администрацию за заботу об их жизни и здоро-
вье, вторая требовала практики в очном формате и угрожала жа-
лобами в Рособрнадзор. Чтобы как-то успокоить студентов, всем 
группам была предоставлена возможность выбора: онлайн-кур-
сы на портале, трансляции психотерапевтических сессий из двух 
центров и клинические разборы пациентов. В результате в пер-
вом семестре 2020–2021 года более 300 студентов начинали про-
ходить практику очно, а завершили ее в дистанционном формате.

Таким образом, опыт 2020 года показал, что организация прак-
тики в дистанционном формате –  это насущная необходимость 
современного образования. Оптимальным оказался смешанный 
формат, когда у каждого студента есть возможность выбора наи-
более удобного и интересного для него формата работы. Вместе 
с этим смешанный формат –  это серьезное испытание для адми-
нистраторов учебного процесса, что ставит вопрос о разработке 
новых, более эффективных методов организации практики.

Рассказывает Елена Разумова , руководитель центра 
«Экзистенция»:

– Наш центр уже почти год организует практику в онлайн-форма-
те. Сейчас у нас занятия регулярно проходят как очно, так и дистан-
ционно. Перейти в онлайн нас вынудила пандемия. И хотя сама я яв-
ляюсь принципиальным противников психотерапии в дистанционном 
формате, следует признать, что для практики он вполне подходит. 
Сейчас нам не хочется возвращаться в очный формат, и этому есть 
целый ряд причин: удобство, экономия, простота.

Помимо очевидных, хочется отметить еще одно важное преиму-
щество работы в онлайн-формате. Клиент и терапевт не чувству-
ют давление группы, по сравнению с очным форматом, когда на них 
смотрят студенты. Клиент не видит ни людей, ни камер, только 
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терапевта. Ничего не отвлекает: ни люди, ни посторонний шум, 
ни взгляды и т. д. Благодаря этому встреча становится более ин-
тимной. По моему опыту примерно через пять минут клиент и те-
рапевт забывают о том, что за ними наблюдают. Благодаря этому 
мы можем увеличить размер групп, но в разумных пределах. Максимум 
30–40 человек, иначе это превращается в лекцию, а главная задача 
практики –  дать возможность всем участникам обсудить получен-
ный опыт. В массовке теряется идея процесса. Мы занимаемся юве-
лирным делом –  формированием профессиональных навыков. Важна 
включенность каждого участника.

Отмечу, что речь идет не о записи, а об активной работе в ре-
жиме реального времени на онлайн-площадках. Запись –  это уже со-
всем не то.

Конечно, у такой работы есть свои риски. Например, в удален-
ном формате есть риск вторжения посторонних людей, например 
домашних, в терапевтическое пространство. В очном формате та-
кой проблемы не возникает. Конечно, это специально проговарива-
ется. Есть памятка, как организовать удаленную сессию, есть ре-
комендации, она высылается клиенту и студентам. Чтобы все это 
работало, мы написали кучу инструкций: для ведущего, для студен-
тов, для клиентов и т. д.

Тем не менее курьезов не избежать. Хотя мы и не размещаем ссыл-
ки в открытом доступе, порой происходит вторжение нежелатель-
ных спамеров, которые откровенно хулиганят и мешают процессу.
Их довольно сложно выловить и удалить –  здесь нужен хороший ад-
министратор. Во время пандемии у нас произошел неприятный ин-
цидент. Мы организовали благотворительное мероприятие для де-
тей: читали сказки. Вдруг к нам в эфир ворвался хулиган и стал вы-
кладывать провокационный материал. Это был первый случай в на-
шей практике, и мы сразу даже не сообразили, что делать.

Безусловно, в онлайн-формате мы теряем в качестве информа-
ции, которую мы получаем от клиента. Разговор с одним лицом силь-
но ограничивает возможности терапевта, особенно начинающего. 
Очень многое не считывается в онлайн-режиме, но это уже вершины 
мастерства. Для практики это не критично, важно, чтобы студен-
ты это понимали. В дальнейшем, с опытом, это придет.

Одна из главных трудностей –  нестабильность связи и техни-
ки. Часто у клиентов возникают проблемы с подключением к зуму, 
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которые вызывают высокий уровень тревоги. Требуется время на ос-
воение технологий. Есть проблема оборудования, не все могут вый-
ти в эфир со стационарного компьютера. Иногда клиенты выходят 
с улицы, на ходу, из кровати, из туалета. Тем не менее все это мож-
но анализировать, это не критично, но это тот риск, с которым мы 
не сталкиваемся в очном формате.

Еще один важный момент –  сопротивление. В любой момент 
клиент может сорваться, сославшись на потерю связи. Это серьез-
ная травма для терапевта. В очном формате это случается реже, 
а на удаленке это сделать очень легко, просто нажал на кнопку и ушел. 
Мы со студентами это обсуждаем, прорабатываем. К этому нужно 
быть готовым. По большому счету любого участника может выки-
нуть с площадки, поэтому он может ввалиться в сессию. Организатор 
должен постоянно мониторить ситуацию, чтобы не было вторже-
ний, посторонних шумов и т. д.

На мой взгляд, оптимальный вариант –  смешанный формат. 
Не стоит лишать студентов очной практики. Несмотря на все пре-
имущества онлайн-практики, подготовить психотерапевта без оч-
ных практик невозможно. Например, мы проводим восемь встреч уда-
ленно, а в конце –  очная встреча. Иногда студенты работают очно, 
а клиент удаленно –  из Владивостока.

Важно обеспечить активное участие каждого студента в про-
цессе. В онлайн-формате вероятность, что студенты будут отвле-
каться, выше, а включенность –  всегда ниже. Поэтому мы побужда-
ем студентов, наблюдающих за сессией, анализировать происходящее. 
Анализировать сразу, не отходя, в процессе. Это позволяет включить 
активную позицию у всех наблюдателей.

У нас с вами была последняя практика –  18 встреч, 18 клиентов, 
18 судеб, разные форматы, очень богатый опыт. Была возможность 
каждому студенту побыть в качестве терапевта. В результате все 
были очень довольны.

Самая главная проблема –  как сделать максимально приближен-
ную к реальности практику с реальными клиентами. Практика име-
ет смысл, когда есть реальные клиенты. И где же взять столько кли-
ентов для демосессий? Зачем это клиентам? У нас клиент за одну де-
мосессию клиент получает пять бесплатных сессий. Клиент эконо-
мит 15 000 рублей –  это главный мотив. Можно делать внутренние 
учебные сессии друг на друге –  это тоже процесс, но не тот. Важен 
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авторитет психотерапевта, он может привлечь клиентов. Как ва-
риант, можно доплачивать клиентам, но это, конечно, сильно иска-
жает суть терапии.

Тем не менее процесс идет, возврата назад скорее всего уже не бу-
дет. Онлайн-практика –  это наше будущее, и не самое плохое.

Практика глазами студентов (зима 2021 года)

– На мой взгляд, практика в психологическом образовании явля-
ется одним из главных конкурентных преимуществ вуза. Мы можем 
позвать прочитать лекции любого специалиста, мы можем сделать 
любой план, а с практикой так не получится. Организация практики 
требует серьезных человеческих и материальных ресурсов. В первую 
очередь, это связи, которые нарабатываются годами. Во многих ву-
зах этот вопрос решается формально, но не у нас. Поэтому студен-
ты и выбирают наш вуз, они знают, что у нас можно получить на-
выки практической работы. Это главный запрос наших абитуриен-
тов, и нам нужно его учитывать, –  В. Н. Шляпников.

Чтобы лучше понимать ожидания студентов ОДО от практи-
ки в январе 2021 года, был проведен опрос, в котором приняло 
участие 500 респондентов (примерно 10 % от всего контингента).

Как показали результаты опроса, большинство студентов –  
это взрослые люди, в возрасте от 25 до 45 лет, получающие вто-
рое высшее образование. Примерно половина студентов прожи-
вает в Москве и Московской области, а вторая половина разбро-
сана по всему земному шару.

Почти 20 % студентов уже имеют опыт профессиональной дея-
тельности и ведут частную практику. Для таких студентов, как 
правило, обучение в вузе –  это способ легитимизации собствен-
ной деятельности.

Выбор дистанционной формы образования, в первую очередь, 
студенты связывают с удобством и доступностью, возможности 
совмещения учебы и работы или заботы о семье. Как отмечают 
многие респонденты, на выбор дистанционной формы отчасти по-
влияла пандемия, опасение за свое здоровье и здоровье близких.

Две трети респондентов положительно относятся к цифровой 
трансформации профессии психолог, 90 % студентов планируют ис-
пользовать ИКТ в своей будущей профессиональной деятельности: 
в первую очередь, речь идет об онлайн-консультировании (82,4 %), 
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продвижения услуг в Интернете (68,7 %), сбора данных (60,5 %), 
занятий образовательной деятельностью (59 %).

Несмотря на то, что студенты ОДО сознательно выбирают для 
себя такой формат обучения, только 30 % из них готовы проходить 
практику исключительно в дистанционном формате. 14 % респон-
дентов ожидают только очного формата, оставшиеся 56 % –  соче-
тания очного и дистанционных форматов.

Из достоинств дистанционного формата организации прак-
тики студенты видят только простоту и доступность, а главный 
недостаток –  отсутствие личного контакта с преподавателем 
и клиентом, необходимого для формирования профессиональ-
но важных качеств и навыков. Именно ради этого живого обще-
ния с руководителем практики и клиентами студенты и посту-
пают в МИП и буквально готовы пересечь океан, чтобы порабо-
тать неделю на интенсиве.

Хотя практически 90 % в целом удовлетворены практикой, ор-
ганизуемой на портале. Тем не менее они ждут от института го-
раздо больше.

Из отзывов и пожеланий студентов:
«Учебная практика в процессе обучения на психкурсе –  это не-

обходимость. В психологической деятельности без работы с реаль-
ными и разными людьми невозможно понять и оценить профес-
сию психолога полностью. Личностно-профессиональные качества 
и компетенции можно выработать только в процессе практики».

«Максимально прикладные умения и знания, опытные добро-
желательные педагоги, вдохновение, мотивация совершенство-
ваться в этой сфере. Направления для роста».

