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Д евиз форума:

«Гарантии качества образования –
для качества жизни»
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Наш Форум объединил сегодня в стенах Академии представителей
органов государственной власти, научной общественности, видных
ученых, специалистов в области качества образования, ректоров
ведущих вузов России, ближнего и дальнего зарубежья.
В условиях жесткой конкуренции на мировом рынке интеллекту
альных ресурсов стране требуются умные, грамотные, смелые и
решительные люди, настоящие профессионалы. Именно от качест
ва образования будет зависеть в дальнейшем место, положение и
роль в мире нашего государства.
В этих обстоятельствах важнейшими критериями успеха стано
вятся лучшие мировые образцы – в бизнесе, науке, темпах экономи
ческого роста, качестве работы государственного аппарата и про
фессионализме принимаемых управленческих решений.
Эффективным способом реализации этих замыслов является
презентация «лучших практик» – подходов и опыта использования
методов управления качеством.
Поскольку Академия стала победителем открытого конкурса
Рособразования на право проведения этого Форума – рад привет
ствовать всех участников этого важного мероприятия в РАГС.
Уверен, Форум поможет всем нам выработать новые подходы к
решению важных задач в области гарантий качества образования,
приведет к повышению эффективности нашей общей работы.
Президентректор Российской
академии государственной службы
при Президенте Российской Федерации

В.К. Егоров

Официально

Качество – палитра мнений

Одной из основных
задач российской обра
зовательной политики
в настоящее время яв
ляется создание обще
национальной системы
оценки качества обра
зования, эта задача
вошла в число приори
тетных при вхождении
России в Болонский
процесс.
Федеральная служ
ба по надзору в сфере
образования и науки
придает особое значе
ние созданию систем
качества образователь
ных учреждений выс
шего профессионально
го образования. Таким образом, формируется новый механизм совершенствования, обеспече
ния и оценки качества подготовки специалистов для современной российской экономики.
В рамках работы Совета по координации управления качеством высшего профессиональ
ного образования, созданного Рособрнадзором при участии Рособразования, разработан
цикл семинаров «Качество профессионального образования: система качества вуза, опыт и
перспективы».
Семинары проводятся в целях ознакомления руководителей и работников с основными
принципами построения систем качества вузов, возможностью их внедрения как механиз
мов управления процессами вуза и контроля качества профессионального образования для
обеспечения подготовки конкурентоспособных специалистов.
Из письма В.А.Болотова –
руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
ректорам высших учебных заведений

Механизм обеспечения качества в современной системе
образования должен опираться на такие базовые результаты
проводимой в последнее десятилетие стандартизации в сфе
ре образования, как образовательные стандарты; техноло
гии и средства контроля их соблюдения и оценки образова
тельных достижений; организационные структуры обеспе
чения, контроля и оценки качества, ответственные за
подготовку обоснованных рекомендаций по его совершен
ствованию.
Ф.Д.Демидов – проректор
по учебно&методической работе РАГС –
директор Института высшего и послевузовского
профессионального образования
***
Основой построения концептуальной модели системы
обеспечения качества обучения будущих специалистов госу
дарственной службы является педагогическая система, под
чиненная целям формирования личности будущего государ
ственного служащего, способного обеспечить эффективное
управление организацией, функционирование систем госу
дарственного и муниципального управления в соответствии
с тенденциями социальноэкономического развития.
Л.Л.Юрова – филиал Орловской региональной
академии государственной службы в г. Тамбове
***
Необходимо вычленить единые подходы и требования к
формированию системы качества подготовки специалистов
для государственного и муниципального управления, кото
рые должны быть инвариантны вне зависимости от специ
фики образовательных учреждений.
В.Н. Меньшова – Сибирская академия
государственной службы
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Система качества вуза – залог эффективного управления образовательным процессом

