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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА  
 

В статье рассматриваются трудности в развитии международного сотрудничества в 
области менеджмента и принципы организации учебного процесса, которые позволят 
развивать сотрудничество с зарубежными университетами и готовить перспективных 
специалистов для российских и зарубежных компаний 

 
Глобализация образовательного пространства и внедрение принципов Болонского 

процесса открывают для российских высших учебных заведений новые возможности 
международного сотрудничества в области обмена студентами и преподавателями, 
реализации совместных образовательных программ и научных исследований.  

Основной задачей российского вуза в этих условиях является создание платформы 
для международного сотрудничества на основе развития традиционного российского 
образования, сохранения наработанных подходов в  подготовке и конкурентных 
преимуществ, одновременно с адаптацией к требованиям зарубежных образовательных 
стандартов. 

Совместная продолжительная работа МВШ СибГАУ с зарубежными университетами 
сделала очевидными принципиальные особенности организации учебного процесса и 
обеспечения качества обучения. Административный персонал и команды преподавателей 
столкнулись с рядом трудностей. 

Во-первых, несовпадение системных требований образовательной среды к студентам 
до участия в программах обмена и совместных образовательных программах магистерской 
подготовки. Отечественные студенты довольно часто оказываются не готовы выполнять 
особые требования к качеству работ по модулю (у российских студентов не возникает 
сложностей с решением кейсов и анализом практики, но они не всегда выполняют правила 
цитирования и научного исследования) и не всегда осознают необходимость выполнения 
требований к учебной дисциплине, в том числе сроки сдачи работ, опоздания на занятия и 
др. Решение этих проблем возможно при формализации требований к работе студента в 
процессе обучения. 

Во-вторых, система оценивания как выпускника, так и студента зарубежного 
университета ориентируется на определении степени овладения основными компетенциями, 
которые в рамках, например, магистерской подготовки, связаны со степенью развития 
критического мышления у студента. С введением образовательных стандартов нового 
поколения этот разрыв будет сокращен, но потребуется время на разработку 
компетентностно-ориентированных заданий, оценочных средств и наработку опыта их 
использования. 

В-третьих, готовность студентов обучаться, а преподавателей работать на 
иностранном языке так же ограничивает развитие сотрудничества. Студенты бакалавриата, 
желающие обучаться в зарубежном университете с первого курса системно работают над 
развитием знаний иностранного языка. У студентов магистратуры и слушателей МВА в 
связи с профессиональной занятостью такой возможности обычно не бывает. Для того, 
чтобы взаимный обмен студентами состоялся, необходимо, чтобы у студентов зарубежных 
университетов была возможность не только изучать русский язык в России, но и осваивать 
предметы учебного плана, например,  на английском языке. Введение курсов иностранного 
языка для преподавателей неязыковых дисциплин не решает эту проблему. Необходима 
особая система мотивации для преподавателей, работающих не иностранном языке, в том 



числе повышение квалификации и стажировки в зарубежных университетах, поддержка 
участия в грантовых программах, особая система оплаты труда и др. 

В-четвертых, расхождения в системе менеджмента качества  и подходов к ее 
развитию. Система менеджмента качества как российских, так и зарубежных университетов 
ориентирована на одну цель – подготовку выпускников, востребованных на рынке труда, 
100% трудоустройство по профилю. В то же время, как показывает российская практика 
формирования и функционирования системы менеджмента качества, ее первоочередной 
задачей довольно часто остается обеспечение выполнения требований законодательства, что 
бесспорно ценно для прохождения процедур аккредитации и лицензирования вуза. Многие 
зарубежные университеты придерживаются динамической трактовки качества, 
предполагающей в первую очередь обеспечение и оценку развития компетенций студента и 
самой образовательной программы в соответствии с требованиями рынка труда и 
изменением экономической ситуации. В этой связи российским вузам необходимо 
обеспечить не только соответствие всем требованиям, установленным в нормативных 
документах, но и определенную степень удовлетворенности студента, преподавателя, 
потенциального работодателя. Решение этой задачи предполагает формирование системы 
мониторинга качества образовательных программ, включающей не только традиционное 
тестирование знаний и проверку методического обеспечения дисциплин, но и 
анкетирование, опрос студентов, выпускников и работодателей, исследование рынка труда с 
целью своевременного обновления содержания образовательных программ и 
образовательных технологий. 

Для преодоления отмеченных трудностей и обеспечения условий для развития 
международного сотрудничества в МВШ СибГАУ были сформированы следующие 
принципы организации учебного процесса: 

- регламентация учебного процесса; 
- совершенствование качества реализуемых образовательных программ на основе 

системы мониторинга; 
- постоянное обновление содержания реализуемых образовательных программ; 
- развитие образовательного и исследовательского пространства, как для студентов, 

так и для преподавателей; 
- развитие образовательных технологий.  
Постепенно включаясь в международное образовательное пространство, в МВШ 

возникла необходимость приблизить образовательную среду вуза к требованиям зарубежной 
практики через регламентацию и формализацию учебного процесса. Позиции студента и 
преподавателя описаны в каталоге абитуриента, каталоге студента и руководстве для 
преподавателей. Общие принципы и правила организации работы МВШ представлены в 
административном регламенте. Методические материалы по организации обучения по 
программе и модулю представлены в руководстве по программе, руководстве для студента 
по изучению модуля,  общих правилах и критериях оценивания работ. Получение 
необходимой информации для управления качеством учебного  процесса осуществляется в 
соответствии с положениями по анкетированию студентов, выпускников и работодателей. 