«Возможность увидеть работу настоящего психолога с настоя-
щим клиентом, который пришел с реальным запросом, понаблю-
дать за реакциями/методиками/ходом консультации/невербаль-
ным общением. Открыть для себя что-то новое».

«Хотелось бы получить новый опыт. Не только самые простые 
вещи относительно работы психолога –  для практикующих спе-
циалистов это уже не актуально, но, возможно, практику в меди-
цинских учреждениях, с группами лиц с ОВЗ и так далее».

«Навыки психологического консультирования с разбором реаль-
ных кейсов и с настоящими пациентами (в качестве наблюдателя). 
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Тренировка и разбор кейсов с одногруппниками в формате жи-
вого общения. Консультирование и разбор кейсов друг друга 
с супервизором».

«Я бы хотела получить знания, которые позволят начать прак-
тику психотерапевта, разобраться в деталях консультирования 
и супервизии, но не меняя рабочий график на основной нынеш-
ней работе».

«Знакомство с работой консультанта в ХХI веке, онлайн-фор-
мат, как продвигать себя в Интернете, разные форматы (марафо-
ны и т. д.)».

«Преподаватель-практик. Много пациентов –  хотя бы по 1–2 
на каждую патологию. Минимум лекций и заполнения отчетов, 
максимум пациенту и разборов пациентов».

«Хотелось бы не просто получить практические навыки, но и ка-
чественную супервизию –  собственно, суть всей практики, ну-
жен хороший ментор. Этого больше всего не хватает в дистанци-
онном обучении».

Заглядывая в будущее (кто знает, когда?)

Все вышеописанные подходы к организации практики для сту-
дентов ОДО представляли собой попытки перевести уже суще-
ствующие формы работы в цифровой формат. Вместе с этим се-
годня сама психологическая практика стремительно переходит 
в онлайн-формат, благодаря чему постоянно возникают принци-
пиально новые направления деятельности практического психо-
лога, связанные с оказанием услуг в Интернете. Этот рынок раз-
вивается крайне динамично, но стихийно. Зачастую успешными 
оказываются не специалисты с дипломом психолога и опытом ра-
боты, а люди очень далекие от профессии, но понимающие, как 
нужно упаковывать и продавать свои услуги в Интернете. В свя-
зи с этим кажется вполне разумным включить в образовательные 
программы дисциплины и практики, направленные на форми-
рование компетенций, связанных с работой психолога в онлайн-
формате. В настоящий момент эта область остается для большин-
ства психологов terra incognita, а образовательные программы, на-
правленные на подготовку специалистов в этой области, можно 
пересчитать по пальцам одной руки. В связи с этим разработка 
новых программ практик, связанных с работой онлайн-психолога, 
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может стать не просто решением нашей проблемы, но и мощным 
конкурентным преимущество в борьбе за абитуриентов.

Таким образом, разработка программ практики в онлайн-фор-
мате соответствует основным трендам развития современного об-
щества и образования (цифровизация, массовизация, персонали-
зация). Вместе с этим наш опыт показывает, насколько непростой 
может оказаться эта задача. До сих пор мы действовали в режиме 
оперативного реагирования: сначала делали, а потом думали, что 
у нас получилось. Настало время коренным образом изменить под-
ход к решению проблемы, поэтому нам нужна четкая стратегия 
развития программ практической подготовки студентов разных 
направлений и форм подготовки, на ближайшие пять-десять лет.

– За прошедшие пять лет мы прошли большой путь, накопили уни-
кальный опыт реализации практической подготовки студентов-пси-
хологов в онлайн-формате. Необходимо отметить, что подход к ор-
ганизации практики менялся вместе с ОДО: росли наборы, откры-
вались новые профили и целые направления подготовки, менялась си-
туация в обществе, менялся запрос студентов, –  все это нужно было 
учитывать в работе. Тем не менее я полагаю, что период «испыта-
ний» у нас позади. Пришло время осмыслить, консолидировать полу-
ченный опыт и кристаллизовать его в форме стратегии развития 
на ближайшие 5–10 лет.

Конечно, в работе над стратегией необходимо учитывать целый 
ряд важный моментов:

Во-первых, при разработке программ необходимо учитывать нор-
мативные документы, и это не только законодательство РФ в обла-
сти образования, ФГОСы, ПООПы и профстандарты. Не менее важны 
для нас стандарты профессиональных сообществ, этические кодексы 
и другие документы общественных организаций. Хотя эти требова-
ния очень высоки и порой они плохо согласованы со ФГОСами, соот-
ветствие этим стандартам является необходимым условием член-
ства в профессиональных сообществах, а значит и успешной карье-
ры наших выпускников 4.

4 Для более детального изучения требований к организации практической 
подготовки психолога рекомендуем ознакомиться с  работой: Пахальян В. Э. 
Процесс подготовки практических психологов: нормативные, организацион-
ные и методологические основания // Психология в вузе. 2015. № 3. URL: https://
www.researchgate.net/publication/322677612.
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Во-вторых, мы должны ориентироваться на запросы наших аби-
туриентов. Чтобы конкурировать с государственными вузами, мы 
должны предлагать уникальные услуги, в том числе и практики. Как 
показывают опросы, абитуриенты выбирают наш вуз во многом из-
за практик: их не так интересуют теоретические дисциплины, как 
возможность получить опыт практической деятельности. И в при-
емной комиссии абитуриентам обещают, что на ОДО у них будет 
полноценная практика, а данное обещание приходится выполнять.

Конечно, как частный вуз без бюджетного финансирования мы 
должны думать о рентабельности образования, поэтому масштаби-
рование опыта, организация практик для больших групп студентов –  
задача, о которой мы не можем забывать. Однако как увеличить по-
ток студентов-практикантов без потери качества? Где найти до-
статочное количество клиентов, чтобы «хватило» каждому студен-
ту? Как выстроить процессы коммуникации в группах по 100 и более 
человек? Мы все еще ищем ответы на эти вопросы.

Наконец, последнее по порядку, но не по значимости –  это трен-
ды развития образования и психологической практики в обозримом 
будущем. Сегодня мы наблюдаем цифровую трансформацию психо-
логических услуг, и пандемия COVID-19 только усилила эти тенден-
ции. Согласно данным опроса наших студентов, 90 % из них планиру-
ют активно использовать ИКТ в своей будущей работе, а 80 % дума-
ют об онлайн-консультировании. Конечно, мы не можем оставаться 
в стороне этого движения. Мы хотим и будем готовить новых психо-
логов для цифрового будущего 5.

И да, в феврале 2021 года наш вуз успешно прошел процедуру госу-
дарственной аккредитации, –  В. Н. Шляпников.

Мы начали этот кейс с вопроса: «Как организовать практику 
для студентов дистанционного отделения?», но в процессе рабо-
ты у нас появился новый вопрос: «Какой должна быть практи-
ческая подготовка студентов в недалеком цифровом будущем?» 
Ждем ваших ответов.

5 Для более детального знакомства с дискуссией о цифровой трансформации 
психологической практики рекомендуем обратиться к работе: Меновщиков В. Ю. 
Этические вопросы консультирования онлайн  // Культ.-ист. психология. 2010. 
Т. 6, № 1. С. 89–95.
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Приложение 1

Распределение студентов по направлениям подготовки 
и формам обучения (ДОТ –  заочная форма с применением 

дистанционных технологий)

Направление 
подготовки Очная Очно-

заочная Заочная Заочная 
(ДОТ) Всего

37.03.01 162 91 358 2266 2877

37.04.01 93 156 358 2028 2635

37.05.01 198 31 – – 229

37.06.01 3 0 29 – 32

38.03.03 20 0 0 37 57

44.03.02 19 0 22 287 328

44.04.02 0 0 0 53 53

44.03.03 55 0 44 382 481

44.04.03 0 0 25 153 178

Всего 550 278 836 5206 6870
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Приложение 2

Практическая подготовка в институте

Московский институт психоанализа специализируется на под-
готовке психологов-практиков: консультантов, немедицинских 
психотерапевтов, тренеров и т. д. Традиционно в подготовке та-
ких специалистов значительное место занимает практика. В свя-
зи с этим институт очень серьезно подходит к организации прак-
тики для своих студентов.

Организация практики в институте осуществляется центра-
лизовано отделом практики в составе двух специалистов под ру-
ководством проректора по практике.

Основными функциями отдела практики являются:
 –оформление договоров с организациями-базами практик, 

оформление договоров с руководителями практик, поиск новых 
баз практик;

 – участие в разработке образовательных программ и учебных 
планов в части «Практики», участие в разработке программ по прак-
тике и фондов оценочных средств, разработка программ практик, 
реализуемых в дистанционном формате (онлайн-практик);

 –поиск организаций-партнеров для стажировок студентов, за-
ключение договоров с организациями о проведении стажировок, 
разработка программ стажировок, организация и сопровождение 
стажировок, оформление документации;

 –организация и сопровождение мероприятий, направленных 
на профессиональное развитие студентов (мастер-классы, обра-
зовательные интенсивы, тренинги и т. д.);

 –мониторинг трудоустройства выпускников, заключение дого-
воров с организациями о трудоустройстве выпускников, инфор-
мирование выпускников о состоянии рынка труда и свободных 
вакансиях, участие в мероприятиях, посвященных трудоустрой-
ству молодых специалистов, организация мероприятий для вы-
пускников, направленных на содействие трудоустройству, кон-
сультации выпускников по вопросам трудоустройства.

В таблице представлена информация по видам и типам прак-
тики по каждому направлению подготовки.

Институтом заключены договоры с ведущими организациями 
г. Москвы и РФ в целом, оказывающими психологические услуги, 
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в их числе: Институт психологии РАН, Научный центр психическо-
го здоровья, Научно-практический центр психического здоровья 
детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой, сеть реабилитационных 
центров «Независимость» и «Алкоклиник», сеть домов для пре-
старелых Senior Group, Международный центр психологического 
консультирования и психотерапии «Экзистенция» и др. (всего бо-
лее 100 договоров). При институте работает Клинический центр 
психического развития и психоаналитического исследования де-
тей, подростков и взрослых, в котором проходят практику студен-
ты других вузов Москвы. Также наши студенты могут проходить 
практику в ряде структурных подразделений Института (Высшая 
школа логотерапии, Научно-образовательный центр биопсихо-
логии, Лаборатория экспериментальной и практической психо-
логии и т. д.).