В преддверии начала работы Международного форума «Гарантии качества образова
ния» наш корреспондент встретился с В.И.Кругловым – начальником Управления лицен
зирования, аттестации и аккредитации Рособрнадзора.
– Виктор Иванович, в последнее время пробле&
мы качества образования вышли на первый план,
создаются специальные структуры, обеспечива&
ющие и контролирующие качество подготовки
специалистов. Является ли это следствием
действительно серьезных негативных тенден&
ций в сфере высшего профессионального образова&
ния или только обусловлено требованиями, предъ&
являемыми к странам – участницам Болонского
соглашения?
– Действительно, в документах Болонского про
цесса уделяется первостепенное внимание качест
ву образования. Подчеркивается, что ответствен
ность за обеспечение качества лежит на каждом
вузе. Поставлена задача создания в Европе набора
стандартов, процедур и руководящих принципов
для обеспечения качества, разработки и внедре
ния согласованных систем оценки качества обра
зования. То есть, суть заключается в том, чтобы
сделать эти процессы узнаваемыми, сопоставимы
ми и гармонизированными при сохранении тради
ций, особенностей и всего лучшего, что было дос
тигнуто национальными системами образования.
Президент Российской Федерации В.В.Путин
в Послании Федеральному собранию 2004 года
акцентировал внимание на качестве высшего
профессионального образования, отметив при
этом, что в современной России чрезвычайно
много высших учебных заведений и филиалов. И
беда не в количестве, а в том, что далеко не все
образовательные учреждения способны гаранти
ровать достаточно высокий уровень подготовки
специалистов.
За 10 лет в России (с 1995 по 2005 гг.) количест
во вузов выросло практически в 2 раза, количест
во студентов – в 2,5 раза.
По итогам 197 поверок, проведенных в ходе
контроля за выполнением образовательными уч
реждениями законодательства в области образо
вания, условий образовательной деятельности,
предусмотренных лицензией, установлено, что
только в 20,9% учебных заведений выполняются
лицензионные требования и нормативы, содер
жание и качество подготовки отвечает требова
ниям ГОС. В 28,7% учебных заведений выявлены
отдельные незначительные нарушения ГОС и
(или) лицензионных требований и нормативов.
Почти в половине проверяемых учебных заведе
ний – 46,1% (!!!) выявлены нарушения, повлек
шие за собой сокращение сроков аттестации, ли
шение аккредитации, приостановление действия
лицензии и даже рассмотрение учредителями
вопроса о целесообразности продолжения дея
тельности филиалов и т.д.

– Однако проблема качества возникла не сегод&
ня. И, вероятно, Россия и мировое сообщество уже
имеют опыт деятельности в данном направлении?
– Несомненно. Основные мировые тенденции в
сфере гарантий качества можно свести к следую
щим:
разработка единых критериев и стандартов
гарантии качества образования Европейских стран
в рамках Болонского процесса;
создание, развитие и гармонизация нацио
нальных систем аккредитации образовательных
программ Европейских стран;
разработка и внедрение системы качества об
разовательных учреждений на базе различных мо
делей системы качества, включая модель междуна
родных стандартов ENQA, серии ISO 9000:2000, мо
дели Европейского фонда по менеджменту качества
(EFQM), и других национальных моделей управле
ния качеством образования;
перенос центра тяжести с процедур внешнего
контроля качества образовательного процесса и его
результатов на базе национальных систем аттеста
ции и аккредитации в сторону внутренней само
оценки образовательного учреждения на основе тех
или иных моделей, что обеспечит перенос ответ
ственности за качество и оценку качества в образо
вательное учреждение.
В российском образовании, начиная с середины
80х годов прошлого века, прослеживается четкая
тенденция к развертыванию программ по повыше
нию качества образования: создание систем РИТМ
(программа интеллектуального творчества молоде
жи) и ЦИПС (целевая интенсивная подготовка спе
циалистов), разработка и внедрение государствен
ных образовательных стандартов, формирование
системы контроля качества, общественная (специ
альная, профессиональная) аккредитация, незави
симая институциональная аккредитация, ориента
ция на остаточные знания, умения и навыки выпу
скников, внутривузовская система качества и,
наконец, типовая модель системы качества образо
вательного учреждения, проходящая в настоящий
момент апробацию, в том числе и в рамках инициа
тивного корпоративного учебнометодического ин
новационного проекта Центра качества РАГС.
– Так что же такое – система качества образо&
вательного учреждения?
– Система качества образовательного учрежде
ния – это система для разработки политики и целей
гарантий качества и достижения этих целей в обра
зовательном учреждении.
Внедрение системы качества позволит сохра
нить традиционно высокий уровень подготовки,
не потерять научный потенциал, обеспечить необ