В целях непрерывного совершенствования качества реализуемых образовательных 
программ в МВШ была сформирована система мониторинга, ориентированная на всех 
заинтересованных лиц: студентов, родителей (их мнение и информация о результатах 
обучения особо значимы при обучении на основе полного возмещения затрат), 
преподавателей, потенциальных работодателей, руководства (руководителя образовательной 
программы, заведующего кафедрой, директора), аккредитующих органов. 

Основа для формирования системы мониторинга качества образовательных услуг 
МВШ СибГАУ была заложена традициями и накопленным опытом отечественного 
образования, и дополнилась требованиями, которые выдвигают вузы-партнеры по 
международным образовательным программам. Реализация совместной образовательной 
программы с NTU (Великобритания) дополнила систему мониторинга  контролем со 



стороны коллег из других европейских вузов – внешних экзаменаторов, анонимное 
анкетирование студентов до начала итоговых контрольных мероприятий было введено в 
рамках реализации совместной образовательной программы с  университетом SUNY Oneonta 
(США). На настоящий момент времени сформирован комплекс мероприятий для 
мониторинга качества образовательной программы (табл 1).  

Таблица 1. 
Комплекс мероприятий для мониторинга качества образовательных программ МВШ 

СибГАУ 
Вид 

контроля 
Содержание 

текущий 
контроль за 
результатами 
обучения 
студентов  

рейтинговая система, предполагающая бальную оценку знаний 3 
раза в семестр, которая проставляется в ведомость и учитывается наряду 
с экзаменационной оценкой в итоговой оценке по курсу 

оценка со 
стороны коллег   

 взаимопосещение преподавателями  занятий в соответствии с 
разработанным графиком; оценка качества содержания, методического 
обеспечения занятия, используемых педагогических приемов дается в 
отзыве, который анализируется как заведующими кафедрами, так и 
самим преподавателем 

внешний 
контроль 
качества 

контроль результатов обучения студентов преподавателями из 
других вузов в форме письменного отчета позволяет оценить качество 
результата учебного процесса 

контроль 
со стороны 
конечного 
потребителя 
(работодателя) 

выборочный опрос представителей базовых предприятий и 
выпускников, на основе которого может совершенствоваться как набор 
преподаваемых дисциплин, так и их содержание 

контроль 
со стороны 
потребителя 
(студента) 

анонимное анкетирование студентов о преподавании модуля, 
проводимое до зачета или экзамена, в конце каждого семестра/курса 
обучения, в конце обучения по программе (перед государственным 
экзаменом); студенты выставляют оценки преподавателям по 
различным критериям; анкеты обрабатываются,  а сводные результаты 
анкетирования выдаются преподавателям и заведующим 
соответствующих кафедр; заведующие кафедрами и директор 
используют полученную информацию при формирования кадровой 
политики, а преподаватели – для анализа и совершенствования своей 
педагогической деятельности  

экспертн
ый контроль со 
стороны 
руководителя 
образовательной 
программы  

контроль вопросов и замечаний, которые фиксируются 
руководителем программы в ежегодном отчете и используются для 
совершенствования процесса управления качеством 

 
В целях своевременного обновления содержания реализуемых программ в МВШ 

проводится анализ состава профессиональных компетенций, формируемых в рамках 
образовательных программ, оценивается их соответствие современным требованиям 
работодателей и ситуации на рынке труда. Ежегодно в ответ на запросы потенциальных 
работодателей и выпускников, изменяется содержание модулей, в учебные планы МВШ 
включаются новые модули, и рассматривается необходимость открытия новых 
образовательных программ высшего профессионального и дополнительного образования. 



Для развития образовательного и исследовательского пространства, как студентов, 
так и преподавателей, руководство МВШ и СибГАУ организует аккредитацию 
образовательных программ в ECBE (Европейском совете по бизнес-образованию) и ACBSP 
(Американской ассоциации университетских бизнес-школ) и постоянно расширяет 
географию сотрудничества, что позволяет минимизировать как экономические, так и 
политические риски сотрудничества для вуза и студентов. 

Таким образом, организация учебного процесса в вузе приближается к 
международной  практике и позволяет развивать сотрудничество с зарубежными 
университетами и готовить перспективных специалистов для российских и зарубежных 
компаний. 

 
 
SUPPORTING CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL 

COOPERATION IN THE FIELD OF MANAGEMENT 
 
The article considers the difficulties in the development of international cooperation in the 

field of management and principles of organization of the educational process, which will enable to 
develop the cooperation with foreign universities and graduating specialists for Russian and foreign 
companies. 

 
 

   


