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СТРАТЕГl,tJI ПО ОБЕСIЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДfОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
в АНО ВО <Универсlггсг при М[lА ЕврАзЭС>

Иrrгеграция России в мировое образовательное пространство выдвиfiула на

передний план задачу дальнейшего повышения качества высшего образования, а

усиливitющаJIся конкуренция заставJuIет работодателей постоянно повышать
требования к факгическим результатам обучения на всех уровнях высшего
образования и заJIвлять о необходимости формирования у выrтускников новых
компетенций, таких как умение работать в команде, способность самостоятельно

приобретать новые знания, готовность быстро находить решения практических задач

в конкретных ситуациях.

Университет при МПА ЕврАзЭС формирует университет открытого типа,

интегрированный в мировое образовательное пространство, что позволит вузу

позиционировать себя как научно-образовательный инновационный комплекс,

обладающий возможностями воздействовать на все аспекты межрегионilльного и

международного взаимодействия: экономиrIеское развитие, информаuионную среду,

управление и организацию производства и жизни в целом, культурные ценности и

мент,шитет через высококвалифичированных специzlлистов нового типа.

Llелью Университета при МIIА ЕврАзЭС является выпуск специалистов нового

типа, способных бысцо и эффекгивно адаптироваться в современное социальное,

экономическое и культурное пространство и генерировать новые знаниJI. Университет
при МПА ЕврАзЭС осуществляет соединение науки и пракгической деятельности
вуза и его выпускников в межрегиона,lьном и международном пространстве на базе

новых научных достижений.

Ужесточение требований к квалификациям выпускников заставJIяет

работодателей акгивно взаимодействовать с вузами, участвуя в формировании
компетенций выпускников и в обеспечении контроJIя качества высшего образования,

Работодателей интересует, в перв},Iо очередь, профессиональная

компетентность выtryскников, принимаемых на рабоry, их способносгь

орие}rгироваться в конкретной сиryации, решать нестандартные задачи, принимать

самостоятельные решения в пределах своей компетенции и отвечать за них, работать
в команде.

Выгryскники же оценивают качество образования как потребители и счит!lют

образование качественным, если оно позволяет успешно конкурировать на рынке
1фуда, получI{гь рабоry и успешно развивать карьеру.

Стратегия обеспечения качества подготовки выпускников в Автономной

некоммерческой организации высшего образования <университет при

Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС> (Университет при МIIА ЕврАзЭС)

учитываеТ основные требования потребrгелей: государства и общества,

работодателей и обуrающихся, абиryриентов и их родителей.
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СТРАТЕГИJl по ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
в АНО ВО <Универсrгсг при МГИ ЕврАзЭС))

С позиции государства, качество образования рассматривается как степень

соответствия содержаниJI и уровня подготовки выпускников Универсrгега при МIIА
ЕврАзЭС требованиям, сформулированным в федеральных государственных
образовательнь]х стандартах высшего образования (ФГОС ВО).

.Щля того чтобы гарангировать качество подготовки выпускников Университету
при МПА ЕврАзЭС, необходимо учитывать: требования государственньIх

нормативных документов по образованию и качеству подготовки, требования рынка
трула, требования заказчиков.

Стратегия Университета при МГIА ЕврАзЭС по обеспечению качества

подготовки выпускников базируется на след}aющих основах:

- высокопрофессиона,rьный профессорско-преподавательский коллекгив;

- персонифицированный уlебно-воспитательный процесс (индивидуальные

программы обучения, реal,Iизуемые при использовании современных
информационных технологий, в том числе дистанционного обучения и инноваций в

образовательном процессе и процессе управления);

- удовлетворение явных и скрытых потребностей кJIиентов высшей школы и
межрегионального (межлународного) пространства в науке и образовании;

- деятельность по поддержке политики развития университета как

международного центра науки и культуры;

- аюивное участие в международной программе <Академическая

мобильность>;

- стажировки преподавателей в ведущих вузах страны и за рубежом.

