Дубровская В.С., Калачикова О.Н., Карнаухова Н.В., Краснова Г.А.,
Можаева Г.В., Нужина Н.И., Рыльцева Е.В., Сербин В.А., Трубникова Т.В.,
Фещенко А.В., Щеголева Н.В.

Методика создания и внедрения магистерских программ с модулями в
виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров

Проект «Разработка и апробация методики создания и внедрения магистерских
программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных
профессоров»

Томск 2015

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров
Методика создания и внедрения магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров

Методика разработана на основе аналитического обзора деятельности ведущих
зарубежных и российских вузов и результатов исследования их лучшего опыта и практики
по созданию и внедрению образовательных программ магистратуры, включающих модули,
реализуемые с дистанционным с участием иностранных преподавателей (далее –
Магистерских программ с иностранным участием).
Методика представляет набор решений, методов и механизмов по созданию и
внедрению Магистерских программ с иностранным участием. Содержит инструкции,
комментарии

и

ссылки

на

соответствующие

типовые

нормативные

документы,

регламентирующие создание и внедрение в вузе программ данного типа.
Методика включает:
–

цели и задачи;

–

перечень необходимых решений и механизмов;

–

перечень регламентирующих нормативных вузовских документов.

В методике отражены:
a) маркетинговые подходы при создании Магистерских программ с иностранным
участием;
b) механизмы зачета академических кредитов (зачетных единиц) по результатам
освоения курсов, реализуемых зарубежными преподавателями, для обеспечения всех
требований, включая требования, предъявляемые актуальным ФГОС или самостоятельно
установленным образовательным стандартом (СУОС) вуза к магистерской программе;
c)

механизмы

поиска,

отбора

и

мотивации

российских

и

зарубежных

преподавательских кадров для данного типа программ;
d) механизмы продвижения данного типа программ на мировом образовательном
рынке;
e) механизмы обеспечения международного признания открываемой магистерской
программы: международной сертификации, аккредитации, поддержки договорами о
сотрудничестве с ведущими вузами мира, или другими методами;
f) механизмы обеспечения и контроля качества обучения по данному типу программ.
1. Нормативно-правовые документы
В целях проведения анализа российского законодательства и практики его
применения в области создания и внедрения в университетах магистерских программ
(включая создание и внедрение в университете магистерских программ с модулями в виде
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дистанционных курсов с участием иностранных профессоров) были изучены следующие
законы, подзаконные нормативно-правовые акты и иные источники информации:
Для разработки Методики создания и внедрения Магистерских программ с
иностранным участием был проведен анализ следующих законов и подзаконных
нормативно-правовых актов:
1.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) «Об

образовании в Российской Федерации»;
2.

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации";
3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994

№ 51-ФЗ (в ред. от 22.10.2014);
4.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября

2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (в ред.
Постановления Правительства РФ от 27.11.2014 № 1246) (вместе с «Положением о
лицензировании образовательной деятельности»;
5.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №

660 «О порядке включения иностранных образовательных организаций в перечень
иностранных

образовательных

организаций,

которые

выдают

документы

об

образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации»;
6.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г.

№ 792-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;
7.

Распоряжение Правительства РФ от 26.06.2012 N 1089-р «Об

уполномоченной

организации,

осуществляющей

функции

национального

информационного центра по информационному обеспечению процедуры признания
документов иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации на
территории Российской Федерации», уполномоченной организацией определено
федеральное государственное научное учреждение «Главный государственный
экспертный центр оценки образования»;
8.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9

января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими

образовательную

деятельность,

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ» (вместе с «Порядком применения организациями, осуществляющими
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образовательную

деятельность,

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ»);
9.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19

декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
(вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»);
10.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28

мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка разработки примерных основных
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ» (в ред. Приказа Минобрнауки России от
07.10.2014 № 1307) (вместе с

«Порядком разработки примерных основных

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ»;
11.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28

июля 2014 г. № 839 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год» (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 11.11.2014 № 1442) (вместе с «Порядком приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16
учебный год»;
12.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3

октября 2014 г. № 1304 «Об утверждении требований к освоению дополнительных
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан
и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на
русском

языке»

(вместе

с

«Требованиями

к

освоению

дополнительных

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан
и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке».
13.

Инструктивное письмо Министерства образования России от 9 марта

2004 года №15-55-357ин/15.
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2. Цели и задачи создания университетом магистерских программ с иностранным
участием
Целеполагание при разработке программ магистратуры определяется локальными
документами вуза, например, Программой развития университета, входящего в Проект 5100,

(т.н.

«Дорожной

картой»),

направленной

на

обеспечение

международной

конкурентоспособности вуза. Создание магистерских программ с иностранным участием
является одним из обязательных мероприятий по модернизации основных образовательных
программ вуза с целью их интернационализации и повышения качества, соответствующего
международным стандартам.
Целью разработки магистерских программ с иностранным участием на уровне вуза,
как правило, является развитие инновационной образовательной среды и передовых
образовательных технологий. Это верхний уровень целеполагания, оказывающий влияние на
постановку целей разработки программ самими субъектами их реализации в вузе
(факультеты и научные группы, кафедры, лаборатории).
Результаты анализа практики управления процессом создания и реализации
образовательных программ данного типа позволяют фиксировать, что разработчики
формулируют такие целевые ориентиры как:
– повышение привлекательности образовательной программы для потребителей
образовательных услуг;
– формирование нового качества образовательной среды, достижение иных,
более высоких результатов обучения;
– решение исследовательских задач научного коллектива через организацию
образовательной коммуникации и привлечение магистрантов к участию в совместных
исследованиях с зарубежными коллегами;
– налаживание

связей

и

контактов

через

обогащение

форм

научно-

образовательной коммуникации – совместные конференции, научные дискуссии,
семинары, реализуемые с использованием технологий дистанционной работы;
Достижение поставленных целей позволит решить и ряд конкретных задач, стоящих
перед вузами:
– достижение

качества

образовательных

программ,

соответствующего

международным стандартам, способствующее привлечению иностранных студентов и
расширению рынка образовательных услуг;
– расширение возможностей для студентов отечественных вузов по получению
образования на английском языке по востребованным областям науки и техники;
– диверсификация форм международного сотрудничества;
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– получение определенных компетенций, отсутствующих в вузе, и имеющихся у
зарубежных партнеров;
– стимулирование кадрового состава за счет создания конкурентной среды
внутри вуза, формируемого приглашенными преподавателями других ведущих вузов;
– повышение качества образования и его доступности в условиях глобализации
мирового образовательного пространства.
Сложившаяся в настоящее время практика позволяет обеспечить непротиворечивое
дополнение целей субъектов образовательных программ с целями университета, однако
обнаруживает необходимость постановки задачи по выстраиванию на уровне вуза
механизмов нормативного регулирования образовательной деятельности.
Как показывает анализ, управление разработкой и реализацией образовательных
программ в вузе требует формирования специальных механизмов, обеспечивающих
эффективность деятельности разработчиков и возможности использования ресурса вуза. Для
этого необходимо выявление заказа на создание в вузе таких форм управленческой
поддержки как:
– создание единой для вуза и доступной для использования разработчиками
нормативной базы и регламентов заключения договоров о сотрудничестве с партнерами
(университетами (вузами), научными организациями, предприятиями и отдельными
преподавателями (учёными));
– создание системы организационно-методического сопровождения процесса
разработки образовательных программ, включая процессы согласование форм и
содержания, необходимые при сетевой форме реализации;
– создание системы регулирования экономических отношений между вузом и
разработчиком образовательной программы;
– развитие механизмов взаимодействия с работодателями, направленных на
формирование заказа на подготовку специалистов высокой квалификации;
– создание механизмов для привлечения студентов на программу
– мониторинг качества образовательной деятельности и результатов обучения:
диагностика, контроль и прогнозирование.
Управленческое сопровождение процесса разработки и реализации Магистерских
программ с иностранным участием фокусируется на решении таких задач как:
Задача 1. Разработка образовательных программ, характеризующихся гибкостью и
индивидуализацией – увеличением роли курсов по выбору студентов, модулей в виде
дистанционных и электронных курсов, модулей, направленных на формирование метакомпетенций, усилением роли практики и проектной работы.
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Задача

2.

Разработка

образовательных

программ

обеспечивающих

интернационализацию образовательного процесса, посредством открытого привлечения
студентов на обучение, и предполагающих международное признание – проведение
международной аккредитации.
Задача

3.

Разработка

и

реализация

магистерских

программ

совместно

с

университетами-партнерами и ведущими научными организациями.
Задача 4. Привлечение для работы в университете преподавателей как ведущих
специалистов в своих предметных областях, в том числе путем приглашения на работу
российских граждан, получивших опыт работы в ведущих университетах и компаниях за
рубежом.
Задача 5. Внедрение технологических систем поддержки учебной деятельности
студентов и преподавателей, включая:
- автоматизированную систему оценки знаний;
- управление содержанием обучения;
- интегрированные информационные ресурсы;
- ресурсы электронной библиотеки;
- доступ к российским и зарубежным базам данных;
- развитие системы электронного (дистанционного) обучения и перевод на нее
учебных курсов университета.
Задача 6. Развитие системы организационно-методической помощи и сопровождения
при решении вопросов согласования форм и содержания образовательных программ,
реализуемых

в

сетевой

форме,

или

отдельных

курсов

(модулей,

реализуемых

привлеченными иностранными преподавателями).
Сопоставляя цели субъектов, участвующих в процессе разработки образовательных
программ

данного

типа,

можно

констатировать

их

непротиворечивость.

Однако,

сопоставление задач институционального уровня и заказа на управленческую поддержку со
стороны разработчиков выявляет потребность организации в университете специальной
работы по созданию норм и регламентов осуществления таких форм образовательной
деятельности как образовательные программы магистратуры с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров.
3. Перечень решений и механизмов, необходимых для создания и внедрения
магистерских программ с иностранным участием
Основные положения государственной политики Российской Федерации в области
образования регулируются Федеральным законом «Об образовании в Российской
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Федерации». Кроме того, в каждом вузе, процессы создания новых образовательных
программ регулируется внутренними документами. Вузы имеют возможность создавать
свои

образовательные

программы,

исходя

из

утвержденной

стратегии

развития

университета, академических норм, направлений подготовки, определенных целевых групп и
гарантий финансовой устойчивости образовательных продуктов. Решение об открытии
(утверждении) новых основных образовательных программ, как правило, принимает Ученый
Совет вуза.
Как правило, процедуре утверждения образовательной программы, предшествует два
направления работы:
–

стратегическое рассмотрение организационной модели и академической

формы программы, потенциала ее финансовой устойчивости, а также анализ рынка
аналогичных предложений с учетом качественных и количественных показателей,
оценка спроса, тенденций рынка и активности конкурентов.
–

подробное изучение академического кейса программы.

Процедура утверждения образовательной программы является внутривузовской,
однако, на последнем этапе рекомендуется проводить внешнюю экспертизу новой
программы.
Каждая разрабатываемая магистерская программа должна удовлетворять целому ряду
требований (Приложение 1).
Основным условием для магистерских программ с иностранным участием является
привлечение иностранных преподавателей (профессоров), что может обеспечиваться
процедурами конкурсного отбора или партнерским (межвузовским соглашением), в
зависимости от того, реализуется программа вузом самостоятельно или в рамках
партнерского взаимодействия (совместные программы1, программы включенного обучения2,
программы, реализуемые в сетевой форме).
Программы

магистратуры,

включающие

сетевые

формы

взаимодействия

с

зарубежными вузами-партнерами или научными организациями являются распространенным
способом интернационализации вуза.. Для обеспечения мероприятий по международной
деятельности, направленной на создание и внедрение совместных (сетевых) программ с
модулями в виде дистанционных (электронных) курсов, как правило, необходим
Меморандум или Соглашение о сотрудничестве с зарубежным вузом, Договор о сетевой
Совместная программа – образовательная программа, разработанная и реализуемая совместно двумя или
более образовательными или иными организациями.
2
Программа включенного обучения – программа, предполагающие обмен студентами, т..е. временное
направление студентов в зарубежное высшее учебное заведение с целью формирования компетенций,
предусмотренных основной образовательной программой
1
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форме реализации образовательной программы или Договор о разработке и реализации
совместной

образовательной

программы,

Порядок

разработки

и

организации

образовательных программ, реализуемых в сетевой форме, Положение об электронном
обучении, дистанционных образовательных технологиях и др.
Разработка совместной программы начинается с определения предметных областей и
результатов обучения. Далее осуществляется расчет зачетных единиц согласно требованиям
Европейской системы перевода и накопления кредитов, используемой для обеспечения
сопоставимости программ и курсов и повышения академической и трудовой мобильности
студентов и преподавателей, а также является реальным механизмом измерения
трудоемкости программ и курсов [1, 2, 3].
Последовательность

мероприятий

по

созданию

магистерских

программ

с

иностранным участием, предполагающих реализацию в рамках международных партнерских
соглашений описана в перечне А (Приложение 2А).
Для реализации открытых магистерских программ с иностранным участием,
разрабатываемых вузом самостоятельно, как правило, вне партнерских соглашений, участие
иностранных

преподавателей

(профессоров)

обеспечивается

посредством

открытых

конкурсных процедур. Определяющим фактором в процессе привлечения к участию в
программах иностранных преподавателей выступает система преобладающих мотиваций.
Система мотивации может быть построена на материальных мотивах (привлечение
местом и комфортными условиями проживания, высокой оплатой труда) или не
материальных мотивах (привлечение за счет бренда работодателя, возможностями научных
исследований

или

продолжением

начатых

совместных

исследований,

проведения

совместных научных мероприятий).
Исходя из преобладающих мотиваций иностранных преподавателей и выбора,
целесообразно

выделить

типы

организационных

моделей,

определяющие

форму

привлечения иностранного преподавателя к участию в открытых программах:
Первый тип моделей исходит из нематериальной системы мотиваций преподавателя,
прежде всего, как участника научного коллектива (сообщества). Это первоочередное условие
взаимодействия преподавателя с университетом, когда акцент ставится на научноисследовательские приоритеты. Модели предопределяют интеграцию исследований в
учебный процесс (контент-интеграция на уровне модуля), а также кросс-ориентацию всей
программы на научные приоритеты. Этим организационным моделям также могут
соответствовать программы, реализуемые совместно партнерами – вузами и научными
организациями.
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Второй тип организационных моделей ориентирован на материальную систему
мотиваций преподавателя, что требует включения соответствующих возможностей в условия
конкурсного отбора. Модели предопределяют уменьшение потребностей отдельной
программы в дополнительных ресурсах за счет объединения ресурсов разных программ, а
также отбор преподавателей по предметным областям с учетом обязательного наличия у них
специализированных научных интересов по тематике магистерской программы или
привлечение ведущих профессоров для преподавания предметов общеобразовательного
цикла и социально-гуманитарных дисциплин (англ. - Soft Skills).
Таким образом, механизмы открытого поиска, отбора и мотивации российских и
зарубежных преподавательских кадров для участия в образовательных программах,
разрабатываемых вузом самостоятельно, должны учитывать оба типа организационных
моделей, определяющих форму привлечения иностранных преподавателей.
Вуз создает собственную магистерскую программу и по результатам конкурсного
отбора приглашает зарубежного профессора для участия в реализации одного из модулей
данной образовательной программы. Мероприятия, включающие эти механизмы, как
правило, регламентируются внутривузовским Положением о проведении открытого
международного конкурса на соискание преподавателей курсов высшего профессионального
образования, в том числе реализуемых с применением дистанционных образовательных
технологий.
Последовательность мероприятий по созданию открытых магистерских программ с
иностранным участием, разрабатываемых вузом самостоятельно описана в перечне Б
(Приложение 2Б).
4. Основы применения дистанционных образовательных технологий
Для создания и внедрения вузами магистерских программ с дистанционным участием
преподавателей по любому из типов организационных моделей необходимо применение
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, обеспечивающих
опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и преподавателей через
информационно-телекоммуникационные сети. Это ресурсоёмкие формы организации
учебного процесса, требующие постоянного технического совершенствования и особого
администрирования. Мероприятия, нацеленные на поддержание и развитие электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий должны опираться на нормативный
документ

университета

−

Положение

об

электронном

обучении,

дистанционных

образовательных технологиях.
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Определяющую основу в применении дистанционных технологий и электронного
обучения

в

Программах

магистратуры

с

иностранным

участием

составляют

специализированный контент и система управления электронного (дистанционного)
обучения (далее – СДО). Современные СДО используют автоматизированные способы
оценки результатов обучения, основанные на балльно-рейтинговой системе. СДО
предоставляют в распоряжение преподавателей разнообразные инструменты как для
создания электронных (дистанционных) курсов, включая учебные материалы и различные
формы контроля результатов обучения, так и инструменты для взаимодействия с
обучающимися. СДО позволяют накапливать, хранить и анализировать данные об
успеваемости студентов, контролировать выполнение учебного плана.
Для работы в СДО всем участникам учебного процесса (преподавателю, тьютору,
ассессору, ментору, студенту) необходимо иметь уникальную учетную запись. К учетной
записи преподавателя привязываются, например, права на редактирование определенных
курсов и выставление оценки. Учетная запись студента позволяет записываться на курсы,
получать доступ к учебным материалам и заданиям, оперативно отслеживать свою
успеваемость. Работа с любой СДО требует наличия определенных пользовательских
компетенций со стороны студента и специальных знаний со стороны преподавателя.
Зачастую используются унифицированные серверы аутентификации пользователей, т.е. один
и тот же аккаунт может использоваться для получения доступа к любому онлайн сервису
университета. Из материального обеспечения для работы с СДО студентам и преподавателям
требуется устройство с подключением к университетской сети – это может быть компьютер,
смартфон или планшет. Один из существенных плюсов практически любой СДО –
кроссплатформенность. Студенты могут пользоваться ресурсами СДО вне зависимости от
того, какая операционная система установлена на их компьютере.
Если СДО используется в полностью дистанционной программе, то коммуникация
между студентом и преподавателем осуществляется при помощи встроенных в систему
инструментов. Как правило, это форумы, системы личных сообщений, видеоконференции,
чаты или видеоконференции. Если же СДО используется для организации смешанного
обучения, то перечисленные способы коммуникации могут стать дополнительными к очным
встречам студентов и преподавателей.
Для учета успеваемости и зачетных единиц используются различные методики и
технологии, которые можно разделить на несколько типов.
1.1. Технологии он-лайн распределения и проверки заданий
Современные СДО позволяют создавать индивидуальные и групповые задания для
студентов. Под заданием понимается любое задание, выполнение которого засчитывается
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после проверки цифрового контента (либо созданного при помощи специализированного
программного обеспечения, либо в виде HTML-текста). Таким образом, студенты могут
выслать либо файлы, либо набрать текст непосредственно через веб-интерфейс системы.
Работы, отправляемые студентами, хранятся на сервере СДО, преподаватель получает к ним
доступ через веб-интерфейс. Сроки выполнения заданий регулируются преподавателем. Все
уведомления о сменах статуса задания (например, отправлено, проверено, отклонено)
студент получает через систему личных сообщений СДО и, при наличии соответствующих
настроек, на электронную почту.
Система оценок всегда зависит от университета, она может варьироваться от оценок в
буквенной шкале до оценок в баллах. СДО позволяют настраивать различные шкалы оценок
как для всей системы, так и для отдельных заданий. Проверка и выставление оценки за
работу студента осуществляются через СДО, после выставления оценки студент может ее
увидеть либо в уведомлении, либо в своем журнале.
Помимо схемы отправки задания и его проверки в СДО возможна организация
обсуждения работы через комментарии и отзывы. Также существует возможность установки
количества допустимых попыток и проходных баллов.
Другим сценарием использования онлайн задания является делегирование проверки
самим студентам. Детали оформления такого задания могут зависеть от используемой СДО.
Студентам предлагается написать рецензии или отзывы на работы своих коллег,
руководствуясь заданными преподавателем инструкциями. В ходе проверки работ студенты
могут выполнять поиск ошибок, писать отзыв или оценивать работу по предлагаемым
шкалам. Преподаватель может контролировать весь процесс, начиная от распределения
работ, заканчивая проверкой оценок, выставляемых студентами.
Технологии распределения и проверки заданий могут использоваться в ручном
режиме, когда преподаватель самостоятельно проверяет работы, ведет переписку со
студентами, и в автоматизированном. При организации автоматизированного распределения
заданий часть обязанностей снимается с преподавателя.
При автоматизации работы с заданиями может указываться проходной балл – студент
не совершает прогресса в изучении курса, если не получает минимальный балл, крайние
сроки сдачи – задание деактивируется, если срок прошел и, в случае с работой в группах,
студенты могут автоматически распределяться на группы случайным образом.
Существует возможность анонимности ответов студентов, при включении которой
преподаватель не видит имени автора, что может способствовать беспристрастной оценке
работы.
1.2. Системы он-лайн тестирования
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Тестирования широко применяются в СДО. Тестирование, организованное в СДО
может отличаться от тестирования, проходящего очно, по форме организации. Кроме того, в
таких тестах можно менять метод подсчета итоговой оценки и режим работы вопроса.
Возможные способы выбора ответов в тестовых заданиях.
–

Способ выбора с отложенным отзывом. При таком режиме студент

вначале отвечает на все вопросы – после чего видит результат своей работы и
итоговый балл.
–

Способ выбора с возможностью проверки ответа. Студент выбирает

вариант ответа и проверяет его. Если ответ неверен – дается возможность еще раз
ответить. В зависимости от целей и задач тестирования можно настроить штрафы за
каждую попытку и подсказки, или отказаться от них. Такой режим тестов может
использоваться для самоконтроля в процессе обучения.
–

Способ с выбором уверенности в ответе. В таких тестах студенту

предлагают помимо выбора правильного варианта ответа указать, насколько он или
она уверен в своем выборе. Уверенность измеряется дополнительной шкалой
значений. За уверенность в неправильном ответе студент получает штраф, а за
уверенность в правильном ответе – поощрение в баллах.
Создание тестовых заданий объединяет работы по структурированию банка или
другого хранилища вопросов и его наполнению. Значительную помощь преподавателю по
размещению тестовых заданий в СДО может оказывать технический специалист, но это не
отменяет работу преподавателя по содержательной проверке внесенных в систему
материалов.
Комплект тестовых заданий может состоять из ответов, выбираемых каждый раз
случайным образом что

уменьшает вероятность списывания и мошенничества при

выполнении теста. Другим способом регламентации работы с тестами является ограничение
времени доступа. Доступ может быть ограничен в минутах, часах и т.д. Также используется
ограничение по времени на одну попытку выполнения теста. Например, тест может быть
доступен 27 ноября с 10:00 до 12:00, на каждую попытку прохождения теста дается 30
минут.
Студент может выполнять тест как удаленно, так и в классе, условия будут зависеть
от конкретной ситуации. После выполнения тестов учащийся сразу узнает свою оценку, если
не было указано иного. В зависимости от роли, которую тест играет в дисциплине, он может
быть пройден многократно или же один раз, что регулируется описанными выше
настройками доступа.
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Банки тестовых заданий, размещенные в СДО, позволяют анализировать то, как
изменяется успешность прохождения теста в разных группах, на разных потоках и т.д.
Преподавателю доступны инструменты для проверки каждый попытки прохождения теста и
обобщения результатов.
Баллы, полученные за тест, соотносятся со шкалами оценок, так как в тесте
минимальным оцениваемым элементом является тестовое задание. Преподаватель указывает,
какая граница в баллах является проходной для теста.
В тестах могут использоваться задания разных видов. Самым часто используемым
следует назвать задание с множеством вариантов ответов, студент должен выбрать один или
несколько ответов. Помимо этого часто

используются вычисляемые ответы, в которых

генерируются случайные значения для вычислений по формуле, задания на соотнесение,
дополнение текста и другие. Каждому заданию задается балл, получаемый учащимся за
правильный ответ.
Тесты в СДО могут проходить в практически полном автоматическом режиме,
требуется только указание времени доступа и отслеживание результатов работы. Тесты
могут создаваться для групп и потоков, могут создаваться индивидуальные тесты, доступные
только одному или нескольким студентам. При необходимости тест может быть открыт
повторно для студента или студентов, которые по какой-то причине не справились с ним.
При этом доступ предоставляется только тем учащимся, которым он требуется.
1.3. Методические рекомендации к разработке фонда оценочных материалов
Требование измеримости в отношении компетенций как предмета контроля
результатов обучения составляет на сегодняшний день наивысшую трудность, как в
теоретическом, так и в практическом плане, так как общепризнанные методы измерения
компетенций в системе образования на сегодня отсутствуют. Тем не менее, задача
оценивания компетенций в условиях реализации ФГОС ВО (компетентностный подход)
ставится вполне определенно, ее необходимо решать, прежде всего, создавая фонды
оценочных средств вузов. Под фондом оценочных средств понимается комплект
методических и контрольных измерительных материалов, предназначенных для оценивания
компетенций на разных стадиях обучения студентов, а также для аттестационных испытаний
выпускников на соответствие уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС
ВО по завершению освоения основной образовательной программы по определенному
направлению или специальности.
При создании фонда оценочных средств необходимо принимать во внимание ряд
факторов:
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– компетенции формируются и развиваются не только через усвоение
содержания образовательных программ, но и самой образовательной средой вуза и
используемыми

образовательными

и

информационно-коммуникационными

технологиями – соответственно и данные параметры должны проходить
процедуру оценки;
– при

проектировании

предусматривать

оценку

оценочных

способности

средств
к

в

СДО

творческой

необходимо
деятельности,

способствующей подготовке студента, готового обеспечивать решения новых
задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и
отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения, в связи с
этим не достаточно использование в качестве инструментов оценки в
дистанционном курсе только тестовых заданий, необходимо применение
инновационных образовательных технологий (кейсы, дебаты, проекты) с
помощью специальных инструментов СДО;
– при оценивании уровня сформированности компетенций студентов
должны

