
Название проекта – Система компьютерной поддержки оценки профессиональных 

компетенций в экономике и менеджменте 

Удмуртский государственный университет (УдГУ) – проект 1 

Описание проекта:  

Хотя в рамках Болонского процесса европейские страны согласовали набор 

компетенций и  установили европейские квалификационные рамки, все еще нет 

окончательного понимания и согласования как компетенции должны оцениваться. 

Проект направлен на разработку методологии оценки профессиональных компетенций 

в экономике и менеджменте и создании компьютерной системы для поддержки этой 

методологии. Система компьютерной поддержки оценки будет включать тесты с 

множественным выбором ответов, кейсы, видео-эссе, симуляционные игры, 

студенческие портфолио. Проект будет охватывать работодателей, студентов и 

академический персонал.  

 Работодатели будут представлять экспертное мнение и обратную связь по 

требуемому набору профессиональных компетенций для конкретной области 

деятельности на основе оценочных материалов и процедур. В настоящий момент УдГУ 

уже получил подтверждение республиканской Торгово-промышленной палаты, 

Республиканского Центра развития малого бизнеса и Ассоциации выпускников 

Президентской программы подготовки управленческих кадров.  

Студенты университета  будут накапливать портфолио своих достижений в учебе, 

исследованиях, вне учебной деятельности, студенческих практиках, опыта работы с 

бизнесом.  

 Академические сотрудники будут определять, какие компетенции должны быть 

оценены и развивать соответствующие инструменты для оценки этих компетенций.  

 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Разработка надежного программного продукта для обеспечения сопоставимого 

подхода к оценке компетенций, который может использоваться между различными 

университетами. 

2. Создание Координационного центра включающего УдГУ и представителей местного 

бизнес-сообщества, как основы для эффективного взаимодействия между 

стейкхолдерами проекта.  

Идея проекта родилась в процессе мобильности  сотрудников УдГУ в Гёттингенский 

университет в рамках программы Эразмус Мундус. Оба университета уже достигли 

соглашения по основным концептуальным вопросам,  в настоящее время работают над 

совместными предложениями и ищут европейских и российских партнеров. 

Консорциум вузов: 



- Гёттингенский университет (Германия) 

- Удмуртский государственный университет 

Контактное лицо: Александр Макаров, Заместитель директора института экономики и 

менеджмента по международным связям, makarov@uni.udm.ru tel:  

****** 

Название проекта – Преодоление разрыва между работодателями и университетами 

Удмуртский государственный университет (УдГУ) – проект 2 

Описание проекта:  

 Одной из основных проблемных зон в российском высшем образовании 

является разрыв между работодателями и университетами. Целью проекта является 

преодоление этого разрыва посредством эффективной системы студенческих практик 

на местных предприятиях.  

 Компетенции, приобретаемые студентами во время обучения, не всегда 

соответствуют ожиданиям работодателей. В настоящее время российские университеты 

не имеют обратной связи с бизнесом и работодатели не влияют на разработку и 

содержание учебных программ.  

В большинстве российских университетов в настоящее время система студенческих 

практик носит формальный характер и критикуется ка университетами, так и 

работодателями. Также отсутствует взаимопонимание по содержанию и ожидаемым 

результатам от прохождения практики.   

 Общие задачи проекта: 

- создание специального отдела в университетском Центре карьеры, который будет 

выступать связующим звеном между университетом и работодателями 

- разработка специализированного веб-сайта, информирующего студентов о 

возможности прохождения  практики на местных предприятиях и помогающего в 

выборе подходящего варианта; 

- выработка совместных с работодателями требований, соглашений и методов оценки 

студенческих практик; 

- проведение регулярных встреч сотрудников университета и представителей бизнес-

сообщества для обсуждения необходимых поправок и изменений в университетские 

учебные программы с целью их соответствия изменяющимся требованиям рынка 

труда; 

- привлечение экспертов с опытом работы в бизнесе к профессиональному обучению; 
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- разработка стимулирующих схем для мотивации профессиональных наставников при 

прохождении практики. 

Использование немецкого опыта по организации студенческих практик станет 

значительным вкладом в проект. Германо-российское сотрудничество в рамках проекта 

также позволит найти инновационные пути взаимовыгодного сотрудничества между 

вузами и промышленностью.  Республиканская Торгово-промышленная палата, 

Республиканский Центр развития малого бизнеса и Ассоциация выпускников 

Президентской программы подготовки управленческих кадров уже выразили свой 

интерес к проекту. 

