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• глобализация
• smart общество
• турбулентность мировой экономики и формирование нового

технологического уклада в промышленности
• цифровая революция
• быстрое развитие новых рынков
• повсеместное развитие информационно-коммуникационных технологий
• возникновение новых навыков, профессий
• рост объемов знаний не имеющий аналогов в истории развития

человечества
• бурное развитие мобильных технологий и их проникновение во все

области
• расцвет «умных» машин и систем - рабочее место все больше погружается

в цифровое пространство
• повышение мобильности работников
• философия «обучение в течение всей жизни», чтобы быть

востребованным обществом и рынком труда
• рост продолжительности жизни
• законодательное закрепление дистанционной работы

Современные вызовы: 
ОБЩЕСТВО



Рабочие навыки, которые потребуются в 2020 г.

Предсказания Института будущего

• Неординарное мышление
• Социальный интеллект
• Инновационное и адаптивное мышление – умение думать вне

заданных траекторий
• Межкультурная компетентность – одинаково эффективно

общаться со всеми бизнес-партнерами и клиентами, независимо
от культурных различий

• Вычислительное мышление
• Умение фильтровать лишнюю информацию – быстро

перерабатывать и резюмировать большой объём данных
• Умение работать с современными медиа
• Знания, не ограничивающиеся своей узкой специализацией
• Проектное мышление
• Умение работать удалённо



Профессии будущего
Исследование «Кадры в IT и инновациях. Профессии будущего»

1. Компьютерная лингвистика и
искусственный интеллект

2. Робототехника и ПО для роботов
3. 3-D проектирование и печать
4. Дополненная и виртуальная реальность
5. Облачные технологии
6. ИТ в образовании
7. «Умные города»
8. Биоинформатика и ИТ в медицине
9. Информатика в статистике, 

data-журналистика
10. Интернет-вещей
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Современные тенденции
• От инструктажа к формированию понимания и значений
• От носителя контента к «смотрителю маяка» к поиску информации из открытых

источников: онлайновые библиотеки; медиа; архивы; открытые образовательные ресурсы
(ООР) 

• Гораздо больше студентов покинут свою родную культуру
• Активные и целенаправленные стратегии преподавания и обучения
• Совмещение работы и учебы
• Студенты могут быть со всего мира и учиться по всему миру
• Качество находится под пристальным вниманием, например, агентства гарантии качества
• Рост числа «knowledge worker» (работник умственного труда, «информационный

работник») во всех секторах: в частном, государственном, военном
• Превращение информации в знания: определение проблем, поиск, оценка, анализ, отчёт
• Университетские навыки исследовательской работы сегодня востребованы повсеместно
• Теперь работа может оказаться плагиаторской
• Проблемы культуры признания авторства
• Преднамеренный обман посредством купленных домашних заданий или оплаченной

персонации – незаконной выдачи себя за другое лицо



Обострилась конкуренция
за высококвалифицированных специалистов

«Сегодня 35% работодателей
по всей планете ищут
квалифицированных специалистов
— это самый большой процент
с докризисного, 2007 года!»

По данным рекрутинговой компании
ManpowerGroup 



Государственное регулирование в сфере
образования

Соответствие
государственным

требованиям

Соответствие
государственным

требованиям

Задачи вузов в современных
условиях:

соответствие требованиям
законодательства и

стандартов
создание внутренней

системы оценки качества
образования

планирование и мониторинг
показателей деятельности



Государственные требованияГосударственные требования Система управленияСистема управления Образовательные
программы
Образовательные
программы

Механизмы и процедуры независимой
системы оценки вузов и ОП



Взаимодействие МЭСИ с заинтересованными
сторонами

Потребители – государство, работодатели, обучающиесяПотребители – государство, работодатели, обучающиеся

Образовательную деятельность
по ОП ВО (62, 65, 68)