создаваться

условия

максимального

приближения

к

будущей

профессиональной практике; кроме преподавателей конкретной дисциплины, в
качестве внешних экспертов должны активно использоваться работодатели,
студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных дисциплин и др.;
– помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и
взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование
студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные
оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и др.;
– по

итогам

оценивания

следует

проводить

анализ

достижений,

подчеркивая как положительные, так и отрицательные индивидуальные и
групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития.
В фонд оценочных средств могут быть включены:
– совокупность контрольно-оценочных материалов (опросников, тестов,
кейсов и др.), предназначенных для оценивания уровня сформированности
компетенций на определенных этапах обучения;
– наборы

показателей,

а

также

критерии

оценки

уровней

сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии с задачами
контроля;
– методические

материалы,

определяющие

процедуру

проведения

экзамена с применением дистанционных образовательных технологий.
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Для эффективного применения ФГОС составляется программа и план-график
проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь срок обучения, а также комплект
нормативно-методических материалов, сопровождающих фонд оценочных средств:
– методические

материалы,

определяющие

процедуры

оценивания

компетенций на всех этапах проверки;
– технологии и методы сбора и обработки результатов оценивания
компетенций;
– методические материалы, определяющие процедуру оценивания, а
также

инструкции

и

программно-инструментальные

средства

обработки

результатов, статистического анализа данных, графической визуализации и
интерпретации, форматы представления их пользователям;
– рекомендации

по

интерпретации

результатов

оценивания

и

методические материалы, определяющие процедуру обсуждения результатов со
студентами, рекомендации по накоплению оценок и их использованию в
портфолио студента.
1.4. Инструменты и технологии совместной работы
Современные СДО построены по принципам Web 2.0 и позволяют организовывать
коллективную работу на своих площадках, основанную на создании контента. Обучение
сопровождается специфическими заданиями, которые требуют коллективной работы
студентов и преподавателя с целью сбора данных. Это могут быть глоссарии, в которые
вносятся термины и понятия для последующей оценки и обсуждения и более сложные базы
данных, в которые могут вноситься работы студентов.
Отличительной особенностью подобных инструментов является возможность он-лайн
диалога между студентами и преподавателем относительно какого-либо предмета.
Обсуждение ведется в формате комментариев к элементу (например, термину глоссария,
проектной работе или предложенному материалу, статье и т.п.), что позволяет проследить
Помимо обсуждения, студенты могут иметь возможность оценить работу своих коллег, по
шкале, предложенной преподавателем.
Итоговая оценка за подобные работы складывается из совокупности оценок,
полученных за каждый элемент, внесенный в базу данных студентом. Оценка может
вычисляться разными способами, например, средним арифметическим или суммой баллов, в
зависимости от того, какую схему зачета предусматривает преподаватель.
Существуют разные тактики использования подобных инструментов в учебном
процессе. Например, при использовании глоссария можно стимулировать употребление
новых терминов студентами через форум. СДО позволяет подсвечивать термины глоссария в
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текстах, что позволит преподавателю поставить оценку за правильное употребление
термина.
Любая база данных, создаваемая в электронном курсе, может быть использована и в
других курсах или в последующих семестрах, что позволяет обогащать ее содержание, а
преподавателю следить за изменениями в восприятии студентами материалов курса.
Для работы с подобным инструментом преподавателю необходимо настроить
шаблоны отображения и добавления элементов в базу и описать правила оценки элементов.
После этого студенты получают возможность добавлять свои работы или что-либо другое в
базу данных. Возможно также использование ограничения по времени на работу с базами
данных, преподаватель может задавать правила и сроки доступа к базам.
От студента для правильной работы требуется следовать инструкциям, полученным
от преподавателя.
1.5.Технологии он-лайн коммуникации
Все СДО включают разнообразные инструменты онлайн коммуникации. Многие из
них используются для проведения зачетов, консультаций или заданий. Можно выделить
несколько типов подобных инструментов:
●

чаты;

●

форумы;

●

блоги;

●

системы личных сообщений.

Чаты, встроенные в СДО, в том виде, в котором они появились в конце 1970х,
используются довольно редко, так как им составляют серьезную конкуренцию интернетмессенджеры и социальные сети. Главным плюсом чатов, используемых в СДО, является
возможность хранения переписки на сервере.
Форумы используются в различных учебных ситуациях, как для консультаций, так и
для зачетов и заданий, требующих обсуждения группы и комментариев преподавателя. В
этом случае возможна активация функции оценки сообщений студентов. Таким образом, за
участие в переписке или обсуждении студент получает оценку. Подобный инструмент
требует постоянного участия преподавателя или ассистента для проверки и модерации
студенческих работ, т.е. автоматизация процесса здесь минимальна. Форумы во всех СДО
представляют собой довольно гибкий инструмент для преподавателя и то, как используется
форум в дистанционном или смешанном обучении, зависит от конкретной ситуации в
учебном процессе.
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Системы личных сообщений в СДО используются для персональных консультаций
и напрямую не могут влиять на оценку, получаемую студентом за выполнение того или
иного задания, так как к личным сообщением не привязывается функция оценивания.
Блоги представляют собой записи на определенную тему, выстраиваемые в обратном
хронологическом порядке. Так как блоги в СДО предусматривают возможность
комментирования записей, их следует приравнять к инструментам коммуникации. Блог, как
правило, не оценивается, но в такой форме преподаватель может собирать исследовательские
работы или эссе.
Так как некоторые из средств онлайн коммуникации не предусматривают
возможность выставления оценки в системе, то преподаватель может создать произвольный
оцениваемый элемент в электронном курсе или модуле курса.
1.6.Интерактивные учебные ресурсы
Отдельным типом учебных материалов в электронных курсах магистерских программ
являются интерактивные учебные материалы. Они могут быть созданы разными средствами,
как встроенными в СДО, так и внешними. Большинство СДО, используемых при разработке
дистанционных модулей магистерских программ, предлагают такую возможность.
В СДО, как правило, используются HTML-редакторы текста, что позволяет создавать
учебные материалы с встроенными медиафайлами. Важной особенностью подобных
учебных материалов является возможность настройки переходов между условными
страницами. Переходы могут быть последовательными – от первой страницы к последней, и
древовидными. При настройке древовидных переходов возможно создание индивидуальных
траекторий работы с учебным материалом. Например, после прочтения первого раздела,
студент может выбрать тему, которая его больше всего заинтересовала, и перейти к ней.
Очень часто в такие учебные материалы встраиваются контрольные вопросы и задания, на
которые необходимо ответить либо в конце, либо для получения доступа к следующему
разделу учебного ресурса. Если рассматривается вариант с контрольными заданиями, то при
завершении работы с учебным ресурсом студент получает оценку.
Учебные ресурсы в электронных курсах могут быть выстроены в последовательности,
согласно которой студент получает доступ к «ресурсу два», только если он успешно
справился с контрольными заданиями по «ресурсу один». Это настраивается при помощи
правил доступа по оценкам учащегося. Как и в других дистанционных модулях курсов к
подобным ресурсам можно настроить доступ по календарю и времени суток.
От преподавателя для разработки подобного ресурса требуется знание принципов той
СДО, которой он пользуется. После изучения студентами ресурса преподаватель получает
доступ к статистике и общим результатам.
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Студент при работе с таким ресурсом видит перед собой материал и кнопки, переходы
на которые предустановлены преподавателем. При осуществлении переходов студент
получает инструкции к дальнейшим действиям. Изучение ресурса заканчивается, когда
результат студента удовлетворяет критериям, заданным преподавателем.
Все современные СДО позволяют встраивать в свои учебные ресурсы интерактивный
контент созданный во внешних облачных сервисах. Такие интерактивные элементы могут
комбинироваться с материалами создаваемыми средствами самой СДО. Такие внешние
приложения, помимо представления учебных материалов, могут использоваться для
организации

аттестации

обучающихся

(геоинформационные

системы,

виртуальные

собеседники, ленты времени, ментальные карты и др.).
Примеры интерактивных учебных ресурсов
Виртуальный собеседник — это чат-робот, который встраивается в содержание
курса в СДО и общается с посетителями через обмен тестовыми сообщениями. При этом у
каждого собеседника есть свой визуальный образ - инф, который способен передавать
эмоции и делать общение более личным и доверительным.
Учащиеся и преподаватели могут создать своего виртуального собеседника, обучить
его отвечать на вопросы по определенной учебной теме, просматривать записи разговора
собеседника с пользователями и редактировать ответы. Подобные интерактивные
технологии, мотивируют учащихся к глубокому исследованию выбранной предметной
области, навыкам коммуникации, знакомят с базовыми принципами систем искусственного
интеллекта.
Лента времени – это наглядное дидактическое пособие, изготовленное учащимся с
помощью он-лайн сервиса. Изучая историю, учащийся отмечает на этой ленте основные
факты, события, которые произошли в каждый период времени, дополняет эти записи
иллюстрациями. Технология особенно облегчает запоминание материала для «визуалов», так
как все события представлены на ленте наглядно. Темами для ленты могут быть также
история искусств, музыки, науки, транспорта, географических открытий, литературы,
жизнеописание

какой-либо

истерической

личности,

а

также

любые

процессы,

представляемые в хронологии развития
Карты ума (ментальные карты, интеллект-карты, карты знаний) - это удобный и
эффективный веб-сервис визуализации мышления и альтернативной записи информации.
Его можно применять для создания новых идей, фиксации идей, анализа и упорядочивания
информации и принятия решений.
По своей структуре ментальная карта похожа на рисунок клетки с отростками, дерево
с кроной и корневой системой, переплетение трещин, пучок водорослей, прожилки на листе
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или обломок кораллов на фотографии, иными словами, естественный процесс роста и
развития, запечатленный в плоском двумерном виде. Ментальные карты используются для
того, чтобы лучше осознать свою работу, ее специфику, цели и направленность. Они
повышают грамотность, самооценку, формируют позитивные установки по отношению к
обучению.
Карты ума используются на занятиях для конспектирования, мозговых штурмов,
организации исследований и проектной деятельности, повторения и систематизации
изученной информации.
Геоинформационные системы (далее – ГИС) - набор приложений, построенных на
основе бесплатного картографического сервиса и технологий. Наиболее известный ГИС в
Интернете – «Карты Google». Сервис представляет собой карту и спутниковые снимки всего
мира. Примеры использования ГИС:
–

Как источник карт и изображений местности при изучении географии,

истории, краеведения, иностранных языков.
–

Как платформа для решения исследовательских задач, связанным с

вычислениями расстояний, подбором кратчайшего пути, сравнением особенностей
разных местностей и т. д.
–

Как платформа для креативной деятельности по моделированию нового

облика местностей с нанесением собственных изображений зданий, ландшафтных
объектов.
1.7.Инструменты получения обратной связи и мониторинга
Современные СДО позволяют получать обратную связь от студентов, что, как
правило, является обязательным условием контроля качества преподавания магистерской
программы. Такие инструменты включают в себя анкеты, анонимные опросы, отзывы,
собираемые при помощи средств самой системы.
Преподаватель может самостоятельно собирать отзывы своих студентов, создавая
соответствующие модули в курсе. Аналогичные инструменты могут использоваться для
корректировки планов занятий, например, проводя опрос, преподаватель может выяснить,
какой источник, материал или что-то еще желают обсудить студенты. Как и большинство
других инструментов курса СДО, модули опросов и анкет могут быть использованы в
разных ситуациях.
1.8. Инструменты учебной коммуникации в режиме реального времени
С процедурой проведения промежуточного и итогового контроля знаний с
применением дистанционных образовательных технологий всегда сопряжена проблема
идентификации личности обучающегося и обеспечение самостоятельности его работы.
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Наиболее распространенной и эффективной формой контроля является дистанционное
визуальное наблюдение в режиме реального времени за аттестуемым. Организация такого
наблюдения возможна с помощью современных технологий видео-коммуникации: вебинар,
видеоконференцсвязь, скайп и др. Широкое распространение в вузах получили вебинары,
как наиболее доступная для пользователей технология, легко интегрируемая с СДО, с
широкими

возможностями

представления

учебных

материалов

и

дистанционной

коммуникации преподавателя и обучающихся.
Вебинары могут быть использованы для проведения:
–

консультаций;

–

экзаменов;

–

семинаров;

–

тестирования (визуальное наблюдение за студентом, выполняющим

тестовое задание в СДО)
–

защиты выполненной работы (проекта, диплома);

–

групповой работы;

–

проведения опросов;

–

тренинга.

Инструкция пользователя вебинара приведена в приложении 3.
2. Нормы

времени

для

расчета

объема

учебной,

учебно-методической

и

организационной работы при использовании дистанционных технологий
При дистанционных формах обучения правомерно возникает вопрос, как оценивать
объем трудозатрат преподавателей и учебно-вспомогательного персонала на те или иные
виды работ. В настоящее время не существует зафиксированных на федеральном уровне
такого рода норм.
Целесообразным считаем использование следующих расчетов при формировании
нагрузки преподавателей (таблица 1).
Таблица 1. Расчеты при формировании нагрузки преподавателей
№ пп

Наименование работы

Количество
Примечание
часов
1
2
3
4
1 Учебная работа, выполняемая с использованием дистанционных образовательных
технологий
1.1
Дистанционная работа по дисциплине
до 0,05
(разделу, модулю) в соответствии с
планом дистанционных мероприятий
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(индивидуальные консультации, прием
отчетов по практическим или
лабораторным занятиям, проведение
форумов, чатов):
1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1
1.3.2

по программам повышения
квалификации
по программам профессиональной
переподготовки
Дистанционное проведение текущего
контроля по дисциплине (разделу,
модулю) в соответствии с планом
дистанционных мероприятий:
 руководство, консультации,
рецензирование и прием
расчетно-графических работ,
контрольных работ,
рефератов
 руководство, консультации,
рецензирование и прием
курсовых работ
 руководство, консультации,
рецензирование и прием
курсовых проектов
Дистанционное проведение
промежуточной аттестации по
дисциплине (разделу, модулю) в
соответствии с планом дистанционных
мероприятий:
 прием зачета
 прием экзамена

0,035

0,5

на одного слушателя за
один академический час
дистанционной нагрузки
по дисциплине (разделу,
модулю)

на одного слушателя

3,0

4,0

0,2
0,35

на одного слушателя

Продолжение таблицы 1
1.4
Проведение он-лайн видеоконференций
до 2,0
за один академический час
(вебинаров)
проведенных
видеоконференций
2 Разработка дополнительных профессиональных программ, реализуемых с
использованием дистанционных образовательных технологий
2.1
Переработка рабочей программы по
0,1
за один час
дисциплине (разделу) с использованием
переработанной
ДОТ
программы
3 Учебно-методическое обеспечение профессиональных программ, реализуемых с
использованием ДОТ
3.1
Подготовка аннотации и методических
до 2,0
за 1 дисциплину
указаний для слушателей по изучению
дисциплины и подготовке к различным
видам занятий, текущему контролю
знаний и промежуточной аттестации
3.2
Подготовка учебного пособия по
до 2,5
за один академический час
дисциплине, методически и
лекций по дисциплине.
дидактически подготовленного для
Рекомендуемый объем
обучения с использованием ДОТ,
учебных материалов: 3,022
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содержащего теоретические основы
дисциплины (или раздела дисциплины)
3.3

Подготовка практикума (лабораторного
практикума) по дисциплине,
методически и дидактически
подготовленного для проведения
практических (лабораторных) занятий
по дисциплине с использованием ДОТ

до 1,5

3.4

Подготовка методических указаний по
выполнению курсовых проектов (работ)
по дисциплине

до 0,8

3.5

Подготовка методических указаний по
выполнению контрольных работ,
расчетно-графических заданий и
рефератов по дисциплине

3.6

Подготовка контрольно-измерительных
материалов (тестов) для самоконтроля и
дистанционного текущего контроля
знаний и промежуточной аттестации
(зачетов, экзаменов)
Введение в состав электронного учебнометодического комплекса
дополнительных элементов:

3.7

до 0,7

1,0

1,0

5,0 машинописных
страниц на один час
лекций
за один академический час
практических
(лабораторных) занятий по
дисциплине.
Рекомендуемый объем
учебных материалов: 2,5 4,0 машинописных
страниц на один час
практических
(лабораторных) занятий
за один час трудоемкости.
Рекомендуемая
трудоемкость (не более):
курсового проекта - 40 час,
курсовой работы - 25 час.
Рекомендуемый объем
учебных материалов: 1,0 2,5 машинописных
страниц на один час
трудоемкости

Продолжение таблицы 1
за один час трудоемкости.
Рекомендуемая
трудоемкость (не более):
контрольной работы,
расчетно-графического
задания, реферата - 10 час.
Рекомендуемый объем
учебных материалов: 1,5 2,5 машинописных
страниц на один час
трудоемкости
за 10 вопросов с пятью
вариантами ответов

за один дополнительный
элемент.
Рекомендуемая общая
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3.7.1


3.7.2


3.8

учебных (учебников, учебных пособий,
текстов лекций, хрестоматий –
других вузов и учебных заведений
данного профиля)
информационно-справочных
(справочников, словарей, в т.ч.
терминологических, нормативных
документов и т.п.)
Чтение преподавателем учебного
материала (лекций) для видеозаписи

1,0

до 4,0

3.9

Создание преподавателем презентаций
для учебных целей

до 1,5

3.10

Озвучивание диктором учебного
видеоматериала в формате презентации
с аудиокомментариями

до 2,0

3.11

Организация записи и монтаж учебного
видеоматериала в формате презентаций
с аудиокомментариями

до 15,0

трудоемкость изучения
дополнительных
элементов не должна
превышать 50% от объема
дисциплины
за один астрономический
час готового
видеоматериала
за 10 слайдов с
представлением
презентаций в ОУИТ
за один астрономический
час готового
видеоматериала (оплата по
часовой ставке УВП)
за один астрономический
час готового
видеоматериала (оплата по
часовой ставке УВП)

Включает:

запуск и настройку
технического
и
программного обеспечения
для проведения аудиозаписи
голоса преподавателя или
диктора,
озвучивающего
информацию, отображаемую
на экране компьютера, и
Продолжение таблицы 1
проведения параллельной видеозаписи
указанной информации;

монтаж
полученного видеоматериала
(удаление звуковых пауз,
оговорок,
повторов,
посторонних звуков);

наложение
спецэффектов
(приближение,
выделение
части
изображения
или
текста т.д.);

создание
информационных заставок;

экспорт
видеоматериала в требуемый
формат (DVD, .avi, .exe, .flv
и др.).
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Оплата зависит от количества дублей
записи, от количества и сложности
накладываемых спецэффектов и от
трудоемкости монтажа.

Продолжение таблицы 1
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3.12

Съемка и монтаж учебного
видеоматериала в формате
комбинированного видеоклипа

до 2,0

за одну минуту готового
видеоматериала (оплата по
часовой ставке УВП)

В зависимости от требуемого
содержания видеоматериала может
включать:

съемку
видеокамерой
преподавателя;

съемку фото или
видеокамерой
различных
объектов
(лабораторного
оборудования,
макетов,
технологических объектов,
конструкций, сооружений и
т.д.);

запуск и настройку
технического
и
программного обеспечения
для проведения аудиозаписи
голоса преподавателя или
диктора,
озвучивающего
информацию, отображаемую
на экране компьютера, и
проведения
параллельной
видеозаписи
указанной
информации;

монтаж
полученного видеоматериала
(удаление звуковых пауз,
оговорок,
повторов,
посторонних
звуков;
объединение
видеосцен,
изображений и презентаций
с аудиокомментариями);

наложение
спецэффектов
(приближение,
выделение
части
изображения
или
текста, наложение фона,
создание слайд-шоу и т.д.);

Продолжение таблицы 1
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3.13

3.14


создание
информационных заставок;

экспорт
видеоматериала в требуемый
формат (DVD, .avi, .exe, .flv
и др.).
Оплата зависит от количества дублей
записи, от количества и сложности
накладываемых спецэффектов и от
трудоемкости монтажа.
Составление плана дистанционных
мероприятий по дисциплине (разделу,
модулю) в системе дистанционного
обучения.
Под
составлением
плана
дистанционных
мероприятий
понимается создание преподавателем на
странице дисциплины (раздела, модуля)
программы различных дистанционных
мероприятий (заданий, форумов, чатов
и
др.),
создание
необходимых
пояснений и рекомендаций, а также
добавление
различных
ресурсов
(файлов и ссылок на Интернетстраницы).
План дистанционных мероприятий по
дисциплине
(разделу
модулю)
составляется
и
оплачивается
единовременно при первой реализации
программы.
При
последующих
реализациях программы план может
корректироваться.
Разработка ЭУМК в формате html
(создание дизайна и структуры ЭУМК,
конвертирование текста, рисунков,
формул, таблиц)
Таким

образом,

мероприятия,

0,1

за один академический час
дистанционной нагрузки
по дисциплине (разделу,
модулю) программы,
реализуемой с
использованием ДОТ

до 80,0

за один ЭУМК (оплата по
часовой ставке УВП)

необходимые

для

создания

и

внедрения

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий,
определяются в значительной мере логистикой процессов организации дистанционного
учебного процесса на основе технологий электронного обучения, а также формирования
электронных учебных материалов, создания электронных курсов для дистанционного
обучения.
Мероприятия, направленные на разработку программ магистратуры данного типа,
планируются и осуществляются в соответствии с Регламентом создания и внедрения
программ магистратуры с модулями в виде дистанционных курсов.
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Совмещение данных магистерских программ с другими программами вуза исходит из
принципов модульной организации программы и, следовательно, производится благодаря
возможности включения в элективную часть учебного плана программы модулей в виде
дистанционных

курсов,

ориентированных

на

формирование

академических,

междисциплинарных или мета-компетенций. Интеграция в образовательные программы
модулей в виде дистанционных курсов с привлечением иностранных профессоров, как
правило, возможна для преобладающей части программ магистратуры. Кроме того,
интеграция одного определенного модуля возможна в программы межфакультетские,
межуниверситетские, международные или реализуемые вне международного аспекта, но
успешно решающие актуальные задачи развития разнообразных сетевых форм обучения.
Для успешного совмещения Магистерских программ с иностранным участием с
другими программами университета необходимо соблюдение ряда рекомендаций.
1.

Рекомендуется на этапе принятия решения по разработке

магистерских программ с особой тщательностью подходить к выбору тематики
курсов для дистанционных модулей:
А) курс может быть из числа элективных;
Б) курс может быть востребован как элективный для смежных направлений
подготовки;
В) курс может быть востребованным для нескольких направлений подготовки.
Г) курс должен быть из числа востребованных студентами разных направлений
подготовки для карьерных перспектив трудоустройства.
Е) курс может быть использован в программах дополнительного образования и
летних школах.
Ж) курс должен быть инновационным и по его тематике могут не существовать
учебники.
2. Рекомендуется предварительное обсуждение тематики курса с представителями
факультетов и институтов, чтобы заинтересовать их в использовании курса в своих
магистерских программах.
3. Желательно, чтобы автор курса был ведущим иностранным профессором в данной
области знаний, и его лекции и учебно-методические пособия были востребованы в разных
странах.
4.

Учебно-методическое

обеспечение

курса

должно

включать

развернутые

рекомендации по изучению курса, а так же отрасли знаний и народного хозяйства, в которых
знания после изучения курса могут быть востребованными. Отдельные единицы курса
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должны быть детально разработаны и могли бы использоваться в разных формах учебного
процесса.
5. Учебно-методическое обеспечение курса требует своевременной разработки, чтобы
быть использованным в учебном процессе.
Учебно-методическое обеспечение курса должно быть размещено во внутренней сети
университета в системе электронного (дистанционного) обучения в форме дистанционного
курса.
6. Апробация курса, по возможности, должна проходить на разных факультетах и
направлениях подготовки.
7. При формировании индивидуальных учебных траекторий студентов магистратуры
смежных и других направлений подготовки, а так же обучающихся на заочной и очнозаочной формах обучения вначале учебного года должны быть предложены подготовленные
курсы.
8. При формировании учебного расписания, по возможности, необходимо совмещать
потоки из разных групп магистратуры и даже разных факультетов.
9. После завершения курса необходимо проанализировать академические успехи
студентов, провести сравнение результатов с разных направлений подготовки при помощи
опросов и других средств оценки качества обучения.
10. После завершения курса необходимо опросить как можно большее число
студентов по специально составленному списку вопросов.
11. После завершения курса целесообразно установить, студенты каких направлений
подготовки усваивали курс лучше.
12. Все полученные результаты от студентов и преподавателя необходимо обсудить
на учебно-методическом совете вуза и на основе сделанных выводов продолжить
совмещение разработанных курсов для других направлений подготовки.
При реализации образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий возможно ведение учета результатов образовательного
процесса и внутренний документооборот в электронно-цифровой форме.