Консорциум вузов: 

- Удмуртский государственный университет 

Контактное лицо: Александр Макаров, Заместитель директора института экономики и 

менеджмента по международным связям, makarov@uni.udm.ru tel:  

****** 

Название проекта - Модернизация университетской инновационной инфраструктуры 

Воронежский государственный университет 

Общая цель проекта – Стимулирование структурной модернизации российских 

университетов с целью повышения их открытости миру труда и общества через 

развитие и модернизацию университетских структур, обеспечивающих взаимодействие 

между университетами и промышленностью внутри «треугольника знаний» 

(образование, исследования и инновации).  

Специфические цели:  

- Изучение и адаптация лучших европейских практик в области сотрудничества 

университета  и бизнеса.  Модернизация университетской инновационной 

инфраструктуры. Выявление потребностей региональных университетов и бизнеса и 

создание системы быстрого реагирования (отклика).  

- Развитие системы непрерывного изучения изменяющихся потребностей рынка. 

- Развитие и осуществление бизнес-ориентированных образовательных программ. 

- Представление региональной системы сотрудничества университета и бизнеса.  

Основные виды деятельности: 

1. Университет как ведущая сил региональной инновационной системы: 

сравнительные кейсы лучшего европейского опыта. 

2. Модернизация университетской инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 

боле эффективное взаимодействие между университетом и промышленностью. 
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3. Изучение потребностей и требований университета и региональной 

промышленности. 

4. Академические реформы: создание дополнительных инновационно-

ориентированных образовательных служб и учебных программ в соответствии с 

потребностями региона. 

5. Распространение и устойчивость результатов. 

6. Координация, управление и контроль качества. 

Основные результаты проекта: 

1. Повышение уровня информированности в области инновационного сотрудничества 

университета и бизнеса. 

2. Модернизированная университетская инфраструктура в сфере инноваций, создание 

службы технологического трансфера, маркетинговой службы и др. 

3. Развитая система непрерывного изучения изменяющихся потребностей рынка. 

4. Созданная система быстрого реагирования (отклика) на потребности региона в 

области инноваций и трансфера знаний. 

5. Система коммерциализации научных исследований. 

6. Разработанные и внедренные  бизнес-ориентированные образовательные программы.  

7. Модель сотрудничества университет – бизнес. 

Консорциум вузов: 

- Kingston University, UK 

- University of Linkoping, Sweden 

- Воронежский государственный университет 

Контактное лицо: Наталья Ушкова, Ведущий специалист Регионального 

информационного центра научно-технического сотрудничества с ЕС, unn@rciabc.vsu.ru 

tel: 8 473 2207526 

****** 

Название проекта – Использование финансовых инструментов в Германии и России  

Университет прикладных наук Западной Саксонии – West Saxon University of Applied 

Sciences Zwickau 

Описание проекта:  

 Финансовые инструменты и особенно современные производные и альтернативные 

финансовые инструменты являются необходимой составляющей рефинансирования 

компаний во всем мире. В то время как мы можем изучать в основном либеральный 

финансовый рынок в западных странах, восточный развивающийся рынок регулирует 

свои рынки в большей или меньшей степени.  Различное регулирование зависит от 

правовых и налоговых требований, которые компании должны   учитывать при 

инвестировании в соответствующие рынки. Эти различия в либерализации финансовых 

рынков и другие требования ограничивают кросс-граничное инвестирование.  
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 Поэтому мы предлагаем провести исследование, включающее сбор информации 

как о схожих финансовых продуктов в России и Германии, так и различиях в 

использовании этих инструментов (кабинетное исследование).   Полученные различия 

лягут в основу рабочего исследования в процессе которого будут измеряться требования к 

инструментам, связанных с регулированием  соответствующих правовых и налоговых 

вопросов, установленных рынков, рыночных объемов и возможных контрагентов 

(полевые исследования). В рамках исследования будет проведен опрос представителей 

определенных предприятия для определения требований к специфическим типам 

финансовых инструментов. Результаты опроса будут использоваться в дальнейших 

исследованиях.  

Консорциум вузов: 

Контактное лицо: Prof. Dr. Ronny Kunz, Faculty of Business Administration, West Saxon 

University of Applied Sciences Zwickau, r.kunz@fh-zwickau.de  

****** 

Название проекта – Разработка совместной магистерской программы  в области 

управления качеством в рамках обучения руководителей образовательных учреждений на 

Севере Европы 

Коми государственный педагогический университет (г. Сыктывкар) 

Описание проекта:  

 Основные задачи: 

- Разработка  совместной магистерской программы  в области управления качеством и 

создание открытой сети региональных центров всеобщего управления качеством на 

Европейском севере (Европейская магистерская программа в области TQM). Проект будет 

способствовать улучшению управления и повышению качества образования в России.  

