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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ВУЗАХ ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
1. Управление изменениями в вузах Армении и Украины
2. Опыт управление изменениями в вузах Республики Беларусь:
• БТЭУПК - Управление образовательными программами,
интегрированными со средним специальным образованием
• ВГТУ - Технопарк университета: путь от науки к практике
3. Управление изменениями в ГГТУ им. П.О. Сухого - активизация
использования компьютерных технологий в высшем образовании
Программа TEMPUS-IV
Проект LA MANCHE - Руководство и управление изменениями в высшем образовании

Международный проект LA MANCHE (Leading and Management Change in Higher
Education – Руководство и управление изменениями в сфере высшего
образования):
Начало работ – 15.11.2012
Консорциум – 29 вузов, из них
вузы республик бывшего СССР: РБ – 4, Украина - 7, Молдова - 4, Армения - 4, Грузия – 4,
страны ЕС - 5
Цели проекта
•
замерить текущие лидерские навыки и управленческие модели в учреждениях высшего
образования постсоветских стран для того, чтобы определить потребности в обучении;
•
проанализировать уже сложившуюся успешную практику действий с изменениями,
связанными с модернизацией на университетском уровне;
•
перенести успешную практику управления изменениями из учреждений высшего образования
ЕС в учреждения высшего образования постсоветских стран;
•
развить способности к трансформационному лидерству со стороны высшего руководства в
учреждениях высшего образования постсоветских стран;
•
содействовать развитию транснациональной сети, а также совместному решению задач среди
экспертов, менеджеров вузов постсоветских стран и других ключевых фигур в сфере высшего
образования, стимулировать лидерские инициативы студентов на местном уровне;
•
разработать и поддерживать адаптированную к местным условиям стратегию управления
изменениями, связанными с модернизацией, в сфере высшего образования в постсоветских
странах.

1. Управление изменениями в вузах Армении и Украины
Национальный аграрный университет Армении (НАУА).
Тема исследования: Устаревшие учебные программы и методики
преподавания и их соответствие требованиями современного рынка труда.
Ключевые моменты - В качестве положительного опыта НАУА представляет
собственную академические программы в области сельскохозяйственного
бизнеса и технологий виноделия. Основные направления модернизации –
расширение и дополнения с тем, чтобы приблизиться к европейским
стандартам в области виноделия.
Основные проблемы – недостаточность подготовки одних лишь учебных
программ, пусть и хорошо разработанных, необходимость использования
современных методов обучения, нехватка опытных преподавателей и
современной учебной материально-технической базы, что требует
дополнительного финансирования.

Гаварский государственный университет (ГГУ).
Тема исследования: Практика разработки, внедрения и обеспечения
функционирования системы противодействия коррупции в высшем
образовании на базе ГГУ с возможностью дальнейшего применения этой
системы в других высших учебных заведениях.

В рамках исследования были сформулированы
основные принципы Политики противодействия коррупции в университете:
обеспечение беспристрастности и неподкупности в деле осуществления образования,
объективного взгляда и следования принципам справедливости;
защита прав всех участников образовательного процесса;
обеспечение подотчетности всех структурных подразделений и руководящих органов;
повышение уровня ответственности работников и преподавателей;
расследование и официальное обнародование случаев выявления коррупции в вузе;
создание свободной от коррупции образовательной среды.
проблемы, связанные с успешным проведением антикоррупционной политики:
- обеспечение неукоснительного соблюдения основополагающих принципов
антикоррупционной политики университета;
- необходимость вынесения случаев выявления коррупции в вузе на судебное
рассмотрение;
- планирование результатов выполнения антикоррупционных мероприятий,
- обеспечение прозрачности всех этапов образовательного процесса,
- создание антикоррупционных структур;
- своевременное предотвращение случаев коррупции;
- развитие антикоррупционной культуры в вузе.

Государственный инженерный университет Армении (ГИУА)
Тема исследования: Инновационные подходы к разработке и внедрению
динамичной учебной программы на основе схемы сотрудничества университет
– производство.
Основные моменты исследования: представлен опыт решения таких
проблемных вопросы, как «наличие устаревших учебных планов и методик
преподавания» и «несоответствие уровня квалификации выпускников
требованиям современных рынков труда» в области инженерного образования.

Последние десять лет работы ГИУА показывают, чтоб бороться с данными проблемами
можно только посредством установления тесных связей между университетом и
производством, что обеспечивает:
обеспечивается высокое качество образования,
постоянный контроль его качества,

регулярное обновление учебных программ, что обеспечивает их актуальность.
Опыт ГИУА в организации такого взаимодействия
организован университетский межфакультетский Центра микроэлектронных систем и
сетей, который функционирует на базе компании SYNOPSYS-Armenia CJSC и на базе
которого университет с 2001 года готовит квалифицированных специалистов в области
крупномасштабных интеграций и электронной автоматизации, востребованных ИТкомпаниями и компаниями, специализирующимися на производстве полупроводников.
сотрудничество компании National Instruments (NI) и ГИУА по созданию сети современных
инженерных лабораторий на базе ГИУА. В рамках сотрудничества будет обеспечена
поставка современного оборудования для организуемых лабораторий, что позволит в
разы повысить эффективность образовательного и научно-исследовательского процесса
в университете.