Помимо учебного плана, институтом регулярно организуют-
ся стажировки для студентов в ведущих российских и зарубеж-
ных организациях, а также мастер-классы от ведущих практиков, 
представляющих все основные направления современной прак-
тической психологии. Благодаря этому, как показывают резуль-
таты опросов, в целом уровень удовлетворенности практической 
подготовкой в институте у студентов достаточно высокий, а за ин-
ститутом прочно закрепилась репутация вуза, который готовит 
специалистов-практиков.

Вместе с этим в процессе организации практики в институте 
нам приходится сталкиваться с целым рядом системных проблем:

В России до сих пор не определено содержание и границы про-
фессии «психолог». К началу 2021 года в РФ до сих пор не принят 
закон о психологической помощи, дискуссии о котором ведутся 
уже более 10 лет. До сих пор отсутствуют профессиональные стан-
дарты психолога, в результате действующие ФГОС 3++ по УГСН 
37.00.00 были разработаны на основе профессиональных стандар-
тов «педагога-психолога», деятельность которого лишь частично 
совпадает с деятельностью «психолога» по объекту и трудовым 
функциям. Безусловно, это создает проблемы как при разработ-
ке программ практики, так и при организации самой практики.

В России до сих пор не развит рынок психологических ус-
луг. Проблемы регулирования отрасли неизбежно отражаются 
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на состоянии рынка труда. На сегодняшний день в РФ отсут-
ствует массовый работодатель для выпускников психологичес-
ких факультетов. В больницах и интернатах количество ставок 
психологов постоянно сокращается. В образовательных органи-
зациях более востребованными оказываются педагоги-психо-
логи. Корпоративный сегмент в РФ только начинает развивать-
ся. Психологические центры предпочитают работать со зрелыми 
специалистами. В связи с этим большинство практикующих пси-
хологов работают как индивидуальные предприниматели или са-
мозанятые лица. Поэтому крайне сложно найти новые базы прак-
тики, которые были бы реально заинтересованы во взаимовыгод-
ном сотрудничестве с институтом.

Психолог-практикант сам по себе никому не нужен. В деятель-
ности психолога трудно выделить отдельные трудовые функции, 
которые практикант мог бы выполнять самостоятельно без супер-
визии со стороны практикующего специалиста. Соответственно, 
на практиканта либо возлагают простые обязанности, исполне-
ние которых напрямую не связанно с будущей профессиональ-
ной деятельностью (ведение учета, работа с архивными матери-
алами, уборка помещений и т. д.), либо предлагают работать под 
супервизией, которая очень дорого стоит. Суть проблемы состо-
ит в том, что психолог-практикант сам по себе никому не нужен. 
За профессиональный опыт и рост нужно платить деньги. Как 
сказала директор крупного московского психологического цен-
тра: «Зачем они мне? Разве что полы помыть».

Высшее психологическое образование не готовит к практи-
ческой деятельности. Классическая модель подготовки практи-
ческого психолога сложилась еще в начале ХХ века в рамках пер-
вой венской психотерапевтической школы З. Фрейда и с тех пор 
претерпела незначительные изменения. Для того чтобы присо-
единиться к профессиональной ассоциации и получить серти-
фикат, позволяющий вести самостоятельную практику, психо-
лог, помимо теоретического обучения, должен пройти личную 
терапию, интервизию и супервизию, объемы которых измеряют-
ся сотнями часов, и никак не могут уложиться в существующие 
ФГОСы. В связи с этим специалист, который планирует работать 
в области психологического консультирования и психотерапии, 
должен быть готов после окончания института продолжить свое 
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обучение в рамках программ дополнительного профессиональ-
ного образования.

Таблица

Виды и типы практик по направлениям подготовки

Направление
подготовки Вид (тип) практики

Продолжи-
тельность 
(недели)

37.03.01 Учебная практика (практика по получе-
нию первичных профессиональных уме-
ний и навыков)

2

Производственная практика (прак-
тика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности)

4

Производственная практика (научно-ис-
следовательская работа)

2

Производственная практика (предди-
пломная практика)

4

37.04.01 Производственная практика (прак-
тика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности)

6

Производственная практика (педагоги-
ческая практика)

6

Производственная практика (научно-ис-
следовательская практика)

6

Производственная практика (научно-ис-
следовательская работа)

6

Производственная практика (предди-
пломная практика)

6
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Направление
подготовки Вид (тип) практики

Продолжи-
тельность 
(недели)

37.05.01 Учебная практика (практика по полу-
чению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первич-
ных навыков научно-исследовательской 
деятельности)

2

Производственная практика (прак-
тика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности)

8

Производственная практика (педагоги-
ческая практика)

6

Производственная практика (супервизия) 4

Производственная практика (научно-ис-
следовательская работа)

6

Производственная практика (предди-
пломная практика)

4

38.03.03 Учебная практика (практика по получе-
нию первичных профессиональных уме-
ний и навыков, в т. ч. первичных навыков 
научно-исследовательской деятельности)

2

Производственная практика (прак-
тика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности)

6

Производственная практика (предди-
пломная практика)

6

44.03.02 Учебная практика (практика по получе-
нию первичных профессиональных уме-
ний и навыков)

2

Продолжение табл.
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Направление
подготовки Вид (тип) практики

Продолжи-
тельность 
(недели)

Производственная практика (прак-
тика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности)

2

Производственная практика (педагоги-
ческая практика)

6

Производственная практика (предди-
пломная практика)

10

44.03.03 Учебная практика (практика по полу-
чению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первич-
ных навыков научно-исследовательской 
деятельности)

6

Производственная практика (прак-
тика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности)

6

Производственная практика (предди-
пломная практика)

6

Окончание табл.
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Приложение 3

НПЦ «Виртуальная клиника» был создан в декабре 2019 как 
структурное подразделение Московского института психоанализа.

Миссией НПЦ «Виртуальная клиника» является создание эко-
системы для:

 –становления цифрового специалиста в своей профессии;
 – развития цифровой профессиональной деятельности;
 –обеспечение оптимальных комфортных условия для эффек-

тивной деятельности в онлайн.

На платформе «Виртуальной клиники»:
1) организованы и проводятся в цифровой среде:

 –стажировки и практико-ориентированное обучение студен-
тов, магистрантов;

 –постдипломное профессиональное совершенствование 
специалистов.

2) организованы онлайн-стажировки по направлениям:
 –психология консультирования;
 –психология образования;
 –психология здоровья;
 – дефектология.

3) запущен трек практико-ориентированного образования, ко-
торый включает:

 –модули профессиональной адаптации: ведение супервизо-
ром первичного приема онлайн, цифровая краткосрочная пси-
хологическая помощь и т. д.;

 –специализированные модули: профилактика деструктивных 
состояний в онлайн-консультировании, супервизионная практи-
ка случаев преодолении деструктивных состояний.

4) применяются технологии онлайн-стажировки: психологи-
ческая практика под супервизией, симулятивный тренинг под 
супервизией, интервизии, работа со случаями.
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Методические рекомендации по использованию кейса 
в учебном процессе

Тип кейса
Проблемно ориентированный кейс.

Учебная цель работы с кейсом
Разобраться в проблеме и возможностях трансформации прак-

тической подготовки специалистов (в первую очередь студентов-
психологов) в условиях цифровизации образования.

Освоить управленческий подход к анализу ситуации в орга-
низации и к разработке предложений.

Ожидаемые образовательные результаты
Научиться анализировать управленческую ситуацию с опорой 

на разные источники информации.
Научиться структурировать и представлять результаты ана-

лиза ситуации и собственные предложения таким образом, 
чтобы было возможно эффективное обсуждение и обоснован-
ное принятие решения лицами, вовлеченными в этот процесс 
в организациях.

Сформировать навыки групповой работы (в случае решения 
кейса в малых группах).

Вопросы для подготовки к обсуждению кейса
С какими основными трендами трансформации психолого-

педагогических профессий в ближайшие 5–10 лет мы столкнем-
ся? Какие компетенции психологов будут наиболее востребован-
ными в будущем?

С какими возможностями и вызовами сталкиваются вузы в об-
ласти практической подготовки педагогов и психологов в усло-
виях цифровазации образования?

Какие изменения в организации практической подготовки 
психологов и близких специальностей (например, медицинских 
психотерапевтов) происходят в ведущих российских и зарубеж-
ных образовательных организациях?

Какой опыт организации практической подготовки в дистан-
ционном формате в тех отраслях, где он успешно применяется, 
может быть использован в МИП?
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Какой опыт МИП в организации практической подготовки пси-
хологов кажется вам удачным? Что бы вы изменили? Какой фор-
мат стоит развивать дальше? От чего стоит отказаться?

Вопросы к кейсу также могут формулироваться преподавате-
лем, исходя из самостоятельно сформулированных учебных це-
лей и образовательных результатов.

Общие рекомендации по работе с кейсом
Работа студентов с кейсом может выполняться в малых груп-

пах (предпочтительный вариант) или индивидуально. Студентам 
рекомендуется решать кейс с опорой на анализ доступной инфор-
мации из четырех типов источников: организация, на базе которой 
написан кейс, стейкхолдеры данного решения, внешние по отно-
шению к организации эксперты, исследования. Часть информа-
ции из организации и от стейкхолдеров решения может быть по-
лучена из текста самого кейса, а также на официальном сайте вуза. 
Информацию от экспертов и из исследований рассматриваемой 
проблемы можно найти в открытых источниках (СМИ, научные 
журналы и т. п.) или провести собственное мини-исследование.

Решение кейса обычно включает в себя:
– формулировку проблемы, описанной в кейсе;
– идентификацию управленческой ситуации, требующей при-

нятия решения (кто, почему, когда и руководствуясь какими кри-
териями должен будет принять решение);

– анализ выделенной проблемы;
– альтернативные варианты решения и обоснованный выбор 

лучшего из вариантов;
– приближенная оценка ресурсов и примерный план реализа-

ции решения;
– список источников информации, использованных для рабо-

ты с кейсом.



«Мал золотник, да дорог»: 
проблемы и перспективы вузов в разрезе 
вопроса малокомплектных групп Воронежского 
государственного университета инженерных 
технологий
Данный кейс разработан в 2021 году студентами 
магистерской программы «Управление в высшем 
образовании» НИУ ВШЭ.

Авторский коллектив:
Пугачева Инна Николаевна, доктор технических наук, декан фа-

культета экологии и химической технологии ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет инженерных технологий».