Взаимодействие внутри сети будет организовано посредством реализации 

образовательных модулей (от 80 до 200 часов).  

Региональные центры управления качеством  будут организованы на базе вузов: Коми 

государственного педагогического университета, Ухтинского государственного 

технического университета, Коми республиканской академии государственной службы и 

администрирования, Северо-Восточного федерального университета, Северного 

Арктического федерального университета, Государственной полярной академии.  

Планируемые виды деятельности:  

- Разработка  совместной магистерской программы  в области управления качеством; 

- разработка нормативно-методического обеспечения функционирования сети 

Региональных центров; 

- разработка программ профессионального обучения и развития в области управления 

качеством в образовании; 
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- создание совместной сетевой модели сотрудничества региональных центров. 

Целевая группа: преподаватели и тьюторы сетевых программ профессионального 

обучения, студенты, руководители, сотрудники образовательных учреждений, эксперты в 

области управления качеством.  

Ожидаемый эффект, получаемый от межнационального сотрудничества: 

функционирование разработанной совместной магистерской программы в области 

управления качеством в университетах на европейском севере России и в партнерских 

университетах.  

Консорциум вузов: 

Контактное лицо: Татьяна Марценюк, Департамент международного сотрудничества, 

Коми государственный педагогический университет, tatjana.marcenjuk@gmail.com  

****** 

Название проекта – Отсев студентов из вуза и  предотвращение отсева 

Университет Duisburg-Essen 

Описание проекта:  

 Основа проекта: Созданный в 2003 г. в процессе объединения университетов 

Duisburg и Essen, Университет является одним из 10 крупнейших университетов 

Германии.  Он предлагает своим 39 485 студентам широкий спектр международно-

ориентированных академических программ. Университет расположен в центре 

индустриальной области Рейн-Рур и характеризуется значительным числом студентов без 

академической подготовки и мигрантов. Поэтому Университет поддерживает 

фундаментальную идею открытости и поддержки таких групп студентов.   

Внутренняя статистика университета показывает относительно высокий уровень отсева: 

почти 18% студентов отсеиваются до окончания 3-го семестра. Около 40% среди 

студентов 1- 3 семестра, принявших участие в опросе, задумываются об окончании учебы 

в университет без получения степени.  Отдельные опросы, проводимые на ровне 

факультетов, также демонстрируют тенденцию высокого отсева студентов.  

Проектная идея: 

Цель проекта - объединить существующие национальные мероприятия в 

проведении исследований по досрочному отсеву студентов, а также меры по 

предотвращению отсева вместе со странами-партнерами. Основными вопросами, которые 

будут рассматриваться в рамках планируемого межстранового и межкультурного 

сравнительного исследования, являются: 

1) Какие институциональные и личные факторы влияют на студенческий отсев 

внутри различной образовательной и социально-экономической среды? 

Существует ли различие между странами Евросоюза и постсоветскими странами?  
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Имеют ли значение образовательная подготовка, статус мигранта, структура 

образовательных программ или вуз как организация? 

2) Какие достоинства и недостатки различных методов измерения показателей 

отсева? 

3) Какие меры по профилактике отсева существуют или должны быть приняты, с 

учетом структурных и социально-культурных особенностей стран-партнеров?  

Таким образом, проект направлен на развитие и использование инструментов и 

методов для постоянного сбор достоверных данных и качественной информации 

связанной с изучением оттока студентов. Проект также направлен на повышение 

квалификации университетов-партнеров (например, в рамках летних школ) в развитии и 

применении инструментов для измерения уровня отсева и причин студенческого отсева. 

Для поддержки продолжающегося обмена и распространения аналитических результатов 

и лучших практик по предотвращению отсева, а также совместной разработки 

структурных мер по снижению отсева,  планируется проведение семинаров/ конференций.    

Консорциум вузов: 

Университет Duisburg-Essen, Германия 

Danube University, Австрия 

ГУ-ВШЭ, факультет социологии 

Контактное лицо: Petra Pistor, University of Duisburg-Essen, Центр развития высшего 

образования и качества petra.pistor@uni-due.de 
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