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Необходима интеграция бизнес-технологий в образовательную среду, а 

учитывая современные тенденции развития образовательных технологий - в 

электронную образовательную среду. Вполне ожидаемо, что первые, кто не 

просто обратил внимание на эту тенденцию, а активно включился в ее 

развитие - это HR сообщество. Ведь именно тем, кто непосредственно 

работает с персоналом, как никому другому, понятно, что успешное 

преодоление зоны турбулентности, связанной с нынешним кризисом, 

невозможно без качественного профессионального обучения. 

Следует признать, что принятая в России система профессионального обучения не 

удовлетворяет потребности компаний ни по объему, ни по качеству. Академические 

принципы работы наших вузов, негибкость учебных программ, а также характерное 

для большинства преподавателей незнание реалий и насущных потребностей бизнеса 

нередко вызывают у практиков раздражение.   

Бизнес выступает инициатором интеграции с ВУЗами 



Направления развития ЭО и ДОТ в РГСУ  

В этом году наша задача – развернуть массовое внедрение технологий электронного 
обучения. Основными направлениями дальнейшего развития применения ЭО и ДОТ в РГСУ 
являются: 
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повышение качества электронных учебных 
курсов 

внедрение автоматической системы записи 
лекций и их последующее размещение в СДО 

создание системы портфолио студента 



Электронное образование – это дополнение и 
расширение классического образовательного процесса. 
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“образование для всех” “образование через всю жизнь” 
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Электронная образовательная среда сейчас 
внедряется во всех передовых университетах мира. 

Для технического оснащения в 

образовательном процессе дополнительно к 

классическому оборудованию в РГСУ 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. 



Разработка мобильной версии СДО и электронных 
курсов 

В связи с широким распространением у молодежи мобильных устройств (смартфонов и планшетов) 

поставлена задача создания мобильной версии СДО и электронных курсов. 
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Для обеспечения самостоятельной работы 
создается личный кабинет каждого обучающегося  



руководитель 
ПРОГРАММЫ 

 

•работодатель 

•обучающийся 

•заведующие кафедрами 

•учебно-методические 
объединения (УМО) 

1. Гибкое реагирование образовательной программы 
на изменения во внешней среде (понимание 
процессов на рынке труда, преобразования в 
рамках новых образовательных и 
профессиональных стандартов) 

2. Практикоориентированная организация 
образовательного процесса в тесном 
сотрудничество с работодателями 

3. Экспертная концептуализация всех элементов 
образовательной программы в рамках 
эффективных межкафедральных горизонтальных 
коммуникаций 

4. Понимание взаимосвязей и взаимозависимостей в 
линейке непрерывного профессионального 
образования 

 

Роль руководителя образовательной программы 
в новых условиях заключается в следующем: 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ  



Структура проектного модуля 

Применяемые технологии обучения: 

Установочные лекции (контактная работа в аудитории) 

Проблемные семинары (контактная работа в аудитории)  

Мастер-классы ведущих специалистов в профессиональной области 

Обучение на базе организаций-работодателей, в том числе в структурах, созданных на базе организаций практической 
направленности 

Серия спецкурсов выездного характера за сеткой учебного расписания с выдачей сертификатов соответствующего 
работодателя 

Курсовое проектирование (индивидуальное и групповое) на базе организаций-работодателей 

Промежуточная аттестация в формате презентаций групповых и индивидуальных проектов, междисциплинарного 
итогового экзамена с участием представителей работодателей 

Создает возможность чередования педагогических 
методик, включая использование партнерской 

производственной базы, проведение 
практикоориентированных спецкурсов на базе 

работодателей с выдачей брендовых сертификатов, 
профессиональных квалификаций 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
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Лидеры HR-бизнеса пришли в РГСУ  

Уже сегодня с компаниями-лидерами, прежде всего, в области управления персоналом заключены 

партнерские соглашения, регулярно проводятся мастер-классы представителей бизнеса, на их базе 

проводятся практика и стажировки, готовится брендирование аудиторий, открываются базовые кафедры, 

согласовываются учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин, но это только начало. 
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Формирование компаниями своих бизнес - курсов, эксклюзивных предметов, а в перспективе и 

набор именных групп компаний, в которых, по согласованным учебным планам, будет 

осуществляться подготовка профессионалов не столько в аудиториях университета, сколько в 

самих компаниях, на открытых у них кафедрах. Собственно говоря, компании будут сами для 

себя, во взаимодействии с университетом, готовить нужные им кадры. 

Разработка электронных контентов обучающих курсов по заказу 

компаний, создание совместных обучающих курсов в целях их 

использования, как для обучения студентов, так и для 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников 

компании. Так в настоящее время готовится контент по 

рекрутменту на базе авторских работ заместителя генерального 

директора компании «АНКОР» Татьяны Баскиной, который 

планируется использовать, как при обучении студентов, так и в 

качестве самостоятельных электронных курсов повышения 

квалификации с выдачей выпускникам официальных 

удостоверений государственного университета.  

Основные перспективные направления расширения этого 
сотрудничества видятся в следующем: 
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Использование электронных учебных курсов компаний. Так в рамках договора о 

сотрудничестве в области подготовки кадров с АКБ «ВТБ» РГСУ получил 4 электронных 

учебных курса для использования в учебном процессе.  

Аналогичная договоренность имеется с компанией «ЭКОПСИ-КОНСАЛТИНГ». 

Реализация совместных бизнес – проектов, научно-

исследовательских работ. Так с января 2016 года представители 

РГСУ включились в проект компании «ЭКОПСИ-

КОНСАЛТИНГ», по разработке и внедрению системы 

проектного управления в Воронежской области, результатом 

которого должно стать, в том числе и повышение квалификации 

руководителей.  

 

Могут быть и другие направления развития взаимодействия 

ВУЗ-работодатель, поскольку E-learning дает все новые и новые 

возможности в сфере практико-ориентированного обучения. 

Основные перспективные направления расширения этого 
сотрудничества видятся в следующем: 



СПАСИБО! 

pochinoknb@rgsu.net 