Мухина Наталия Борисовна, кандидат филологических наук, де-
кан филологического факультета Стерлитамакского филиала ФГБОУ 
ВО «Башкирский государственный университет».

Кейс основан на реальной ситуации, сложившейся в ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет инженерных тех-
нологий» (далее –  ВГУИТ), и направлен на решение финансовых 
и организационных проблем ВГУИТ, возникших в связи с появ-
лением малокомплектных групп по ряду направлений и профи-
лей. Проблема реализации учебного процесса в малокомплектных 
группах с учетом специфики образовательных программ высшего 
образования –  программ бакалавриата в университетской систе-
ме ВГУИТ сформировалась сравнительно недавно и является ак-
туальной. В наибольшей степени она проявилась на инженерно-
технических направлениях. Малая группа с позиции экономики 
образования –  это группа, при обучении студентов которой об-
разовательное учреждение несет убытки. То есть число обучаю-
щихся студентов меньше числа студентов в точке безубыточности 
учебного процесса. В кейсе приводятся аналитические материалы 
по различным видам деятельности университета, статистические 
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данные о деятельности ВГУИТ, материалы интервью с руководи-
телями и сотрудниками университета, а также информация о фи-
нансовом и организационном обеспечении данных групп.

Авторы выражают благодарность всем руководителям и сотруд-
никам университета, согласившимся дать интервью для разработ-
ки кейса. Отдельно выражаем глубокую признательность ректо-
ру университета доктору биологических наук, профессору Попову 
Василию Николаевичу за предоставленную возможность пооб-
щаться с ним лично и со следующими руководителями структур-
ных подразделений (должности указаны на момент подготовки 
кейса): проректору по учебной работе доктору технических наук, 
профессору Василенко Виталию Николаевичу, начальнику финан-
сово-экономического управления Линковой Елене Анатольевне, 
начальнику учебно-методического управления доктору техниче-
ских наук, профессору Фроловой Ларисе Николаевне, ответствен-
ному секретарю приемной комиссии университета кандидату эко-
номических наук, доценту Чекудаеву Кириллу Викторовичу, де-
кану факультета пищевых машин и аппаратов доктору техниче-
ских наук, профессору Дранникову Алексею Викторовичу.

Начало

«С Новым годом!» –  вот в такой шутливой форме поприветство-
вали мы друг друга на первом заседании ученого совета ВГУИТ. 
На первой встрече, как правило, мы обсуждаем результаты прием-
ной кампании и планируем свою дальнейшую работу. Для ВГУИТ 
2020–2021 учебный год –  юбилейный. За 90 лет деятельности на-
копилось много опыта, подготовлена целая армия специалистов.

В отличие от наших ожиданий, ректор ВГУИТ профессор Попов 
Василий Николаевич начал разговор не с праздничной даты. 
На повестке дня стоял давно волнующий администрацию воп-
рос, который стал еще более актуальным по завершению при-
емной кампании, –  это наличие малокомплектных групп. Они 
появляются в вузе в ходе естественного движения контингента, 
но в этом году о таких группах заговорили с момента начала под-
готовки по образовательным программам. Согласно словам рек-
тора, на сегодняшний день затраты на оказание образовательных ус-
луг в таких группах превышают расходную часть на их содержание. 
Безусловно, есть решения данного вопроса, но вот какие из них 
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наиболее оптимально подходят для реализации в нашем вузе, –  
это и стало задачей для рабочей группы, сформированной реше-
нием ученого совета ВГУИТ с целью разработки дорожной кар-
ты по планированию снижения убыточности в экономике ВГУИТ, 
возникающей в условиях образования малокомплектных групп. 
В состав группы вошли: проректор по учебной работе доктор тех-
нических наук, профессор Василенко Виталий Николаевич, на-
чальник финансово-экономического управления Линкова Елена 
Анатольевна и я, декан факультета экологии и химической тех-
нологии ВГУИТ Пугачева Инна Николаевна. Почему выбор пал 
на мое участие в данной группе? Все просто –  на нашем факуль-
тете экологии и химической технологии мы тоже сталкиваемся 
с этой проблемой при подготовке магистрантов и специалистов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Годом основания Воронежского государственного университета ин-

женерных технологий считается 1930-й, когда был создан Воронежский 
институт пищевой промышленности (ВИПП). Однако его историю не-
обходимо начинать с 1923 года, когда на агрономическом факультете 
Воронежского сельскохозяйственного института (ВСХИ) было создано 
технологическое отделение. В июне 1932 года ВИПП был переимено-
ван в Воронежский химико-технологический институт (ВХТИ). Приказом 
Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию от 23 ию-
ня 1994 года № 615 «О переименовании высших учебных заведений» 
Воронежский технологический институт получил новый статус и был 
переименован в Воронежскую государственную технологическую ака-
демию. С 2015 года университет именуется как Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный университет инженерных технологий».

В настоящее время ФГБОУ ВО «ВГУИТ» –  один из крупнейших науч-
но-образовательных центров Черноземья, входит в число ведущих вузов 
России по подготовке высококвалифицированных кадров для пищевой 
и химической промышленности, который в 2020 г. отметил свое 90-лет-
ний юбилей. В составе ВГУИТ пять инженерных факультетов: техноло-
гический; экологии и химической технологии; управления и информа-
тики в технологических системах; пищевых машин и автоматов; эконо-
мики и управления; а также факультет безотрывного образования; фа-
культет гуманитарного образования и воспитания; факультет среднего 
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профессионального образования; подготовительный факультет для 
иностранных граждан; факультет довузовской подготовки, включаю-
щий в себя подготовительные курсы; Институт дополнительного обра-
зования; Институт международного сотрудничества.

На факультетах ВГУИТ готовят бакалавров по 23 направлениям; спе-
циалистов по шести направлениям; магистров по 21 направлению; спе-
циалистов среднего звена по семи программам подготовки; аспиран-
тов по девяти программам подготовки научно-педагогических кадров.

В университете функционируют пять представительств, в том чис-
ле одно на территории Республики Крым.

Контингент обучающихся на 2020 учебный год –  7 404 человека.
В 2012–2016 годы ВГУИТ удостаивался почетного звания лауреа-

та в конкурсе программы «100 лучших товаров России» в номинации 
«Услуги в системе высшего образования».

Сложившаяся за многие годы существования университета систе-
ма подготовки инженерных кадров, основанная на профессиональных 
знаниях, базирующихся на фундаментальной науке, ведущих россий-
ских научных школах и совершенствующихся на практике в действую-
щих пищевых и химических предприятиях региона, дает возможность 
готовить специалистов самой высокой квалификации.

Не мудрствуя лукаво, после Совета я направилась прямиком 
в Финансово-экономическое управление (ФЭУ), чтобы начать раз-
говор о проблеме малокомплектных групп с коллегой по рабочей 
группе. Начальник ФЭУ Линкова Елена Анатольевна с готовно-
стью вступила в разговор о расчете финансирования оплаты сту-
дента за обучение и работы преподавателя. Елена Анатольевна со-
общила, что это животрепещущая тема для нашего вуза:

 –Согласно Постановлению Правительства РФ от 26 июня 
2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) в от-
ношении федеральных государственных учреждений  и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания» (с изменени-
ями и дополнениями) на оплату труда идет 70 % (включает ФОТ 
ППС и прочего персонала), на другие расходы –  30 % от финанси-
рования. На все указанные направления по очной  форме в 2020 го-
ду выделяется 126 227 рублей  на одного студента в год (имеется 
в виду норматив вуза по рассматриваемой стоимостной груп-
пе. –  Прим. авт.).
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Фонд оплаты труда ППС рассчитывается следующим образом:
оплата труда ППС в расчете на 1 студента = (200 % от среднемесяч-
ной начисленной з/п в нашем регионе × страховые взносы) / соотношение 
«число студентов на 1 ППС» × 12 мес. Среднемесячная начисленная за-
работная плата в нашем регионе (по данным Статистического управ-
ления на 2020 г.) составляет 29 453 рубля. Страховые взносы –  отчис-
ления в страховые фонды, 30,2 % на фонд оплаты труда. Соотношение 
«число студентов на 1 ППС» устанавливает учредитель, для высше-
го образования установлен норматив 12 студентов на 1 ППС. 12 ме-
сяцев –  это расчетный период, так как стоимость устанавливает-
ся на год. Формула показывает, что при малокомплектных группах 
меняется соотношение «число студентов на 1 преподавателя». Оно 
уменьшается. Правильно? Поэтому затраты на оплату труда в рас-
чете на 1 студента возрастают, и, следовательно, должна увеличи-
ваться стоимость обучения. Тогда обучение одной из малокомплект-
ных групп в количестве 9 человек, обучающихся за счет бюджетных 
средств, при нормативной стоимости обучения 126 227 рублей при-
носит убыток вузу в размере нескольких сот тысяч рублей в год.

В связи с этим решение данной проблемы для нашего вуза –  это 
важная задача, способствующая улучшению финансовой привлека-
тельности университета, экономии средств, которые могут быть 
направлены в другие инвестиционные возможности организации. 
Поэтому поставленная ректором задача несет стратегический ха-
рактер в условиях нашего дальнейшего функционирования.

Выйдя от Елены Анатольевны, я задумалась… При представ-
ленном раскладе ВГУИТ в убытке, да еще и возникает перспек-
тива повышения стоимости обучения!!! Это большая проблема 
в сегодняшних реалиях. Стоимость и так довольно приличная, 
не все желающие могут ее потянуть, а если еще ее и поднимать… 
Это явно не привлечет абитуриентов в наш вуз. Однако руковод-
ство ВГУИТ каким-то образом стоимость не увеличивает карди-
нально, только с учетом ежегодной инфляции в 4 %, а в период 
пандемии вообще не подняли ни на рубль, а даже разработали 
систему скидок. Стоит уточнить, какой набор и сколько получи-
лось таких малокомплектных групп в этом году. Ведь планиро-
вание экономики вуза на новый учебный год, как правило, за-
висит от результатов приемной кампании. Следующий, с кем 
мне показалось необходимым встретиться, стал ответственный 
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секретарь приемной комиссии кандидат экономических наук, 
доцент Чекудаев Кирилл Викторович. Именно у него я бы хо-
тела прояснить ситуацию относительно перечня направлений 
и профилей, которые отличаются от остальных своей малочис-
ленностью в период приема. Кроме того, как мне показалось, 
он сможет дать четкую картину того, с какого момента произо-
шло снижение контрольных цифр приема (КЦП) по указанным 
специальностям.