Образовательную деятельность
по ОП СПО

Образовательную деятельность
по ДПО

Подготовку кадров высшей
квалификации

Научно-исследовательскую
деятельность

Обеспечивающие виды
деятельности

Система управления деятельностью МЭСИ на основе менеджмента качества, включая: 
миссию, видение, стратегию, систему показателей, политику в области качества, процедуры, 

процессы, направленные на:

Система управления деятельностью МЭСИ на основе менеджмента качества, включая: 
миссию, видение, стратегию, систему показателей, политику в области качества, процедуры, 

процессы, направленные на:

Подготовленные специалистыПодготовленные специалисты

Разрешение на
осуществление
образовательной
деятельности, 
мониторинг
соответствия
законодательству, 
мониторинг
эффективности
деятельности, гос. 
аккредитация

Органы по
общественно-

проф. 
аккредитации

Органы по
общественно-

проф. 
аккредитации

Сертификацио
нный орган

Сертификацио
нный орган

Отчетность Отчетность

ТребованияТребования

Подтвержден
ие
соответствия
ОП и системы
управления
требованиям
стандартов, 
моделей
(премий, 
конкурсов, др) 

Минобрнауки России, Рособрнадзор, 
Росаккредагентство

Минобрнауки России, Рособрнадзор, 
Росаккредагентство
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e-Xellence
Показатели качества ЭО

Стандарты и директивы ENQA
Обеспечение качества образования

Требования заинтере-
сованных сторон
обучающиеся, рынок труда и т.д.

Международный стандарт ISO 9001:2008

e-Metrics
Оценка и измерение электронных ресурсов

Рейтинги
Международные и Российские

критерии оценки ВУЗов,
специальностей

Минобрнауки России
Показатели государственной

аккредитации, 
мониторинга эффективности

Стандарты качества
ведущих зарубежных вузов

Опыт зарубежных
партнеров МЭСИ

EFQM
Модель делового совершенства
Европейского фонда управления качеством
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Внутренняя оценка системы качества



8 Постоянное
улучшение
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Основополагающие принципы СМК МЭСИ

1 Ориентация на
потребителя

7 Взаимовыгодные
отношения с

поставщиками

6 Принятие
решений, 

основанных на
фактах

5 Вовлечение
персонала 4 Системный подход

2 Лидерство
руководства

3 Процессный
подход



Удовлетворенность

СМК МЭСИ (модель) 
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Непрерывное
улучшение СМК
Непрерывное

улучшение СМК

Потребитель

Потребитель

Модель СМК, 
основанной на

процессах
(ISO 9001:2008 DNV)

Потребности



Схема функционирования СМК



Инструменты СМК – двигатель инноваций

Инструменты СМК Преимущества

Процессный подход Позволяет облегчить проведение
инновационных изменений в организации за
счет эффективной организации деятельности

Планирование и анализ
деятельности

Представляет возможность определить шаги
по совершенствованию деятельности и
необходимые инновационные инструменты

Анализ удовлетворенности Указывает на области деятельности
организации требующие инновационных
изменений

Текущий мониторинг Фиксирует эффективность внедрения тех или
иных инноваций

Аудит деятельности Позволяет определить направления, 
требующие совершенствований и внедрения
инноваций
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Политика в области качества

Руководство по качеству
Стратегический план развития на

2012-2017г.г.

Инфраструктура
обеспечения качества

Лидерство руководства

Интегрированная
СМК, 

основанная на:

Требованиях законодательства

Требованиях национальных стандартов

Требованиях международных
стандартов

Критериях конкурсов и премий

Соответствие требованиям в
области государственного
регулирования качества

Соответствие требованиям в
области государственного
регулирования качества

Экспертная оценка – внутренняя и
внешняя, мониторинг качества

Экспертная оценка – внутренняя и
внешняя, мониторинг качества

Задачи ОО: Задачи ОО: 