3. Авторские права на магистерскую программу с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров
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Создание и внедрение в университете магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров возможно в трех вариантах:
1. программы, созданные и реализуемые вузом самостоятельно, но с привлечением
иностранных профессоров;
2. программы, созданные вузом самостоятельно, но реализуемые посредством
сетевого взаимодействия российского (российских) и зарубежного (зарубежных) вузов. По
результатам обучения выпускник получает один диплом (включенное обучение);
3. совместные программы, созданные в партнерстве, реализуемые в сетевой форме. По
результатам обучения выпускник получает дипломы вузов-партнеров (программы двойных
дипломов).
В зависимости от того, какая форма взаимодействия была избрана вузами, авторские
права на магистерскую программу, созданную в результате такого взаимодействия, будут
распределяться между ними различным образом.
В частности, авторские права на программу (учебный модуль), созданный в пределах
трудовых обязанностей, установленных для работника вуза (автора), принадлежат автору.
В то же время, исключительное право на служебное произведение принадлежит
работодателю (вузу), если только трудовым или иным договором между работодателем и
автором не было предусмотрено иное.
Соответственно, вуз – обладатель исключительных прав на служебное произведение
имеет право использовать данную программу (учебные модули, входящие в ее состав) в
любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе и давая право на
включение учебного модуля в любые магистерские программы, в том числе создаваемые
другими вузами.
Вуз же, создавший собственную магистерскую программу, включив в нее как
собственные модули, так и модули, ранее созданные другими вузами, тем самым создал
составное произведение, то есть произведение, представляющее собой по подбору или
расположению материалов результат творческого труда.
Автору составного произведения принадлежат авторские права на осуществленный
им подбор или расположение материалов (составительство).
При этом в соответствии со ст. 1260 ГК РФ,
 Авторские права автора составного произведения охраняются как права на
самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произведений,
на которых основано составное произведение.
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 Автор произведения, помещенного в составном произведении, вправе использовать
свое произведение независимо от составного произведения, если иное не предусмотрено
договором с создателем составного произведения.
 Авторские права на составное произведение не препятствуют другим лицам
переводить либо перерабатывать то же оригинальное произведение, а также создавать свои
составные произведения путем иного подбора или расположения тех же материалов.
Таким образом, вузы, которым принадлежат авторские права на учебные модули,
включенные в магистерскую программу, не имея возможности использовать такую
магистерскую программу в целом без согласия обладателя исключительных прав на такую
магистерскую программу, как на составное произведение, вправе включать те же самые
учебные модули в свою собственную магистерскую программу.
Иностранный преподаватель, привлеченный к участию в реализации магистерской
программы на основании договора гражданско-правового характера, заключаемого им с
российским вузом, может самостоятельно распоряжаться своими материалами, если:
1) исключительные права принадлежат ему (это не служебное произведение);
2) есть согласие владельца исключительных прав (например, вуза, в котором он
работает) на передачу права на использование этих произведений;
3) эти материалы распространяются на условиях открытой лицензии.
Что касается открытой лицензии, то здесь следует принимать во внимание, что
Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ в ГК РФ были внесены изменения, создавшие
достаточную возможность для использования в РФ открытых лицензий.
В соответствии с этими изменениями, в частности, лицензионный договор, по
которому автором или иным правообладателем (лицензиаром) предоставляется лицензиату
простая (неисключительная) лицензия на использование произведения науки, литературы
или искусства, может быть заключен в упрощенном порядке (открытая лицензия).
Открытая лицензия является договором присоединения. Все ее условия должны быть
доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат
ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения. В
открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет
считаться акцептом ее условий. В этом случае письменная форма договора считается
соблюденной.
Лицензиар может предоставить лицензиату право на использование принадлежащего
ему произведения для создания нового результата интеллектуальной деятельности. В данном
случае, если иное не предусмотрено открытой лицензией, считается, что лицензиар сделал
предложение заключить договор об использовании принадлежащего ему произведения
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любым лицам, желающим использовать новый результат интеллектуальной деятельности,
созданный лицензиатом на основе этого произведения, в пределах и на условиях, которые
предусмотрены открытой лицензией. Акцепт такого предложения считается также акцептом
предложения

лицензиара

заключить

лицензионный

договор

в

отношении

этого

произведения.
Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное.
В случае, если срок действия открытой лицензии не определен, в отношении
программ для ЭВМ и баз данных договор считается заключенным на весь срок действия
исключительного права, а в отношении других видов произведений договор считается
заключенным на пять лет.
В случае, если в открытой лицензии не указана территория, на которой допускается
использование соответствующего произведения, такое использование допускается на
территории всего мира.
Лицензиар, предоставивший открытую лицензию, вправе в одностороннем порядке
полностью или частично отказаться от договора, если лицензиат будет предоставлять
третьим лицам права на использование принадлежащего лицензиару произведения либо на
использование нового результата интеллектуальной деятельности, созданного лицензиатом
на основе этого произведения, за пределами прав и (или) на иных условиях, чем те, которые
предусмотрены открытой лицензией.
Таким образом, если тот или иной учебный модуль, иные материалы, которые могут
быть включены в магистерскую программу и использоваться при ее реализации,
распространяются на условиях открытой лицензии, любой вуз вправе включить их в свою
магистерскую программу или использовать иным образом, не выходя при этом за пределы
прав, предусмотренных открытой лицензией, не заключая какого-либо письменного
договора.
Поэтому в договор гражданско-правового характера, заключаемый с иностранным
преподавателем следует включить:
- либо условие о том, что он передает российскому вузу неисключительные права на
использование своих материалов на период проведения занятий, и, плюс к этому, что он
гарантирует, что он имеет право самостоятельно распоряжаться правами на эти материалы;
- либо сведения о том, что его материалы распространяются на условиях открытой
лицензии (указать какой).
В противном случае, необходимо будет отдельно получать согласие владельца
исключительных прав на данные материалы на их использование в образовательном
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процессе при реализации магистерской программы, либо заключать с ним лицензионный
договор.
Возможна еще одна ситуация: когда один из вузов организует создание новой
магистерской

программы

включающей

несколько

охраняемых

результатов

интеллектуальной деятельности (сложный объект). В этом случае, в соответствии со ст. 1240
ГК РФ, такой вуз приобретает право использования указанных результатов на основании
договоров

об

отчуждении

исключительного

права

или

лицензионных

договоров,

заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие
результаты интеллектуальной деятельности, т.е. с лицами, которые будут непосредственно
создавать такие результаты (части программы), или с вузами – работодателями.
При этом вуз, организовавший создание сложного объекта (магистерской программы),
приобретает право использования результата интеллектуальной деятельности, специально
созданного или создаваемого для включения в такой сложный объект, на основании договора
об отчуждении исключительного права, либо лицензионного договора. Лицензионный
договор, предусматривающий использование результата интеллектуальной деятельности в
составе сложного объекта, заключается на весь срок и в отношении всей территории
действия соответствующего исключительного права, если договором не предусмотрено иное.
Условия

лицензионного

договора,

ограничивающие

использование

результата

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, недействительны.
При использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного
объекта за автором такого результата сохраняются право авторства и другие личные
неимущественные

права

на

такой

результат.

При

использовании

результата

интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта лицо, организовавшее создание
этого объекта, вправе указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания.
Иная ситуация возникает, если программа повышения квалификации создается в
результате совместного участия в этой деятельности двух или более вузов.
В соответствии со ст. 1228 ГК РФ, права на результат интеллектуальной
деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан
(соавторство), принадлежат соавторам совместно.
В случае если в создании служебного произведения (совместной магистерской
программы) участвовали работники нескольких вузов, то неимущественные права (право на
авторство, право на отзыв и т.д.) будут принадлежать совместно всем физическим лицам,
участвовавшим в создании такой программы, а исключительные права на нее будут
находиться в совместном владении всех вузов – участников соответствующего договора о
совместной деятельности.
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В соответствии со ст. 1229 ГК РФ:
 В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности
принадлежит

нескольким

лицам

совместно,

каждый

из

правообладателей

может

использовать такой результат по своему усмотрению, если ГК РФ или соглашением между
правообладателями не предусмотрено иное.
 Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно,
определяются соглашением между ними.
 Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации распределяются между всеми правообладателями поровну,
если соглашением между ними не предусмотрено иное.
Таким образом, в случае совместного создания магистерской программы несколькими
вузами, в договоре между ними должно быть, в частности, определено:
 может ли каждый из вузов- сторон договора использовать такую программу по
собственному усмотрению, или это возможно делать только по соглашению сторон;
 каким именно образом будет реализовываться данная программа и какое участие
каждый из вузов будет принимать в ее реализации;
 каким образом будут распределяться доходы от совместной реализации такой
программы.
4. Перечень нормативных вузовских документов, регламентирующих создание и
внедрение Магистерских программ
Федеральный закон N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" в статье 15 установил
возможность освоения обучающимся образовательной программы (в том числе –
магистерской программы) посредством сетевой формы – с использованием ресурсов
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
иностранных.
В соответствии с ч.2 ст. 15 ФЗ «Об образовании в РФ», использование сетевой формы
реализации образовательных программ осуществляется на основании договора между
организациями. Для организации реализации образовательных программ с использованием
сетевой

формы

деятельность,

несколькими

такие

организациями,

организации

также

осуществляющими

совместно

разрабатывают

образовательную
и

утверждают

образовательные программы.
Часть 3 той же статьи предусматривает обязательные условия договора о сетевой
форме реализации образовательных программ. В соответствии с ней этот договор
обязательно должен включать положения, предусматривающие:
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1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с
использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях, заключивших такой договор, правила приема
на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы,
порядок

организации

академической

мобильности

обучающихся,

осваивающих

образовательную программу, реализуемую с использованием сетевой формы;
3)

условия

и

порядок

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение обязанностей между организациями, заключившими договор о сетевой форме
реализации образовательных программ, порядок реализации образовательной программы,
характер

и

объем

ресурсов,

используемых

каждой

организацией,

реализующей

образовательные программы посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации,
документ

или

документы

об

обучении,

а

также

организации,

осуществляющие

образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
Следует отметить, что данный перечень выглядит несколько неполным. На наш
взгляд, в таком договоре необходимо дополнительно обязательно указывать место
реализации образовательных программ.
Вышеизложенные положения ФЗ «Об образовании в РФ» распространяются, в том
числе на программы магистратуры.
В связи с тем, что сетевая форма реализации образовательных программ является
новеллой российского образования, на сегодняшний день отсутствуют подзаконные
нормативные

правовые

акты,

регламентирующие

рассматриваемую

разновидность

образовательной деятельности. В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», принятие «Порядка
организации образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных
программ» запланировано на 2015 год.
В настоящее время практика использования сетевых образовательных программ в
российском образовании только нарабатывается. В этих условиях, с учетом действующего
законодательства, ключевое место в системе правового регулирования реализации
образовательных программ (в том числе, программ магистратуры) в сетевой форме занимает
договор о сетевой форме реализации образовательных программ. По своему характеру,
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данный договор является разновидностью договора совместной деятельности (простого
товарищества) и регламентируется также нормами, содержащимися в ст. ст. 1041 – 1054 ГК
РФ.
Следует отметить, что в

ч. 15 ст. 91 ФЗ «Об образовании в РФ» сказано, что

лицензионные требования и условия, установленные в положении о лицензировании
образовательной

деятельности,

должны

учитывать

особенности

осуществления

образовательной деятельности посредством использования сетевой формы реализации
образовательных программ.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28
октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» обязательным
лицензионным требованием при реализации образовательных программ в сетевой форме
является наличие договора, заключенного между организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а
также совместно разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со

ст. 15

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Таким

образом,

следует

сделать

важный

вывод

о

том,

что

реализация

образовательных программ (в том числе – программ магистратуры) в сетевой форме является
отдельной

разновидностью

образовательной

деятельности,

которая

подлежит

дополнительному лицензированию. При этом, видимо, в лицензии должно указываться, что
конкретная образовательная программа реализуется в сетевой форме.
В соответствие со ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ» (ч.ч. 5, 6) образование может
быть получено на иностранном языке в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании и локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. При этом язык, языки
образования

определяются

локальными

нормативными

актами

организации,

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Следовательно, образовательная программа (в том числе программа магистратуры)
может реализовываться полностью или частично на иностранном языке. Для этого
необходимо закрепление такой возможности в локальных нормативных актах организации (в
том числе, как представляется, в Уставе вуза).
Особенности реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий урегулированы ст. 16 ФЗ «Об
образовании

в

РФ» и

«Порядком

применения

организациями,

осуществляющими
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий

при

реализации

образовательных

программ»,

утвержденным

Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. В
соответствии с этими нормативными актами, в частности:
– под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности
с применением содержащейся в базах данных и используемой

при реализации

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников;
– организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации
образовательных программ в порядке, установленном Минобрнауки РФ;
– при реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность

информационных

технологий,

телекоммуникационных

технологий,

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;
– при реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной
деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся;
– организации при реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:
● оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
● самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и соотношение
объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия
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педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
● допускается отсутствие аудиторных занятий.
Для организации и реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
такие организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные
программы. В соответствии со ст.28 гл.3 ФЗ «Об образовании в РФ» «образовательные
организации

свободны

методического

в

определении

обеспечения,

содержания

образовательных

образования,

технологий

по

выборе

учебно-

реализуемым

ими

образовательным программам», и к их компетенции относится, в том числе, разработка и
утверждение этих образовательных программ, а так же форма реализации, включая сетевые
формы (ст.13 гл.2 ФЗ «Об образовании в РФ»).
Таким образом, самостоятельность вуза является решающим фактором в вопросе
разработки и реализации сетевых образовательных программ с

модулями в виде

дистанционных курсов с участием иностранных профессоров.
Очевидно, что такие программы проще реализовать в процессе подготовки магистров,
что

определено

и

таким

немаловажным

фактором,

как

определенной

свободой,

предоставляемой высшим учебным заведениям при формировании магистерских программ в
отличие от направлений бакалавриата и специалитета, где образовательные стандарты более
жестко регламентирует требования к обязательному минимуму содержания основной
образовательной программы.
При

разработке

сетевых

образовательных

программ

с

модулями

в

виде

дистанционных курсов с участием иностранных профессоров необходимо помнить, что
лицензирование образовательной деятельности высшего учебного заведения по новым для
него образовательным программам осуществляется на общих основаниях независимо от
наличия лицензии, и что магистерские программы проходят аккредитацию в установленном
порядке.

5. Признание документов об образовании в рамках обучения по совместной
программе магистратуры
Вопрос взаимного признания дипломов является одним из самых важных вопросов
Болонского процесса и является краеугольным камнем построения и успешного
функционирования

совместной

образовательной

программы,

в

которой

участвуют
38

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных центров
Методика создания и внедрения магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров

одновременно российские и иностранные студенты (российские студенты зачисляются в
зарубежный университет, а иностранные студенты – в российский вуз).
1. Российские документы об образовании за рубежом

Вступление

России

в

Болонский

процесс

способствует

ее

интеграции

в

общеевропейское образовательное пространство и является шагом в сторону соотнесения
российских

стандартов

с

общеевропейскими,

а

также

представляет

основу

для

международной аккредитации. Российская Федерация подписала ряд международных
конвенций об эквивалентности своего и европейского образования. Но в основном это
рамочные соглашения, при этом существует ряд препятствий, тормозящих реальный
процесс.
Так в 2000 году Российская Федерация ратифицировала Лиссабонскую конвенцию «О
признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе». В
этой конвенции утверждается: «Каждая страна, подписавшая данную конвенцию, признает
документ об образовании любой другой страны, подписавшей данную конвенцию, если не
будет доказана существенная разница в содержании программ обучения». Иными словами,
если гражданин приезжает в страну, подписавшую конвенцию, то в этой стране должны
признать его документ об образовании. В случае отказа данная страна должна представить
веские доказательства, почему тому или иному человеку было отказано в признании его
документа об образовании.
При этом следует отметить, что Лиссабонская конвенция подписана почти всеми
странами Европы. Однако многие зарубежные образовательные учреждения до сих пор не
считают российский аттестат эквивалентом своим документам о полном среднем
образовании, а западные работодатели в свою очередь скептично относятся к российским
документам о высшем профессиональном образовании, а ведь именно конкретный
вуз/работодатель принимает человека на работу или учебу. При этом необходимо учитывать,
что в Европе практикуется система признания дипломов через профессиональные
ассоциации, и здесь все зависит не от межгосударственных соглашений, а от мнения
специалистов в конкретной области, которым и дано право признать/не признать российский
диплом. Естественно, что никто не хочет допускать на рынок конкурентов. В связи с чем,
требования для признания документов об образовании выдвигаются такие, которым
отвечают лишь некоторые вузы в мире.
2. Признание иностранных документов об образовании в Российской Федерации
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» вопросу признания отведена
статья 107, в соответствии с которой под признанием иностранного образования и (или)
иностранной квалификации понимается официальное подтверждение значимости (уровня)
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полученных в иностранном государстве образования и (или) квалификации в целях
обеспечения доступа их обладателя к образованию и (или) профессиональной деятельности в
РФ, предоставления их обладателю академических, профессиональных и (или) иных
предусмотренных
законодательством

международными
России

прав.

договорами
Обладателям

о

взаимном

иностранного

признании

и

(или)

образования

и

(или)

иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, предоставляются те же
академические и (или) профессиональные права, что и обладателям соответствующих
образования и (или) квалификации, полученных в Российской Федерации, если иное не
установлено международными договорами о взаимном признании.
В соответствии с действующим законодательством в России признаются иностранное
образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие международных
договоров о взаимном признании, а также полученные в иностранных образовательных
организациях, перечень которых с указанием соответствия получаемых в них образования и
(или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в России,
устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом критерии и порядок
включения в указанный перечень иностранных образовательных организаций утверждаются
также Правительством Российской Федерации.
С 1 сентября 2013 года вступило в силу Постановление Правительства Российской
Федерации от 05.08.2013 № 660 «О порядке включения иностранных образовательных
организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают
документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации»,
которым утверждены критерии включения иностранных образовательных организаций в
перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об
образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации; и правила
включения

иностранных

образовательных

организаций

в

перечень

иностранных

образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или)
квалификации, признаваемых в Российской Федерации.
В перечень критериев включения иностранных образовательных организаций в
перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об
образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ, входят следующие:
- иностранная образовательная организация входила и (или) входит в одну из первых
300 позиций академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World
Universities), всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) и рейтинга
университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings)
одновременно;
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- иностранная образовательная организация не располагается на территориях
государств, с которыми заключены международные договоры Российской Федерации,
регулирующие вопросы признания и (или) установления эквивалентности образования и
(или)

квалификации,

полученных

в

иностранном

государстве

и

подтвержденных

соответствующими документами, и обеспечивающие доступ обладателей таких документов
к получению образования и осуществлению профессиональной деятельности в РФ.
В свою очередь, Правила включения иностранных образовательных организаций в
перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об
образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации, определяют
порядок включения иностранных образовательных организаций в перечень иностранных
образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или)
квалификации, признаваемых в Российской Федерации, в соответствии с которыми
Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет сбор информации
о вхождении иностранных образовательных организаций в академический рейтинг
университетов мира (англ. – Academic Ranking of World Universities), всемирный рейтинг
университетов (англ. – QS World University Rankings) и рейтинг университетов мира Таймс
(англ. – The Times Higher Education World University Rankings) на официальных сайтах
рейтингов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формирует проект
перечня в соответствии с критериями включения иностранных образовательных организаций
в перечень иностранных образовательных организаций.
Проект
иностранных

перечня

формируется

с

указанием

соответствия

получаемых

в

образовательных организациях, входящих в него, образования и (или)

квалификации образованию и (или) квалификации, получаемым в Российской Федерации.
Министерство образования и науки Российской Федерации по согласованию с
Министерством иностранных дел Российской Федерации ежегодно представляет в
Правительство проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении
перечня.
Национальный информационный центр в 6-месячный срок со дня утверждения
Правительством России перечня должен разместить его на своем сайте в сети «Интернет», а
также перечень образцов документов об образовании и (или) квалификации, выданных
иностранными образовательными организациями, входящими в перечень, и информацию о
соответствии уровня образования и (или) квалификации, предусмотренных в указанных
документах, уровню образования и (или) квалификации, получаемым в РФ.
Распоряжением от 19 сентября 2013 года №1694-р «Об утверждении перечня
иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и
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(или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации» признано утратившим силу
распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 811-р «Об
утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают
документы иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемые на территории Российской Федерации» и утвержден следующий перечень
иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и
(или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации.
В случае если иностранная образовательная организация отказалась предоставить для
открытого доступа в сети «Интернет» образцы выдаваемых ею документов об образовании и
(или) квалификации, национальный информационный центр публикует контактную
информацию этой образовательной организации, по которой может быть подтвержден факт
выдачи конкретного документа об образовании и (или) квалификации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.06.2012 N 1089-р «Об
уполномоченной организации, осуществляющей функции национального информационного
центра по информационному обеспечению процедуры признания документов иностранных
государств об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской
Федерации» уполномоченной организацией определено федеральное государственное
научное учреждение «Главный государственный экспертный центр оценки образования».
В случае если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не
соответствуют указанным выше условиям, признание иностранного образования и (или)
иностранной квалификации осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, по заявлениям
граждан, поданным в письменной форме или в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг,
на основе экспертизы, в рамках которой проводятся оценка уровня образования и (или)
квалификации, определение равноценности академических и (или) профессиональных прав,
предоставляемых их обладателю в иностранном государстве, в котором получены
образование и (или) квалификация, и прав, предоставленных обладателям соответствующих
образования и (или) квалификации, которые получены в Российской Федерации.
Нижеследующие

образовательные

организации

высшего

образования

вправе

самостоятельно осуществлять в установленном ими порядке признание иностранного
образования и (или) иностранной квалификации, в целях организации приема на обучение в
эти организации, а также доступа к осуществлению в них профессиональной деятельности
лиц, имеющих такие иностранное образование и (или) иностранную квалификацию:
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский
государственный университет, образовательные организации высшего образования, в
отношении которых установлена категория «федеральный университет» или «национальный
исследовательский университет», а также федеральные государственные образовательные
организации высшего образования, перечень которых утверждается указом Президента
Российской Федерации.
Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
признаваемые в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством
РФ порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено
международным договором.
Разрабатывая,

утверждая

и

реализуя

сетевые

образовательные

программы

магистратуры образовательные организации также должны иметь в виду, что правовых
оснований для перевода студентов из образовательных организаций высшего образования
иностранного государства в образовательные организации Российской Федерации в
соответствии с законодательством РФ не имеется.
Прием на обучение в образовательные организации осуществляется в соответствии с
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2014/2015 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 3 (далее – Порядок приема).
В соответствии с п. 77 Порядка образовательная организация может проводить в
порядке, установленном правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно,
или иным локальным нормативным актом организации, вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при
сдаче ими вступительных испытаний.
При этом информация о проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий должна быть размещена на официальном сайте и на
информационном стенде образовательной организации (при приеме на обучение по
программам бакалавриата или программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения – не позднее 31 марта, в иных случаях - в сроки, установленные правилами приема,
утвержденными организацией самостоятельно) (подпункт 2 «л» пункта 43 Порядка). А
поступающий в заявлении о приеме на обучение должен указать, кроме прочего, и сведения
о месте сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
(подпункт «м» пункта 59 Порядка).
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В случае проведения вступительного испытания с использованием дистанционных
технологий рассмотрение апелляций также проводится с использованием дистанционных
технологий (п. 102 Порядка).
При поступлении иностранного гражданина необходимо предусмотреть вероятность
прохождения вступительных испытаний в соответствии с действующим законодательством
страны местонахождения вуза-партнера, а также рассмотреть и зафиксировать возможность
засчитывать вступительные испытания, пройденные единожды в одном из вузов-участников
совместной программы.
В соответствии с пунктом 9 Порядка приема прием на обучение осуществляется на
первый курс. Вместе с тем согласно пункту 3 части 1 статьи 34 Федерального закона
обучающимся предоставляются академические права на обучение по индивидуальному
учебному плану, допускающему, в том числе, ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.
Пункт 23 ст. 2 Федерального закона определяет «индивидуальный учебный план» как
учебный

план, обеспечивающий

освоение

образовательной

программы

на

основе

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося. Пункт 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о
том, что

обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой

образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными
нормативными

актами.

индивидуальному

Таким

учебному

образом,

плану

порядок

определяется

осуществления
образовательной

обучения

по

организацией

самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана осуществляется в пределах
осваиваемой образовательной программы. Но в любом случае, прием на обучение
иностранных граждан, обучающихся в зарубежных образовательных организациях,
осуществляется только на первый курс с последующим переводом иностранного гражданина
на обучение по индивидуальному плану с перезачетом ранее изученных дисциплин.
Иностранные претенденты на обучение по сетевой образовательной программе с
модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров должны
предоставить полный пакет документов для поступления в соответствии с действующим
законодательством:
- заявление (на русском языке) о приеме в вуз;
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа,
удостоверяющего

личность

иностранного гражданина

в Российской

Федерации

в

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
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положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);
- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную
в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об
уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на
уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ об образовании);
- учебную справку, выданную вузом-партнером;
- фотографии;
- направление Министерства образования и науки РФ при поступлении в пределах
установленной Постановлением Правительства РФ квоты.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные во въездной визе.
Периоды обучения и академическая аттестация, пройденные обучающимися в

6.

вузах-партнерах совместной программы
В

статье

34

гл.

4

Закона

предусматривается право обучающегося

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

на освоение наряду с учебными предметами,

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации
образования, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей),

одновременное

освоение

нескольких

основных

профессиональных

образовательных программ.
Статья 34 гл.4 Закона «Об образовании в Российской Федерации» предоставляет
обучающимся

академическое

право

на

«зачет

организацией,

осуществляющей

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин

(модулей),

практики,

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность».
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Таким образом, анализ существующей нормативной базы, регламентирующей
создание и внедрение в университетах магистерских программ позволяет заключить, что
создание и внедрение в университете Магистерских программ с иностранным участием (с
модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров) возможно в
трех вариантах (для каждого из которых, соответственно, нужен будет свой, отличающийся
комплект типовой документации).
Первый вариант: вуз самостоятельно (без участия партнера) создает собственную
магистерскую программу и по результатам конкурсного отбора приглашает зарубежного
профессора для того, чтобы он вел один из модулей данной образовательной программы,
заключая с ним трудовой договор или договор гражданско-правового характера.
В этом случае рекомендуются следующие документы:
–

Положение о проведении открытого международного конкурса среди

преподавателей на участие в реализации в университете магистерских программ с
модулями в виде дистанционных курсов,
–

Регламент создания и внедрения программ магистратуры с модулями в

виде дистанционных курсов,
–

Положение об электронном обучении, дистанционных образовательных

технологиях;
–

Положение о зачете результатов освоения студентами дисциплин

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
–

Порядок признания иностранных квалификаций в вузе;

–

Положение о получении образования на иностранном языке.