Кирилл Викторович Чекудаев сообщил:
– Если провести анализ направлений подготовки бакалавров с 2014 

по 2021 год, то можно увидеть, что в университете существуют 
такие направления, на которые КЦП с каждым годом уменьшают-
ся, а в некоторых случаях наблюдается такая ситуация, что бюд-
жетные места больше не выделяются, а выделяются только внебюд-
жетные. Но давайте рассмотрим по порядку. Такая тенденция выяв-
лена на инженерно-технических факультетах (факультет пищевых 
машин и аппаратов (ПМА), факультет управления и информатики 
в технологических системах (УИТС)). В табл. 1 (рис. 1) представле-
ны данные по направлениям данных факультетов.

Таким образом, можно невооруженным глазом увидеть снижение 
количества бюджетных мест в ряде направлений и профилей в период 
с 2014 по 2021 год. Данному обстоятельству предшествовал ряд фак-
торов социально-экономической обусловленности, а именно:

– «размазанность» контрольных цифр приема с целью сохранения 
ряда программ;

– невысокое количество КЦП по инженерно-техническим направле-
ниям в связи с высокой конкуренцией на рынке образования в Воронеже;

– методика расчета выделяемых КЦП Министерством науки и выс-
шего образования год за годом претерпевает изменения, и уже к су-
ществующим коэффициентам и параметрам, участвующим в рас-
чете, прибавляются новые, такие как соотношение набора обучаю-
щихся к их выпуску, доходы от выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР и т. д.;

– непривлекательность указанных программ для молодежи, пред-
почитающей экономико-юридическое направление по принципу «где 
учиться легче»;

– финансовая несостоятельность населения (усиление фактора 
в связи с пандемией коронавируса);
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Таблица 1
КЦП по направлениям подготовки 2014–2021 гг.

Наименование 
направления 
подготовки

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Факультет пищевых машин и аппаратов

13.03.01 
«Теплоэнергетика 
и теплотехника»

25 в/б 16 б 18 б 16 б 15 б 8 
в/б

– 10б

15.03.03 
«Прикладная 
механика»

В соста-
ве УГНП 
15.00.00

11 б 12 б 15 б 14 б 15 б 18 б 10 б

Факультет управления и информатики в технологических системах

27.03.01 
«Стандартизация 
и метрология»

25 в/б 9 б – 12 б 11 б 20 б 23 б –

27.03.02 
«Управление 
качеством»

19 б 15 
в/б

9 б 12 б 11 б 20 б 23 б –

27.03.04 
«Управление 
в технических 
системах»

12 б 8 б 10 б 14 б 12 б 21 б 25 б 25 б

– демографическая проблема, а именно, депопуляция населения 
Воронежской области, которая сохраняется, несмотря на проведе-
ние новой демографической политики;

– обострение конкуренции на национальном рынке образова-
тельных услуг, вызванное активной рыночной трансформацией си-
стем высшего образования в ряде регионов страны (Москва, Санкт-
Петербург, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Свердловская 
и другие области).
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Рис. 1. КЦП по направлениям подготовки 2014–2021 гг.
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Так, ситуация по приему очень понятна. Все факторы работают 
против успешного набора. Кроме того, обучение –  процесс живой, 
не стоит на месте, со временем и по ряду обстоятельств интере-
сы у студентов меняются, способствуют переходу обучающихся 
на другие факультеты, в другие вузы. Поэтому для полной кар-
тины изменения количества обучающихся в группах, наверное, 
нужно обратиться к начальнику учебно-методического управ-
ления (УМУ) доктору технических наук, профессору Фроловой 
Ларисе Николаевне. По данному вопросу Лариса Николаевна со-
общила следующее:

– Безусловно, во время обучения постоянно происходит движение кон-
тингента. Причины такого процесса разные: кто-то не справляется 
с обучением, другие понимают, что ошиблись с выбором профессии, кто-
то переходит на заочное отделение факультета безотрывного обуче-
ния (ФБО) в основном по причине трудоустройств, студентки уходят 
в декретный отпуск. Много причин. Все обоснованы, но порой по неко-
торым направлениям подготовки контингент существенно снижает-
ся, и выпускаются на 30 % меньше обучающихся, по сравнению с коли-
чеством поступивших (табл. 2, 3). Мы делаем все возможное для того, 
чтобы исключить подобные ситуации, так как, во-первых, такое поло-
жение дел существенно влияет на выделяемые бюджетные КЦП на бу-
дущий год; во-вторых, на бюджетное финансирование университета; 
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Таблица 2
Информация по приему и движению контингента

(прием 2020 г.)

Наименование 
направлений
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15.03.03 
«Прикладная 
механика»

187 0 0 3 11 11 0

27.03.01 
«Стандартизация 
и метрология»

107 0 1 1 9 9 0

27.03.02 
«Управление 
качеством»

0 0 0 2 0 0 0

27.03.04 
«Управление 
в технических 
системах»

239 0 2 2 8 8 0

в-третьих, на нагрузку для профессорско-преподавательского соста-
ва (ППС), соответственно, на количество ставок и людей.

Поблагодарив Ларису Николаевну за столь подробные сведе-
ния, я попыталась осмыслить всю полученную ранее информа-
цию и пришла к выводу о том, что появление малокомплектных 
групп обусловлено следующими обстоятельствами: изначаль-
но малое количество бюджетных мест (хотя, судя по количеству 
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Таблица 3
Движение контингента по курсам 2020 г.
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15.03.03 
«Прикладная 
механика»

11 11 0 16 14 2

27.03.01 
«Стандартизация 
и метрология»

8 8 0 0 0 0

27.03.02 
«Управление 
качеством»

0 0 0 11 8 3

27.03.04 
«Управление 
в технических 
системах»

7 7 0 10 9 1

15.03.03 
«Прикладная 
механика»

12 12 0 12 12 0

27.03.01 
«Стандартизация 
и метрология»

15 12 3 10 10 0
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Наименование 
направлений

Распределение студентов 
по 1-му курсу

Распределение студентов 
по 2-му курсу
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27.03.02 
«Управление 
качеством»

14 13 1 10 10 0

27.03.04 
«Управление 
в технических 
системах»

20 14 6 15 11 4

Окончание табл. 2

заявлений, желающих учиться было предостаточно), выделяемых 
на представленные направления подготовки; недостаточное ко-
личество студентов, обучающихся за счет внебюджетных средств; 
«живая» текучка студентов за период обучения. Соответственно, 
заданные условия ставят перед руководством ВГУИТ довольно 
сложные задачи по предотвращению данных процессов во избе-
жание снижения контингента. При этом в случае появления ма-
локомплектных групп возникает необходимость изыскать какие-
то дополнительные ресурсы и принять нестандартные решения 
для регулирования данного вопроса.

Поиск решений проблемы малокомплектных групп

Честно говоря, до получения задания от ректора я не силь-
но задумывалась о сложности возникшей проблемы. Среди 
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заинтересованных в ее решении мы видим не только вуз, ППС 
и студентов. Все гораздо шире! Эта проблема выходит далеко 
за рамки вузовской экономики и заставляет нас обратиться к ин-
тересам региона и даже страны. Возникает интерес, а для чего 
нужно «распиливать» КЦП среди разных направлений? Для со-
хранения факультета, кафедры, программы? Есть ли заинтере-
сованность региона в данных направлениях? Возможно, луч-
ше передать эти места тем программам, которые востребованы 
на рынке труда?

Самое время пообщаться с коллегами! Кому, как не к декану 
одного из факультетов, который сталкивается с задачей обуче-
ния малокомплектных групп, обратиться с данными вопросами! 
Естественным ходом развития моего «расследования» я посчита-
ла разговор с одним из своих наиболее опытных и грамотных ру-
ководителей, деканом факультета пищевых машин и аппаратов, 
доктора технических наук, профессором Дранниковым Алексеем 
Викторовичем. На этом факультете, в отличие от нашего, есть на-
правления подготовки бакалавров с малокомплектными группа-
ми. Посмотрим, что Алексей Викторович думает по этому поводу.

Пугачева Инна Николаевна:
– Алексей Викторович, что вы думаете о сложившейся ситуации? 

Почему вы так держитесь за эти направления и программы, если 
они, несомненно, малодоходные? Как на факультете решается воп-
рос об организации обучения студентов в малокомплектных группах? 
Возникают ли проблемы при работе в малочисленных и полных груп-
пах? Существует ли разница для факультета при работе в группах, 
отличающихся по количеству? Не страдает ли качество при работе 
в многочисленных группах, тем более что в вузе организована работа 
по слиянию потоков при преподавании ряда дисциплин? Оказывает ли 
данный процесс влияние на формирование штатного расписания и рас-
пределение нагрузки среди ППС факультета?

Дранников Алексей Викторович:
– Почему нам интересны данные направления? Во-первых, они вос-

требованы. Спрос на выпускников этих направлений подготовки ко-
лоссальный и почти на 25 % превышает количество подготовленных 
специалистов. Их расхватывают, как горячие пирожки. На ежегодно 
проводимом в вузе «Едином дне распределения выпускников» студен-
ты последнего курса уже закрепляются за предприятиями пищевой, 
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химической и машиностроительной отрасли, представители кото-
рых в большом количестве приходят на это мероприятие (в этом го-
ду на предварительном «Едином дне распределения выпускников» при-
сутствовали представители более 25 предприятий). Как же можно 
в таком случае ответить на ваш вопрос о том, нужны ли вузу та-
кие направления подготовки? Да, нужны! Ведь они нужны региону! 
Согласно мониторингу трудоустройства, 75 % наших выпускников 
работают по специальности (остальные 25 % составляют выпуск-
ники, ушедшие в армию и поступившие в магистратуру).