Интеграция критериев конкурсов, 
премий, стандартов

Интеграция критериев конкурсов, 
премий, стандартов

Интеграция процессного, 
проектного, функционального

подходов

Интеграция процессного, 
проектного, функционального

подходов

Внедрение СМК в филиалыВнедрение СМК в филиалы

Управление образовательными
программами

Управление образовательными
программами
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Перечень показателей деятельности МЭСИ:
-ежегодно актуализируется на основе
анализа внешних факторов
-утверждается приказом ректора, в котором
закрепляются ответственные за их
достижение
-интегрируется в Стратегический план
развития



Блоки показателей МЭСИ
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План работ по процессам

План работ
филиала

Административные
подразделения

Административные
подразделения

Учебные институтыУчебные институты

План работ подразделения

План работ учебного института

Кафедра –
руководитель

ОП

Кафедра – НЕ
руководитель

ОП

План кафедры с
доп. разделом
по ООП

Базовый документ для разработки
оперативных планов работ -

Стратегический план развития на
2012 – 2017гг.

Базовый документ для разработки
оперативных планов работ -

Стратегический план развития на
2012 – 2017гг.

ПроцессыПроцессы

ФилиалыФилиалы

Разработан и актуализируется на основе
анализа внешних факторов (анализ рынка, 

законодательные инициативы, др.) и
включает консолидированные показатели

эффективности по всем направлениям
деятельности, устанавливает

ответственность за реализацию целей и
задач (процессы)

ПодразделенияПодразделения

План кафедры
БЕЗ с доп. 
раздела по
ООП
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Руководство по 
качеству

 

Политика в области 
качества

Стратегический план

Цель
Цель
Цель
Цель
Цель

Цели по процессу/
подразделению

Цель
Цель
Цель
Цель
Цель

Цели 
сотруднику

Положение о 
подразделении

-------------------------
Должностная 
инструкция

Стандарты, 
Инструкции, 

Формы

Оргструктура

Процессная 
модель

Наш сотрудник

Документы СМК для сотрудника МЭСИ



Механизмы контроля качества
со стороны студентов

1. Вовлечение в разработку стратегии вуза в области
электронного обучения

2. Создание студенческого органа контроля качества
обучения (в том числе и электронного)

3. Тестирование инновационных подходов и технологий
4. Участие представителей студенческого совета

во всех органах управления вузом
5. Студентами совместно с руководством вуза

разрабатывается набор критериев, обеспечивающих
независимую оценку качества



Обратная связь

• Электронная приемная ректора
• Опросы и анкетирования
• Фокус группы
• Регулярные встречи с представителями

ректората (в том числе и онлайн)
• Официальные группы в социальных сетях
• Службы поддержки 24/7
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ППС

В МЭСИ в рамках
процесса

Управление
человеческими

ресурсами
реализуется: Оценка качества

ППС при приеме на
основе требований

Оценка качества деятельности научных и педагогических работников



Профессиональная и социальная мотивации



Основные задачи эффективного контракта

создание организационных и правовых
условий для достижения целевых
показателей уровня средней заработной
платы НПР

создание в образовательной организации
условий, ориентированных на
удовлетворение потребности работодателей
в высококвалифицированных кадрах и
развитие научно-технологического
потенциала

повышение уровня мотивации научных и
научно-педагогических кадров в рамках
перехода к эффективному контракту

реализация новых финансово-
экономических механизмов



Конкурсный отбор

Мониторинг
эффективности
деятельности научно-
педагогических
работников

Аттестация



Эффективный контракт МЭСИ



Удовлетворенность персонала



Позволяет: 
•определить слабые стороны и
элементы для улучшений;
• определить сильные стороны;
• улучшить качество e-learning.

И В ИТОГЕ ГАРАНТИРОВАТЬ
КАЧЕСТВО
ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ!