Традиционными признаками высокообрa}зованного человека считаются

эрудиция, знание фундаментальных работ в тех или иных областях науки, техники,

культуры; способность использовать источники на иностранных языках,

сформированность взгJIядов и убеждений и умение их отстаивать, уrастие в

пракгической деятельности, высокм культура и подлиннм интеллигентность.

Универси,гет при МПА ЕврАзЭС стремится вписаться в процесс глобализации

rryтём профессиональной подготовки высококвалифицированных специiшистов, дав:rя

им научные знанllя и возможность приобрести первонач:rльный пракгический опыт

осушествления профессиональной деятельности в важнейших для нынешних

регионов России и сопредельных государств ближнего зарубежья видirх научного,

прикладного и художественно-творческого труда: экономике, юриспруденции,

психологии, предпринимательстве, рекJIаме, дизайне, декоративно-прикJIадном и

народном искусстве. Стратегия Университета вкJIючает в себя разработку новой

образовательной программы подгOтовки высокопрофессионzlльных специ:шистов
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различного уровня по направлению от регионов России, через страны ближнего

зарубежья, к евразийскому (мировому) образовательному пространству.

Подготовка выпускников такой квалификации требует, с одной стороны,

поJryчения студентами значительных теоретических знаний и практических умений и

навыков, с другой стороны, формирования умениJI самостоятельно находить нов},ю

информачию, генерировать знания и эффеюивно примеЕять их для решения
поставленных задач.

Задачами Университета при МПА ЕврАзЭС в области качества образования,

обеспечивающими достижение укiванных целей, яв;rяются:

1. Совершенствование струкryры и содержания образовательных программ,

открытие новых направлений подготовки дJuI кадрового сопровождения потребностей

общества, основанного на знаниrlх, р,ввитие элитных и массовых форм подготовки

специалистов.

2. Развитие системы непрерывного и многоуровневого образования, вкJIюч:lя

р:ввитие университетов бакалавриата, магис,Iратуры, аспирантуры, структуры

международного распределенного университета.

3. Расширение инфраструкryры инновационного рiввития и подготовка кадров

в области трансфера знаний и технологий.

4. Развитие многопрофильных и междисциплинарных фундаментаJIьных и

прикJIадных на)лных исследований как основы высокого качества подготовки

выпускников.

5. Поддержка и всестороннее р:rзвитие ведущих на}п{но-педагогических школ

как фундамента качественного профессионаJIьного образования на всех ypoBlulx.

6. Расширение и укрепление сотрудничества с Российской Академией наук, в

том числе с помощью Щентра евразийской интеграции при МIIА ЕврАзЭС, центров

(университегов) РАН и национ.lльных академий наук евразийских государств.

7. Расширение взаимодействия с основными работодателями, привлечение их к

определению содержания и форм образовательного процесса и к материаJIьно-

техническому обеспечению образовательной деятельности.

8.Укрепление материi}льно-технической базы учебного процесса п}тем

приобретения современного научного и учебного оборудования и развития связанной

с ним инфраструктуры.

9. Развитие самостоятельНости и лидерских качеств обучаrощихся, потребности

в постоянном обновлении знаний, формирование высококультурной, социально

акгивной и гармониtlно развитой личности.
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10. Развитие современной системы управлениJI, гарантирующей высокое

качество образования, формирование в коллективе культуры качества с у{етом
тенденций развитиJl мирового образования и опыта Болонского процесса.

Система высшего образования может быть эффекгивной, если она будет

отвечать на внешний заказ. И этот закalз должен стать результатом взаимодействия
системы образования, рынка труда, органов власти и общественных организаций,

представJuIющих, в том числе обучающихся и родителей. Только такое

взаимодействие может создать условия. для полноценного кадрового обеспечения

соци:}льно-экономического рau}витиJI городов и регионов России.