ходимые конкурентные преимущества, сделать
образование выгодным с точки зрения бизнеса и
для поставщиков, и для потребителей образова
тельных услуг. Система качества образовательно
го учреждения позволит обеспечить эффективное
управление процессами, которые сделают возмож
ным достижение требуемого уровня подготовки
специалистов.
– Однако формальное наличие в вузе систе&
мы качества даже в виде специальных струк&
тур, системы документационного сопровожде&
ния и т.д. не может гарантировать ее эффек&
тивность.
– Дело в том, что в нашей стране создана и
действует система оценки качества с достаточно
обширной инфраструктурой: Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки, включа
ющая в себя аккредитационную коллегию, Управ
ление лицензирования, аттестации и аккредита
ции, Главэкспертцентр, Центр государственной
аккредитации, ИМЦА и Центр тестирования, орга
ны управления образованием субъектов Российс
кой Федерации, советы ректоров, общественно
профессиональные организации и объединения
работодателей.
Одним из гарантов качества образования слу
жит комплексная оценка деятельности вуза, ко
торая внедрена в практику регламентации выс
ших учебных заведений с 1 января 2001 г. Она ос
нована на объединении процедур повторного
(очередного) лицензирования, аттестации и госу
дарственной аккредитации; предусматривает
выдачу вузу лицензии на право ведения образо
вательной деятельности и свидетельства о госу
дарственной аккредитации на единый срок; сок
ращает время принятия необходимых решений,
объем делопроизводства и финансовые затраты
вуза за счет проведения экспертизы силами еди
ной комплексной комиссии.
Все указанные процедуры направлены на обес
печение гарантий качества образования.
– Какие основные направления совершен&
ствования системы образования Вам видятся
сегодня?
– На наш взгляд, необходимы установление
тесных связей между образованием и рынком тру
да, развитие структуры квалификаций, основан
ной на компетентности (компетенцию необходимо
прописать в образовательном стандарте), разра
ботка гибких образовательных маршрутов. Это об
щие направления.
Что касается мероприятий по совершенство
ванию контроля и надзора в сфере образования,
то в настоящее время Рособрнадзор предлагает:
внести изменения в условия контракта, заключае
мого между учредителем образовательного учреж
дения и его руководителем в части повышения от
ветственности руководителя за несвоевременное
прохождение процедур лицензирования, аттеста
ции, аккредитации и правомерности выдачи доку
ментов об образовании государственного образца;
расширить сеть постоянно действующих комис
сий по осуществлению контроля за соблюдением
условий образовательной деятельности; активизи
ровать взаимодействие Рособрнадзора с учредите
лями вузов на этапе создания филиалов; провести
проверки деятельности экстернатов и приемных
комиссий; по заявкам губернаторов и органов уп
равления образованием субъектов РФ организо
вать проведение внеочередных проверок контроля
качества образования.
– Что Вы хотите пожелать участникам Фо&
рума?
– Концепция модернизации российского обра
зования на период 2010 г. поставила задачу подго
товки квалифицированного работника, конкурен
тоспособного на рынке труда, компетентного, от
ветственного, ориентированного в смежных
областях деятельности, способного к эффективной
работе по специальности на уровне мировых стан
дартов, готового к постоянному профессионально
му росту.
Эта цель достижима при совокупных усилиях
всех заинтересованных сторон. Энтузиазма, опти
мизма, качества!
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Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
Указом Президента Российской
Федерации на РАГС возложены функ
ции учебнометодического, научного
и информационноаналитического
центра по проблемам государствен
ной службы в Российской Федерации,
а также управления системой пере
подготовки и повышения квалифика
ции государственных служащих.
Профессорскопреподавательс
кий состав РАГС – один из сильней
ших в стране. На 24 кафедрах тру
дятся 397 штатных преподавателей,
имеющих ученые степени и звания,
половина из них – доктора наук и
профессора. В штате Академии ра
ботают 5 действительных членов и
членовкорреспондентов Российс
кой академии наук и отраслевых го
сударственных академий. Труд 168
профессоров и преподавателей от
мечен государственными, а 26 – от
раслевыми наградами. Ни в одном
другом вузе страны нет такого кор
пуса высококлассных лекторов, как
в РАГС. По этому показателю Акаде
мия занимает первое место среди
150 академий, действующих в Рос
сийской Федерации.
Ежегодно возрастают объемы ра
бот, выполняемых преподавателями
и учеными Академии по программно
методическому обеспечению систе
мы обучения государственных служа
щих. Созданы и уже применяются
электронные учебники по государ
ственной службе, государственному и