Международная
сертификация/аккредитация электронного

обучения

30

eXcellence



Системы оценки качества электронного
обучения: область применения

• Стандарты ISO, IMS  - стандарты менеджмента в области
электронного обучения; определяют общие подходы к
управлению процессами

• Институциональные системы UNIQUE, DETC – системы
определяющие набор формализованных требований к
образовательной организации при реализации процессов
электронного обучения (институциональные подходы)

• Программные системы (ASIIN, CEL, eXcellence) - системы
определяющие набор формализованных требований к конкретной
программе электронного обучения(программные подходы)

• Технологические стандарты (IMS, ADL)

31
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UNIQUE Методика eXcellence
Стратегия и Электронное обучение Общая стратегия ЭО Стратегический менеджмент

Стремление к инновациям
(Культура, Научные исследования

и Развитие)

Политика в области
инфраструктуры

Разработка учебного плана

Открытость для сообщества Внешняя политика
Разработка курсов

Учебные ресурсы Политика в области исследований
и инноваций

Доставка курса

Студенты Готовность технического
обеспечения

Поддержка персонала
Персонал университета

(Преподаватели, Лекторы, 
Посредники)

Готовность программного
обеспечения

Поддержка студентов

Техническое оборудование Реализация образовательных
программ

Качество предложения (например, 
каталоги, услуги, обучающаяся

организация)

Электронные курсы

Управление правами на
интеллектуальную собственность

Электронная библиотечная
система

Личное развитие/ Развитие
человеческих ресурсов и услуг

Доступность

Персонализация
Мониторинг

Поддержка преподавателей и
сотрудников

Поддержка студентов
Количественные показатели по

электронным курсам
Количественные показатели по

студентам
Показатели по преподавателям и

сотрудникам



Области, общие для трех
сравниваемых методик



Мониторинг
показателей

Система
планирования

Система работы с
обращениями
внутренних и внешних
клиентов

Внутренний
аудит

качества

ИТ - поддержка

Построение единого
узла управления –

эффективный
инструмент Владельца

процесса

Построение единого
узла управления –

эффективный
инструмент Владельца

процесса

Применение
информационных

технологий

Применение
информационных

технологий



Омск

Красноярский филиал

Алтайский филиалАстраханский филиал

Белгород

Брянск

Бурятский филиал

Вологда

МОСКВА

Дербентский филиал

Калмыцкий филиал

Рязанский филиалКалужский филиал

Карельский филиал

Кемеровский филиал

Курск

Лобненский филиал

Магнитогорский филиал

Нижегородский филиал

Пензенский филиал

Удмуртский филиал

Самарский филиал

Санкт-Петербургский филиал

Северодвинский филиал

Смоленский филиал

Ставропольский филиал

Тверской филиал

Пермский филиал

Усть-Каменогорский
филиал

Хакасский филиал

Ярославский филиал
Калинингрдский
филиал

Минский филиал

Ереванский филиал

Единая система
управления, контроля и

мониторинга качества на
основе ИТ, единые

технологии

Единая система
управления, контроля и

мониторинга качества на
основе ИТ, единые

технологии

Единая система
обучения , единое

учебно-методическое
обеспечение студентов

Единая система
обучения , единое

учебно-методическое
обеспечение студентов

Единая система
непрерывного повышения

квалификации: новые
методики обучения, ИКТ, 
современная педагогика

Единая система
непрерывного повышения

квалификации: новые
методики обучения, ИКТ, 
современная педагогика

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году

Единая информационн-образовательная среда для
головного вуза и филиалов
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Служба качестваСлужба качества

ПрофкомПрофком

Студенческий
совет

Студенческий
совет

Учебные
институты
Учебные

институты

АудиторыАудиторы

Маркетинговые исследования –
Управление маркетинга маркетинга Ответственные за качество в

подразделениях и филиалах

Ректорат / 
проректорат

Стратегический
комитет



Признание качества



Философия будущего образования



Сайт: www.mesi.ru

http://twitter.com/NTihomirova
http://ntihomirova.livejournal.com/

РОССИЯ, 119501, Москва

ул. Нежинская, д.7

«Сохраняя традиции, через инновации –
к устойчивому развитию университета XXI

века»

ТИХОМИРОВА
Наталья

Владимировна

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
(МЭСИ)