Таким образом, в условиях, когда степень ориентированности образовательных

программ на рынок труда становится кпючевым показателем эффекгивности высшего
образования и качества подготовки, а требования общества к результативности
образования повышаются, в Универсrгете при МПА ЕврАзЭС проводится

планомернаJI работа, направленная на удовлетворение требований всех групп
потребrгелей.

Качественная подготовка выпускников требует привлечениJl кадров высокой
квалификации. Руководством Университета при МПА ЕврАзЭС приIIято решение о

выделении необходимых ресурсов на обучение и переподготовку действующих

работников. Все преподаватели Университета при МIIА ЕврАзЭС реryлярно
проходят курсы повышения квалификации, а также непрерывное обучение на

ежегодных науlно-методических конференциях по таким важным элементам

организации учебного процесса как организация самостоятельной работы студентов,

контоль знаний методика чтения лекций и т.д.

HaylHo- педагогические работники и административно-управленческий

аппарат повышают свою квалификацию на сертификационных семинарах,

проводимых ведущими специiлJIистами в области управлениJI образовательным

процессом, менеджменту качества и др.

Кадровая политика Университета при МПА ЕврАзЭС направлена на

подготовку и привлечение специаJIистов высокого уровня, В образовательном

процессе задеЙствовано более'l\Yо преподавателеЙ с 1"rеными степенями и званиJIми.

Повышение уровня педагогического и профессионaшlьного мастерства требует

аккумулирования и свободного предоставления информационных ресурсов.
Университет при МПА ВврАзЭС оснащен всеми необходимыми информационными

ресурсами для обеспечения качественной подготовки обучающихся и повышения

профессионального уровня нпр (учебники, в том числе элекгронные, периодиtIеские

научные издани;l, компьютеры с выходом в Интернет).

В Университете при МПА ЕврАзЭС приIIят план разв}fгия, в котором четко

обозначеН курс на повышение качества подготовки специaLпистов, конкурентно

Спр. 5 uз 8
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способных на рынке труда. Это определило новые подходы к организации уtебного
процесса (акгивизация самостоятельной работы студентов, укрепление материаJIьно-

технической базы ит.д..

Крrгериями поиска новых технологий обучения являются запросы

потенциальных работодателей - большинство работодателей желalют видеть на

рабочих местах специалистов, обl^rенных самостоятельно и быстро принимать

решения, коммуникабельных и умеющих работать в команде, грамотных и имеющих
активtгуо социальную позицию. Преподавате.гtями акtивно используются как

интерактивные методы обуrения (деловм игра, анализ конкретной ситуации, мастер-

кJIасс, проблемная лекциJl и др.), так и 1радиционные методы феферат,
производственная пракгика и лр.).

Качественная подготовка выпускников требует постоянного мониторинга и
коrггро,ltя качества образовательного процесса. В Университете при МПА ЕврАзЭС
действуют внутрен}шя и внешЕяя системы контроля качества. Внутренний контроль
предусматривает:

- посещения лекций и занятий работниками администрации;

- взаимопосещения занятий и лекций преподаватеJuIми кафедры;

- чтение открытьж лекции, проведение открытых занятий;

- рассмотрение и утверждение всех учебно-мегодических материаJIов на

заседанЕях кафедр.

Внешний контроль проводится Учебно-методиtIескими объединсниями,

другими профессиональными ауд}rторскими организациями, а также потенциаJIьными

работодателями, участвующими в проведении производственной и преддипломной

практик, в государственной итоговой аттестации выпускников.

,Щля планированиJl и управлениJl основными процессами в Университета при

МIIА ЕврАзЭС функuионирlтот: уlебно-методический отдел, на)пtные центры,

Ученый совет Университет при МПА ЕврАзЭС .

Одним из важнейших элементов подготовки квалифицированных специilлистов

явлlIется научнiul работа, В Университета при МПА ЕврАзЭС работает студенческие

научные общества, ежегодно проводятся студе}пеские научные конференции, тезисы

работ которых публикуются.

