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РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА ВЫПУСКНИКОВ  

ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ «НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ “ПРИОРИТЕТ 2030”» 

 

18 ноября 2021 года в УрФУ на платформе ZOOM 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 Форуме приняли участие выпускники университета-представители 

бизнеса ключевых отраслей области, а также федеральные эксперты по 

качеству образования. Около 100 выпускников из России, Монголии, 

Казахстана, Узбекистана, Таджикистана присоединились к обсуждению 

основных вопросов в рамках работы Форума: представители ОАО «УГМК-

Холдинг», ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «Трубная металлическая компания», 

ПАО «СИНАРА групп», ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», АО 

«Уралэлектромедь», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ПАО 

«Синарский трубный завод», ОАО «Уралтрансмаш», ОАО ПО «Уральский 

оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова, АО «Русский хром 1915», 

НП «Управление строительства Атомстройкомплекс», АО «Каменск-Уральский 

литейный завод» и Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

«Ростех».  Также была обеспечена трансляция на платформе YouTube.  

Основной целью Форума является определить ключевые факторы 

качества образования, обсудить их роль и влияние.  

В рамках Форума обсудили следующие вопросы:  

− новые тенденции развития высшего образования в России; 
− онлайн образование: преимущества и недостатки; 
− индивидуальные траектории обучения и проектное обучение; 
− магистратура: новые возможности для карьеры. 

Спикеры Форума:  

1. Фрумин Исак Давидович, научный руководитель Института 

образования НИУ ВШЭ.  

2. Багирова Анна Петровна, заместитель директора по науке и инновациям 

ИнЭУ УрФУ.  

3. Родькина Ольга Сергеевна, заместитель исполнительного руководителя 

Корпоративного университета ТМК2U. 

4. Хлебников Николай Александрович, проректор по развитию 

образовательной деятельности УрФУ.  

5. Рыбинская Елена Алексеевна, руководитель группы по работе над 

проектом «ФИИТ» в Контуре.  

6. Авраменко Елена Семеновна, заместитель директора по 

образовательной  

деятельности УрФУ.  

https://uni.urfu.ru/fx/uni/ru.naumen.uni.published_jsp?parentundiba18ggl5g0000ij0ne84g1geossk=undibaod0cs9o0000hk97ei7ats0tc60&parentACIDundiba18ggl5g0000ij0ne84g1geossk=RecruitContracts&uuid=undiba18ggl5g0000ij0ne84g1geossk
https://uni.urfu.ru/fx/uni/ru.naumen.uni.published_jsp?parentACIDundiba18ggl5g0000ij0m535tt4mv6ec=RecruitContracts&parentundiba18ggl5g0000ij0m535tt4mv6ec=undibaod0cs9o0000hk97ei7ats0tc60&uuid=undiba18ggl5g0000ij0m535tt4mv6ec


7. Бокарева Татьяна Сергеевна, начальник отдела по сопровождению 

программ и корпоративных конкурсов НЛМК. 

Модераторами Форума выступили: исполнительный вице-президент 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 

Кансафарова Татьяна Анасовна и первый проректор УрФУ Кортов Сергей 

Всеволодович.  

 

Вызовами развития высшего образования являются: 

 

 быстрая смена технологических укладов; 

 цифровая трансформация всех сфер жизнедеятельности человека; 

 быстрое обновление профессий и технологий на рынке квалификаций; 

 подготовка студентов происходит не только в университете; 

 появление новых игроков на рынке ВПО и СПО; 

 университеты становятся образовательными платформами; 

 сочетание офлайн и онлайн дисциплин и модулей; 

 индивидуализация образовательных траекторий; 

 запрос на навыки командной коммуникации; 

 непрерывное образование взрослых людей как потребность в обновлении 

навыков и квалификаций. 

 

Рекомендации: 

 развивать практикоориентированный проектный подход, включая 

элементы профессиональной деятельности в образовательный процесс; 

 развивать практику индивидуальных траекторий в учебном процесс; 

 развивать профориентационные цифровые сервисы, в т.ч. совместно с 

бизнесом; 

 привлекать родительские сообщества для продвижения 

профориентационных проектов и сервисов; 

 для всех институтов университета привлекать индустриальных партнеров 

для кураторства образовательными программами и оценки качества 

курсов, в т.ч. онлайн; 

 участие выпускников университета в развитии образовательного 

процесса в качестве экспертов/ авторов образовательного контента, 

кураторов студенческих проектов во взаимных интересах; 

 содействовать развитию платформенных образовательных ресурсов 

университета, включающих в т.ч. программы ДПО; 

 провести исследование востребованности магистерских программ для 

целевой подготовки специалистов под перспективные потребности 

бизнеса; 

 развивать партнерские и авторские магистерские программы для 

корпоративных программ подготовки кадров; 

 проводить постоянный мониторинг запроса на компетенции и навыки 

выпускников университета; 



 внедрять в университете традиционные для бизнеса управленческие 

решения – СРМ системы, управление проектами. 

 

Признать проект Ассоциации выпускников Университета «Форум 

выпускников по качеству образования» успешным, запланировать проведение 

очередного Форума 10 ноября 2022 года. 