–

Договор гражданско-правового характера на оказание услуг по

проведению занятий иностранным профессором с применением дистанционных
образовательных технологий
Второй

вариант

–

это

вариант

сетевой

(совместной)

реализации

одной

образовательной программы несколькими вузами (в т.ч. иностранными). В этом случае вуз,
совместно с зарубежным вузом (несколькими вузами), создает сетевую (совместную)
магистерскую программу, частью которой являются модули в виде дистанционных курсов с
участием иностранных профессоров (включенное обучение).
Рекомендуются документы:
–

Соглашение (Меморандум) о сотрудничестве с зарубежным вузом;

–

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ;

–

Положение о сетевой форме реализации образовательных программ;
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–

Положение об электронном обучении, дистанционных образовательных

технологиях;
–

Положение о зачете результатов освоения студентами дисциплин

(модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
–

Порядок признания иностранных квалификаций в вузе;

–

Положение о получении образования на иностранном языке;

–

Положение об организации учебного процесса с использованием

зачетных единиц (кредитов) и балльно-рейтинговой системы.
Третий

вариант

образовательной

–

это

программы

вариант

сетевой

несколькими

(совместной)

вузами

(в

реализации

т.ч.

одной

иностранными),

предусматривающий выдачу двух (трех) документов об образовании, то есть совместная
программа. В этом случае вуз, совместно с зарубежным вузом (несколькими вузами), создает
и реализует сетевую (совместную) магистерскую программу, частью которой являются
модули в виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров.
Рекомендуются документы:
–

Соглашение (Меморандум) о сотрудничестве с зарубежным вузом;

–

Договор о разработке и реализации совместной образовательной программы;

–

Положение о порядке разработки и реализации совместных образовательных

программ;
–

Положение

об

электронном

обучении,

дистанционных

образовательных

технологиях;
–

Положение о зачете результатов освоения студентами дисциплин (модулей),

практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
–

Порядок признания иностранных квалификаций в вузе;

–

Положение о получении образования на иностранном языке;

–

Положение об организации учебного процесса с использованием зачетных единиц

(кредитов) и балльно-рейтинговой системы.
Возможность получения выпускниками вузов наряду с документом российского вуза
об образовании диплома иностранного высшего учебного заведения не запрещена
законодательно.
Выдаваемый документ или документы об образовании и (или) квалификации
выпускнику совместной программы оговаривается в договоре с зарубежным университетомпартнером. Обычно это дипломы двух вузов партнеров. Но возможна по решению двух
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партнеров или консорциума партнеров выдача единого диплома об окончании совместной
программы. Для реализации этого решения российский вуз должен решением Ученого
Совета утвердить форму негосударственного диплома по совместной программе в
соответствии п.3 Статьи 60 Глава 6 Закона «Об образовании в Российской Федерации»:
«Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и
(или) квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями,
осуществляющими

образовательную

деятельность».

В

этом

случае,

университет

самостоятельно изготавливает бланк диплома по совместной программе, так как в
соответствии со статьей 28 Глава 3 организация имеет право приобретать или изготовлять
бланки документов об образовании и (или) квалификации.
Подобная практика не распространена в российских вузах, но для европейских вузов,
участвующих, к примеру, в программе европейской программе Эразмус, выдача единого
диплома (англ. – Joint diploma) является обязательным условием участия в программе. Есть и
другие примеры, когда вузы-участники сетевого консорциума с целью повышения
значимости партнерства и раскрутки бренда консорциума могут дополнительно выдавать
единый диплом, который не будет являться государственным.
7. Маркетинговые подходы при выборе содержания и структуры магистерских
программ
Большинство ведущих университетов реализуют дистанционные образовательные
программы, а также онлайн-курсы (в том числе дополнительные курсы к очным программам
обучения)

на

представленных

и

дополнительных

общемировых

образовательных

платформах, размещая информацию о предлагаемых курсах и программах на официальных
сайтах.
Выбор содержания и структуры магистерской программы зависит от многих
факторов. Рассмотрим классический подход, основанный на ядре комплекса маркетинга −
4С.
При разработке магистерской программы с дистанционным модулем, имеет смысл
опираться на потребителя как конечного пользователя программы. Изучение потенциального
потребителя даст базовую информацию о том – что и как ему предлагать, в какой форме и в
каком виде, с какими акцентами. В данном случае очень важно изучить потребности и
ожидания, то есть то, какой конечный результат обучения по Магистерской программе, для
потенциального магистранта является наиболее желаемым и почему. Например, ему важно
получить новую практико-ориентированную специальность или он желает углубить свои
знания, или выйти на другой уровень научного осмысления, или получить абсолютно новые
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знания, но уже осознанно. Иными словами, важно узнать – что является первоосновой
выбора того или иного направления магистратуры и конкретной программы. Также важно
узнать – какую форму обучения потенциальный магистрант предпочтет: очную, заочную,
дистанционную. В идеале, нужно выяснить корреляции между предпочитаемой формой
обучения, выбранной программой, конечными ожиданиями (устройство на работу, переезд в
другую страну для дальнейшего обучения и так далее) и вероятностной стоимостью
обучения. От знания целевой аудитории зависит конечный продукт (магистерские
программы), его содержательные и организационные особенности.
Иностранные студенты как отдельная целевая аудитория руководствуются кроме
вышесказанных положений еще целым рядом других. Выделяются следующие факторы в
порядке убывания, влияющие на решение студента обучаться в определенной стране и вузе
[5]:
➢ Расположение.
➢ Стоимость обучения.
➢ Язык обучения.
➢ Критерии отбора на программу.
➢ Устные рекомендации уважаемых людей.
➢ Дружелюбное визовое законодательство.
➢ Поддержка иностранных студентов.
➢ Безопасность страны и города обучения.
➢ Наличие международной аккредитации образовательных программ.
➢ Перспективы трудоустройства.
➢ Место вуза в мировых и национальных рейтингах.
➢ Уровень научных исследований и публикаций ученых
➢ Наличие системы грантов и стипендий.
➢ Стиль жизни.
➢ Наличие студентов из той же страны, уже обучающихся в вузе.
➢ Гибкость процедуры приема.
➢ Наличие системы зачета кредитных единиц.
Кроме потребителя в маркетинговом подходе к созданию и продвижению услуги или
продукта, отдельно рассматривают такое понятие как удобство. В данном случае, речь идет
об удобстве получения услуги. Если это именно дистанционный модуль магистерской
программы, то удобство является фундаментальным преимуществом, так как дистанционная
форма

обучения

предполагает

индивидуальную

временную

траекторию

обучения
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потенциального

магистранта.

Безусловно,

выбор

времени

и

места

получения

образовательной услуги является сильной стороной в позиционировании магистерской
программы.
Конечно, существует прямая корреляция между фактором удобства и особенностями
потенциальных потребителей Магистерской программы. Это связано с тем, что существуют
определенные потребительские группы, которые по тем или иным причинам не могут
получать образование по магистерской программе в очной или очно-заочной форме, но, при
этом, хотят обучаться. Это один момент. Второй – это стиль жизни потребителей
дистанционной формы обучения. Как правило, стиль жизни такой аудитории можно описать
следующими характеристиками: молодые, динамичные, работающие или обучающиеся еще
где-то, стремящиеся к саморазвитию, постоянно перемещающиеся в пространстве (между
городами, между странами), принадлежащие к такой группе, которая называется
«цифровыми кочевниками». Соответственно, это, в свою очередь, влияет и на продвижение
магистерских программ с дистанционным модулем обучения, особенно, с привлечением
иностранных преподавателей. Это связано с тем, что каналы коммуникации, которыми
пользуется обозначенная выше, потенциальная аудитория, отличается от классических
каналов. В данном случае, речь идет, преимущественно об интернет каналах. Но тут следует
отметить такой факт, что в ситуации с аудиторией «без границ», классические способы
продвижения заменяются на новомедийные. Иными словами, продвижение как классическое
маркетинговое понятие, заменяется коммуникацией с потенциальной аудиторией. А любая
коммуникация, прежде всего, предполагает динамичную обратную связь, нелинейные
коммуникации и применение новомедийных технологий. Социальные сети с четко
построенным планом по SMM, разработанное и протестированное семантическое ядро сайта,
применяемые на практики методы повышения конверсии сайта, информация на профильных
площадках, содружество

с конкурирующими

площадками, применение мобильных

технологий.
Что касается, такого

понятия как

«цена»,

то

при

данном подходе, она

трансформируется в понятие «стоимость», то есть не на основе издержек, а на основе
готовности потенциальной аудитории платить и сколько именно платить. Что, опять
приводит к актуализации изучения потенциальной аудитории: сколько она готова платить, за
что именно, сколько времени, за что готова переплатить, что хочет получить в конце
прохождения магистерской программы.
В свою очередь, все выше обозначенные понятия: потребитель, удобство,
коммуникация и стоимость связаны с такими понятиями как «позиционирование» и
«конкурентное преимущество».
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Как показал анализ российских университетов – участников Проекта 5-100,
основополагающими характеристиками позиционирования вуза являются: ориентиры на
развитие науки и повышение статуса российских профессоров и ученых в мировом научнообразовательном пространстве; повышение заинтересованности абитуриентов и студентов
университетов России и других стран в обучении в университете; создание бренда научнообразовательного центра с

уникальной

системой

индивидуальной

образовательной

траектории, включающей в себя систему непрерывного образования, e-learning, магистерские
программы

с

модулями

в

виде

дистанционных

курсов,

единую

электронную

информационно-образовательную среду для всех участников образовательного процесса.
Одним из способов повышения конкурентоспособности университета является
разработка, апробация и внедрение в образовательный процесс Магистерских программ. А
также привлечение иностранных студентов для обучения по обозначенным программам;
приглашение к соавторству иностранных профессоров; соглашение о сотрудничестве с
другими вузами на обучение по этим программам; межвузовские соглашения о
сотрудничестве по совместной разработке магистерских программ с дистанционными
модулями; заключение договоров с работодателями об обучении их специалистов,
прохождении практик студентами сетевых образовательных программ или о тестировании
результатов магистерской программы в рамках одного из практических или лабораторных
блоков – это тоже является частью формирования конкурентоспособности вуза. И, как
следствие, с помощью создания Магистерских программ, формируется репутация вуза на
международном уровне, что, в свою очередь, циклично, обратит внимание других
иностранных профессоров на возможность сотрудничества университета в плане создания
своего дистанционного курса в рамках магистерских программ, разрабатываемых
университетом.
8. Выбор содержания и структуры магистерской программы должен быть основан
на следующих маркетинговых подходах:
1) Анализ конкурентных преимуществ университета: предполагает аудит сильных и
слабых сторон деятельности университета сквозь призму разработки и продвижения
магистерских программ. Конкурентное преимущество университета напрямую коррелирует с
концепцией позиционирования университета, как современного, научно-исследовательского,
входящего

в

первые

строки

рейтингов

университетов

России3.

При

выделении

конкурентного преимущества, как правило, опираются на ресурсные возможности
3

http://www.univer-rating.ru
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университета, на отличительное преимущество (то, что конкуренты не смогут сделать ни в
какие сроки, то уникальное, чего у других по ряду причин быть не может, например,
Университетская роща или какая-то уникальная и запатентованная технология, или статус
«первого Императорского» и прочие).
Содержание и структура магистерских программ должны отражать сильные стороны
университета в плане подготовки профессиональных кадров, сильных выпускников;
материально-технической и ресурсной базы (лаборатории, технологии, возможности
дистанционного образования, виртуальные лаборатории и пр.), сильной научной школой или
научными разработками (с примерами научных достижений, имеющими мировое
признание), с участием мировых научных школ или отдельных представителей (среди
которых Нобелевские лауреаты и др. примеры).
2) Анализ спроса со стороны иностранных и российских абитуриентов: в данном
случае, одним из наиболее удобных и доказуемых способов изучения спроса является
маркетинговые исследования, направленные на выявление критериев выбора той или иной
специальности или направления магистратуры; выбора формы обучения и прочим аспектам
потребительского поведения и ожидания в контексте выбора программы обучения в
магистратуре [7]. Как правило, такая информация является закрытой и не транслируется в
средствах массовой коммуникации. Для выявления специфики спроса на данные
магистерские программы, можно прибегать к проведению комплексного маркетингового
исследования или точечного опроса потенциальной аудитории, как то - иностранных или
российских абитуриентов. Примерные инструментарии сбора первичной информации для
выявления латентного или фокусированного спроса приведены в Приложении 7.
Для изучения спроса со стороны иностранных абитуриентов, как и российских, имеет
смысл проводить точечные исследования на предмет выявления особенностей этого спроса,
его изменчивости и определения факторов, оказывающих влияние на изменение спроса.
Здесь применимы социологические и маркетинговые исследования с использованием
международных площадок для размещения анкет или с использованием социальных сетей. А
так же международных и транснациональных направлений сотрудничества, направленных
на увеличение числа международных студенческих обменов, анализ специальной
литературы, источников права, а также первичных и вторичных данных, существующих
эмпирических результатов российских и международных исследований. Кроме того,
информацию по данному аспекту изучаемой темы, можно собирать в рамках семинаров
экспертов. Данные об иностранных студентах в российских высших учебных заведениях
собираются Росстатом и с 2002 года Центром социологических исследований Минобрнауки
(сокращенно - ЦСИ, Социоцентр) России с 2002 года, так называемая ведомственная
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статистика. Основными показателями, по которым собирается ведомственная статистика [4],
являются:
1. Тип образовательного учебного заведения (классический или педагогический
университет или отраслевой вуз соответствующего учебно-научного профиля), его
ведомственная принадлежность и местонахождение.
2. Общая численность российских студентов очных и заочных отделений и
численность иностранных учащихся, включая филиалы на территории РФ (для расчета их
доли в общем студенческом контингенте каждого вуза).
3.Число иностранных граждан, обучавшихся в отчетном академическом году (в
период с 1 сентября истекшего года по 31 августа текущего года) по каждой из
академических программ (бакалавриат, специалитет, магистратура, интернатура, ординатура,
аспирантура, докторантура), а также в качестве стажеров и на подготовительных отделениях
как по очной, так и по заочной формам в разрезе по изучаемым специальностям.
4. Число иностранных граждан по странам происхождения, обучавшихся по каждой
из академических программ на бюджетной и контрактной основе и стоимость обучения для
иностранных граждан по каждой из академических программ.
5. Число принятых на обучение на контрактной и бюджетной основе и число
окончивших обучение на контрактной и бюджетной основе по каждой их учебных программ.
6. Численность иностранных граждан, обучавшихся по очной и по заочной формам по
российским программам и на русском языке в зарубежных филиалах и различных
структурных подразделениях российских вузах, а также в совместных университетах и
различных партнерских / ассоциированных организациях по каждой из стран с указанием
наименования, местонахождения и типа зарубежного учебного подразделения.
На основе собираемой ведомственной статистики с 2003 года ежегодно выпускается
статистический сборник «Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях
Российской Федерации» о подготовке по очной форме иностранных студентов, стажеров,
аспирантов, слушателей подготовительных отделений и т.д. на дневных отделениях
российских вузов на территории российской Федерации. В нем отражаются сведения о
численности иностранных учащихся по странам их происхождения, по программам
обучения, по изучаемым специальностям, по ведомственной принадлежности вузов,
типологии учебных заведений и их местонахождению в федеральных округах и типах
поселений.
Исследование спроса иностранных граждан эффективно так же при использовании
онлайн маркетинговых исследований. На сегодняшний день уже есть компании, которые
предоставляют подобные услуги. Например, компания MASTER позволяет эффективно
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общаться с целевой группой немецких, австрийских, швейцарских и британских студентов
бакалавриата. Информационные порталы www.masters-and-more.co.uk, www.master-andmore.de,

www.master-and-more.at

национальных

и

международных

и

www.master-and-more.ch
магистерских

программ.

дают
Вузам

краткий

обзор

предоставляется

возможность представить магистерские программы по различным каналам средств массовой
информации и часто используемым социальным медиа.
3) Анализ спроса со стороны возможных зарубежных и российских партнеров: как
правило, выявляется с помощью экспертных интервью, экспертных оценок и классических
точечных интервью. Содержание инструментария сбора информации зависит от цели
выявления спроса и от статуса интервьюируемого. О возможных партнерах и способах
взаимодействия с ними написано в блоке продвижение. Ориентируясь, на особенности
спроса со стороны российских и зарубежных партнеров, можно вносить коррективы в
содержание и форму обучения, в том числе и в разработку Магистерских программ.
4) Учет влияния возможных конкурентов: предполагает постоянный мониторинг
конкурентов, анализ сильных и слабых сторон. По результатам выборочного SWOT-анализа
вузов можно сказать, что в настоящее время большинство университетов при создании
магистерских программ руководствуются двумя-тремя факторами: 1 – наличием исходных
ресурсов для разработки магистерских программ, то есть тем, какие уже есть наработки, по
каким направлениям уже разработаны магистерские программы (преимущественно вузы и
далее идут в этом же направлении); 2 – спросом на те или иные магистерские программы
среди потенциальных потребителей магистерских программ, но следует отметить, что и эти
программы, как правило, не выходят за рамки тех специальностей и направлений
магистратуры, которые уже существуют в вузе; 3 – стратегическими целями университета,
коррелирующими с программой конкурентоспособности университета (таких вузов
меньшинство, но данная тенденция активно развивается).
5) Оценка

перспектив

финансовой

состоятельности

программы:

Финансовую

состоятельность программ мы можем предварительно просчитать, определив спрос на
программу, затраты на разработку и продвижение программы, и, сделав поправку на
факторы макросреды, оказывающие ситуативное влияние на изменение поведения
потребителей. Кроме того, можно создавать тестовые варианты магистерских программ,
которые будут подвергнуты анализу на пробном рынке. Иными словами, можно создать
пилотную версию магистерской программы и провести серию тестов и исследований,
направленных на выявления интереса к содержанию, оформлению и раскрывающимися
возможностями данной магистерской программы для потенциальной аудитории. В
исследовании отдельно можно узнать о готовности «купить» тестируемую программу с
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указанием наиболее адекватной с их точки зрения суммы, усредненный вариант которой мы
сможем соотнести с затратами и понять первичную окупаемость. Кроме того, с помощью
подобных исследований, можно узнать достоинства и недостатки не только со стороны
потенциальных потребителей, но и экспертное мнение представителей разных контактных
групп.
9. Механизмы зачета академических кредитов по курсам, ведущимся зарубежными
преподавателями, для обеспечения годового срока обучения в российском вузе при
выполнении всех требований, предъявляемых актуальным ФГОС или собственными
образовательными стандартами вуза к магистерской программе по выбранной
тематике
Различные аспекты организации учебного процесса в вузе, реализующем систему
зачетных единиц, охарактеризованы в Инструктивном письме Министерства образования
России от 9 марта 2004 года №15-55-357ин/15.
Наиболее эффективно кредиты (зачетные единицы) работают в образовательных
программах, одинаково полно использующих все три главных «болонских» принципа:
результаты обучения, модульная структура, исчисление объема учебной нагрузки в кредитах
ECTS (зачетных единицах).
Результаты обучения по каждой образовательной программе описываются с помощью
компетенций, представляющих собой динамическую совокупность знаний, умений, навыков,
способностей и личностных качеств, которую студент должен продемонстрировать по
завершении образовательной программы или ее части. За формирование компетенций
отвечают самые разные виды учебной работы.
Модуль образовательной программы состоит из совокупности всех видов учебной
работы, формирующих определенную компетенцию (или группу родственных компетенций).
Нацеленные на формирование определенных компетенций образовательные программы
имеют модульную структуру и представляют собой не просто перечни теоретических
дисциплин и практических курсов, но сопоставимые по объему группы модулей – имеющих
внутреннюю логику частей, отвечающих за формирование той или иной компетенции или
группы родственных компетенций.
Единая система учета в кредитах – ECTS позволяет соотносить объемы трудозатрат
на освоение отдельных модулей или целых учебных программ, реализуемых в разных
образовательных учреждениях.
Использование в построении образовательных программ модулей определено во
ФГОС. Понятия «дисциплина» и «модуль» являются взаимозаменяемыми. Согласно логике
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стандарта,

образовательные

программы

могут

строиться

как

по

привычному

дисциплинарному, так и по модульному принципу. Модульная организация образовательных
программ магистратуры затрудняется отсутствием единого общепринятого определения
понятия «модуль». В качестве «модуля» может позиционироваться:
– часть дисциплины (дидактическая единица, раздел, глава, тема), изучение которой
заканчивается определенным видом контроля;
– учебная дисциплина (совокупность дидактических единиц; курс, рассчитанный на
несколько семестров);
– группа родственных дисциплин;
– совокупность всех видов учебной работы при формировании определенной
компетенции или группы родственных компетенций.
В качестве инвариантного существует следующее определение «модуля». Модуль –
это логически завершенная единица учебной программы, имеющая конкретные цели
обучения,

программу

и

методическое

руководство,

обеспечивающие

достижение

поставленных целей. Обязательной составляющей учебного модуля является оценивание
уровня его освоения обучающимися, что дает возможность рассредоточить в течение
реализации модуля контрольные мероприятия, стимулируя студентов к регулярной работе на
протяжении всего периода обучения.
Обычно модуль состоит из следующих компонентов:
– описание целей и задач, относящихся к содержанию;
– описание результатов обучения (знания, умения, компетенции);
– стратегии преподавания/обучения, ситуации и культуры обучения;
– процедуры оценивания/аттестации;
– описание учебной нагрузки студентов;
– вступительные требования.
При «кредитно-модульной» организации учебного процесса в условиях реализации
ФГОС рекомендуется проектировать модули внутри одного цикла дисциплин или раздела
образовательной программы, ориентируясь, в первую очередь, на профессиональный цикл и
ее профильные (вариативные) части.
Вузам, получившим право реализации основной образовательной программы на
основе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов, рекомендуется
отказаться от циклового построения образовательной программы и формулировать
требования к ее структуре в модульном или блочно-модульном форматах.
Рекомендуется проектировать модули, реализуемые в пределах одного учебного года,
или вводить внутри модуля образовательной программы «курсовые модули» (англ. - course
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unit), которым присваивать определенное количество зачетных единиц. Оптимально
формировать целостную программу, в которую курсовые модули войдут как составные
части, взаимно согласованные по содержанию и образовательным технологиям. Для каждого
курсового

модуля

необходимо

формулировать

конкретные

результаты

обучения,

подлежащие оценке. Для оценивания качества освоения модуля основной образовательной
программы можно ввести рубежную аттестацию наряду с промежуточной аттестацией (в
которую войдут зачеты и экзамены по дисциплинам и практикумам, входящим в модуль).
Рубежная аттестация по итогам освоения модуля возможна без проведения специального
экзамена, по итогам всех полученных в процессе освоения модуля оценок в рамках
промежуточных аттестаций. Эта процедура может быть отрегулирована соответствующими
внутренними документами вуза – Положениями о проведении текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации и рубежной аттестации.
Распределение кредитов по компонентам образовательной программы может
осуществляться двумя способами – «сверху вниз» или «снизу вверх» в зависимости от
условий, при которых модуль интегрирован в программу.
При необходимости включения модуля в уже имеющуюся образовательную
программу магистратуры допустимо применение «восходящего» подхода, при котором
базовым элементом системы становится конкретная позиция учебного плана – дисциплина
(модуль). В зачетные единицы пересчитывается объем в академических часах, необходимый
для осуществления данного модуля.
«Нисходящий» подход распределения кредитов обязателен при разработке новых
образовательных программ с использованием модульного принципа, и результаты обучения
устанавливаются по нисходящей: сначала для образовательной программы в целом, затем
для каждого года обучения, и отдельно для каждого модуля (дисциплины). Исходным
требованием является формулирование результатов обучения. После чего определяется
объем времени (часов и / или зачетных единиц), необходимого для достижения каждого из
результатов. Подсчеты основываются на оценке того, что может сделать типичный студент
за определенный период времени.
Таким образом, при разработке магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных преподавателей важно учитывать:
1. модульный характер реализации программы;
2. возможность сетевой формы развития магистерских программ;
3. наличие системы электронного (дистанционного) обучения;
4. развитый уровень международного академического сотрудничества для реализации
дистанционных модулей и курсов;
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5. возможные направления организации дистанционных курсов с привлечением
иностранных профессоров:
− привлечение профессоров – известных или узких специалистов в определенных
научных областях знаний;
−

привлечение

ведущих

профессоров

для

преподавания

предметов

общеобразовательного цикла и социально-гуманитарных дисциплин;
6. результаты выраженных в терминах компетенций (знаний и умений).
При расчете зачетных единиц учитывается:
• количество аудиторных часов (количество часов в неделю и количество недель);
• время на подготовку к лекции или семинару и время на осмысление лекции или
семинара (доработка конспектов, записей и т.д.);
• объем самостоятельной работы, необходимой для успешного освоения курса.
Таким образом, зачетная единица – это измерение трудозатрат студента на основе
номинального времени, необходимого для завершения освоения модуля (единицы
программы обучения).
Совместные образовательные программы формируются по тем же самым принципам.
В большинстве случаев такие программы реализуются в рамках межвузовских соглашений
на базе совместно разработанных и реализуемых интегрированных учебных планов.
Последние представляют собой совокупность модулей/курсов, предлагаемых студентам
вузами-участниками совместной программы. При этом часть модулей подлежит в
обязательном порядке освоению в партнерских университетах, и они взаимно зачитываются
благодаря Европейской системе перевода и накопления академических кредитов.
В соответствии с российским законодательством прием на обучение иностранных
граждан, обучающихся в зарубежных образовательных организациях, осуществляется только
на первый курс с последующим переводом иностранного гражданина на обучение по
индивидуальному плану с перезачетом ранее изученных дисциплин.
10. Механизмы

поиска,

отбора

и

мотивации

российских

и

зарубежных

преподавательских кадров для Магистерских программ с иностранным участием
Как показал анализ сайтов ведущих зарубежных и российских вузов поиск
зарубежных преподавательских кадров базируется на развитии академических и научных
контактов вузов [8]. В этом случае вопрос поиска зарубежных кадров для участия в
магистерской программе приобретает более широкий характер – поиска зарубежного
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партнера для развития и диверсификации исследовательской деятельности в рамках
международной лаборатории. Поэтому механизм поиска кандидатов в лекторы для
магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов концентрируется
преимущественно вокруг следующих направлений:
1. Приглашение инициировано структурным

подразделением, отвечающим за

магистерскую программу. Такой подход достаточно распространен, так как разработчики
имеют четкое представление о научной, профессиональной компоненте программы,
представляя круг международных лидеров и экспертов в области анализируемой задачи.
Наиболее распространена практика, когда приглашение осуществляется в ходе знакомства в
рамках научных мероприятия (конференции, форумы, симпозиумы и др.).
2. Приглашение инициировано вузом в рамках двухсторонних соглашений с
зарубежным вузом-партнером.
3. Приезд инициирован самим исследователем в рамках конкурсного отбора.
В результате проведенного исследования лучшего мирового опыта и практики
создания и внедрения вузами магистерских программ с модулями в виде дистанционных
курсов были разработаны следующие механизмы поиска и отбора российских и зарубежных
преподавательских кадров.

