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Международная высшая школа инновационного 
бизнеса и администрирования Сибирского государ-
ственного аэрокосмического университета (МВШ 
СибГАУ) (Красноярск) была сформирована в ре-
зультате успешной реализации совместного образо-
вательного проекта СибГАУ и SUNY Oneonta, госу-
дарственного университета штата Нью-Йорк 
(США) при поддержке фонда «Евразия» и Инфор-
мационного агентства США более 10 лет назад.

Основной задачей МВШ СибГАУ является вы-
пуск специалистов, конкурентоспособных на рынке 
труда в современных условиях транснационализа-
ции и глобализации мировой экономики. В резуль-
тате развития традиционного российского образова-
ния и адаптации зарубежного опыта, полученного 
через участие в реализации образовательных проек-
тов «Евразия», Tempus Tasis и Bridge, совместно с 
американским и европейскими университетами, а 
также проходя процедуры аккредитации в ЕСВЕ и 
ACBSP и получая новые направления для совер-
шенствования, в МВШ были сформированы следу-
ющие принципы организации учебного процесса:

– регламентация учебного процесса;
– совершенствование качества реализуемых 

образовательных программ на основе системы мо-
ниторинга;

– постоянное обновление содержания ревизуе-
мых образовательных программ;

– развитие образовательного и исследователь-
ского пространства как для студентов, так и для 
преподавателей;

– развитие образовательных технологий.
Постепенно включаясь в международное обра-

зовательное пространство, в МВШ возникла необ-
ходимость четкой регламентации и формализации 
учебного процесса. Позиции студента и преподава-
теля описаны в каталоге абитуриента, каталоге сту-
дента и руководстве для преподавателей. Общие 
принципы и правила организации работы МВШ 
представлены в административном регламенте. Ме-

тодические материалы по организации обучения по 
программе и модулю представлены в руководстве 
по программе, руководстве для студента по изуче-
нию модуля, общих правилах и критериях оценива-
ния работ по модулю и магистерских диссертаций. 
Получение необходимой информации для управле-
ния качеством учебного процесса осуществляется в 
соответствии с положениями об анкетировании 
студентов по оценке работы преподавателя, об ан-
кетировании студентов по качеству годового, семе-
стрового преподавания образовательных программ 
на ФМБ, об анкетировании выпускников по качест-
ву образовательной программы специализирован-
ной магистерской подготовки на ФМБ, об анкети-
ровании работодателей.

В целях непрерывного совершенствования ка-
чества реализуемых образовательных программ в 
МВШ была сформирована система мониторинга, 
ориентированная на всех заинтересованных лиц: 
студентов, родителей (их мнение и информация о 
результатах обучения особо значимы при обучении 
на основе полного возмещения затрат), преподава-
телей, потенциальных работодателей, руководства 
(руководителя образовательной программы, заве-
дующего кафедрой, директора), аккредитующих 
органов.

Основа для формирования системы мониторин-
га качества образовательных услуг МВШ СибГАУ 
была заложена традициями и накопленным опы-
том отечественного образования и дополнилась 
требованиями, которые выдвигают вузы-партнеры 
по международным образовательным программам. 
На настоящий момент сформирован комплекс ме-
роприятий для мониторинга качества образова-
тельной услуги (таблица).

Контроль успеваемости, в том числе текущий, 
является традиционной формой обеспечения каче-
ственного процесса получения знаний. В МВШ 
сформирована гибкая рейтинговая система, которая 
учитывает особенности дисциплины при оценке 
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 аудиторной и самостоятельной работы студента. Та-
кой контроль позволяет студенту увидеть текущую 
оценку приложенных усилий преподавателем и 
скорректировать свое поведение, а преподавателю, 
например, скорректировать используемые методы 
преподавания и оценить необходимость проведения 
дополнительных консультаций для студентов.

Вид контроля Содержание
Текущий контроль 
за результатами 
обучения студентов 
(контроль успевае-
мости)

Рейтинговая система, предполагаю-
щая балльную оценку знаний три раза 
в семестр, которая проставляется в 
ведомость и учитывается наряду с 
экзаменационной оценкой в итоговой 
оценке по курсу

Оценка со стороны 
коллег

Взаимопосещение преподавателями 
занятий в соответствии с разработан-
ным графиком; оценка качества 
содержания, методического обеспече-
ния занятия, используемых педагоги-
ческих приемов дается в отзыве, 
который анализируется как заведую-
щими кафедрами, так и самим 
преподавателем

Внешний контроль 
качества

Контроль результатов обучения 
студентов преподавателями из других 
вузов в форме письменного отчета 
позволяет оценить качество результа-
та учебного процесса

Контроль со 
стороны конечного 
потребителя 
(работодателя)

Выборочный опрос представителей 
базовых предприятий и выпускников, 
на основе которого может совершен-
ствоваться как набор преподаваемых 
дисциплин, так и их содержание

Контроль со 
стороны потребите-
ля (студента)