муниципальному управлению, кадро
вой политике.
РАГС участвует в эксперименте,
проводимом Министерством образо
вания РФ по формированию среды
для дистанционного обучения. В
начале 2002 года Академия, под
писав меморандум со Всемирным
банком, стала российским цент
ром глобальной сети дистанци
онного развития (GDLN –
Global Development Learning
Network).
В Академии действует
новый мультимедийный
центр, дающий возмож
ность дистанционного
обучения, проведения
видеоконференций,
позволяющий препо
давателям и слуша
телям в полной мере
обжить интернет
среду.
Ежегодно
в
РАГС обучается
только на бюд
жетной основе
около 4 тыс.
человек. Сверх
контрольных цифр обучение государ
ственных и муниципальных служащих
проводится на платной основе. В Ака
демию принимаются также сотрудни
ки негосударственных учреждений и
организаций на условиях полного воз
мещения затрат.

У Академии есть все основания гор
диться результатами своей деятельнос
ти, своими выпускниками. Среди них –
Герои России, видные политические
деятели, лидеры российского бизнеса.
Каждый третий сотрудник Совета
Федерации имеет диплом об окон
чании Академии. Значительное
число выпускников РАГС работа
ют в силовых структурах.
Обучение в РАГС осущес
твляется по нескольким ви
дам образовательной дея
тельности:
 высшее профессио
нальное образование;
 профессиональная
переподготовка и по
вышение квалифика
ции;
 послевузовское
профессиональное
образование (ас
пирантура и док
торантура).
Библиоте
ка с книж
ным фондом
2 млн томов
обеспечива
ет слушателей необходимой учеб
ной, методической и научной лите
ратурой.
РАГС координирует деятельность
широкой сети федеральных образо
вательных учреждений, включаю
щую 9 академий государственной

службы, 3 института повышения ква
лификации, 57 филиалов и предста
вительств.
В числе слушателей РАГС граж
дане Беларуси и Молдовы, Таджикис
тана и Узбекистана. Краткосрочное
обучение прошли группы из Китая,
Монголии, Германии. Контакты с
ближним и дальним зарубежьем раз
виваются, и руководство РАГС уделя
ет им большое внимание.
В Академии ведется целенаправ
ленная организационная работа по
совершенствованию качества обра
зовательной деятельности с целью
обеспечения новых потребностей ор
ганов государственной власти и уп
равления. Создан Центр обеспечения
качества обучения государственных
и муниципальных служащих.
РАГС в 2004 году стала лауреатом
конкурса Минобрнауки «Внутривузо
вские системы обеспечения качества
подготовки специалистов».
В последнее время в свете реали
зации образовательной политики
Ученым советом РАГС было принято
решение в апреле по апробации и
внедрению основных компонентов
типовой модели системы качества
Академии. В связи с этим Центром
качества ИВО РАГС, при участии
Рособрнадзора и представителей ву
зов – лидеров в области качества об
разования, в Академии были развер
нуты работы по апробации типовой
модели системы качества вуза.