Львовский политехнический университет (Украина).
Тема исследования: Развитие инновационной деятельности университета
Основные моменты исследования: Успешное развитие инновационной
деятельности университета - один из ключевых факторов развития
университета в целом.
В университете развитие инновационной деятельности обеспечивается
посредством функционирования Центра Трансфера технологий (он же –
инновационный центр).
Создание этого центра на базе университета способствовало развитию
треугольника знаний (образование-исследование-бизнес и производство),
что, в свою очередь, содействовало приобщению ученых и исследователей
университета к инновационной культуре и способствовало более
эффективному внедрению научных разработок университета в производство.

НТУ «Харьковский политехнический институт» (Украина).
Тема исследования: Внедрение международной образовательной программы
как средство интернационализации образования
Основные моменты исследования: Исследование рассматривает результаты
внедрения в университете первой международной образовательной программы с
учебными курсами, читаемыми на английском языке .
Растущие темпы глобализации экономики и новые жесткие требования, предъявляемые
украинскими заказчиками кадров с середины 2000-х, обусловили необходимость
радикальных изменений в образовательных программах, связанных с менеджментом.
Эффективным способом решения такой проблемы стала интернационализация бизнесобразования посредством внедрения образовательных программ на английском
языке, основанных на международных образовательных стандартах
Международные программы по бизнес-образованию разработаны и реализуются
совместно с Магдебургским университетом Отто фон Герике (Германия) с присвоением
двух дипломов.

2. Управление изменениями в вузах Республики
Беларусь
2.1 Белорусский торгово-экономический университет потребительской
кооперации (БТЭУ)

Тема исследования: Управление образовательными программами,
интегрированными со средним специальным образованием.
Основные моменты исследования: представлен опыт расширения обучения
по учебным планам, интегрированным с учебными планами среднего
специального образования.

Проблема
Демографические проблемы приводят к сокращению набора студентов
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Рис.1 Количество выпускников школ в Беларуси (реальное количество на
2007-2013 годы, предполагаемые показатели на 2014-2015) , кол-во в тысячах

Проблема
Возрастающая конкуренция среди вузов
БТЭУ находится в Гомельской области и поэтому испытывает серьезную
конкуренцию других вузов. В Гомельской области 13 вузов.
Область занимает второе место после Минска по концентрации вузов –
здесь находятся 7 из 54 вузов и 6 из 18 филиалов (включая зарубежные
филиалы вузов), функционирующие в Республике Беларусь.
Российские вузы предоставляют образовательные услуги в сфере
экономики, обеспечивая дистанционное и заочное обучение через
белорусских партнеров Гомельской области.

Образовательные программы, интегрированные со средним
профессионально-техническим образованием

Для
тех,
кто
проходит
подготовку
после
интегрированных
образовательных программ высшего образования образовательными
стандартами высшего образования в Беларуси установлены сокращенные
сроки получения высшего образования.
Сокращенные сроки получения образования являются привлекательным
фактором при решении вопроса о целесообразности продолжения
образования.

В

Беларуси

277 колледжей и этот факт говорит о том, что есть

значительное количество потенциальных абитуриентов вузов.

Конкурентное преимущество БТЭУ
БТЭУ имеет значительный опыт подготовки специалистов с высшим
образованием после интегрированных образовательных программ (с
1990 года).
Наличие 22 колледжей в Гомельской области делает возможным
увеличение контингента студентов, обучение по интегрированным
образовательных программам высшего образования , а также
повышение финансовой стабильности и конкурентоспособности.

Процесс внедрения эффективной практики

В университете разработаны:
Перечень специальностей учреждений
среднего профессиональнотехнического образования , соответствующих профилю специальностей
университета, что дает возможность ориентирования в интегрированных
образовательных программах
высшего образования выпускникам школ
соответствующих специальностей;
Типовые договоры на обучение специалистов в течение всей жизни;
Структура, содержание и форма программ обучения по специальностям
университета для подготовки специалистов по сокращенной форме получения
высшего образования;
Программы по различным дисциплинам , изучаемым по интегрированным
программам , составленные с учетом программы среднего профессиональнотехнического образования

Проблемы и трудности
Отсутствие законодательной базы на уровне Министерства
образования
В образовательных стандартах не определены особенности
составления образовательной и программной документации по
образовательным программам 1-ой ступени образования,
интегрированных с образовательными программами среднего
профессионально-технического образования
Отсутствует перечень специальностей в учреждениях среднего
профессионально-технического образования, соответствующих
профилю специальностей университета, который дает возможность
ориентирования в интегрированных образовательных программах
высшего образования выпускникам школ соответствующих
специальностей

2.2 Витебский государственный технологический университет (ВГТУ)
Тема исследования: Технопарк университета: путь от науки к практике.
Основные моменты исследования: представлен опыт создания Технопарка в
целях формирования инфраструктуры для развития рынка наукоемкой
продукции и услуг, содействия развитию инновационного предпринимательства
в научно-технической сфере.