Схема 1. Механизмы поиска российских и зарубежных преподавательских кадров
Данный этап условно можно назвать «Сбор заявок от структурных подразделений
университета (вуза) на поиск российских и зарубежных преподавательских кадров и
объявление конкурса на вакантное место». Этап состоит из следующих мероприятий:
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1. Составление профиля должности российского или зарубежного преподавателя
руководителем магистерской программы. Профиль должности включает в себя:
− цель найма (для решения какой задачи он принимается на работу, связана с
содержанием и задачами магистерской программы).
− обязанности.
− требования: профессиональные (образование, сертификаты, наличие контактов),
личностные.
− условия работы (оклад, социальный пакет, система премирования, особые условия
для российского или зарубежного преподавателя).
2. Разработка критериев поиска и отбора кандидатов руководителем магистерской
программы. Среди данных критериев могут быть следующие:
− наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук;
− опыт преподавательской деятельности в ведущих российских или зарубежных
университетах не менее пяти лет;
− наличие публикаций в изданиях, входящих в базы данных «Web of Science» или
«Scopus», по объявляемому профилю преподавательской деятельности;
− владение английским языком на уровне не ниже В2;
− обладание

ИКТ-компетенциями,

необходимыми

для

работы

в

системе

электронного (дистанционного) обучения;
− наличие рекомендаций;
− иные

требования,

заявляемые

открывающим

вакансии

руководителем

магистерской программы.
3. Анализ международных ресурсов для поиска и привлечения российских и
зарубежных преподавательских кадров и составление списка площадок, которые подходят
для размещения вакансий. На данный момент наиболее известными в международной среде
площадками по привлечению научно-преподавательских кадров являются:
− Science Careers
− Naturejobs
− LinkedIn
− http://www.aatseel.org/joblist&exp=&start=11
− http://academicpositions.eu/?gclid=CP6buLOV18ACFcHOcgodKEEAAw
4. Размещение вакансий на международных ресурсах для поиска и привлечения
российских и зарубежных преподавательских кадров. Кроме того, может быть создана
собственная система e-recruitment или раздел на англоязычной версии сайта университета,
который будет выполнять следующие задачи:
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− создание бренда университета как привлекательного работодателя;
− информационная площадка для кандидатов на вакантные позиции;
− возможность отправки заявок и документов кандидатов на понравившиеся
вакансии преподавательских кадров университета;
− возможность обратной связи заинтересовавшимся кандидатам на вакансии
преподавательских кадров университета.
5. Приём

документов,

поступивших

от

кандидатов

на

вакантные

позиции

преподавателей. Приём документов и проверка их полноты должна проводиться
специальной экспертной комиссией.
В течение двух недель проводится экспертиза заявок по разработанным критериям
оценки двумя экспертами, назначенными руководителями магистерских программ. Решения
экспертной комиссии выносятся на заседание Комитета по найму зарубежных специалистов
- специально созданного совещательного органа. В состав Комитета по найму входит
руководящий состав образовательной организации и привлеченные международные
эксперты.
6. Создание и ведение базы откликов на вакансии от российских и зарубежных
преподавательских кадров.
На данный момент наиболее удобными способами ведения базы кандидатов является
использование специального программного обеспечения или общего (MS Excel, Google Drive
и др.).
Следующий этап называется «Экспертиза документов и отбор кандидатов на вакансии
преподавателей для магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов». В
Схеме 2 отражена последовательность ключевых мероприятий этапа.
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Схема 2. Механизмы отбора российских и зарубежных преподавательских кадров
Далее подробно рассмотрим содержание и последовательность мероприятий этапа.
1. Отправка документов отобранных кандидатов руководителям, от имени которых
были поданы заявки на позиции преподавателей, для ознакомления и выбора кандидатов.
2. Подготовка и проведение экспертизы документов, полученных от кандидатов на
позиции преподавателей университета, по заранее разработанным критериям.
3. Подготовка документов и сметы, проведение заседания Комитета по найму
российских и зарубежных специалистов (Комитет). Отобранные руководителем кандидаты
отдаются на рассмотрение Комитета по найму зарубежных специалистов, члены которого
принимают решение по каждой заявке отдельно. Решение Комитета оформляется в виде
заключения Комитета по найму зарубежных специалистов (Приложение 4).
4. Заключения Комитета подписываются руководством Комитета и передаются в
планово-финансовое управление для внесения изменений в штатное расписание структурных
подразделений. Далее с отобранными кандидатами ведутся переговоры, делаются
официальные предложения о работе. Кандидатам, которые не прошли отбор, отправляются
информационные письма.
Эффектом от использования данных механизмов является более быстрая адаптация
преподавательских кадров к работе и слаженность работы в подразделении. Это происходит
за счет осознания руководителем магистерской программы потребности в привлеченном
специалисте, готовности участвовать в его адаптации и точной формулировки требований.
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Важно принимать во внимание условия и механизмы мотивации российских и
зарубежных специалистов-преподавателей. Условно можно выделить три подхода к
мотивации российских и зарубежных специалистов в сфере науки и образования: создание
вузом бренда лучшего работодателя, обеспечение достойных условий работы [9], вовлечение
в научную и образовательную деятельность вуза. В нашем случае акцент был сделан на
вовлечение иностранных преподавателей в научную и образовательную деятельность вуза
через проведение научных исследований и разработку образовательных курсов, создание
вокруг себя исследовательской группы обучающихся, так как это является условием не
только профессионального роста привлеченных специалистов, но и развития научной и
образовательной среды университета. Кроме того, при формировании системы мотивации
данной категории сотрудников необходимо учитывать следующие важные мотивационные
составляющие:
1. Возможность пользоваться инфраструктурой университета с учетом скидок,
предусмотренных для сотрудников;
2. Возможность организации и оплаты академической мобильности преподавателей;
3. Гранты и премии от университетских и внешних фондов за выдающиеся успехи в
профессиональной области.
4. Обсуждение ключевых показателей эффективности деятельности привлеченных
преподавателей совместно с администрацией вуза, зависимость размера оплаты труда от
выполнения показателей;
5. Разработка механизмов оценки и аттестации специалистов-преподавателей, в том
числе с участием студентов.
Каждый привлеченный преподаватель проходит ежегодную оценку согласно
ключевым

показателям

эффективности

преподавателя.

Руководители

магистерских

программ и экспертные советы по направлениям образовательной деятельности ведут
мониторинг выполнения показателей привлеченных преподавателей.
Кроме того, необходима разработка нормативно-правовой базы рекрутинга, найма и
сопровождения российских и зарубежных специалистов-преподавателей, которая включает в
себя форму заявки от руководителей магистерских программ на учреждение позиции
российских и зарубежных специалистов-преподавателей, Регламент проведения экспертизы
заявок по конкурсу преподавательских кадров университета, форму трудового договора,
заключаемого с российскими и зарубежными преподавательскими кадрами.
Важным элементом системы мотивации является мониторинг удовлетворенности
привлеченных преподавателей созданными условиями. По результатам мониторинга
разрабатываются предложения по улучшению условий, которые обсуждаются с лицами,
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ответственными за сопровождение привлеченных преподавателей и передаются на
рассмотрение руководству университета.

11. Оформление дистанционной занятости иностранных преподавателей
В российском законодательстве особенности труда дистанционных работников
регулирует глава 49.1 Трудового кодекса РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 312.1 ТК РФ дистанционными работниками считаются лица,
заключившие трудовой договор о дистанционной работе (Приложение 5). Трудовое
законодательство (ч. 1 ст. 312.1) закрепляет два основных признака дистанционной работы:
1) выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места
нахождения

работодателя,

его

филиала,

представительства,

иного

обособленного

структурного подразделения (включая расположенные в другой местности) и вне
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся
под контролем работодателя;
2) использование для выполнения данной трудовой функции и для осуществления
взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее
выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети «Интернет».
При этом ограничений по месту нахождения дистанционного работника, его
гражданству ТК РФ не содержит. Следовательно, трудовой договор о дистанционной работе
может быть заключён с иностранным гражданином, находящимся за пределами Российской
Федерации.
Обращаем внимание на закреплённую в ч. 1 ст. 312.2 ТК РФ возможность заключения
трудового договора о дистанционной работе и соглашения об изменении определенных
сторонами условий трудового договора о дистанционной работе путем обмена электронными
документами. Таким образом, для подписания трудового договора о дистанционной работе
иностранный работник не обязан въезжать на территорию Российской Федерации. Также
допускается ознакомление лица, заключающего трудовой договор о дистанционной работе, с
документами, предусмотренными частью третьей статьи 68 ТК РФ, путем обмена
электронными документами (ч. 5 ст. 312.2 ТК РФ).
Помимо

особенностей,

связанных

с

заключением

трудового

договора

с

дистанционным работником, ТК РФ устанавливает особенности прекращения трудового
договора о дистанционной работе. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ расторжение
трудового договора о дистанционной работе по инициативе работодателя производится по
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основаниям, предусмотренным трудовым договором, т.е. стороны трудового договора о
дистанционной работе вправе предусмотреть дополнительные основания его расторжения в
сравнении с прямо поименованными в ТК РФ.
Кроме того, допускается ознакомление дистанционного работника с приказом
(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора о дистанционной работе в
форме электронного документа. Однако в таком случае работодатель обязан в день
прекращения данного трудового договора направить дистанционному работнику по почте
заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию указанного
приказа (распоряжения) на бумажном носителе (ч. 2 ст. 312.5 ТК РФ).
Еще одним вариантом оформления иностранных преподавателей, осуществляющих
проведение занятий в дистанционной форме, является подписание с ними договоров
гражданско-правового характера (Приложение 6). При заключении такого рода договоров
необходимо учитывать нюансы, связанные с российским законодательством в сфере
государственных и муниципальных закупок: информация о заключении договоров на сумму
свыше 100 000 руб. подлежит обязательному размещению на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru в течение трех дней с момента подписания. Для формирования цены
такого договора рекомендуется использовать размер почасовой оплаты, утвержденный
локальным университетским актом.
Вне зависимости от варианта оформления дистанционного работника-иностранца, на
него распространяются следующие положения российского законодательства.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» указанный Федеральный закон
определяет правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также
регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами
государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами
указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (проживанием)
иностранных граждан в Российской Федерации и осуществлением ими на территории
Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности.
Таким

образом,

положения

названного

Федерального

закона

не

подлежат

применению к трудовой деятельности иностранных граждан, пребывающих за пределами
Российской Федерации.
В этой связи у работодателя отсутствует необходимость в оформлении разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы, а у работника – необходимость получения
разрешения на работу в Российской Федерации или приобретения патента.
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Необходимо отметить, что иностранные граждане, не пребывающие на территории
Российской Федерации, не подлежат:
1) обязательному медицинскому страхованию (ст. 10 Федерального закона от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», п. 15 ч. 1 ст. 9 и п. 4 ст. 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»);
2) обязательному пенсионному страхованию (п. 1 ст. 7 Федерального закона от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»,
п. 15 ч. 1 ст. 9 и п. 4 ст. 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»);
3)

обязательному

социальному

страхованию

на

случай

временной

нетрудоспособности и в связи с материнством (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006
№

255-ФЗ

«Об

обязательном

социальном

страховании

на

случай

временной

нетрудоспособности и в связи с материнством», п. 15 ч. 1 ст. 9 и п. 4 ст. 7 Федерального
закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования»).
Однако указанные работники подлежат обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 5 Федерального
закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).
Кроме того, иностранные граждане – дистанционные работники, осуществляющие
трудовую деятельность за пределами Российской Федерации, не признаются плательщиками
налога на доходы физических лиц на территории Российской Федерации, т.к. не являются
налоговыми резидентами Российской Федерации (пп. 6 п. 3 ст. 208, ст. 209, ст. 207 НК РФ).
Они обязаны оплатить подоходный налог по месту своего фактического нахождения в
соответствии с законодательством страны пребывания.
Что касается оплаты труда дистанционных иностранных преподавателей, запрет на
перечисление вознаграждения в валюте российским законодательством не установлен.
Единственным условием здесь будет являться наличие у организации-работодателя счета в
необходимой валюте.
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Таким образом, действующее законодательство Российской Федерации дает
возможность оформить дистанционный труд иностранных преподавателей двумя способами:
– оформление трудового договора – целесообразно при привлечении иностранного
преподавателя на длительный срок, например, для проведения занятий по семестровым
курсам;
– оформление договора гражданско-правового характера – целесообразно при
привлечении иностранного преподавателя на срок около одного месяца для проведения
интенсивных курсов в рамках магистерской программы.
12. Механизмы продвижения Магистерских программ на мировом образовательном
рынке
Продвижение любого образовательного продукта или услуги носит комплексный
характер. Это обусловлено тем, что продвижение нельзя рассматривать в отрыве от изучения
целевой аудитории, позиционирования и продвижения базового субъекта образовательного
процесса. Как показали результаты исследования лучшего мирового опыта и практики
создания и внедрения вузами магистерских программ данного типа среди механизмов
продвижения

образовательных

программ,

при

реализации

которых

используются

дистанционные технологии, доминируют механизмы продвижения программ в сети
Интернет. Потенциальные студенты могут обратиться за достоверной информацией в
Интернет, где они могут найти для себя беспристрастные советы от опытных специалистов и
некоммерческих агентств, и хорошо информированных пользователей и соответствующих
служб принимающего университета.
Рассмотрим связку: целевая аудитория и продвижение магистерских программ
(любых). От качественных характеристик предполагаемой целевой аудитории будет зависеть
выбранный канал продвижения. Здесь речь идет о социально-демографических, социальноэкономических и характеристиках стиля жизни аудитории. Рассмотрим обозначенную
аудиторию с дифференциацией по статусу:
1. Абитуриенты, студенты своего вуза, конкурирующих вузов, вузов других стран и,
если они студенты, то какого вуза, города, страны и главное – специальности или
направления.
Зона интереса: второе образование или продолжение образовательной траектории в
магистратуре.
Каналы продвижения и коммуникации:
– сайт университета с четким рубрикатором, удобной навигацией, корректно
работающим встроенным поисковиком по сайту;
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– отдельный двуязычный лендинг по магистерским программам, с кликабельными
ссылками, реальными примерами, возможностью получить консультацию по выбору
направления магистерской программы либо каталог магистерских программ на двух языках,
позволяющий проводить поиск по заданным фильтрам, знакомиться с содержанием
программ и записываться на них;
– публикация информации о магистерских программах на сайтах – партнерах, в
качестве которых выступают не всегда вузы;
– социальные сети: Вконтакте на русском языке, Facebook и Twitter на русском и
английском языках, LinkedIn, Instagram или Pinterest, YouTube.
– К вопросу о коммуникациях: оптимизация коммуникаций между линейными
структурными подразделениями для максимизации конечного результата по созданию
межфакультетских магистерских программ, которые все больше отвечают требованиям
спроса потенциальной аудитории.
– Из дополнительных каналов и средств продвижения: участие в образовательных
выставках, сотрудничество с центрами профориентации, с формальными и неформальными
студенческими объединениями, с возможностью размещения информации на их ресурсах
или принятых у них каналах коммуникации. Это, например, могут быть закрытые
сообщества в социальной сети Вконтакте, или субкультурные группы и объединения
молодежи не экстремистского и иного содержания, отвечающего морально-нравственным и
социально-культурным ценностям университета.
– К нестандартным формам коммуникации можно отнести популярные флэшмобы,
специальные мероприятия и проведение дня для тестового ознакомления с возможностью
магистерской программы, но для этого нужна сформированная система коммуникаций
между

структурными

подразделениями

университета

(как,

например,

LMS –

LearningManagementSystem в ВШЭ).
2. Представители бизнеса и государственных учреждений города, региона или
России.
Зона

интереса:

повышение

квалификации

сотрудников;

получение

новых,

современных знаний в рамках магистерских программ или дополнительных модулей;
обучение по разным направлениям в дистанционной форме; проведение межотраслевых
совместных мероприятий или конференций; сотрудничество в рамках корпоративного
университета или партнерских программ.
Каналы продвижения и коммуникации:
– сайт университета с четким рубрикатором, удобной навигацией, корректно
работающим встроенным поисковиком по сайту;
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– отдельный двуязычный лендинг по магистерским программам, с кликабельными
ссылками, реальными примерами;
– информационное

партнерство

с

pr-службами

или

другими

структурными

подразделениями, отвечающими за размещение и распространение информации в тех
организациях, обозначенных выше сфер, которые могут быть заинтересованы во
взаимодействии с университетом. Например, городская, областная администрации (разные
структурные

подразделения),

бизнес-инкубаторы

города

и

России,

различные

профессиональные ассоциации и объединения (например, IT-ассоциация, HR-ассоциация).
Размещение информации на партнерских условиях в рамках проведения совместных
мероприятий или вне этой связки.
– Специальные мероприятия и их информационно-рекламное сопровождение.
Например, конференция или открытый стол: «E-learning как возможность сокращения затрат
организации при увеличении эффективности деятельности сотрудников» или иные. Цель:
показать

возможности

обучение

или

переобучения

специалистов

с

помощью

образовательных программ, в том числе, с помощью образовательных программ
магистратуры с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных
профессоров. Для чего это им: для повышения квалификации сотрудников категории «Топ»
в следствие изменение условий контракта, для повышения репутации организации, для
дальнейшей работы на международном рынке.
– Социальные сети: Facebook, Twitter на русском и английском языках, LinkedIn
университета и, возможно, структурного подразделения, отвечающего за обучение с
использованием дистанционных модулей, YouTube.
– Классические СМИ сегмента бизнес и власть с целью размещения имиджевоинформационных статей о возможностях обучения по разным направлениям в университете
(вузе).
3. Представители

других

университетов

города

или

СФО:

преподаватели,

профессора, представители администрации вуза.
Зона интереса: участие в совместных научно-исследовательских или методикометодологических разработках и проектах; создание совместных или с участием
представителя
повышение

вуза

магистерских

программ

конкурентоспособности

междисциплинарной

университета

через

участие

направленности;
в

разработке

международных магистерских программ.
Каналы продвижения и коммуникации:
– сайт университета с четким рубрикатором, удобной навигацией, корректно
работающим встроенным поисковиком по сайту;
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– отдельный двуязычный лендинг по магистерским программам, с кликабельными
ссылками, реальными примерами, возможностью получить консультацию по выбору
направления магистерской программы;
– онлайн рекрутинговые сайты: Study in Europe; EURUEDUNET, размещена
информация на целом ряде новых сайтов: euwishes.eu, minglebox.com; euroeducation.net;
masterstudies.com
– социальные сети: Facebook и Twitter на русском и английском языках, LinkedIn,
YouTube;
– партнерское соглашение на размещение информации на официальных сайтах
партнеров или других каналах коммуникации;
– участие в конференциях, симпозиумах, вебинарах;
– информационное соглашение с официальными сайтами или другими каналами
коммуникации, обозначенной аудитории;
– личные коммуникации.
4.

Представители конкурирующих ведущих университетов, входящих в программу

5-100.
Зона интереса: конкурентный анализ, аудит пересечений и расхождений; совместное
«законотворчество» в образовательном пространстве; договорная или открытая конкуренция
в контексте мировых амбиций и целей.
Каналы продвижения и коммуникации:
– сайт университета с четким рубрикатором, удобной навигацией, корректно
работающим встроенным поисковиком по сайту;
– отдельный двуязычный лендинг по магистерским программам, с кликабельными
ссылками, реальными примерами, возможностью получить консультацию по выбору
направления магистерской программы;
– личные коммуникации представителей административно-управленческого звена
университетов.
5.

Представители ведущих мировых университетов.

Зона интереса: поиск новых возможностей для научного развития и продвижения
собственных научных школ и направлений; новая область для научного или прикладного
доказательства гипотез; возможность удовлетворения собственных научных амбиций;
возможность построения научной школы или проведения научных экспериментов и
исследований в другой социо-культурной среде; поиск единомышленников и последователей
научного направления; научный и личностный экстрим.
Каналы продвижения и коммуникации:
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– сайт университета с четким рубрикатором, удобной навигацией, корректно
работающим встроенным поисковиком по сайту;
– отдельный двуязычный лендинг по магистерским программам, с кликабельными
ссылками, реальными примерами, возможностью получить консультацию по выбору
направления магистерской программы;
– онлайн рекрутинговые сайты: Study in Europe; EURUEDUNET, размещена
информация на целом ряде новых сайтов: euwishes.eu, minglebox.com; euroeducation.net;
masterstudies.com
–

социальные сети: Facebook и Twitter на русском и английском языках, LinkedIn,

YouTube;
–

партнерское соглашение на размещение информации на официальных сайтах

партнеров или других каналах коммуникации;
–

личные коммуникации.
Профессорско-преподавательский и административно-управленческий состав

6.

университета.
Зона интереса:
Участие в разработке и апробации магистерских программ с модулями в виде
дистанционных курсов с участием иностранных профессоров; привлечение иностранных
профессоров в рамках внутрикафедрального, межкафедрального
проекта

по

своей

специальности;

увеличение

или межфакультетского

информированности

о

возможностях

образовательной среды вуза.
Каналы продвижения и коммуникации:
– Сайт вуза, страница ректора на сайте вуза, сайты факультетов, кафедр и
лабораторий вуза;
– Лендинг магистерских программ;
– Личные коммуникации;
– Семинары и краткие курсы по созданию и апробации магистерских программ для
потенциальных разработчиков и кураторов в оффлайн и онлайн режиме, возможно,
вебинары.
Официальный сайт университета становится основным источником информации для
студентов, родителей, рекрутинговых агентств. По мнению зарубежных экспертов, набор
более 90% студентов, как правило, проводится через веб-сайт высшего учебного заведения.
Опрос, проведенный группой европейских социологов, показал, что 1 из 5 респондентов
вычеркнули из своего списка учебных заведений те вузы, чьи веб-сайты им не понравились.
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Кроме того, 90-93% потенциальных студентов в странах Азии рассматривают свой будущий
вуз в первую очередь, через его официальный сайт.
Большое значение придается структуре сайте, удобству навигации. По оценкам
специалистов, если пользователь не находит информацию 3 кликами и через 10 секунд, то он
уходит с сайта и уже не возвращается.
Большой популярностью пользуются мобильные версии сайта. По статистике в 2011
г. 6 миллионов человек были подписчиками различных веб-сайтов через мобильный
телефон. К 2016 г. ожидается, что цифра вырастет до 8 миллионов подписчиков.
Интересной

находкой

является

аналитика

вебсайтов,

проводимая

сайтом

http://www.google.com/analytics/, которая позволяет анализировать данные о действиях
пользователей на сайте, о том, как они перешли на него, а также помогает понять, как
привлечь их снова. Отчеты о содержании помогут понять, какие страницы и разделы сайта
наиболее эффективны и популярны у пользователей, что позволит улучшить его интерфейс.
Отдельным направлением работы является размещение информации об университете
и реализуемых магистерских программах на сайтах рекрутинга студентов. Первым в России
интерактивным каталогом магистерских программ является портал Магистратура.su (ресурс
доступен по ссылке: http://magistratura.su). На портале собрана информация об обучении в
магистратуре в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России и зарубежья. В
справочном разделе размещена информация о том, как поступить в магистратуру бесплатно
и какие повышения в работе и карьере вас ждут после магистратуры, в разделе событий есть
информация о различных событиях, интересующих магистрантов.
Еще одной онлайн системой по поиску магистерских программ является портал
Masterstudies (ресурс доступен по ссылке http://www.masterstudies.ru/). Этот портал
сосредоточен на образовательных программах по бизнесу и финансам на уровне Master и
Executive, как на базе университетов, так и онлайн. Система была создана на основании
тщательных обширных исследований с помощью студентов, финансовых директоров и
многочисленных университетов мира, головная организация находится в Осло, Норвегия. С
помощью Masterstudies потенциальные студенты могут быстро и легко найти курсы и
программы, соответствующие их требованиям по всему миру. Запросы дополнительной
информации или документы для поступления могут быть быстро отправлены в университеты
по выбору студента.
Социальные сети в настоящее время активно используются для рекрутинга студентов.
В социальных сетях необходимо создавать наряду со страничками Университета странички,
посвященные магистерским программам университета, в том числе на языках тех стран, на
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которые ориентирована реклама программ. Очень важна оперативность в обработке
запросов, поступающих через социальные сети.
Для охвата целевой аудитории в пространстве социальных сетей используются
различные методики Social Media Marketing: инвайтинг, френдинг, таргетинговая реклама.
Анализ интересов целевой аудитории в социальных медиа осуществляется с помощью
специальных сервисов автоматизированного мониторинга http://iqbuzz.ru/. Для исследования
поведения, форм выражения лояльности и способов коммуникации участников сообществ,
посвященных магистратуре, используется сервис http://www.jagajam.com/. Большое значение
имеет распространение информации о магистерских программах через партнерские связи:
рассылка информационного письма о приеме в магистратуру в российские и зарубежные
организации-партнеры (вузы и научно-исследовательские организации). Этот вариант
содержит и некоторые ограничения – он актуален лишь в ситуации, когда магистерские
программы партнеров не являются между собой конкурентами.
Обязательное представление магистерских программ на общеуниверситетских и
факультетских днях открытых дверей. К этому же направлению работы относится
распространение информационных писем и рекламных буклетов по программам через
выездные приемные комиссии (что позволяет повысить число студентов из отдаленных
районов и стран Ближнего Зарубежья).
Отдельным направлением работы является представление образовательных программ
университета на студенческих ярмарках, образовательных выставках, конференциях,
семинарах в России и за рубежом. Получение дипломов, медалей и других наград
конференций и выставок при успешной презентации предлагаемых образовательных услуг
позволяет привлечь к услугам дополнительное внимание со стороны потенциальных
потребителей, в том числе при использовании упоминания этих наград в электронных и
печатных рекламных материалах.
Привлечение агентов актуально при выходе на незнакомый, чаще всего зарубежный
рынок. Задача агента в этом случае – адаптировать предложение магистерских программ
университета к особенностям национального менталитета, национального рынка. В
обязанности агента чаще всего входит разработка, изготовление рекламно-информационной
продукции об образовательной деятельности университета (буклеты, брошюры, проспекты и
т.п.) и распространение ее в оговоренной стране, размещение рекламной информации в
национальных средствах массовой информации (включая электронные СМИ), участие с
рекламными материалами в образовательных выставках. За каждого студента, заключившего
договор и оплатившего обучение (чаще всего, первый год или два), агент получает
оговоренные комиссионные. Использование агентов университетами ограничено многими
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факторами. Их деятельность не может быть проконтролирована надлежащим образом, так
чтобы гарантировать, что они защищают интересы студентов. Нет международных
стандартов, которые могут гарантировать деятельность на местах или прозрачность
отношений между агентом и университетом для студентов.
Частным случаем продвижения образовательных программ через агентов является
использование студентов, которые приезжают по обменным программам, преподавателей,
которые выезжают в командировки и на стажировки, выпускников. Такого рода агенты
информируют

различные

заранее

оговоренные

целевые

аудитории

о

конкретных

программах, распространяют рекламные буклеты и информационные письма.
Общие рекомендации по продвижению магистерских программ:
1.