Центр обеспечения качества обучения
государственных и муниципальных служащих
Центр качества
ИВО был создан
приказом прези
дентаректора
В.К.Егорова в соот
ветствии с решени
ем Ученого совета
Академии с целью
активизации и ко
ординации работы научнопедагогических и руково
дящих кадров кафедр, учебных, научных, информа
ционноаналитических и других подразделений, а
также других образовательных учреждений, реали
зующих образовательные программы для государ
ственной и муниципальной службы Российской Фе
дерации по созданию и совершенствованию систем
качества образовательных учреждений.
Активно включившись в процесс создания сис
темы обеспечения качества обучения государ
ственных и муниципальных служащих, Центр в
2003 г. впервые возглавил работу по обеспечению
участия Академии в конкурсе Минобразования
«Внутривузовские системы обеспечения качества
подготовки специалистов».
По итогам конкурса 2004 года (приказ Федераль
ной службы по надзору в сфере образования и науки
от 17.02.2005 № 342) РАГС при Президенте РФ стала
лауреатом конкурса «Внутривузовские системы обес
печения качества подготовки специалистов».
В структуре Центра два отдела – отдел профес
сионального обучения и отдел мониторинга каче
Количество слушателей семинаров по
повышению квалификации научно педагогических и руководящих кадров
495
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ства образования, которые обеспечивают основ
ные направления деятельности Центра.
Обучение и консультирование, организация
различных форм дополнительного профессиональ
ного образования и повышение уровня профессио
нальной компетентности научнопедагогических и
руководящих кадров являются важнейшими нап
равлениями деятельности Центра.
Обеспечение качества и эффективности систе
мы повышения профессиональнопедагогической
квалификации научнопедагогических и руководя
щих кадров также является одним из направлений
решения сверхактуальных проблем по обеспече
нию гарантий качества образования.
Проблема менеджмента качества сложна, мно
гоаспектна и охватывает вопросы методологичес
кого, нормативного, организационного, методи
ческого характера. Особенно важно включать в
процесс обучения все категории сотрудников,
участвующих в организации и реализации подго
товки, переподготовки и повышении квалифика
ции специалистов в образовательных учреждениях
высшего, послевузовского и дополнительного про
фессионального образования.
Центром проведено более 60 семинаров, в рам
ках которых прошли обучение свыше 1600 человек.
Введение эффективных систем качества в обра
зовательных учреждениях требует высокого про
фессионализма, знания менеджмента качества,
принципов проектирования систем качества, осно
ванных на передовом отечественном, зарубежном
опыте, международных стандартах. Для этого необ
ходимо готовить специалистов в области качества.
Выделение понятия «качество» как определяю
щей составляющей процесса обучения на совре
менном этапе требует сегодня не описания конеч
ного результата обучения, а характеристики самих
процессов в таких дидактикометодических и пси
хологических составляющих, которые связаны с
возможностью строить взаимодействие всех сто
рон образовательной деятельности непосредствен
но сейчас, а не в отдаленном будущем.
Всего в семинарах, посвященных проблемам
создания и развития систем качества вузов, при

няли участие более 400 образовательных учрежде
ний высшего профессионального образования.
Значительную часть слушателей семинаров сос
тавили представители руководящего звена вузов:
ректоры, проректоры, руководители учебномето
дических управлений и подразделений качества.
В соответствии с решением Совета по координа
ции управления качеством высшего профессиональ
ного образования Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 21.12.2005г. и письмом
Рособрнадзора от 27.12.2005 № 02673 Центр качест
ва обучения организовал инициативный корпора
тивный учебнометодический инновационный про
ект «Апробация типовой модели системы качества ву
за». В рамках данного инновационного проекта было
проведено два семинара: установочный, который сос
тоялся в июне 2006 года, и итоговый, который прохо
дил в Академии со 2 по 20 октября 2006 года.