Решая поставленные задачи, Университета при МПА ЕврАзЭС с целью

улучшения качества подготовки выпускников развивает научно-образовательную

деятельность по следующим направлениJlм:

- ведет экспертно-аналlrгическую деятельность в области науки,

образования, трулоустройства выпускников Университет при МПА ЕврАзЭС

Осуществляет мониторинг качества образования;

Спр. б uз 8
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- участвует в формировании российских и международных университетов
общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ. Проводит
научно-методические совещания по проблемам управления качеством образования;

- организует образовательный процесс с учетом критериев качества, создает

и совершенствует учебно-методическую и друryю нормативную документацию по

вопросам качества образования. Обеспечивает материiшьные условия для
использования новых образовательнь]х технологий;

- формирует механизмы обеспечения прямой и обратной связи с научными

учреждениями, работодателями и подразделениями, реализующими образовательный
процесс;

- привлекает учреждения науки и работодателей региона к предоставлению

баз пракгики, материальному оснащению лабораторий и демонстрационных центров

университета и к непосредственному участию в обршовательном процессе, вкJIючая

ведение занятий, формирование учебных планов и программ, др.;

- систематически вовлекает обl^rающихся в наr{ную и практическу}о

деятельность. Развивает формы пракгической подготовки студентов к роли
организаторов, формирует систему воспитаниJl молодых лидеров. Создает условия
для раскрытия творческого потенциаJIа студентов, способствует самореаJIизации их
личности;

- создает и развивает организационные структуры, обеспечивающие

экспертную оценку и мониторинг качества образования, в том числе совет

УНИВЕРСИТЕТА ПРИ МIIА ЕВРАЗЭС по качеству, чентр качества образования,

советы по качеству и методические комиссии факультетов и др,;

- совершенствует систему повышения научной и педагогической

квалификации сотрудников и организует учебу по вопросам качества образования;

- создает условия, стимулирующие заинтересованность работников
университета в повышении качества образования. Вводит регламеЕтацию
обязанностей и полномочий соlрудников в вопросах качества образования.

Администрация вуза стремится к расширению участиJl всех работников и

обучающихся в управлении Универсrттетом при МПА ЕврАзЭС , внося предложения

по улучшению деятельности университета, выск:tзь]вtUI свое мнение в ходе

анкетированиJI, опросов, на встречах с ректором Университета при МПА ЕврАзЭС .

Значrгельная часть финансовых ресурсов Университета при МIIА ЕврАзЭС
направJшется на укрепление и рzввитие материа-.],lьно-технической базы и

стимулирование труда работников, что позволяЕт привлекать наиболее

ква.,rифицированные научно-педагогические кадры и в большей степени
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удовлетворять запросы потребrгелей. Универси,гет оказывает социальную поддержку

нуждающимся сотрудникам.

Интенсивное р:ввитие инфраструкryры Университета при МIIА ЕврАзЭС
вкJIючает широкое внедрение информационных технологий, формирование
современной библиотеки с бумажными и он-лайн электронными ресурсами, развитие
аудиторного фонда, обеспечение высоких стандартов качества оснащения и

содержанrlя помещений.

Взаимоотношения Университета при МIIА ЕврАзЭС с работолатеJIями

реализуются через взаимодействие сотрудников и обучающихся с потенциаJIьными и

реalльными работодателями в ходе организации и реализации образовательного

процесса.

Университета при МПА ЕврАзЭС проводит целенаправленную политику
привлечениll к преподавательской деятельности известных и признанных

специаJ]истов-практиков.

Информачионнм открытость и прозрачность по отношению к внешней среле

обеспечивает предоставление работодателям гарантии качества подготовки

выпускников: деканаты Университета при МПА ЕврАзЭС готовы предоставить

полн},ю информацию об академичсской успеваемости сryдентов и выпускЕиков.

Политика Университета при МПА ЕврАзЭС в области качества образования

является неотъемлемым элементом стратегии }ъиверситета и основой планирования

его образовательной деятельности.
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