Создать на сайте университета отдельную рубрику «Магистратура», которая бы

эргономично размещалась в основном рубрикаторе, что существенно увеличило бы шансы
обращения к данным ресурсам.
2.

Создание единого каталога магистерских программ, в том числе, с модулями в

виде дистанционных курсов с участием иностранных профессоров на сайте университета со
встроенным фильтром по основным поисковым запросам. Имеет смысл предусмотреть
возможность просмотра содержания программы и перечня преподавателей, а также отзывы
слушателей по данной программе.
3.

Целесообразно организовать работу с хэштегами; сделать работающим поисковик

на сайте; оптимизировать сайт с точки зрения SEO-оптимизации и составления
семантического ядра сайта.
4.

Создать отдельный двуязычный лендинг по магистратуре. По данным аудитов

среди студентов одной специальности распространена очень затрудненная система поиска
информации на сайтах университетов, что не способствует увеличению вторичной
посещаемости данного ресурса. Средняя глубина просмотра – 2/3, количество времени на
загрузку на разных гаджетах – разная, но не вызывающая оптимизма. Поэтому, с целью
упрощения поиска информации о магистратуре и с точки зрения SEO –оптимизации,
возможно, имеет смысл создать отдельный лендинг для магистерских программ, особенно
для магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием
иностранных профессоров.
5.

Создать мобильную версию сайта и разработать современное мобильное

приложение, возможно, в виде игры для популяризации обучения в магистратуре. А для
повышения конкурентоспособности университета выше обозначенный лендинг должен быть
встроен в систему сайта вуза, возможен редирект.
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6.

Разработать стратегию продвижения с помощью социальных сетей для разных

контактных и целевых аудиторий: Вконтакте на русском языке, Facebook и Twitter на
русском и английском языках, LinkedIn на английском языке, Instagram или Pinterest,
YouTube. Отдельным блоком должны стоять видеолекции, видеопрезентации, размещенные
на YouTube или внутреннем ресурсе университета.
7.

Продумать политику информационного размещения, например, имеет смысл

информацию о магистерских программах университета размещать в национальных каталогах
магистерских программ или на образовательных порталах России. Одной из наиболее
масштабных является сеть государственных порталов с единым индексом edu.ru. В
настоящее

время

специализированные
Менеджмент»,

в

сети

функционируют

порталы

«Российское

«Юридическая

Россия»,

около

15

порталов,

образование»,

среди

которых

«Экономика.

Социология.

портал,

посвященный

образовательный

естественным наукам и другие. Кроме того, в качестве площадки для размещения
информации о магистерских программах, можно рассматривать такие порталы как:
Федеральный

портал

"Российское

образование"

(http://www.edu.ru),

Российский

общеобразовательный портал(http://school.edu.ru/), Федеральный образовательный портал
"Экономика.
правовой

Социология.

портал

Менеджмент"

"Юридическая

Россия"

(http://www.ecsocman.edu.ru/),
(http://www.law.edu.ru/),

Федеральный

Информационно-

коммуникационные технологии в образовании (http://www.ict.edu.ru/), Единое окно доступа к
образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/), Все для поступающих (http://edunews.ru/).
В отдельную категорию следует выделить библиотечные порталы и созданные на их основе
библиотечные сети. В качестве примера государственного библиотечного портала следует
привести объединенный портал «Библиотеки России», который представляет интерес

с

точки зрения создания информационного партнерства между российскими библиотеками
разного уровня. В список библиотечных порталов, содержащих информацию о российских
библиотеках, следует отнести информационно-справочный портал «Library.ru».
Помимо национального каталога, информацию о магистерских программах можно
размещать на международных сайтах – агрегаторах, например, www.mastersportal.eu, на
котором представлено 1600 университетов – участников из 46 стран.
Еще одним приемом привлечения внимания к образовательным программам является
публикация информации на сайтах – партнерах, в качестве которых могут выступать
организации

смежной

направленности,

представители

бизнеса

или

власти,

исследовательские центры иной направленности, чем университет.
8.

Для продвижения университета и магистерских программ в международном

пространстве и привлечения внимания к магистерским программам разной целевой
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аудитории: от потенциальных участников-разработчиков до потенциальных магистрантов,
возможно, имеет смысл разработать версии каких-то интересных частей магистерских
программ в виде видео-блога, интерактивной презентации или иной формы с дальнейшей
демонстрацией на международных конференциях, вебинарах и на других профессиональных
мероприятиях. Для потенциальной студенческой аудитории разных стран, возможно
перенесение части условно рекламного блока магистерской программы в форму мобильного
приложения, возможно, игрового, с публикацией мобильного приложения в маркетах App
Store и Google Play. Кроме того, можно создать вирусный ролик с международным
контентом, но с акцентом на университет и на преимущества обучения по данным
программам в дистанционной форме.
9.

Разработать план по участию или проведению специальных мероприятий,

направленных на разные контактные и целевые аудитории, с целью привлечения внимания к
разработке или обучению по магистерским программам с модулями в виде дистанционных
курсов с участием иностранных профессоров. Выше упоминалось для какой группы какие
мероприятия. Сюда включаются: семинары, вебинары, конференции, дни открытых дверей
или часов доступа к тестовому просмотру и прочие. Контентно-сценарное наполнение
зависит от вида и цели специального мероприятия.
10. Кроме того, можно разработать специальное мероприятие в рамках «Дня
открытых дверей», но в интернет-пространстве, целью которого является продвижение
магистерских программ за пределами города и России. Например, как в университете
Фрайбурга – создание, так называемого, «гостевого обучения» (вольным слушателем).
Координацией данного вида обучения занимается Академия университетского непрерывного
образования (Freiburger Akademie für Universitäre Weiterbildung). Данная практика обучения
вольным слушателем имеет своей целью показать открытость университета для всего
общества. Участие в образовательном процессе дает возможность увидеть науку и
образование изнутри. Для получения удостоверения вольного слушателя необходимо
заполнить

онлайн-заявку.

Доступ

к

некоторым

материалам

учебных

дисциплин

осуществляется через платформу электронного обучения ILIAS. Семестровый взнос
составляет 50 евро и позволяет посещать любые лекции по более чем 30 дисциплинам.
11. Инициировать конкурсы, конференции, олимпиады, возможно совместно с
другими структурными подразделениями университета, направленные на выявление
наиболее заинтересованных в обучении по магистерским программа в разных городах
России, СНГ и других стран. Разработать систему мотивации и стимулирования
абитуриентов к поступлению в университет. Возможна реализация такого проекта через
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социальные сети. Цель: привлечение иностранных магистрантов и наиболее достойных
российских магистрантов.
12. Организовать

размещение

информации

об

университете

и

реализуемых

магистерских программах на сайтах рекрутинга студентов.
13. Разработать
сопровождению

партнерскую

разработки,

программу

апробации

и

по

реализации

информационно-рекламному
магистерских

программ

с

представителями других университетов России и других стран, с представителями органов
власти и бизнеса и др.
14. Определить круг образовательных или межотраслевых выставок разного уровня
для участия с целью популяризации магистерских программ, привлечения внимания
потенциальных партнеров из ведущих мировых университетов, повышения репутации вуза в
контексте конкурентоспособности и продвижения бренда университета.
15. Создать

единую,

непротиворечивую

программу

позиционирования

и

продвижения вуза и, как часть этой программы, продвижение Магистерских программ.
16. Механизмы обеспечения международного признания открываемой магистерской
программы: международной сертификации, аккредитации, поддержки договорами о
сотрудничестве с ведущими вузами мира, или другими методами
Международное признание открываемых образовательных программ в настоящее
время имеет актуальный характер. Проблемы как международного сотрудничества, так
взаимопонимания различных образовательных систем чаще всего решает международная
аккредитации образовательных программ.
Интернационализация

высшего

образования

демонстрирует

благоприятное

воздействие на качество образования [10]. От студенческой и преподавательской
мобильности интернационализация ведет к интернационализации учебных планов и
межнациональным программам.
Существует множество причин, требующих международного подхода к аккредитации
– увеличивающаяся мобильность студентов; проблема с переводом и накоплением кредитов;
создание совместных академических программ; проблема международного признания
степеней; расширение экспорта высшего образования; появление новых поставщиков
образовательных
международной

услуг;

развитие

подвижности

систем

дистанционного

специалистов;

образования;

глобализация

увеличение

профессий

и

интернационализация профессиональных организаций; либерализация услуг образования.
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Под аккредитацией образовательной программы принято понимать формальное
признание академической программы внешним органом, на основе определенным образом
установленной оценки его деятельности.
В большинстве случаев аккредитация является результатом проведения специальной
внешней процедуры проверки качества, основная задача которой – решение вопроса о том,
отвечает

ли

программа

академическим

или

профессиональным

стандартам

аккредитационного органа.
В различных странах системы аккредитации и проверки качества развивались
параллельно,

в

настоящее

время

аккредитация,

чаще

всего

рассматривается

как

определенный результат внешних процедур проверки качества. Аккредитационный орган
гарантирует третьим лицам, что аккредитованная программа являются «заслуживающей
доверия» относительно качества продукции. В этом смысле орган аккредитации охраняет
права и интересы студентов, родителей, предпринимателей, академического сообщества и
государства.
Аккредитация позволяет решить следующие вопросы:
– приводит учреждение или академическую программу к определенному статусу;
– осуществляет признание присуждаемых степеней третьими лицами;
– обеспечивает передачу кредита другим аккредитованным учреждениям;
– является основанием для получения прямого или косвенного финансирования;
– служит иным целям деятельности учреждения.
Процесс аккредитации сетевых программ с дистанционными модулями будет зависеть
от формы реализации программы. В случае, когда вуз создает собственную магистерскую
программу ее международная аккредитация может быть в одном или нескольких
специализированных профессиональных агентствах по направлению подготовки. При
проработке вопроса аккредитации в той или иной организации необходимо учитывать ее
репутацию, стоимость процедуры аккредитации, времени, которое она займет. Для набора
иностранных студентов на программы факт наличия международной аккредитации у
программы, повышает ее привлекательность.
В случае сетевой (совместной) реализации одной образовательной программы
несколькими вузами (в т.ч. иностранными). В этом случае вуз, совместно с зарубежным
вузом (несколькими вузами) проходит международную аккредитацию следующим образом.
Аккредитуется каждый модуль программы в стране, где идет программа, либо полностью вся
программа в выбранном международном аккредитационном агентстве. В ряде зарубежных
стран – процедура аккредитации предусматривает жесткие требования по аккредитации
программы полностью, вне зависимости от того, где отдельные модули программы идут.
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Поэтому целесообразно прописать процедуру международной аккредитации программы в
Договоре о сетевой форме реализации образовательных программ. По этому же принципу
международная аккредитация осуществляется в случае сетевой (совместной) реализации
одной

образовательной

программы

несколькими

вузами

(в

т.ч.

иностранными),

предусматривающий выдачу двух (трех) документов об образовании,
Стандартизация процессов, являющаяся неотъемлемой частью ISO, не всегда
сочетается с нормами и ценностями академической культуры основанной на академической
свободе и ответственности персонала. Однако реального способа оперировать с качеством в
международном масштабе, помимо ISO в настоящее время не существует.
Высшие учебные заведения, осознавая явные выгоды, существенно модернизируют и
развивают процесс и процедуры аккредитации. Для студентов аккредитованный статус
программы означает, что качество программы, отвечает международным стандартам.
Аккредитация гарантирует, что степень, предоставленная учреждением, может быть
признана

третьими

лицами.

Для

правительства

аккредитация

является

средством

установления прозрачности рынка и сравнимости степеней. Аккредитация может быть
инструментом протекционизма на рынке образовательных услуг, а в ряде случаев дает
возможность для новых участников войти в рынок и получить формальное признание.
Прозрачность

образовательного

рынка

имеет

большое

значение

и

для

предпринимателей. Они используют степени как отражающие механизмы, уверяющие их
относительно качества программ и учреждений. Если в элитарной системе высшего
образования,

были

достаточны

неофициальные

механизмы,

чтобы

гарантировать

определенное доверие, то в массовой системе высшего образования рынок требует
формальных процедур, гарантирующих минимальные уровни качества.
Поскольку учреждения высшего образования все более и более получают автономию,
внешняя аккредитация является подтверждением автономной способности учреждений.
Правительства во всем мире предоставляют больше автономии тем учреждениям, которые
демонстрируют открытые процедуры проверки качества. Аккредитация, таким образом,
становится фокусом новых отношений государственных учреждений. Кредиты, полученные
студентом в других учреждениях высшего образования, должны быть признаны и
утверждены в собственных академических программах.
Таким образом, международные процессы в образовании явно затрагивают
регулирующие

процедуры

и

особенности

рынка

высшего

образования.

Нехватка

международных процедур академической аккредитации программ до некоторой степени
компенсируется учреждениями международных систем профессиональной аккредитации. В
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небольшом количестве профессий, профессиональные организации развиваются в реальные
международные агентства аккредитации.
Развитие

систем

сертификации

обусловлено

формированием

«обучающегося

общества» и предполагает активизацию роли спонтанного обучения благодаря наличию и
постоянному развитию различных форматов и возможностей обучения на рабочем месте и
электронного обучения, результаты которого должны быть признаваемы. Наличие таких
механизмов признания − сертификации является необходимым условием повышения
мотивации к постоянному развитию и обучению. Более того, в современном мире,
характеризуемом быстрыми темпами развития и изменений, обществу просто необходимо
постоянно обновлять собственные компетенции и получать официальное подтверждение их
наличия/освоения, обеспечивающее карьерный рост и повышение оплаты труда.
Учреждения, проводящие процедуры признания, должны обеспечить открытый
доступ к информации о сертификатах признания обучения. В сертификатах должна
содержаться вся значимая для различных заинтересованных сторон (органов управления
образованием, работодателей и т.д.) информация.
Поскольку аккредитованные вузы проходят оценку органами по обеспечению
качества, особую важность приобретает сотрудничество между вузами и национальными
организациями по обеспечению качества для создания совместных сетей и разработки
стандартов обеспечения качества применительно к признанию обучения.
Формат сертификата и приложений к нему должен совпадать с форматом документов,
присуждающих квалификацию в системе формального образования. В основе сертификации
лежит процесс демонстрации кандидатом на сертификацию имеющихся у него знаний,
умений и опыта, осуществляемый на добровольной основе.
Типология сертификатов включать в себя:
– основные квалификационные сертификаты, присуждаемые после прохождения
процедур

подтверждения

наличия

компетенций,

соответствующих

минимальным

требованиям соответствия установленному квалификационному уровню,
– дополнительные квалификационные сертификаты, подтверждающие расширение
объема квалификации по горизонтали в процессе обучения или трудовой деятельности за
счет

освоения

дополнительных

компетенций,

не

приводящих

к

повышению

квалификационного уровня.
Качество сертификации зависит от используемого диагностического инструментария,
который должен четко соответствовать характеру и содержанию оцениваемых компетенций,
а сами процедуры оценки должна включать в себя комплексные практические задания,
подлежащие выполнению в реальной трудовой среде (на рабочем месте), а также участие в
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оценке представителей работодателей. Помимо практических заданий оценка может
включать в себя оценку теоретических/когнитивных компетенций в формате тестов,
ситуационных задач, и т.д. Этот компонент оценки может проводиться в учебных
заведениях.
Особым механизмом обеспечения международного признания образовательных
программ, особенно тех, которые реализуются в рамках партнерских соглашений, может
служить договор о сотрудничестве, в случае, если партнер является ведущим вузом в мире.
Поддержка такими договорами принципиально важна для любого российского вуза. Однако
процесс сотрудничества с таким партнером накладывает определенные обязательства.
Международное

признание

программ

ориентировано,

прежде

всего,

на

подтверждение гарантий качества образования [11], включающих следующие критерии
оценки:
Критерий 1. Стратегия, цели и менеджмент программы
Критерий 2. Структура и содержание программы
Критерий 3. Учебно-методические материалы
Критерий 4. Технологии и методики образовательной деятельности
Критерий 5. Профессорско-преподавательский состав
Критерий 6. Материально-технические и финансовые ресурсы программы
Критерий 7. Информационные ресурсы программы
Критерий 8. Научно-исследовательская деятельность
Критерий 9. Участие работодателей в реализации программы
Критерий 10. Участие студентов в определении содержания программы
Критерий 11. Студенческие сервисы
Критерий 12. Профориентация и подготовка абитуриентов
Качество результатов обучения оценивается посредством следующих критериев:
1. Востребованность выпускников программы на рынках труда:
− результаты анализа потребности рынков труда в выпускниках данного направления
(по результатам анализа статистических данных, данных исследовательских агентств, hrагентств, региональных органов власти и др.)
− статистические данные (по итогам 3 лет), показывающие в течение какого времени
выпускники программы смогли трудоустроиться на работу по специальности (в разрезе доли
трудоустройства в регионе и вне региона)
− статистические данные (выпуска за прошлый год), показывающие количество не
трудоустроенных с описанием причин
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− данные по исследованию средней зарплаты выпускника сразу после выпуска и в
динамике
− результаты анализа занятости выпускников программы, в соответствии с
индивидуальными карьерными ожиданиями
− доля студентов программы, сочетающих обучение в вузе с работой по профилю
специальности
− доля студентов, получивших приглашения на работу по итогам прохождения
практики
− наличие службы мониторинга востребованности выпускников программы,
предоставляющей объективную информацию
2. Удовлетворенность потребителей:
−

удовлетворенность

результатами

обучения

работодателей

(достаточность,

актуальность, полнота сформированных компетенций)
− удовлетворенность результатами обучения выпускников программы (достаточность
для начала карьеры, и последующего ее выстраивания)
3. Уровень сформированности итоговых компетенций выпускника:
− уровень сформированности компетенций, характеризующие личностные качества
человека, являющиеся неотъемлемой частью его профессиональной компетентности
− уровень сформированности социальных компетенций, направленных на развитие,
поддержание и усовершенствование коммуникаций
− уровень сформированности профессиональных компетенций («компетентностного
ядра»), в т.ч. компетенций, отражающих потребность (требования) регионального и/или
федерального рынка труда, в зависимости от основных потребителей выпускников
программы.

17. Механизмы обеспечения и контроля качества обучения по магистерским
программам с иностранным участием
Обеспечение контроля качества программ магистратуры с модулями в виде
дистанционных курсов, реализуемых иностранными профессорами должно определяться
наличием двух контуров управления программой и процессов создания и реализации.
Базовый

–

уровень

разработчиков

программы,

предусматривает

реализацию

механизмов контроля содержания образовательной программы и контроля образовательных
результатов обучающихся;
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Управленческий – уровень управления университетом, предусматривает реализацию
механизмов

контроля

соответствия

обеспечения

соблюдения

программы

законодательства

РФ

требованиям
в

сфере

законодательства

трудовых

РФ,

отношений

с

представителями других государств, а также обеспечивает контроль обеспечения требований
качества в соответствии с нормами и правилами, предъявляемыми к процессу реализации
образовательных программ вуза.
Внешний уровень – уровень оценки качества потребителями образовательных услуг и
продуктов образовательной деятельности (студентами, работодателями)
Приоритетным механизмом обеспечения качества является Стандарт качества,
который формируется по вертикальному и горизонтальному уровню (таблица 2):

Таблица 2. Формирование Стандарта качества
Уровни
разработки
Международные
концепции
образовательных
стандартов
(например,
Европейская
концепция,
отражающая
положения
Болонской
декларации)
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт России

Субъект
разработки

Область применения

Механизмы
обеспечения
качества
Международные
Концептуализация
Выработка и
организации,
подходов, согласование согласование
объединяющие
принципов организации представлений о
представителей
образовательной
критериях качества
образовательных
деятельности
посредством
организаций
соглашений,
Международные
конвенций и
агентства
по
деклараций.
аккредитации
Процедуры
международной
аккредитации,
сертификации.
Министерство
Организация
Государственная
образования
и образовательной
аккредитация.
науки РФ
деятельности в вузах.
Государственное
Требования к нормам и лицензирование
правилам организации, образовательной
критериям
организации.
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результативности.
Сертификация
Регламенты
образовательных
организации процесса
программ.
обучения. Требования к
форме ООП,
технологиям обучения.

Продолжение таблицы 2
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Образовательный
стандарт вуза

Субъекты
организации
образовательной
деятельности,
субъекты
разработки и
реализации
образовательных
программ в
совместной
деятельности с
представителями
работодателя.