(Продолжение на стр. 4)
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Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
(Начало на стр. 3)

Центр обеспечения качества обучения
государственных и муниципальных служащих
Участие руководящего состава образовательных
учреждений высшего профессионального
образования в семинарах по повышению
квалификации
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Целями проведения семинаров стали:
апробация, доработка и внедрение типовой
модели СК ОУ на базе передовых вузов;
разработка методического обеспечения по
созданию, внедрению и оценке функционирования
СК ОУ для совершенствования управления и повы
шение качества образования в российских вузах
для удовлетворения потребностей личности, обще
ства и государства;
интеграция российской высшей школы в ев
ропейскую систему высшего образования в рамках
Болонского процесса.
В число участников проекта вошли более 200
вузов России. На октябрьском семинаре проанали
зированы первые итоги апробации типовой моде
ли системы качества, особенности подходов к

внедрению типовой модели системы качества, вы
работаны предложения Рособрнадзору по ее совер
шенствованию.
Мониторинг в образовании – это постоянное
наблюдение, оценка и прогноз состояния образо
вательной среды с целью выявления его соответ
ствия желаемому результату или первоначальным
предположениям. При этом обеспечивается обрат
ная связь, позволяющая правильно оценить сте
пень, направление и причины отклонения факти
ческих результатов от заданных. Таким образом,
мониторинг перманентно обеспечивает диагнос
тику условий, процесса и результатов образова
тельной деятельности, служа основанием для фор
мирования коррекционных механизмов.
Иначе говоря, проблемы мониторинга решают
ся одновременно и на уровне их теоретического ос
мысления, и на уровне практической реализации.
В реальном образовательном процессе мониторинг
тесным образом связан со всеми функциями и ста
диями управления, поэтому его существенные ха
рактеристики могут быть рассмотрены только в со
отнесении с другими звеньями процесса управле
ния образованием в вузе.
Отдел мониторинга профессионального обра
зования разворачивает работу по контролю за ка
чеством образовательного процесса в Академии,
осуществляя свою деятельность в направлении ор
ганизационного и научнометодического обеспече
ния, формирования базы данных и механизмов ее
регулярного пополнения, научной обработки ре
зультатов, обобщения, анализа и определения тен
денций развития, определения путей доведения

информации до заинтересованных структур и лиц,
формирования и реализации коррекционных ме
роприятий.
Кроме указанных направлений деятельности,
Центр принимает участие в реализации значи
тельного числа научноисследовательских проек
тов, а также ведет большую инструктивнометоди
ческую работу – подготовлено и издано свыше 30
информационных, нормативных и методических
сборников, около 20 изданий на электронных но
сителях.
Центр качества тесно взаимодействует с веду
щими учеными, вузами и организациями в облас
ти гарантий качества образования.
В целом, обеспечение качества обучения в сис
теме РАГС является главным фактором совершен
ствования качества кадрового потенциала государ
ственной и муниципальной службы Российской
Федерации, залогом успешного построения демок
ратического государства с эффективной экономи
кой, фундаментом устойчивого развития страны.

Центр качества – современный механизм стратегического, тактического и
оперативного управления развитием деятельности Академии
Возглавляет Центр качества почет
ный работник высшего профессионально
го образования, эксперт Совета по присуж
дению премий Правительства Российской
Федерации в области качества, член рабо
чей группы Совета по координации управ
ления качеством высшего профессиональ
ного образования Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, член
корреспондент Академии педагогических и
социальных наук, к. ф.м.н., доцент Миха
ил Федорович Королев.