К нам довольно часто обращаются работодатели в поиске специа-
листов именно этих направлений, но, к сожалению, студенты не всег-
да готовы идти работать. Их отпугивает невысокая заработная пла-
та. Ведь желание современных молодых людей после окончания обуче-
ния –  получать много и сразу. Мы работаем с обучающимися и объ-
ясняем, что со временем при повышении их квалификации, получении 
опыта повысится их разряд и зарплата, соответственно. К нам об-
ращаются ведущие предприятия Воронежа. Мы работаем в танде-
ме с представителями разных организаций. Чтобы не быть голослов-
ным, предлагаю вам побеседовать с одним из наших работодателей 
и оценить ситуацию с его точки зрения. Хочу вам рекомендовать по-
общаться с директором комбикормового производства ГК «РУСМИТ», 
кандидатом технических наук Ситниковым Николаем Юрьевичем. Мы 
давно и плодотворно сотрудничаем с этим предприятием, поэтому, 
я думаю, Николай Юрьевич сможет ответить на ваши вопросы от-
носительно востребованности выпускников так называемых мало-
комплектных программ.

Что касается обучения в малокомплектных группах и работы пре-
подавателей в них. Естественно, образовательный процесс органи-
зован в комфортных условиях, отсюда и качество подготовки. Это 
практически выход на индивидуальную подготовку. Но такие формы 
работы достаточно плодотворны: мы проводим совместные иссле-
дования, результаты которых отражаются в научных публикациях 
разного уровня и грантах.

При работе в группах, количество студентов в которых превы-
шает 25 человек, работа преподавателей ничуть не уступает та-
ковой в малокомплектных группах. У нас на факультете трудятся 
специалисты высокого класса, те, кто владеет разными методика-
ми подготовки студентов, имеет богатый профессиональный багаж. 
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Что касается нашей работы –  мы не видим разницы, сколько человек 
в группе. Правильная организация труда –  и вы достигнете желае-
мого результата. Другой вопрос, что больше времени уходит на про-
верку лабораторных и практических работ. Но тут мы тоже подна-
торели, и все те материалы, которые можно проверить тестовым 
методом, так и проверяются. Активно используется электронно-
образовательная среда (ЭОС), система Moodle, которая помогает 
преподавателю в оценивании компетентностного уровня студента. 
А что касается подготовки и проведения самих занятий, то тут, 
конечно, больше сил уходит на проведение самой пары, особенно ког-
да студент пытливый, ищущий. Но так это и есть то, ради чего мы 
трудимся. Тем более что с сегодняшней прагматичностью молоде-
жи таких становится все меньше…

На вопрос о разнице для факультета наличия таких групп, я бы от-
ветил так: если бы мы работали не в формате факультета, а в фор-
мате руководителей программ, когда финансирование получает про-
грамма и именно от количества студентов зависит ее материальное 
благополучие, мы бы почувствовали существенную разницу. Сегодня 
мы в другой системе финансирования. Единственное, что нас трево-
жит, так это сокращение количества часов в связи с процессом орга-
низации обучения в поточной системе. Вы, коллега, понимаете, что 
при данном подходе мы теряем нагрузку, а значит, и преподавате-
лей. Но при этом повышается конкурсная составляющая, что бла-
гоприятно сказывается на показателях факультета и вуза в целом. 
Так что, как говорится, палка о двух концах.

Итак, что мы имеем: факультет как единица вуза ощущает 
данную проблему только в связи с проводимыми реформами, ко-
личество преподавателей сокращается в связи с объединением 
студентов в потоки, значит, увеличивается количество нагрузки 
на оставшихся. При этом показатели улучшаются. Интересная 
картина получается: выигрываем, когда теряем. Но все-таки нель-
зя упускать момент и хочется послушать, так сказать, из первых 
уст мнение работодателя. Нужны ли им эти специальности, вос-
требованы ли такие специалисты?

Пугачева Инна Николаевна:
– Добрый день, Николай Юрьевич! Дранников Алексей Викторович 

рекомендовал нам обратиться к вам с таким вопросом. Вот мы 
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выпускаем специалистов. У нас их не так много обучается, вот и воз-
никает вопрос, а нужны ли они нашим предприятиям, может, пре-
кратить набор на данные направления, и проблеме конец?

Ситников Николай Юрьевич:
– Добрый день! Вы знаете, а я не удивлен данным вопросом. Часто мы 

стали задаваться вопросами подобного рода: а может быть, убрать –  
и проблем нет; а может быть, остановить –  и голова не болит! 
Я не сторонник подобных решений. На мой взгляд, прежде чем что-
то решать, нужно глубже рассмотреть возникшую проблему и по-
пробовать найти пути ее решения, а не прекращать деятельность. 
Возьмем наш холдинг ГК «РУСМИТ». В связи с постепенным ростом 
компании на предприятиях ежегодно появляется потребность в но-
вых специалистах, нам необходимы инженеры-механики, инженеры-
разработчики, инженеры-энергетики. А откуда они могут появить-
ся? Именно поэтому мы на протяжении долгих лет тесно сотрудни-
чаем со ВГУИТ. Этот вуз готовит хороших специалистов, которые 
могут работать на различных должностях, в том числе руководящих. 
Наше предприятие регулярно участвует в Едином дне распределения 
выпускников и ежегодно делает запрос на выпускников этих направ-
лений подготовки. В настоящее время несколько студентов старших 
курсов уже трудоустроены на наших предприятиях в рамках целево-
го обучения. В дальнейшем также рассматриваем возможность це-
левой подготовки и реализации программ поддержки студентов (на-
пример, стипендия от предприятия, коммерциализация интеллекту-
альной собственности вуза (научно-исследовательские разработки 
с участием студентов и ППС) в деятельность предприятия, внедре-
ние рациональных предложений студентов). Если ВГУИТ прекратит 
работать в заданном направлении, конечно, мы будем искать другие 
возможности. Но у вашего вуза такой опыт и такая сформирован-
ная база, что будет досадно потерять такого соратника.

Так, что же получается? Значит, работаем мы не впустую! 
Региону нужны эти направления и программы! Почему же тог-
да нас не поддерживают, почему не выделяют большего коли-
чества мест? Вуз должен в одиночку справляться с этой пробле-
мой?! Естественно, мы заинтересованы в этом, ведь это наша ра-
бота, зарплата, возможность реализации собственных професси-
ональных и научных амбиций. Но ведь мы же работаем на регион, 
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на государство. Непростые вопросы, сложные решения. Именно 
с такими задачами сталкивается руководство нашего вуза, на-
ходит решения, стремится сбалансировать интересы вуза, ре-
гиона и обучающихся. Именно поэтому время обсудить данный 
вопрос с еще одним участником рабочей группы –  проректором 
по учебной работе ВГУИТ доктором технических наук, профес-
сором Василенко Виталием Николаевичем.

Пугачева Инна Николаевна:
– Добрый день, Виталий Николаевич! Извините за беспокойство, 

но в рамках поставленной ректором задачи не могу не обратиться 
к вам по ряду возникших вопросов в связи с финансированием мало-
комплектных групп. Мы понимаем, что назрела ситуация, когда ко-
личество малокомплектных групп увеличивается, как мы выяснили, 
по ряду причин. Но как вуз справляется с решением таких задач, как 
финансирование обучения данных групп и преодоление создавшейся не-
простой экономической ситуации в вузе в данной связи?

Василенко Виталий Николаевич:
– Спасибо за вопрос, коллега. Да, вы правы, такая ситуация с ма-

локомплектными группами –  бич сегодняшней реальности вузов 
России. Экономический и демографический кризисы последнего деся-
тилетия ограничили экономические и человеческие ресурсы стра-
ны. В условиях ограниченных экономических ресурсов и минимальных 
базовых нормативов затрат образовательным учреждениям при-
ходится обучать малокомплектные группы студентов. Без иннова-
ционных образовательных технологий и модернизации современного 
образовательного процесса эту проблему не решить. С экономиче-
ской точки зрения при установленных нормативных соотношениях 
между количеством преподавателей и студентов, обеспечение пол-
ноценных традиционных, предусмотренных учебными планами, за-
нятий в группах, где число студентов менее 12, влечет за собой из-
лишние расходы и упущенную выгоду университета. Особенно остро 
проблема упущенной выгоды из-за наличия в университете малоком-
плектных групп становится в условиях мировой пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой вуз также несет 
финансовые потери. Университет вынужден искать для себя пути 
снижения экономических последствий пандемии. При этом необхо-
димо соблюсти баланс между финансовыми интересами вуза и инте-
ресами студентов, которые также сегодня оказываются в сложной 
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финансовой ситуации. При этом ВГУИТ стремится сохранить дан-
ные направления и программы, несмотря на их малочисленную ком-
плектацию. Данной решение с нашей стороны обусловлено востре-
бованностью данных специалистов в регионе, что видно из показа-
телей их трудоустройства.

В качестве одного из путей мы видим разумную унификацию как 
по наименованию дисциплин, так и по соотношению видов занятий, 
что позволит во многих случаях, особенно при изучении общих дис-
циплин, объединить малокомплектные группы в укомплектован-
ные. Согласно «Положению об установлении минимального объема 
контактной работы обучающихся с преподавателем и максималь-
ного объема занятий лекционного и семинарского типов» П ВГУИТ 
 2.4.07–2020 п. 7.3 «Для проведения занятий семинарского типа, в том 
числе с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий» формируются учебные группы обучающих-
ся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной 
специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского 
типа проводятся для одной учебной группы/подгруппы. При необходи-
мости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся ма-
локомплектных групп по различным специальностям и (или) направ-
лениям подготовки. Аналогичный подход используется и при проведе-
нии лекционных занятий, п. 7.5 «Для проведения занятий лекционного 
типа» учебные группы по одной специальности или направлению под-
готовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости 
возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различ-
ных специальностям и (или) направлениям подготовки.

Следующий прием –  это объединение малокомплектных групп 
в рамках одного направления подготовки на старших курсах (в связи 
с сильным движением контингента к старшим курсам). Это способ-
ствует обеспечению нормальной организации учебного процесса, при 
котором исключены индивидуальные занятия и сохранены запланиро-
ванные учебным планом объемы контактной нагрузки со студентом.