Анонимное анкетирование студентов 
о преподавании модуля, проводимое 
до зачета или экзамена, в конце 
каждого семестра (курса) обучения, в 
конце обучения по программе (перед 
государственным экзаменом); 
студенты выставляют оценки 
преподавателям по различным 
критериям; анкеты обрабатываются, а 
сводные результаты анкетирования 
выдаются преподавателям и заведую-
щим соответствующих кафедр; 
заведующие кафедрами и директор 
используют полученную информацию 
при формирования кадровой полити-
ки, а преподаватели – для анализа и 
совершенствования своей педагогиче-
ской деятельности

Экспертный 
контроль со стороны 
руководителя 
образовательной 
программы

Контроль вопросов и замечаний, 
которые фиксируются руководителем 
программы в ежегодном отчете и 
используются для совершенствования 
процесса управления качеством

Оценка со стороны коллег также является тра-
диционной формой совершенствования текущего 
процесса обучения для отечественного образова-
ния. Такая оценка в МВШ проводится обязательно 
для преподавателей со стажем работы до 5 лет и 

выборочно для более опытных педагогов. Она поз-
воляет корректировать методы работы преподавате-
ля, содержание курса, выявлять направления для 
повышения квалификации преподавателя. Взаимо-
посещение занятий как элемент наставничества яв-
ляется действенным инструментом обмена опытом.

Реализация совместной образовательной про-
граммы с Nottingham Trent University (Великобри-
тания) дополнила систему мониторинга контролем 
со стороны коллег из других европейских вузов – 
внешних экзаменаторов, что позволяет получить 
объективную оценку качества результата образова-
тельного процесса.

Мониторинг отзывов и интересов как работода-
телей, так и выпускников позволяет формировать 
образовательную программу с учетом запросов 
современной практики.

Анонимное анкетирование студентов до начала 
итоговых контрольных мероприятий было введено 
в рамках реализации совместной образовательной 
программы с университетом SUNY Oneonta и по-
зволяет получить оценку уровня организации 
учебного процесса как в аудитории, так и самосто-
ятельно, оценку умения преподавателя объяснять, 
отвечать на вопросы, оценку возможности для кон-
сультаций, использования технических средств и 
активных методов обучения, а также получить са-
мооценку работы студента по курсу.

Все замечания и противоречивые вопросы обя-
зательно рассматриваются руководителем образо-
вательной программы, заведующим кафедрой, ди-
ректором и при необходимости выносятся на обсу-
ждение всем коллективом, учитываются при фор-
мировании планов повышения квалификации пре-
подавателей. Накопленный положительный опыт 
распространяется через специализированные се-
минары и мастер-классы.

В целях своевременного обновления содержа-
ния реализуемых программ в МВШ проводится 
анализ состава профессиональных компетенций, 
формируемых в рамках образовательных про-
грамм, оценивается их соответствие современным 
требованиям работодателей и ситуации на рынке 
труда. Ежегодно в ответ на запросы потенциаль-
ных работодателей и выпускников изменяется со-
держание модулей, в учебные планы МВШ вклю-
чаются новые модули и рассматривается необходи-
мость открытия новых образовательных программ 
высшего профессионального и дополнительного 
образования. Кроме этого, в Великобритании, к 
примеру, открыто Агентство гарантии качества в 
высшем образовании (Quality Assurance Agency for 
Higher Education, QAA) – независимая организация, 
целью которой является координация деятельности 
высших учебных заведений страны по вопросам 
обеспечения качества подготовки специалистов, 
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надзор за выполнением университетами их основ-
ной функции – обучающей [1].

Для развития образовательного и исследова-
тельского пространства как студентов, так и препо-
давателей руководство МВШ и СибГАУ постоянно 
расширяет географию сотрудничества. Студенты 
МВШ могут проходить включенное обучение в 
университетах Чехии и Венгрии, завершать обуче-
ние по программам бакалавриата и магистратуры в 
Голландии и США. Преподаватели МВШ работали 
в рамках совместных проектов с коллегами из Ве-
ликобритании, США, Испании и др. Развитие от-
ношений с новыми университетами-партнерами 
позволяет минимизировать как экономические, так 
и политические риски сотрудничества и обеспечи-
вать студентам широкий выбор университетов и 
образовательных программ для продолжения обу-
чения за рубежом.

Руководство СибГАУ уделяет особое внимание 
развитию используемых образовательных техноло-
гий. В рамках целевого гранта университета пре-
подавателями СибГАУ были разработаны методи-
ческие материалы по организации командно-
проект ного обучения, которые активно использу-
ются в учебном процессе как по программе 
«Управление проектами», так и при обучении по 
другим образовательным программам. Более 50 % 
занятий проводятся преподавателями МВШ в ин-
терактивной форме с использованием тренинговых 
технологий.

Таким образом, организация учебного процесса 
в МВШ приближается к международной практике 
и позволяет развивать сотрудничество с зарубеж-
ными университетами и готовить перспективных 
специалистов для российских и зарубежных ком-
паний.
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