Развитие
образовательной
деятельности вуза,
повышение качества
образования и
повышения
конкурентоспособности
вуза
Повышение
востребованности ОП

Образовательный
стандарт по
направлению
подготовки

Разработчики ОП
совместно с
разработчиками
Стандарта
профессиональной
деятельности (по
направлениям
подготовки)

Обоснование базовых
требований к
профессиональной
подготовке,
обеспечение
соответствия динамики
изменений
профессиональной
деятельности и
динамики изменения
образовательных
программ

Создание
структурных
подразделений,
обеспечивающих
формирование
критериев и
требований к качеству
с участием всех
субъектов
образовательной
деятельности
Формирование на
постоянной основе
системы мер по
участию студентов,
работодателей и
разработчиков ОП в
определении
критериев качества и
оценке качества
образования
Формирование в вузе
системы менеджмента
качества
Оценка
удовлетворённости
всех участников
образовательного
процесса
Формы
взаимодействия
образовательных
организаций, включая
ДПО и работодателей.
Презентация и
продвижение
представлений о
требованиях к
качеству подготовки в
профессиональном и
образовательном
сообществе
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Как видно из таблицы – обеспечение контроля качества обучения имеет системный
характер и должно обеспечивать непрерывность и взаимную дополнительность механизмов,
а также согласованность и координацию внутренних и внешних субъектов образовательной
деятельности. По таблице видно, что наибольшее влияние на качество обеспечивает вуз.
В связи с этим, методика предполагает создание в вузе органа, обеспечивающего
деятельность по формированию требований к качеству, согласованию внутренних и внешних
требований, разработке стратегии развития качества образования. В качества такого органа
могут выступать как специально-созданные структуры, так и структуры, обеспечивающие в
вузе реализацию системы менеджмента качества с выделением в этих подразделениях
ответственных за формирование и реализацию механизмов оценки качества образовательной
деятельности.
Методика определяет Перечень типовых мероприятий, проводимых университетом
для обеспечения и контроля качества обучения по данному типу программ:
1) Организация внутреннего аудита образовательных программ и выявление
несоответствия программно-методических документов, регулирующих деятельность по
программе (ежегодно);
2) Организация системы организационно-методического консультирования по
вопросам оформления программной документации;
3) Организация консультационной помощи в использовании форм и технологий
дистанционной работы;
4) Организация и поддержание в состоянии высокого качества мест и программного
обеспечения для осуществления занятий с использованием форм дистанционной работы в
рамках данных программ;
5) Создание специальной структуры вуза, обеспеченной технологиями и программнометодическими средствами для проведения занятий с включением дистанционных модулей;
6) Разработку системы мероприятий, обеспечивающих участие студентов в оценке
качества образования;
7)

Организацию

работы

по

информационно-аналитическому

сопровождению

деятельности в области развития качества образования.
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Приложение 1.
Критерии, на основании которых принимается решение об открытии новых
магистерских программ
В университете необходим внутренний документ, устанавливающий критерии, на
основании которых принимается решение об открытии новых магистерских программ, а
именно:
1. Потенциал и ресурсы. Для каждой планируемой программы магистратуры
необходимо продемонстрировать наличие задела и необходимых ресурсов: целевая
структура

программы,

обеспеченность

профессорско-преподавательскими

кадрами,

инфраструктурные ресурсы (лаборатории, библиотеки и т.д.). Кроме того, обязательно
должны учитываться:
– уменьшение потребности в дополнительных ресурсах за счет ресурсов уже
реализуемых программ магистратуры (в том числе, уже действующих модулей в виде
курсов, реализуемых дистанционно);
– отбор преподавателей по предметным областям с учетом обязательного наличия у
них специализированных научных интересов по тематике магистерской программы.
2. Экспертиза. Для каждой новой программы магистратуры необходимо показать, что
состоялось экспертное обсуждение основной концепции программы со специалистами и
внешними экспертами (подготавливается Экспертное заключение). Предметом обсуждения
экспертов являются следующие аспекты:
– актуальность и своевременность содержания программы и отдельных модулей
(курсов);
– ссылки на исследования в этой области.
Результаты

экспертного

обсуждения

необходимо

учитывать

при

доработке

программы. Если рекомендации внешних экспертов не учитываются, то необходимо
обоснование этого решения.
3. Спрос (целевая группа). Для каждой предлагаемой магистерской программы
необходимо показать, предоставит ли Университет или партнеры необходимое количество
выпускников программы.
4. Потребности рынка труда (профессиональная квалификация). Для каждой
предлагаемой магистерской программы должны быть изложены возможности для
карьерного роста на рынке труда, которые предлагает выпускникам создаваемая
магистерская программа.
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5. Ориентация на международный рынок. Для каждой программы устанавливается ее
соответствие выбранному типу магистерских программ, необходимое для международной
ориентации:
– совместная программа с вузами-партнерами
– поддержка мобильности иностранных студентов и студентов университета
– влияние международного характера на учебные результаты, содержание обучения.
6. Расхождение по содержанию с курсами в рамках программ, предлагаемых
университетами в регионе. Для каждой предлагаемой программы магистратуры, принимая во
внимание соответствующий тип программы, необходимо обсудить и оценить:
– уникальность программы с точки зрения проектирования концепции программы (не
дублирует ли она существующие или запланированные программы);
– способствование улучшению внутренних и внешних связей (в достаточной ли
степени используются возможности сотрудничества для компенсации возможностей и
нехватки ресурсов).
7. Акцент на научно-исследовательские приоритеты. Каждая предлагаемая программа
магистратуры, с учетом выбранного типа программы, должна быть оценена, в какой мере она
соответствует главным научно-исследовательским приоритетам университета на основе:
– интеграции исследований в учебный процесс (технической и контент-интеграции на
уровне модуля);
– кросс-ориентации всей программы на научные приоритеты.
6. Молодые ученые. Каждая предлагаемая программа магистратуры, с учетом
выбранного типа программы, должна быть оценена по следующим позициям:
– предусматриваемый вклад в подготовку молодых ученых;
– возможности карьерного роста после окончания программы.
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Приложение 2А
Перечень А
Перечень мероприятий по созданию магистерской программы как совместного
результата партнерского взаимодействия
(предполагается совместный интегрированный учебный план)
1) Подтверждение социального «заказа» на программу.
Поиск и анализ зарубежных и отечественных аналогов программы

схожей

направленности, определение целевой аудитории программы, консультации с экспертами,
представителями

работодателей,

согласование

с

партнерами

профиля

основной

образовательной программы, в том числе на основе проводимых в университете научных
исследований с вузами-партнерами.
2) Формирование заявки на разработку программы.
Заявка подается в соответствующую службу вуза в соответствии с критериями,
указанными в Приложении 1.
3) Определение содержания и структуры совместной программы:
Выбор содержания и структуры программы. Определение содержания модулей в виде
дистанционных курсов.
1. Учебный план (определение места модулей в виде дистанционных курсов, соответствие
ФГОС).
2. Сроки обучения (количество семестров).
3.

Трудоемкость

программы

(количество

изучаемых

дисциплин,

объем

модулей,

реализуемых вузом-партнером, в том числе дистанционно – исходя из соответствия
требований ФГОС).
4. Периоды реализации программы в вузах-партнерах, включая периоды реализации модулей
в дистанционной форме.
• обучение для российских студентов (по семестрам).
• обучение для иностранных студентов (по семестрам).
4) Анализ готовности, экспертиза конкурсной документации на разработку
программы и решение об открытии программы.
5) Формирование порядка зачисления в вуз, определение прав и обязанностей
студентов, решение вопросов, связанных с условиями проживания, медицинской страховкой
и др.
1. Перечень необходимых документов для приема на обучение.
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2. Приказ о направлении студентов из одного вуза в другой вуз.
3. Дополнительное соглашение о взаимном признании периодов обучения и результатов
(балльная и кредитная оценки) или выдачи двух дипломов, с указанием условий обучения по
программе: хорошей успеваемости и успешной защиты магистерской работы .
6) Объявление о наборе на программу.
7) Определение требований к аттестации и установление мер по мониторингу и
обеспечению качества обучения в вузах-партнерах.
1. Процедура приема экзаменов и название присваиваемой квалификации.
2. Требования к магистерской диссертации.
3. Процедура и порядок присвоения степени.
4. Тип и статус документа, выдаваемого вузами-партнерами.
• Диплом государственного образца магистра в российском вузе.
• Документ об образовании вуза-партнера.
5. Наименование степеней (квалификаций), присуждаемых каждым из Университетовпартнеров.
6. Соответствие шкалы перевода национальных оценок университетов-партнеров и
методологии расчета балльно-рейтинговой и кредитной систем.
8) Распределение координационной функции и финансовых обязательств между
вузами-партнерами.
1. Распределение обязанностей между вузами-партнерами: назначение лиц, отвечающих за
реализацию программы, в том числе дистанционных модулей в каждом из университетов;
определение руководителей совместной программы со стороны университета и со стороны
вуза-партнера.
2. Объемы предоставляемых каждым вузом ресурсов: количество и уровень квалификации
преподавателей, учебно-методические материалы для дистанционных курсов и т.д.
3. Порядок организации мобильности преподавателей (чтение лекций и ведение занятий
ППС университета в вузе-партнере, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий).
4. Порядок организации мобильности студентов (оличество студентов, которые будут
проходить обучение в вузе-партнере.
5. Порядок организации мобильности студентов.
6. Стоимость обучения (включая организационные сборы).
7. Стипендиальное обеспечение студентов.
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9)

Выбор

и

согласование

с

вузом-партнером

формы

и

дистанционных

образовательных технологий, в том числе СДО, необходимых для реализации совместных
магистерских программ.
10)

Формирование

системы

обратной

связи

для

обеспечения

качества

образовательного процесса, его постоянного обновления и актуализации.
11)

Разработка

программы

информационно-рекламного

сопровождения

образовательного продукта.
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Приложение 2Б
Перечень Б
Перечень мероприятий по созданию
самостоятельной магистерской программы вуза
(участие сетевых партнеров не предусматривает стадии формирования учебного плана
программы)
1) Подтверждение социального «заказа» на программу.
Изучение образовательного ландшафта магистратуры и проведение маркетингового
исследования. Определение целевой аудитории программы, консультации с экспертами,
представителями
программы,

работодателей,

ориентированного

определение
на

профиля

потребности

основной

потенциальных

образовательной
работодателей

и

абитуриентов, в том числе иностранных, сравнительный анализ востребованности
выпускников по соответствующим направлениям подготовки. Выбор содержания и
структуры программы на основе маркетинговых исследований, составление проекта
программы, решение ценообразования, построение системы продвижения. Определение
содержания модулей в виде дистанционных курсов.
2) Формирование и публикация заявки на разработку программы. (Данное
мероприятие может отсутствовать, если программа уже внедрена, но необходимо привлечь
для реализации модуля программы иностранного преподавателя с применением технологий
дистанционного обучения)
Заявка подается в соответствующую службу вуза в соответствии с критериями, на
основании которых принимается решение об открытии программы (Приложение 1.). К
заявке прилагается:
− Учебный план (определение взаимодополняющих модулей и автономных модулей,
модулей в виде дистанционных курсов, соответствие федеральным государственным
образовательным стандартам).
− Развернутая информация о трудоемкости программы (количество и наименование
изучаемых дисциплин, объем модулей, в том числе модулей в виде дистанционных курсов).
3) Анализ готовности, экспертиза конкурсной документации на разработку
программы и решение о разработке программы.
4) Определение содержания и структуры программы.
После подтверждения о том, что принято решение о разработке, начинается
формирование программы:
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− Формулировка целей программы и описание результатов обучения в терминах
компетенций; определение универсальных (общих) и профессиональных (предметноспециализированных компетенций, которые должны быть сформированы при освоении
программы).
− Определение структуры программы (состав модулей и их объем в зачетных единицах).
Проверка взаимного соответствия структуры программы, результатов обучения и набора
компетенций

(например,

составление

«матриц»,

отражающих

элементы

всей

образовательной программы с указанием формируемых ими компетенций).
− Определение соответствующих результатам обучения образовательных технологий,
методик обучения и оценки формируемых компетенций.
− Создание системы оценки (процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестаций, применение балльно-рейтинговой или иной технологии, позволяющей
контролировать и оценивать формирование тех или иных компетенций).
5) Формирование запроса на поиск российских и зарубежных преподавательских
кадров.
Запрос в виде заявки подается от структурного подразделения и учитывается при
объявлении конкурса на вакантное место преподавателя (для участия в реализации
программы магистратуры, а именно − модуля в виде дистанционного курса). Заявка должна
содержать информацию, определяющую профиль должности преподавателя с указанием
цели найма, профессиональных требований (образование, сертификаты, наличие контактов),
опыта

преподавательской

деятельности

в

ведущих

российских

или

зарубежных

университетах, наличия публикаций, по объявляемому профилю преподавательской
деятельности, указанием имеющихся языковых компетенций.
6) Выбор международных ресурсов для поиска и привлечения российских и
зарубежных преподавательских кадров и размещение информации о вакансии.
Анализ и составление списка площадок, которые подходят для размещения вакансий.
Размещение вакансий на международных ресурсах и сайте вуза для поиска и привлечения
российских и зарубежных преподавательских кадров с возможностью обратной связи
заинтересовавшимся кандидатам на вакансии.
7) Приём и экспертиза документов, поступивших от кандидатов на вакантные
позиции преподавателей. Приём документов и проверка их полноты должна проводиться
специальной экспертной комиссией.
8) Отбор кандидатов на вакансии преподавателей.
Документы отобранных кандидатов передаются руководителям, от имени которых
были поданы заявки на позиции преподавателей, для ознакомления и выбора кандидатов.
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9) Организация работы комитета по найму зарубежных специалистов.
Решение комитета оформляется в виде заключения комитета по найму зарубежных
специалистов, утверждается и передается в планово-финансовое управление для внесения
изменений в штатное расписание структурных подразделений.
10) Установление мер по мониторингу и обеспечению качества обучения.
Формирование системы обратной связи для обеспечения качества образовательного
процесса, его постоянного обновления и актуализации.
11)

Разработка

программы

информационно-рекламного

сопровождения

образовательного продукта.
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Приложение 3
Инструкция пользователя вебинара
Для подключения к вебинару перейдите по ссылке, указанной в расписании занятий
http://webinar.ido.tsu.ru. На появившейся странице укажите имя, под которым Вы будете
работать в вебинаре, и нажмите на кнопку «Войти в комнату» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Страница входа в вебинар

В вебинаре Вы можете принимать участие в качестве гостя или в качестве докладчика
(это определяет преподаватель). Окно вебинара может быть разного вида, что также
определяется преподавателем (рисунок 2).

Рисунок 2 – Комната вебинара
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Для того чтобы включить свое изображение, в открывшемся окне нажмите «Включить
мою веб-камеру» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Подключение вебкамеры
В окошке «Параметры Adobe Flash Player» нажмите кнопку «Разрешить» (рисунок 4).

Рисунок 4 – Окно параметров Adobe Flash Player
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В появившемся изображении с Вашей веб-камеры нажмите кнопку «Начать
совместное использование» (рисунок 5).

Рисунок 5 – Выведение изображения в общий доступ
Теперь для подключения микрофона Вам необходимо в верхней панели выбрать
значок микрофона и нажать на него (рисунок 6). После нажатия Ваш микрофон станет
активным (включенным), а кнопка окрасится в зеленый цвет.

Рисунок 6 – Подключение микрофона
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Для отключения камеры, микрофона или динамиков нажмите на соответствующую
кнопку в верхней панели. Если Вы хотите что-то спросить или ответить на вопрос, для
привлечения внимания преподавателя можно поднять руку, нажав на кнопку там же, в
верхней панели.
Все участники вебинара отображаются в блоке «Участники» (рисунок 7).

Рисунок 7 – Список участников вебинара
Чтобы загрузить презентацию, текстовый документ, таблицу, видеофайл или
изображение, Вам необходимо в центральном поле, нажав на стрелку «вниз», выбрать
функцию «Совместный доступ к документу» (рисунок 8).

Рисунок 8 – Подключение презентации
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В появившемся окне загрузите требуемый файл, нажав на кнопку «Обзор моего
компьютера…» (рисунок 9).

Рисунок 9 – Выбор требуемого файла
После этого требуемый файл загрузится в центральное окно вебинара.
Для прекращения использования документа в верхнем меню нажмите на кнопку
«Прекратить совместное использование» (рисунок 10).
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Рисунок 10 – Прекращение совместного использования экрана
Вебинар также позволяет демонстрировать всем участникам свой рабочий стол.
Для этого в центральном окне вебинара, нажав на стрелку «вниз», выбрите функцию
«Общий доступ к экрану». В появившемся окне определите вариант общего доступа
(рабочий стол, приложения, окна) и нажмите кнопку «Общий доступ» (рисунок 11).

Рисунок 11 – Определение варианта общего доступа к экрану
Для прекращения общего доступа к экрану Вам необходимо в левом верхнем углу
выбрать строку меню «Прекращение общего доступа» (рисунок 12).
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Рисунок 12 – Прекращение совместного использования экрана
Вебинар также позволяет участникам работать в «Режиме белой доски» для
фиксации необходимой информации. Этот инструмент можно использовать для
организации совместной работы участников вебинара. Для подключения данного режима
в центральном окне вебинара, нажав на стрелку «вниз», выберите функцию «Режим белой
доски». Верхнее меню появившегося окна позволяет рисовать, вводить печатный текст,
вставлять различные графические элементы, перемещать их в пределах поля, изменять
цвет элементов (рисунок 13).
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Рисунок 13 – Режим белой доски
Участники вебинара могут оставлять комментарии в чате, который имеет
стандартную форму (рисунок 14).

Рисунок 14 – Окно чата
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Чат вебинара также позволяет отправлять участникам приватные сообщения. Для
этого Вам необходимо, нажав на имя нужного участника левой кнопкой мыши, выбрать
функцию «Начать приватный чат» (рисунок 15).

Рисунок 15 – Включение приватного чата с одним из участников вебинара
Для передачи информации участникам семинара Вы можете использовать блок
вебинара «Файлы», куда документы загружаются с рабочего компьютера, используя
кнопку

«Загрузить

файл»

(аналогично

загрузке

документов

для

совместного

использования) (рисунок 16).
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Рисунок 16 – Загрузка фалов для совместного использования
Желаем успехов в использовании технологии вебинар!
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Приложение 4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИТЕТА ПО НАЙМУ ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
№ от
201_г.
1. Информация о кандидате
1.1 Ф.И.О.
1.2. Дата рождения
1.3 Гражданство
1.4 e-mail
1.5. Название вуза, в котором заявитель
обучался
1.6. Дата окончания вуза
1.7. Учёная степень
1.8. Дата присуждения учёной степени
1.9. Ведущие иностранные и российские
университеты и научные организации, в
которых работал кандидат (Название вуза
или научной организации, страна, город,
работы (мм-гггг начало-мм-гггг окончание)
1.10. Требуется ли нострификация
документов об образовании/ученом
звании/степени
1.11. Наименование организации, в которой
работает участник конкурса в настоящее
время
Вид деятельности
2.1. Учебная
работа
2.2. Научноисследовательская
работа

2. Обязательства кандидата перед университетом
Описание
1 год
2.1.1. Проведение занятий (кол-во часов)
2.1.2. Руководство студентами и
магистрантами (кол-во чел./часов)
…
2.2.1. Статьи в изданиях, входящих в базу
«Web of Science» или «Scopus» (кол-во в год)
2.2.2. Апробация научных результатов на
международных конференциях, семинарах,
симпозиумах (кол-во в год)
…

Итого

3. Условия трудоустройства
3.1. Вид договора
3.2. Структурное подразделение
3.2.1. Название магистерской
программы
3.2.2. Руководитель
магистерской программы
3.2.1. Должность, ставка
3.2.2. Зарплата без учета налогов
3.2.3. Источники
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финансирования
3.2.4. Сроки трудоустройства (с
какого по какое число)
3.2.5. Примечание
4. Мониторинг исполнения условий трудового договора
4.1. Контактное лицо (Ф.И.О.,
должность, контактные данные)
4.2. Контрольные сроки
4.3. Результаты (по пунктам)
РЕШЕНИЕ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
Дата________________
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Приложение 5
ОБРАЗЕЦ
Трудового договора с дистанционным работником
Трудовой договор №

город

The employment agreement №

дата

Place

______________________________________________,
в лице ректора (проректора)

Date

___________________________________________

, represented by the Rector (Vice-

rector)

действующего на основании Устава (доверенности)

acting in accordance with the Charter (the letter of attorney)

именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной
стороны и

hereinafter referred to as «the Employer», and

(фамилия имя отчество полностью)

(the Employee's family name, given names, middle name)

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой
стороны, а совместно именуемые «стороны»,
заключили
настоящий
трудовой
договор
о
нижеследующем:

hereinafter referred to as «the Employee», who shall be

1.Общие положения

1. General provisions

1.1. Работник

1.1. The Employee
(family name, given names, middle name)

(фамилия, имя, отчество)
окончивший в

collectively referred to as «the Parties», have entered into the
contract of employment under the following terms:
.

г.

Who graduated in

(year of graduation)

from
(наименование вуза)

(name of institution of higher education)

по специальности

majoring in

имеющий ученую
степень

Who has an
academic
degree

ученое звание

and an academic rank

принимается на работу в ТГУ на должность

And is employed in the position of

на

ставки

with

Rate

Кафедры

at the department of

Факультета
для выполнения преподавательской работы согласно
индивидуальному рабочему плану, составляемому на
каждый учебный год.
1.2. С Работником заключается срочный трудовой
договор согласно Положению «О порядке замещения
должностей научно-педагогических работников в
высшем учебном заведении Российской Федерации»
от 26.11.2002.
По соглашению сторон настоящий трудовой договор
заключается на срок

of the faculty
to perform teaching activities according to the individual
teacher plan made for each academic year.
1.2. A fixed term employment agreement is concluded with the
Employee according to the Regulations “On the order of
succession of academic staff in higher education of the Russian
Federation” dated 26.11.2002.
The parties agree that this employment agreement is valid
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с
по
1.3. Трудовой договор является трудовым договором
по основной работе / по совместительству
(нужное подчеркнуть)

from
until
1.3. The employment agreement is for a
full-time job / part-time job
(please underline as appropriate)

1.4. Работник выполняет трудовую функцию вне
места расположения Работодателя (дистанционно),
по месту своего жительства. Не менее 10
календарных дней в семестре Работник выполняет
трудовую функцию в месте расположения
Работодателя.
1.5. Стороны договорились не вносить запись о
дистанционной работе в трудовую книжку
работника.
2.Права и обязанности Работника
2.1.Работник имеет право:
2.1.1. На
предоставление
ему
работы,
обусловленной настоящим
трудовым
договором.
2.1.2. Своевременную и в полном объеме
выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда с
количеством и качеством выполненной
работы.
2.1.3. Работник
имеет
другие
права,
предусмотренные
международными
договорами
РФ,
трудовым
законодательством
РФ,
иными
нормативными правовыми актами о труде,
локальными
нормативными
актами
Работодателя,
настоящим
трудовым
договором.

1.4. Under this employment contract, the employee may
work outside of (Place) (distant work), domiciliary. The
Employee shall work at Tomsk State University at least ten
days per a semester.

1.5. The parties have agreed not to mention this distant
work in the Employee’s employment card.
2. Employee rights and responsibilities

2.1.The Employee is entitled:
2.1.1.
To be provided with the position
outlined in the present employment
agreement.
2.1.2.
To receive the full salary on time
according to his/her qualification, the
complexity, quantity and quality of the
performed work.
2.1.3.

The Employee has general rights specified in
the Russian Federation international agreements
and guaranteed by the Russian labor law, and
other legal labor acts, local statutory acts of the
Employer, and the present employment
agreement.

2.2. Работник обязан:
2.2. The Employee is obliged:
2.2.1.
Добросовестно исполнять
2.2.1.
To dutifully perform job duties according to the
трудовые
обязанности, present employment agreement, the job description, local
возложенные на него настоящим statutory acts of the Employer, and to comply with the
трудовым
договором, established work standards.
должностной
инструкцией,
локальными
нормативными
актами Работодателя, выполнять
установленные нормы труда.
2.2.2.
Работник обязуется лично
2.2.2.
To personally perform the work assigned to
выполнять указанную работу в him/her by this employment agreement.
соответствии
с
условиями
настоящего трудового договора.
2.2.3.
Соблюдать
требования
2.2.3.
To follow the requirements of the Occupational
по охране труда и обеспечению safety and health, and other local statutory acts of the
безопасности труда, локальные Employer related to the working activities of the Employee,
нормативные акты Работодателя, which have been approved and signed by the Employee.
непосредственно связанные с
трудовой
деятельностью
Работника, с которыми Работник
был ознакомлен под роспись.
2.2.4.
Соблюдать
трудовую
2.2.4.
To observe labor discipline and professional ethics.
дисциплину.
2.2.5.
Бережно относиться 2.2.5.
к
To take care of the property of the Employer and
имуществу Работодателя и других other employees, including property of the third parties, if
работников,
в
том
числе the Employer is responsible for the safety of this property.
находящемуся у Работодателя
имуществу третьих лиц, если
Работодатель
несет
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ответственность за сохранность
этого имущества.
2.2.6.Работник обязуется сообщить Работодателю 2.2.6. The Employee must notify the Employer on
по электронной почте о наступлении временной temporary disability via e-mail within one day from
нетрудоспособности в течение 1 дня с момента ее the date of its occurrence. On recovery, the Employee
наступления.
После
окончания
временной must mail the original medical certificate by a
нетрудоспособности направить Работодателю по registered letter with the delivery notification.
почте заказным письмом с уведомлением оригинал
документа, подтверждающего факт болезни.
2.2.7.
Работник
обязуется 2.2.7. The Employee undertakes to perform other duties
выполнять другие обязанности, specified in the Russian migration and labor laws, other
предусмотренные миграционным legal labor acts, and the present employment agreement.
и трудовым законодательством
РФ,
иными
нормативными
правовыми актами о труде и
настоящим трудовым договором.
2.3. Работник обязуется выполнить следующую 2.3.The Employee undertakes to perform the following
работу:
activities:

3.Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать
от
Работника
добросовестного исполнения обязанностей по
настоящему трудовому договору.
3.1.2. Осуществлять
контроль
за
надлежащим
выполнением
трудовых
обязанностей Работником в соответствии с
его/ее утвержденным индивидуальным планом
работы.
3.1.3. Принимать
локальные
акты,
непосредственно
связанные
с
трудовой
деятельностью Работника, в том числе
требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда.
3.1.4. Привлекать
Работника
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном
трудовым законодательством РФ, иными
федеральными законами.
3.1.5. Поощрять
Работника
за
добросовестный эффективный труд.

3. Employer rights and responsibilities
3.1. The Employer is entitled:
3.1.1. To demand that the Employee dutifully
performs job duties according to the present employment
agreement
3.1.2. To monitor the quality of work of the Employee
in accordance with his/her individual teacher plan.

3.1.3. To adopt local standard acts related to the work
activities of the Employee, including the requirements of
Occupational safety and health.

3.1.4. To apply penalties to the Employee according to
the Russian labor law and other federal laws.

3.1.5. To give out the bonuses to the Employee for
decent work.

109

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных
центров
Методика создания и внедрения магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных
профессоров

3.1.6. Работодатель имеет другие права,
предусмотренные международными договорами
РФ,
миграционным
и
трудовым
законодательством РФ, иными нормативными
правовыми актами о труде, локальными
нормативными актами, настоящим трудовым
договором.
3.2. Работодатель обязан:

3.1.6. The Employer has other rights specified in the
Russian Federation international agreements, the Russian
labor law, other legal labor acts, local statutory acts, and
the present employment contract.

3.2.1. Предоставить Работнику работу,
обусловленную настоящим трудовым
договором.
3.2.2. Обеспечивать
Работника
оборудованием,
инструментами,
технической документацией и иными
средствами,
необходимыми
для
исполнения им трудовых обязанностей.
3.2.3. Выплачивать в полном размере
причитающуюся Работнику заработную
плату в установленные сроки.
3.2.4. Осуществлять
обработку
и
обеспечивать
защиту
персональных
данных Работника в соответствии с
международными договорами РФ и
законодательством РФ.
3.2.5. Знакомить Работника под роспись
с
принимаемыми
локальными
нормативными актами, непосредственно
связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.6. Работодатель исполняет другие
обязанности,
предусмотренные
международными
договорами
РФ,
миграционным
и
трудовым
законодательством
РФ,
иными
нормативными правовыми актами о труде,
коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и
настоящим трудовым договором.
4. Рабочее время и время отдыха

3.2.1. To provide the Employee with the position
outlined in the present employment agreement.

4.1. Режим
рабочего
времени
Работника
устанавливается действующими у Работодателя
Правилами внутреннего трудового распорядка с
учетом особенностей, предусмотренных настоящим
трудовым договором, а также дополнительными
соглашениями к нему.
4.2. Работнику
предоставляется
ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
56 календарных дней за рабочий год.