Мы, как вы уже заметили, ввели данную практику в нашем ву-
зе. Однако, есть и обратная сторона медали: сокращается нагрузка 
ППС (если посмотреть, то за последние 8 лет нагрузка на весь вуз со-
кратилась почти на 40 %, было около 400 тыс. часов, стало 275 тыс. 
часов), но при этом удается оптимизировать учебный процесс и в пол-
ном объеме использовать аудиторный фонд вуза. Что касается вопроса 
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сокращения преподавателей, то это наиболее болезненная процедура, 
но мы потихоньку справляемся и с ней. Ищем пути выхода и из данной 
ситуации. Так, проводится ежегодная корректировка нормы учебной 
нагрузки ППС на ставку заработной платы. По объективной причи-
не увеличения объема труда и новыми требованиями, которые ста-
вятся перед руководителями среднего звена вуза в связи с новыми за-
дачами в условиях стратегического планирования работы вуза, мы 
изыскали ресурсные возможности в снижении количества часов де-
кану, тем самым высвободили часть учебной нагрузки для выделе-
ния ее ППС, незначительно, но все-таки снизили объем учебной на-
грузки заведующему кафедрой за счет организации и сопровождения 
проектного обучения.

Повышение требований к компетентности ППС становится ре-
гулятором конкурсной ситуации в вузе. Кроме того, мы не останови-
лись на данном решении и решили на основании новых правил приема 
на 2020/2021 год (Приказа Минобрнауки РФ от 21.08.2020 г. № 1076)
в качестве эксперимента провести конкурс по нескольким направлени-
ям подготовки в пределах укрупненной группы направлений подготов-
ки (многопрофильный конкурс). Такое решение было принято в отноше-
нии УГНП 15.00.00, а именно трех направлений подготовки бакалавров 
15.03.03 (рассматриваемое нами), 15.03.02 и 15.03.04. Поэтому КЦП 
были выделены на всю УГНП (54 бюджетных места) (табл. 1, рис. 1). 
Пытаясь решить вопрос малокомплектных групп ВГУИТ сталкива-
ется с рядом вопросов: получим ли мы желаемый результат, так как 
это наш первый опыт? Сейчас мы стоим перед вопросом разработ-
ки процедуры разделение на программы внутри УГНП, при том, что 
направления подготовки относятся к разным факультетам. Кроме 
того, опасения вызывает ситуация с выпускающими кафедрами: ес-
ли за каждое направление ответственная своя выпускающая кафе-
дра, не может ли быть такое, что одна из них перестанет суще-
ствовать при отсутствии набора? С другой стороны, такой подход 
обеспечит конкуренцию и повысит эффективность профориентаци-
онной работы кафедр. Все это лишь малое количество вопросов, тре-
буемых скорейшего решения в условиях организации работы с мало-
комплектными группами.

В целом руководство ВГУИТ считает необходимым сохранение 
малокомплектных групп. Во-первых, абитуриент при выборе вуза 
смотрит на портфель предлагаемых направлений подготовки: чем 
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он больше, тем престижнее вуз в глазах абитуриента, своего рода 
пиар, но сегодня это двигатель развития. Во-вторых, направления 
подготовки, которые являются актуальными в среднесрочной пер-
спективе, даже состоящие из малокомплектных групп, целесообраз-
но открывать и поддерживать (например, направление подготовки 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» на сегодняшний день имеет 
25 внебюджетных мест, однако пользуется высоким спросом у абиту-
риентов, а вот совсем новое направление «Водные биоресурсы и аква-
культура» на сегодняшний день имеет 25 внебюджетных мест, но по-
ка не сильно востребована у абитуриентов).

После разговора с проректором потребовалось время на обду-
мывание стратегии дальнейшего поиска решений. Нет, для меня 
был не секрет, что ВГУИТ, как и любой другой вуз, является та-
ким сложным механизмом, в котором могут, точнее, всегда есть 
всякие там заморочки. Мы преподаем, пишем статьи, участву-
ем в грантовой активности. Много чего делаем. Что-то нравится, 
что-то критикуем. Как без этого! Но что я поняла наверняка: ес-
ли бы каждый преподаватель задумывался, винтиком какого ме-
ханизма он является, какой это сложный и замысловатый меха-
низм, порой с такими проблемами и вопросами, которые требу-
ют решительных мер или вообще их трудно разрешить, но нуж-
но; сколько умных голов бьются над этими вопросами, и не всегда 
все получается, я думаю, насколько по-иному взглянули бы мои 
уважаемые коллеги на все, что их окружает в профессиональной 
деятельности, так по-другому относились бы к решениям наше-
го руководства. Суметь сохранить требуемое по ситуации фи-
нансовое положение, стремиться его улучшить, при этом не те-
ряя качества подготовки выпускников, качества работы и опла-
ты труда преподавателей, стремиться сохранить программы во-
преки, видя их продуктивность и востребованность, –  это, я вам 
скажу, дорогого стоит.

Картина была бы неполной без визита к ректору ВГУИТ доктору 
биологических наук, профессору Попову Василию Николаевичу. 
Для построения дорожной карты мнение «главного человека» вуза 
я не учитывать не могла. Я сообщила Василию Николаевичу всю 
информацию, полученную в ходе беседы с коллегами. Ректор ме-
ня внимательно выслушал, ни разу не перебив, и начал говорить:



469«Мал золотник, да дорог»:  проблемы и перспективы вузов...

– А вы знаете коллега, меня даже порадовал ваш сегодняшний рас-
сказ. Я услышал, какая команда работает в нашем вузе, команда, 
которая не просто исполняет требования времени, министерства, 
но и та, которая готова принять и услышать других коллег, гото-
ва увидеть результаты своей работы и в то же время ставит новые 
вопросы, задачи, работает в тандеме.

Вы задаете правильные вопросы, они не могут не возникать в се-
годняшних реалиях. Проблему малокомплектных групп я бы охарак-
теризовал словами народной мудрости: «мал золотник, да дорог». 
«Дорог» в разных смыслах, как вы уже поняли.

Давайте начнем сначала. До 2018 года распределение КЦП осу-
ществлялось следующим образом: вузы подавали заявки на конкурс 
на распределение контрольных цифр приема по специальностям 
и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подго-
товки для обучения по образовательным программам высшего об-
разования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
в Министерство науки и высшего образования РФ. Минобрнауки выде-
ляло квоту на федеральном уровне (около 20 %) и региональном (80 %). 
Далее на основе заявок вузов, собранных с региона на определенную 
УГСН (УГНП), и результатам оценки деятельности образователь-
ной организации принималось решение о распределении контроль-
ных цифр приема (оценка деятельности образовательной организа-
ции проводится расчетным методом по данным, предоставляемым 
вузами). Чем выше оценка вуза в таком рейтинге по региону, тем 
полнее была удовлетворена заявка от образовательной организации 
на КЦП. Если какой-то вуз не получил по региону КЦП, тогда он мог 
участвовать в конкурсе на федеральном уровне, и если его деятель-
ность была высокая, то он мог получить бюджетные места. Если де-
ятельность была недостаточно высокая, то бюджетных мест вуз 
не получал. Деятельность образовательной организации рассчиты-
валась с учетом множества показателей, таких как средний балл 
Единого государственного экзамена, процент приема в пределах кон-
трольных цифр приема, доля принятых на обучения в рамках приня-
тых на целевое обучение, наличие аккредитации образовательных 
программ в рамках УГНС, процент трудо-устройства выпускников 
и т. д. Каждый из показателей имел свой вес в сводной оценки, наи-
более существенный вес был у таких показателей, как средний балл 
ЕГЭ и процент трудоустройства выпускников.
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Правила приема, которыми в настоящее время руководствуется 
вуз, претерпели изменения. В настоящее время нет распределения 
КЦП между федеральным уровнем и региональным, распределение 
происходит только на федеральном уровне. Следующим изменением 
является увеличение количества показателей, участвующих в расче-
те деятельности образовательной организации (например, количес-
тво публикаций в научных журналах, индексируемых в рефератив-
но-библиографических базах научного цитирования Web of Science 
и Scopus в расчете на 100 НПР и т. д.). Кроме того, в приемную кам-
панию 2020–2021 гг. КЦП распределялись не на УГНС, а по направле-
ниям подготовки и для каждого вуза, что, безусловно, повлияло на по-
лучение бюджетных мест.

Давайте визуализируем ситуацию. На рис. 1 вы видите, что КЦП 
по некоторым направлениям подготовки проходят некий экстремум. 
Это объясняется тем, что в данный год оценка деятельности ВГУИТ 
была ниже (или выше), чем оценка деятельности конкурирующих ву-
зов города Воронежа. Основными конкурентами университета явля-
ются Воронежский государственный технический университет (ста-
тус опорного вуза) (ВГТУ), Воронежский государственный лесотехни-
ческий университет имени Г. Ф. Морозова (ВГЛТУ ). Рассмотрим си-
туацию на 2021 год по направлениям подготовки по вузам (табл. 4).

Согласно табл. 4, наиболее весомым конкурентом ВГУИТ являет-
ся ВГТУ. Это означает, что распределение КЦП именно таким обра-
зом связано с оценкой деятельности образовательной организации, 
которая в данном случае оказалась выше, чем у ВГУИТ.

Значит, изменение ряда показателей мониторинга, имеется в ви-
ду их улучшение, приведет к получению большего количества бюджет-
ных мест. А это опять вопрос сотрудничества и работы в команде, 
причем в совместной работе преподавателей и студентов с участи-
ем работодателей.

Теперь к вопросу о решении проблемы малокомплектных групп. Это 
может быть комплекс мер, которые мы планируем и уже постепенно 
вводим, чтобы добиться улучшения создавшейся ситуации. При том, 
что терять и отказываться от данных программ и направлений мы 
не намерены. Почему? Вроде бы так проще, но вы ведь уже увидели, 
что востребованность данных выпускников очень высокая. Да, пока 
наши цифры КЦП по данным направлением плавают, но мы стремим-
ся переломить ситуацию в нашу сторону. У нас высокая конкуренция: 
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Таблица 4
Распределение КЦП среди вузов г. Воронежа

Направления 
подготовки ВГУИТ ВГТУ ВГЛТУ

13.00.00

13.03.01 25 в/б 41 б –

13.03.02 – 64 б –

15.00.00

15.03.01 – 35 б –

15.03.02 УГНП54 б 50 б 50 б

15.03.03 – –

15.03.04 21 б 23 б

15.03.05 – 70 б –

15.03.06 – – 50 в/б

27.00.00

27.03.01 25 в/б – –

27.03.02 19 б 12 в/б –

27.03.03 – 19 б –

27.03.04 12 б 21 б –

27.03.05 – 24 б 45 в/б

с опорным вузом трудно спорить. Однако уже по некоторым направ-
лениям мы добились успехов благодаря повышению количества публи-
каций в журналах Web of Science и Scopus, повышению процента тру-
доустройства выпускников по данным направлениям. Мы не будем 
останавливаться на достигнутом и ставим перед собой реальные 
задачи, в условиях планирования целевых показателей университета.

