
РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА ВЫПУСКНИКОВ ПО КАЧЕСТВУ 

ОБРАЗОВАНИЯ 2020 

 

08 октября 2020 года в УрФУ состоялся Форум выпускников по качеству 

образования. Организаторами Форума выступили Уральский федеральный 

университет, Свердловский областной Союз промышленников и 

предпринимателей и Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. В нем 

приняли участие представители бизнеса ключевых отраслей области, а также 

федеральные эксперты по качеству образования. Основной целью Форума 

является определить ключевых участников оценки качества образования их роль 

и влияние.  

В рамках Форума обсудили следующие вопросы:  

 основные факторы, влияющие на качество образования; 

 ключевые участники оценки качества образования, их роль, влияние; 

 нормативные требования к качеству образования, инструменты оценки; 

 международные исследования и рейтинги качества образования 

использование их результатов для управления качеством образования. 

Эксперты Форума:  

1. Созыкин Андрей Владимирович проректор по развитию образовательной 

деятельности УрФУ.  

2. Карелина Ирина Георгиевна, НИУ ВШЭ старший директор по 

стратегическому развитию.  

3. Факторович Алла Аркадьевна заместитель генерального директора 

Национального агентства развития квалификаций. 

4. Мраморов Дмитрий Михайлович, председатель совета директоров  

СКБ Контур.  

5. Киреева Наталия Александровна, начальник управления развития 

персонала УГМК Холдинг.  

6. Шульгин Андрей Николаевич, директор по цифровой трансформации 

ОАО МРСК Урала.  

7. Смирнов Алексей Андреевич, руководитель департамента по 

реализации программы «Будущее Белой металлургии» Группа ЧТПЗ.  

Модераторами Форума выступили: первый проректор УрФУ Кортов 

Сергей Всеволодович и исполнительный вице-президент Свердловского 

областного Союза промышленников и предпринимателей Кансафарова Татьяна 

Анасовна.  

Форум прошел на платформе ZOOM. 

Основные идеи Форума: 

 считать важным совершенствование системы внутреннего аудита вуза; 

 поддерживать и развивать тесные взаимоотношения с ключевыми 

компаниями отраслей в части подготовки специалистов, а именно 

создавать профильные программы бакалавриата с возможностью 

коррекции учебного плана будущими работодателями; 



 совместно разрабатывать с представителями работодателей лекции и 

методические материалы, сопровождающие обучение студентов; 

 совершенствовать систему обучения в соответствии с меняющимися 

запросами рынка и отрасли; 

 оценивать работодателями качество выпускников по следующей схеме: во 

время учебы, в первые три месяца работы и в первый год работы; 

 войти в пилотный проект, по независимой оценке, квалификации 

выпускников университета через синхронизацию с процедурой итоговой 

(промежуточной) аттестацией;  

 расширять практику профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ университета; 

 сохранить возможность обучения сотрудников организаций без отрыва от 

производства, развивая систему «базовых» кафедр; 

 необходимость учета запроса работодателей по целевому приему 

абитуриентов в университет и выработки механизма оперативного 

взаимодействия по консолидированному заказу; 

 проработать механизмы целевого обучения студентов с 3-его курса 

бакалавриата; 

 развивать механизмы практико-ориентированного обучения как 

эффективного механизма взаимодействия университета и представителей 

работодателей;  

 выработать новые механизмы работы вуза и ключевых отраслей 

промышленности и экономики в подготовке специалистов, разработав 

портфель инструментов взаимодействия с бизнесом, исходя из его объемов 

и формата; 

 популяризировать разработанный университетом «личный кабинет 

партнера» для вовлечения работодателей в повышение качества 

проектного обучения.  