Проблема
•

Слабость связей между образованием, научно-исследовательской
деятельностью и инновационной деятельностью;

•

Слабая инфраструктура трансферта знаний в вузах, нехватка
предпринимательских, творческих и инновативных способностей;

•

Реформирование национального законодательства, ведущее к
значительным изменениям на уровне учреждений.

Технопарк ВГТУ
Технопарк ВГТУ был создан в соответствии с
Госпрограммой инновационного развития
Республики Беларусь на 2007-2010 гг.;
Решением Администрации Октябрьского
района Витебска от 26.08.2010 Технопарк
был зарегистрирован в составе ВГТУ –
учреждения-основателя Технопарка

Ресурсы
•
•
•
•

Финансовые: республиканский бюджет, бюджет ВГТУ
Строительные: экспериментальный опытный завод
Современное оборудование
Кадровые ресурсы: сотрудники ВГТУ

Деятельность и развитие
•
•
•
•

Экспериментальный производственный
участок - занимается вопросами использования
отходов легкой промышленности
Проектный отдел - занимается
исследованиями для предприятий
В технопарке работают 5 резидентов
На базе технопарка студенты имеют хорошую
возможность прохождения практики

Технопарк подал заявку на вступление в концерн ”Беллегпром” с
целью внедрения в промышленность инновационных
разработок, разработанных университетскими учеными и
исследователями и обеспечения финансирования новых
разработок из Фонда концерна по содействию инновационной
деятельности в легкой промышленности
Технопарк имеет все возможности стать научнопроизводственным центром, обеспечивающим внедрение
инновационных технологий в сферу белорусской легкой
промышленности

Проблемы технопарка
1.
2.
3.
4.

Неготовность отдельных научных кадров к комерциализации своих
научных разработок
Отсутствие специалиста по инновационному менеджменту.
Льготы, которые предоставляет Технопарк для привлечения резидентов,
менее привлекательны, чем льготы для резидентов СЭЗ.
Недостаточность площадей для сдачи в аренду резидентам.

3. Управление изменениями в ГГТУ им. П.О. Сухого
Тема исследования: АКТИВИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ.
Основные моменты исследования: представлены основные положения
Концепции информатизации системы образования РБ, опыт университета и
перспективы развития информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе.

Концепция информатизации системы образования Республики
Основные пути повышения качества образовательных услуг за счет
информатизации образования:

 обеспечение доступности качественных образовательных ресурсов и
сервисов;
 эффективное вовлечение в образовательный процесс всего многообразия
средств информатизации, как в учебном заведении, так и дома;
 развитие у учащихся мотивации к получению знаний, непрерывному
самообразованию.
Основные направления развития информатизации системы
образования:
 Формирование «облачной» информационно-образовательной среды.
 Развитие технической инфраструктуры информатизации системы
образования.

 Интеграция средств информатизации в образовательную деятельность.
 Развитие кадрового потенциала информатизации образования.

Стратегическим планом развития университета на 2011-2015 годы
предусмотрено решение ряда задач, среди которых выделены задачи
непосредственно связанные с активизацией использования
компьютерных технологий в учебном процессе:
 развитие и совершенствование информационных образовательных
технологий, используемых в учебном процессе;

 увеличение роли информационных технологий и совершенствование
учебно-методической базы;
 усиление роли самостоятельной работы обучающихся за счет создания
условий для самостоятельного доступа к учебным ресурсам и технологиям
самообразования.

Динамика обеспеченности дисциплин электронными учебнометодическими комплексами, %
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Согласно Инструкции по содержанию и оформлению электронного учебного
курса №2 от 13.02.2014 курс должен иметь модульную структуру и содержать
следующие обязательные структурные элементы:
1. Доска объявлений, включающая новостной форум и форум ПОМОЩЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ для дистанционного консультирования студентов
2. Общие материалы:
• учебная программа,
• цели и задачи дисциплины,
• руководство по изучению;
• документы по организации модульно-рейтинговой системы;
• список рекомендуемой литературы.
3. Учебно-методические материалы (теоретические и практические);
4. Материалы для контроля и самоконтроля знаний (вопросы, тесты и задания).
5. Курсовое проектирование (темы, задания, методические указания, рекомендации и
примеры выполнения курсового проекта (работы)
6. Материалы для итогового контроля знаний (вопросы к зачету/экзамену,
экзаменационные задачи, итоговый тест).
7. Нормативные документы

Здесь размещены методические
материалы по работе в LMS MOODLE
и созданию электронных курсов,
дистанционному обучению

Выводы:

Основные изменения над которыми работают университеты-партнеры проекта
LaMАNCHE:
1. Разработка или модернизация имеющихся образовательных программ
соответствующих международным (европейским) стандартам;
2. Создание структур для обеспечения связи или взаимодействия с
промышленным сектором экономики;
3. Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