Следующим шагом, болезненным, но требуемым по имеющемуся 
положению дел, явился переход к «поточной» системе обучения. Мы 
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Рис. 2. Анализ экономики программы бакалавриата по направлению 
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
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осознанно пошли на оправданный риск. Как результат, хочется по-
казать вам, чего мы достигли.

В результате проведенного анализа образовательной програм-
мы по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и тепло-
техника» (рис. 2) мы получили следующие показатели при количест-
ве 30 студентов в группе:

 –ФОТ ППС, тыс. руб. в год 1 815;
 –ФОТ ППС с начислениями 2 364;
 – доля ФОТ ППС с начислениями в доходе от программы 0,63.

Таким образом, мы получили не очень высокую прибыль. Такой ис-
ход стимулирует дальнейший поиск с нашей стороны возможного ре-
шения вопроса сохранения малокомплектных групп в связи с их вос-
требованностью на рынке труда и экономикой региона.

В данной связи мы рассматриваем дальнейшие шаги в предприня-
том направлении. Так, скорее всего, возникнет необходимость пере-
вода ряда дисциплин учебного плана на онлайн-обучение, обратившись 
к таким зарекомендовавшим себя в данной деятельности образова-
тельным ресурсам, как Coursera, Edunano, Сколково и др. Более то-
го, мы задумываемся о создании собственных курсов подобного плана, 
а это вновь требует значительных финансовых вложений, которые 
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мы можем высвободить при правильной организации обучения без по-
терь в качественном исполнении.

Кроме того, одним из шагов может стать и уменьшение контакт-
ных часов в учебном плане. Пока мы только рассматриваем возмож-
ность, готовим базу для эффективного перехода к подобной деятель-
ности. Вы слышали из уст уважаемого декана, что всякое нововведе-
ние не всегда благосклонно (как все новое), но при это необязательно, 
как показывает практика, негативно отражается на работе коллег. 
И рост показателей –  тому доказательство.

Вот еще одно. Интересным может стать решение совмещения ко-
личества часов в учебных планах студентов разных курсов, объедине-
ние в потоки обучающихся 1-го и 2-го курсов, например. Как это мо-
жет выглядеть: мы планируем в учебном плане дисциплину на 1-м кур-
се сегодняшнего потока, при этом для предыдущего потока эта дис-
циплина стоит на втором году обучения, но одинаково в осеннем или 
весеннем семестрах для каждого потока. Это опять приводит к вы-
свобождению часов и увеличению финансовой составляющей.

И это еще не все пути. Думаю, мы с благодарностью примем пред-
ложения нашей рабочей группы в решении этих вопросов. Ведь мы все 
заинтересованы в нашем благополучии.

Главная задача, которую мы ставим перед собой в рамках страте-
гического развития ВГУИТ, основана на удовлетворении потребностей 
общества, выполнении заказа государства на подготовку высококва-
лифицированных выпускников по тем направлениям подготовки, в ко-
торых заинтересована наша страна. Мы стремимся выполнить эти 
задачи, не забывая при этом о поддержании статуса тех направлений, 
в которых заинтересованы предприятия прежде всего нашего региона, 
решая при этом задачи сохранения престижа и благосостояния ВГУИТ.

Вместо эпилога

Вот такой у меня выдался день. Ни много, ни мало целое рас-
следование! Вопрос об устранении или снижении количества ма-
локомплектных академических групп требует решения на обще-
университетском уровне. Непроизвольно начинаешь задумывать-
ся: а какой путь выберет вуз дальше? Вечная дилемма: сохранить 
то, что востребовано, но финансово неперспективно, или просто 
отказаться от проблем малокомплектных групп? Содержание ма-
локомплектных групп вызывает ряд рисков, но ведь есть и много 
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положительных сторон функционирования данных групп. Если 
задуматься, эта проблема затрагивает интересы не только руко-
водства ВГУИТ, но и всех ее сотрудников и обучающихся. Проблема 
действительно актуальна, особенно для региональных вузов. Ясно 
одно: малокомплектная учебная группа весьма ограничена в ре-
сурсах при традиционном способе обучения. Был высказан ряд 
предложений, заявлены риски по сохранению или сокращению 
финансирования на содержание данных программ. Однако закра-
лась мысль, что это еще не полный перечень возможностей в ре-
шении вопроса малокомплектных групп. Следовательно, для эф-
фективного решения поставленной задачи требуется:

1. Сделать анализ представленных коллективом ВГУИТ спо-
собов решения проблемы финансовой состоятельности малоком-
плектных групп с учетом их приоритетности.

2. Предложить разные решения по устранению проблемы эко-
номической убыточности малокомплектных групп с сохранени-
ем уровня подготовки обучающихся.

3. Представить план реализации самого продуктивного, на ваш 
взгляд, решения проблемы малокомплектных групп.

4. Определить риски, возникающие в ходе решения проблем 
содержания и сохранения компетентной подготовки обучающих-
ся малокомплектных групп, и предложить план управлением ри-
сками с указанием компенсирующих мер.

5. Сравнить возможности решения проблем малокомплектных 
групп для бакалавриата и магистратуры.

6. Составить дорожную карту по организации работы с мало-
комплектными группами с целью снижения их убыточности и со-
хранения уровня подготовки обучающихся.

Методические рекомендации по использованию кейса 
в учебном процессе

Тип кейса
Проблемно-ориентированный кейс.

Учебная цель работы с кейсом
Найти возможные способы экономически целесообразного ре-

шения проблемы обучения студентов в условиях малокомплект-
ных групп.
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Освоить управленческий подход к анализу ситуации в орга-
низации и к разработке предложений.

Ожидаемые образовательные результаты
Научиться анализировать управленческую ситуацию с опорой 

на разные источники информации.
Научиться структурировать и представлять результаты анализа 

ситуации и собственные предложения таким образом, чтобы бы-
ло возможно эффективное обсуждение и обоснованное принятие 
решения лицами, вовлеченными в этот процесс в организациях.

Сформировать навыки групповой работы (в случае решения 
кейса в малых группах).

Вопросы для подготовки к обсуждению кейса
Чем обусловлено влияние малокомплектных групп на эконо-

мику рассматриваемого вуза?
Характерна ли проблема малокомплектных групп для других 

региональных вузов? С чем она связана?
Какие решения рассматриваемой проблемы возможны 

в принципе?
Есть ли успешные примеры в других вузах?
Вопросы к кейсу также могут формулироваться преподавате-

лем, исходя из самостоятельно сформулированных учебных це-
лей и образовательных результатов.

Общие рекомендации по работе с кейсом
Работа студентов с кейсом может выполняться в малых груп-

пах (предпочтительный вариант) или индивидуально. Студентам 
рекомендуется решать кейс с опорой на анализ доступной инфор-
мации из четырех типов источников: организация, на базе которой 
написан кейс, стейкхолдеры данного решения, внешние по отно-
шению к организации эксперты, исследования. Часть информа-
ции из организации и от стейкхолдеров решения может быть по-
лучена из текста самого кейса, а также на официальном сайте вуза. 
Информацию от экспертов и из исследований рассматриваемой 
проблемы можно найти в открытых источниках (СМИ, научные 
журналы и т. п.) или провести собственное мини-исследование.

Решение кейса обычно включает в себя:
– формулировку проблемы, описанной в кейсе;
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– идентификацию управленческой ситуации, требующей при-
нятия решения (кто, почему, когда и руководствуясь какими кри-
териями должен будет принять решение);

– анализ выделенной проблемы;
– альтернативные варианты решения и обоснованный выбор 

лучшего из вариантов;
– приближенная оценка ресурсов и примерный план реализа-

ции решения;
– список источников информации, использованных для рабо-

ты с кейсом.



Магистерская программа 
«Управление в высшем образовании» 
Института образования Национального 
исследовательского университета «Высшей 
школы экономики» для сотрудников вузов

Очно-заочная магистратура для тех, кто уже работает в системе высшего 
образования и хочет развивать свою карьеру в управлении вузом или проек-
тировании обучения. В 2021 году программа отмечает свой 10-летний юби-
лей, а Институт образования вместе с НИУ ВШЭ стал российским лидером 
рейтинга QS World University Rankings по образованию!

Обучаясь на программе
Вы расширите свои карьерные возможности.
В каждом наборе программы –  только профессионалы из системы высше-

го образования. Вы станете частью большого и успешного сообщества сту-
дентов, выпускников и экспертов Института образования НИУ ВШЭ.

Сможете запрограммировать обучение под свои цели
Во время обучения Вы вместе с экспертами Института образования буде-

те работать над интересующими Вас кейсами университетов и регионов, над 
стратегией и проектами развития Вашего вуза, факультета или департамента.

Научитесь разрабатывать дизайн современных образовательных 
продуктов
Вы узнаете, что такое современный instructional design и как проектиро-

вать образовательные траектории, программы, курсы в технологически на-
сыщенной среде. Познакомитесь с лучшими примерами в этой области.

Укрепите позиции в профессиональном сообществе
Вы примете участие в международных конференциях исследователей 

высшего образования, которые организует Высшая школа экономики. Станете 
автором или соавтором публикаций результатов аналитических, исследова-
тельских и проектных работ студентов. Проведете мероприятия с участием 
профессионального сообщества по интересующей Вас теме. Примете участие 
в визитах в другие вузы и во встречах с лидерами отрасли.

Будете в центре интеллектуальной жизни
Преподавание ведут авторитетные ученые и эксперты. Доступ к круп-

нейшим цифровым базам научных публикаций, результатам масштабных 



исследований в сфере высшего образования. В НИУ ВШЭ постоянно прохо-
дят научные и профессиональные мероприятия. Занятия идут в историческом 
центре Москвы, на пересечении популярных пешеходных маршрутов, в ша-
говой доступности от основных научных и культурных площадок.

Работу и обучение на нашей программе удобно совмещать
Подробнее о программе: https://www.hse.ru/ma/mannedu/

Возможно, что наши выпускники работают в вузах Вашего города. 
Обратитесь к нам ioestudy@hse.ru, и мы свяжем Вас с выпускниками.
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