4.1. The schedule of the Employee is established by the
existing Internal work regulations of the Employer taking into
account the features specified in this employment agreement,
and also additional agreements to it.

5. Оплата труда и социальные гарантии
5.1. Объем работы преподавателя на каждый учебный
год устанавливается индивидуальным учебным
планом, составляемым заведующим кафедрой. При
этом годовая нагрузка преподавателя должна быть в
пределах:

5. Payment and social guarantees
5.1. The amount of work for a foreign researcher is set by the
individual work plan made by the Head of a Department.
Meanwhile, annual teaching activity should be within the limits
of:

учебная работа
учебно-методическая работа

educational activities
educational and
methodological work

научно-исследовательская работа

research work

3.2. The Employer is obliged:

3.2.2. To provide the Employee with the facilities
including the equipment and other means required for
performing his/her job duties.
3.2.3. To pay the Employee the established salary on
time.
3.2.4. To guarantee the confidentiality of the
Employee’s personal data processing according to the
Russian Federation laws and Russian Federation
international agreements.
3.2.5. To acquaint the Employee with the adopted local
statutory acts, which are related to his/her job activity, and
acknowledge them with his/her signature.
3.2.6. The Employer undertakes to carry out other duties
specified in the Russian international agreements, the Russian
migration and labor laws, other legal labor acts, the collective
agreement, local statutory acts and the present employment
agreement.

4. Working and non-working hours

4.2. The Employee’s annual leave is paid and limited to 56
days per year.
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5.2. За выполнение трудовых обязанностей,
предусмотренных настоящим трудовым договором,
на
ставки (у), Работнику устанавливаются:
5.2.1. Профессиональная квалификационная группа
(ПКГ) уровня №___________
квалификационный уровень (КУ)№_________
5.2.2. Базовый оклад в
размере
руб.
из средств
5.2.3. Должностной оклад в
размере
из средств

руб.

5.2. For performing work duties according to the present
employment agreement for
wage-rate, the Employee is
assigned with:
5.2.1. A professional qualification group (PQG) of a level
№_____________,
a qualification level (QL) №____________
5.2.2. Base salary
from the funds

RUR

5.2.3. Official salary
from the funds

RUR

5.2.4.Выплаты стимулирующего характера:

5.2.4. Incentive payments:

Повышающий
коэффициент
к
базовому
(минимальному) окладу в связи со статусом ТГУ, как
особо ценного объекта культурного наследия народов
Российской Федерации

A multiplying coefficient of the base (minimum) salary due to
the status of the TSU as a high-value cultural heritage of the
Russian Federation

в размере

payment at the rate
of

руб.

RUR

из средств
from the funds
Повышающий персональный коэффициент к базовому A multiplying personal coefficient for the base (minimum) salary
(минимальному) окладу
в размере
руб.
payment at the rate of
RUR
из средств
Иные выплаты стимулирующего характера:

from the funds
Other incentive payments:

надбавка за интенсивность труда:

allowance for labor intensity:

сумма, перечисленная работнику:
;
удержанный налог на доходы физических лиц:

monthly payment:

RUR; monthly income tax:

RUR

Итого:
Total:
5.3. Выплата
заработной
платы
Работнику 5.3. A salary is paid to the Employee within the time period
производится в сроки, установленные Правилами specified by the Internal work regulations of the Employer.
внутреннего трудового распорядка Работодателя.
5.4. На Работника распространяются гарантии и 5.4. The Employee gets guarantees and compensations established
компенсации,
установленные
международными by the Russian international agreements, the legislation of the
договорами РФ, законодательством РФ, коллективным Russian Federation, the collective agreement, and local statutory
договором, соглашениями и локальными нормативными acts of the Employer.
актами Работодателя.
5.5. По
письменному
заявлению
Работника 5.5. Upon the Employee written request, his/her salary is transferred
заработная плата перечисляется на указанный им (или to the bank account specified by him/her (or to the bank account
открытый для него Работодателем) банковский счет.
opened for him/her by the Employer).
6. Социальное страхование

6. Social insurance

6.1. Работник подлежит социальному страхованию (в том
числе обязательному) в случаях и порядке,
предусмотренных международными договорами РФ и
законодательством РФ.

6.1. The Employee is subject to social insurance in the cases and in
the order, specified in the Russian Federation international
agreements and Russian Federation legislation, including obligatory
social insurance.

7. Ответственность сторон
7.1. Работодатель и Работник несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей,
установленных
международными
договорами РФ, законодательством РФ и иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим

7. Responsibilities of the Parties
7.1. The Employer and the Employee are responsible for
improper performance of their duties in accordance with the Russian
Federation international agreements and Russian Federation
legislation, as well as other legal acts, the present employment
contract, local statutory acts, the collective agreement, and other
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трудовым договором, локальными нормативными
актами, коллективным договором, соглашениями.
7.2. Работник может быть привлечен к материальной
и иным видам юридической ответственности в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством РФ.
8. Изменение и прекращение договора

8.1. Условия настоящего трудового договора могут
быть изменены в письменной форме по обоюдному
соглашению сторон. Все изменения оформляются
дополнительным
соглашением,
являющимся
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
8.2. При отсутствии соглашения сторон изменение
условий настоящего трудового договора допускается
лишь в случаях и порядке, предусмотренных
международными договорами РФ и законодательством
РФ.
8.3. Настоящий трудовой договор прекращается
только по основаниям, установленным международными
договорами РФ и законодательством РФ, в том числе:
8.3.1. В
случае
истечения
срока
действия настоящего
трудового договора.
8.3.2. При работе по
совместительству:
в случае приема на работу, выполняемую
Работником, другого работника, для которого она
будет являться основной. В этом случае
Работодатель должен не менее чем за две недели
письменно
предупредить
Работника
о
прекращении настоящего трудового договора по
данному основанию.
8.4. В случаях, предусмотренных международными
договорами РФ, законодательством РФ или
соглашением сторон, при прекращении настоящего
трудового договора Работнику предоставляются
соответствующие гарантии и компенсации.
9. Заключительные положения
9.1. Работодатель направляет Работнику бланк
трудового договора в электронной форме на
электронный
адрес
Работника.
Работник
распечатывает бланк, заполняет собственноручно в
двух экземплярах. Заполненные экземпляры с
необходимыми для трудоустройства документами
Работник направляет Работодателю по почте
заказным письмом с уведомлением.
9.1. Пребывание преподавателя на территории
Российской
Федерации
оформляется
как
служебная командировка. Расходы по проезду
(билеты) возмещаются преподавателю в рамках
эконом-класса, оплачивается гостиница.
9.2. Трудовые споры и разногласия сторон по
вопросам соблюдения
условий настоящего
трудового договора разрешаются по соглашению
сторон, а при отсутствии такого соглашения рассматриваются в порядке, установленном
международными
договорами
РФ
и
законодательством РФ.
9.3. В части, не урегулированной настоящим

agreements.

7.2. Some penalties or other types of legal liability can be
applied to the Employee in the cases and in the order specified in the
legislation of the Russian Federation.
8. Modification and termination
of the contract
8.1. Terms and conditions of the present employment
agreement may be changed in writing by mutual agreement of both
Parties. All changes shall be issued as an additional agreement that
becomes an integral part of the present employment agreement.

8.2. If the Parties fail to agree on changes, the terms and
conditions of the present employment agreement may be changed
only in the cases and in the order specified in the Russian Federation
international agreements and Russian Federation legislation.
8.3. The present employment agreement can be terminated
only in accordance with the Russian Federation international
agreements and Russian Federation legislation, including:
8.3.1. In the case of expiration
of the contract.

8.3.2. For part-time employees :
in the case of hiring another full-time employee for the
work, which was carried out by the Employee. In this case,
the Employer must notify the Employee in writing of the
termination of the present employment contract by this
reason at least 2 weeks in advance.

8.4. In the cases specified in the Russian Federation
international agreements and Russian Federation legislation,
or in the agreement of the Parties, certain guarantees and
compensations shall be given to the Employee when the
present employment agreement is terminated.
9.Final provisions

9.1. The Employer shall e-mail the employment
agreement form to the Employee. The Employer shall print
it and fill in two copies in hand-writing. The Employee shall
mail two filled in contracts and all the necessary documents
to the Employer by a registered letter with the delivery
notification.
9.2. The Employer’s stay on the Russian Federation
Territory is registered as a business trip. Fare expenses
(economy-class tickets) and accommodation are covered by
the Employer.
9.3. Employment disputes and disagreements between
the Parties on compliance with this employment contract
shall be resolved by mutual agreement between the Parties.
When the Parties fail to agree the employment disputes and
disagreements are discussed in the order established by the
Russian Federation international agreements and Russian
Federation legislation.
9.4. When considering the issues which are not
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трудовым договором, стороны руководствуются
международными
договорами
РФ
и
законодательством РФ.
9.4. Настоящий трудовой договор заключен в
двух
экземплярах,
имеющих
одинаковую
юридическую силу. Одни экземпляр хранится у
Работодателя, второй - у Работника.
9.5. Настоящий трудовой договор вступает в
силу после его подписания со дня, указанного в п.
1.2.
9.6. До подписания настоящего трудового
договора Работник был ознакомлен под роспись с
коллективным договором, а также локальными
нормативными
актами,
непосредственно
связанными с его трудовой деятельностью.
9.7. Стороны признают, что при обнаружении
расхождений в текстах настоящего трудового
договора на английском и русском языках
руководствоваться следует текстом на русском
языке.
Реквизиты сторон
Работодатель
Наименование
Адрес
Тел. ___________; Факс ____________
ОКПО ___________, ОГРН _______________
ИНН ____________________
Работник

specified by the present employment contract, the Parties
are guided by the Russian Federation international
agreements and Russian Federation legislation.
9.5. The present employment agreement is issued in
two hard copies of the same legal force. One copy shall be
kept by the Employer; another copy shall be kept by the
Employee.
9.6. The present employment agreement is effective
from the date outlined in item 1.2 when signed by both
Parties.
9.7. Before signing the present employment
agreement, the Employee has been acquainted with the
collective agreement and other local statutory acts, which
are related to his/her employment activities, and
acknowledged them with his/her signatures.
9.8. The Parties realize that in the case of divergences
between the English and Russian versions of the present
employment contract, the Parties shall be guided by the
Russian version.

(фамилия, имя, отчество)

(family name, given names, middle name if applicable)

The details of the Parties
The Employer
Name
Address
Tel. ___________; Fax _____________
ОKPО __________, ОGRN ____________
INN _____________
The Employee

Паспорт

Passport

Адрес постоянного места жительства

Permanent place of residence address

E-mail
Банковские реквизиты

E-mail
Bank account details

Подписи сторон
Ректор (проректор)

Signatures of the Parties
Rector (vice-rector)

________________________________

_____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

(signature, clarification of signature)

Работник

The Employee

________________________________

_____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

(signature, clarification of signature)

СОГЛАСОВАНО

APPROVED BY

Проректор по УР

Vice-rector for Academic Affairs

____________________________________________

_____________________________________________
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(подпись, дата, расшифровка подписи)
___
Проректор по НР
(signature and full name)

____________________________________________
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Декан ______________________________________
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
____________________________________________
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Планово-финансовое управление
____________________________________________
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Управление
кадров______________________________________
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Управление бухгалтерского учета и контроля
____________________________________________
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Vice-rector for research
_____________________________________________
___
(signature and full name clarification of signature)

Dean
___________________________________________
(signature and full name)

Head of Department
_____________________________________________
___
(signature and full name)

Financial Planning Department
_____________________________________________
___
(signature and full name)

Human Resources
Department____________________________________
__
(signature and full name)

Department of Accounting and Control
_____________________________________________
___
(signature and full name)
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Приложение 6
ОБРАЗЕЦ
Договор ГПХ с дистанционным работником
Договор возмездного оказания услуг № __________________
г.____________

«__» ______ 2015 г.

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице
______________________________________________, действующего на основании ____________
и гражданин ______________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.2 настоящего договора, а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Исполнитель выполняет следующие услуги:
Проведение занятий по магистерской программе «__________________________» в режиме on-line (_
часов, дистанционная форма) в соответствии с Приложением 1_______________________________
Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя –_______(страна, город)________________
3.Стоимость названных услуг: _________________евро ____ евроцентов (___________ EUR) по курсу ЦБ
РФ на день подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (если рубли – просто прописать
стоимость в рублях, без оговорки курса)
4.Срок действия договора с ___________ по __________ г.
5.Услуги считаются оказанными после подписания акта приема - сдачи услуг Заказчиком
6.Исполнитель обязан выполнить работу лично, оказав услуги с надлежащим качеством, в полном объёме и
в срок, указанный в п.4 настоящего договора.
7. На срок, казанный в п.4 настоящего договора, Исполнитель передает Заказчику неисключительные права
на использование учебно-методических материалов, необходимых для выполнения услуг, указанных в п.2.
настоящего договора. Исполнитель гарантирует, что он имеет право распоряжаться исключительными
правами на указанные материалы.
8. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п.3 настоящего договора.
9.Заказчик имеет право во всякое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
10. Настоящий договор не влечет обеспечения социальных гарантий со стороны Заказчика. Отношения
между сторонами регулируются нормами гражданского права РФ. По настоящему договору Заказчиком не
производится отчисление взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
11.Стороны вправе в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий договор в письменной
форме в виде дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.
12.Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в соответствии с ГК РФ.
13. Платежные реквизиты сторон: (если договор рублевый, этот пункт выкинуть)
Заказчик:
(валютные реквизиты Заказчика)
Исполнитель:
(валютные реквизиты Исполнителя)

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ф.И.О.
Ученая степень и звание
Должность и основное место работы
Дата и место рождения
Паспорт

дата выдачи
Выданный
Адрес
Страховое свидетельство
гос-го пенсионного страхования
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ИНН

Подпись__________
М. П.

Подпись___________________
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СОГЛАСОВАНО
№
темы,
гранта,
программы,
___________________________________________
Руководитель

хоз.

договора

_______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Источник
_________________________________________________________
Экономист

финансирования

____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМА - СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
По договору
от _________________________
Между ______________________________
и _________________________________
г.____________

«__» ______ 2015 г.

Настоящий акт составлен ___________________________________, именуемым в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ______________________________, действующего на основании ________________________.
и гражданин __________________________________,
именуемым в дальнейшем «Исполнитель» и свидетельствует о том, что:
1.Исполнитель оказал Заказчику услуги, предусмотренные п.2 указанного договора:
Проведение занятий по магистерской программе «__________________________» в режиме on-line (_
часов, дистанционная форма) в соответствии с Приложением 1_______________________________
Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя –_______(страна, город)________________
2.Услуги были оказаны Исполнителем качественно, в предусмотренном договором объеме и в
установленные договором сроки.
3.Стоимость услуг, оказанных по настоящему договору за период с __________г. по _____________г.
составляет: _________________евро ____ евроцентов (___________ EUR) по курсу ЦБ РФ на день
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (если рубли – просто прописать стоимость в рублях,
без оговорки курса)
(указать сумму прописью и цифрами)

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ф.И.О.
ИНН

Подпись___________

Подпись___________________

К оплате _________________евро ____ евроцентов (___________ EUR) по курсу ЦБ РФ на день
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (если рубли – просто прописать стоимость в рублях,
без оговорки курса)г

Главный бухгалтер

________________________
(подпись)

_____________
(расшифровка подписи)
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Главному бухгалтеру _____
________________________
от _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перечислить оплату по договору №
от « »
2015 в евро на
лицевой счет № ___________________________ в банке -_______________________.
Реквизиты для перечисления:
Наименование банка: IBAN: BIC: Имя получателя: -

«

»

2015 г.

_________________
(подпись)
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Приложение
к договору №__________ от ____________
Программа «_____________________________________»
Модуль «_____________________________»
График занятий в режиме вебинар
(преподаватель – ____________________________)
Дата

Время

Мероприятие

ЗАКАЗЧИК

Место проведения

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ф.И.О.
ИНН

Подпись___________

Подпись__________________
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ОБРАЗЕЦ
Agreement №
Place

Date

____________________ named hereinafter “CUSTOMER” represented by ________________________
acting on the base of power ___________________________
and ________________ named hereinafter “EXECUTOR”,
or hereinafter named together “PARTIES” entered into agreement on the following:
1. The Executor obligated to provide the services referred to in paragraph 2 of this agreement, and the Customer
agrees to pay for these services.
2. The Executor shall perform the following services:
Conducting on-line studies on the master's degree program "___________________" (____ hours, distance
form) according to Annex 1, Executor’s location is ______(Place, Country)______________
3. The cost of these services: _________________________ euros ____ cents (________ EUR) according to the
rate of Central Bank of Russian Federation on the day of signing of the Act of passing and acceptance of services
made.
4. The period of the contract with __________ till ________________.
5. Passing by Executor and acceptance by Customer of Services according to this agreement have to be realized
according to the Act of passing and acceptance of services made, signed by Parties.
6. The Executor required to perform the work personally, to provide services with the right quality, in full and
within the period specified in paragraph 4 of this agreement.
7. For a period, seemed in paragraph 4 of this agreement, the Executor sends the Customer the non-exclusive right
to use the teaching materials needed to perform the services specified in paragraph 2 of this agreement. The
Executor guarantees that it has the right to dispose of the exclusive rights to these materials.
8. Customer must pay for the work at the price specified in paragraph 3 of this agreement.
9. Customer has the right at any time to check the progress and quality of work performed by the Executor, without
interfering with its operation.
10. This agreement does not entail social guarantees on the part of the Customer. Relations between the parties are
governed by the rules of civil law of the Russian Federation. Hereunder by the Customer does not make deductions
of contributions for compulsory social insurance against accidents at work and occupational diseases.
11. Parties right at any time to make changes and amendments to this agreement in writing in the form of a
supplementary agreement signed by both parties.
12. Parties responsible for failure to comply with conditions of the contract in accordance with the Civil Code of the
Russian Federation.
13. Billing information:
Customer:
___________________________
Executor:
__________________________

CUSTOMER
Name
Address
INN
КПП

EXECUTOR
Name
Academic degrees
Office and principal place of business
Date and place of birth
Passport
date of issue
Issued
Address
Certificate of state pension insurance
INN
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Signature__________

Signature ___________________
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AGREED
Number
threads
grant
program,
________________________________________

households.

contract

Head
_____________________________________________________________________________
__
(Signature)
(full name)
Source
of
funding
____________________________________________________________________

_

Economist
________________________________________________________________________
(Signature)
(full name)
ACT OF PASSING AND ACCEPTANCE OF SERVICES MADE
Under the Agreement № __________ from _____________
Between the ____________________
and ____________________________
Place

Date

This act is made by _________________________________, hereinafter referred to as "Customer", represented by
the __________________________________________ acting on the base of _____________________
and ___________________ named hereinafter “Executor”, and suggests that
1. The Executor provide the Customer with services specified in paragraph 2 of this agreement:
Conducting on-line studies on the master's degree program "___________________" (____ hours, distance
form) according to Annex 1, Executor’s location is ______(Place, Country)______________
2. Services were provided by the Executor qualitatively, in the amount specified in the agreement and the
contractual terms.
3. The cost of services rendered under this agreement for the period from ___________ till ____________, amounts:
________________________ euros ____ cents (_________ EUR) according to the rate of Central Bank of Russian
Federation on the day of signing of the Act of passing and acceptance of services made.

CUSTOMER
Name
Address

EXECUTOR
Name
INN

INN
КПП

Signature__________

Signature ___________________

For payment ____________________________________ euros __ cents (_____________ EUR) according to
the rate of Central Bank of Russian Federation on the day of signing of the Act of passing and acceptance of
services made.

122

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих научно-образовательных
центров
Методика создания и внедрения магистерских программ с модулями в виде дистанционных курсов с участием иностранных
профессоров

Chief Accountant ________________________
(Signature)

_________________________
(Name)
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To Chief Accountant
______________________
From ___________________

STATEMENT
Please transfer payment under the agreement № _______________________ to the personal
account № _________________________ in bank ___________________ in euro.

BANK:
NAME:
IBAN :
BIC :

Date

_________________
(Signature)
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Приложение 7
Образец анкеты для проведения пилотного исследования по выявлению латентного
спроса на обучение по магистерским программам среди студентов.
А) Анкета на выявление общего спроса на обучение в магистратуре:
Уважаемые студенты, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, касающихся Вашего
дальнейшего обучения. Спасибо!
1. Хотите ли вы продолжить дальнейшее обучение в магистратуре?
1.1.Да
1.2.Нет
1.3.Не знаю
2. По какому направлению/специальности Вы бы хотели обучаться в магистратуре:
2.1.Агрономия
2.2.Антропология и этнология
2.3.Баллистика и гидроаэродинамика
2.4.Биология
2.5.География
2.6.Геология
2.7.Гидрометеорология
2.8.Государственное и муниципальное управление
2.9.Дизайн
2.10. Документоведение и архивоведение
2.11. Журналистика
2.12. Зарубежное регионоведение
2.13. Издательское дело
2.14. Инноватика
2.15. Информационные системы и технологии
2.16. Информационные системы и технологии
2.17. История
2.18. Культурология
2.19. Ландшафтная архитектура
2.20. Лесное дело
2.21. Лингвистика
2.22. Математика
2.23. Международные отношения
2.24. Менеджмент
2.25. Механика и математическое моделирование
2.26. Музеология и охрана оъектов культурного и природного наследия
2.27. Оптотехника
2.28. Организация работы с молодежью
2.29. Политология
2.30. Почвоведение
2.31. Прикладная информатика
2.32. Прикладная математика и информатика
2.33. Прикладная механика
2.34. Программная инженерия
2.35. Психология
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2.36.
2.37.
2.38.
2.39.
2.40.
2.41.
2.42.
2.43.
2.44.
2.45.
2.46.
2.47.
2.48.
2.49.
2.50.
2.51.
2.52.
2.53.
2.54.
2.55.
2.56.
2.57.

Радиофизика
Регионоведение России
Реклама и связи с общественностью
Робототехника
Социальная работа
Социология
Техническая физика
Управление качеством
Управление персоналом
Физика
Физическая культура
Филология
Философия
Финансы и кредит
Финансы и кредит
Фотоника и оптоинформатика
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Химия
Экология и природопользование
Экономика
Юриспруденция
Свой вариант:

3. В каком российском вузе Вы бы хотели обучаться в магистратуре:
3.1.Дальневосточный федеральный университет
3.2.Казанский (Приволжский) федеральный университет
3.3.Московский физико-технический институт
3.4.Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
3.5.Национальный исследовательский Томский государственный университет
3.6.Национальный исследовательский Томский политехнический университет
3.7.Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
3.8.Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
3.9.Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
3.10. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
3.11. Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П.Королева
3.12. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
3.13. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
3.14. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий механики и оптики
3.15. Уральский федеральный университет
3.16. Свой вариант вуза:
4. В какой еще стране кроме России Вы бы хотели обучаться в магистратуре:
4.1.Австралия
4.2.Австрия
4.3.Бельгия
4.4.Великобритания
4.5.Германия
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4.6.Голландия
4.7.Гонконг
4.8.Дания
4.9.Израиль
4.10. Индия
4.11. Ирландия
4.12. Италия
4.13. Канада
4.14. Китай
4.15. Мексика
4.16. Новая Зеландия
4.17. Норвегия
4.18. Сингапур
4.19. США
4.20. Тайвань
4.21. Финляндия
4.22. Франция
4.23. Швейцария
4.24. Швеция
4.25. Южная Корея
4.26. Япония
4.27. Свой вариант:
5. При выборе магистерской программы, на что Вы обратите внимание:
5.1.На квалификацию и статус преподавателя
5.2.На вступительные экзамены
5.3.На количество часов программы обучения
5.4.На форму обучения:
5.4.1. Очная
5.4.2. Заочная
5.4.3. Дистанционная
5.5.На возможности обучаться на английском языке
5.6.На возможность обучения за границей
5.7.На получении практических знаний и навыков
5.8.На углублении имеющихся знаний
5.9.На возможность научной работы
5.10. На международный статус программы
5.11. Свой вариант ответа:
6. Какую форму обучения Вы бы хотели выбрать?
6.1.Очную
6.2.Очно-заочную
6.3.Дистанционную
7. Что, на Ваш взгляд, включается в понятие «дистанционная форма
обучения»:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Сообщите, пожалуйста, некоторые данные о себе:
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8. Пол:
8.1.Женский
8.2.Мужской
9. Возраст: _____
10. Получаемое сейчас образование (вуз, факультет,
специальность):_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________
Б) Примерные вопросы для интервью потенциальных магистрантов по определению образа
желаемой (идеальной) магистерской программы:
1. Скажите, пожалуйста, что для Вас является решающим в выборе магистерской программы?
2. Какова должна быть длительность магистерской программы? Сколько часов? Сколько из
них лекционных, практических, с использованием возможностей дистанционного
образования, самостоятельной работы?
3. На Ваш взгляд, какие знания, умения, навыки должны быть получены в процессе освоения
магистерской программы? В чем ее основное отличие для Вас от программ бакалавриата?
Что Вы ожидаете от обучения в магистратуре?
4. Опишите, пожалуйста, образ идеальной магистерской программы: какая она, из каких
блоков состоит, кто ведет дисциплины, входящие в состав программы, какова логика и
последовательность материала, что хотите получить в конце обучения и другие аспекты
данного вопроса.
Примечание
*При необходимости 4 вопрос трансформируется в вопрос, направленный на выявление
предпочтений и ожиданий от магистерской программы с модулями в виде дистанционных курсов
с участием иностранных профессоров.
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