– Михаил Федорович, конечной целью повыше&
ния качества системы образования в Академии
заявлена аттестация, или есть более глубокие
стратегические цели?
– Стратегической целью в области качества яв
ляется обеспечение конкурентоспособности Ака
демии, совершенствование ее деятельности как
головного российского образовательного, научно
го и информационного центра в области государ
ственного и муниципального управления, выпол

нения приоритетных задач в плане формирования
и совершенствования качества кадрового потен
циала, служебной деятельности.
Тактическая цель на ближайшие три года – мо
дернизация системы качества РАГС, действующей
сегодня по модели конкурса Минобразования Рос
сии, путем перехода на типовую модель системы
качества вуза, предлагаемую Рособрнадзором в
качестве критериальной при очередной государ
ственной аккредитации.
Оперативные цели связаны с вовлечением все
го коллектива РАГС в деятельность на основе мето
дологии всеобщего управления качеством. Выяв
ляется потребность персонала Академии в обуче
нии и инструктивнометодическом обеспечении
постоянного совершенствования его деятельности.
– Чего хочет практически добиться ЦК и что
это принесет учащимся?
– Пусть каждый преподаватель и сотрудник
Академии овладеют культурой качества и меха
низмами обеспечения гарантий качества своей
деятельности, и тогда каждый выпускник будет
конкурентоспособен на рынке труда, эффективен
в своей профессиональной деятельности, а качест
во жизни станет заметно улучшаться.
Стратегия и политика в области качества дея
тельности Академии уже реализуется как через
систему качества РАГС, так и в рамках обучения
студентов специальностей «Государственное и му
ниципальное управление» и «Управление персона
лом» (дисциплины «Управление качеством», «Уп
равление качеством в государственной и муници
пальной
службе»,
«Управление
качеством
персонала организации»), которое ведется на ка
федре государственной службы и кадровой поли
тики сотрудниками Центра качества. Планирует
ся в последующие годы расширить эту работу.
– Что такое ISO 9000 и другие программы?
Может ли ими воспользоваться уже состоявший&
ся выпускник (например, на курсах повышения
квалификации)?
– Международные стандарты Международной
организации стандартизации (ISO) серии ИСО
9000 определяют модели систем менеджмента ка

чества,
отражающие
современную
(ИСО
9000:2000) методологию всеобщего управления
качеством. Кроме них, эксперты считают перспек
тивными различные модели конкурсов в области
качества (в том числе, премии Правительства РФ в
области качества).
По заказам выпускников (их организаций)
Центром качества в короткие сроки могут быть ор
ганизованы семинары по повышению квалифика
ции в области качества с привлечением ведущих
специалистов. Опыт таких семинаров уже имеется
(см., например, на сайте РАГС информацию о про
веденном в прошлом учебном году семинаре для
руководителей кадровых служб территориальных
подразделений Центрального банка России /«Сов
ременные требования к качеству работы кадро
вых служб и механизмы их достижения» с 18 по 28
октября 2005 г. /).
– Была ли проведена апробация ЦК?
– «Апробация» Центра качества РАГС состоя
лась в 20032004 гг., когда в результате трехлетней
подготовки, внедрения и совершенствования сис
темы качества Академии по модели конкурса
Минобразования России РАГС была признана лау
реатом этого конкурса, что, кстати, значительно
упростило ее подготовку к очередной комплексной
оценке деятельности, итогом которой явилась го
сударственная аккредитация до 2010 года.
– Каковы прогнозы для Академии, какую роль и
какое место после изменений она займет в госу&
дарстве, в образовательном пространстве?
– Академия была, есть и будет головной кузни
цей кадров для госслужбы России, ее научным и
информационноаналитическим центром, а также
образцом для соответствующих образовательных
учреждений государственной и муниципальной
службы, конкурентоспособным лидером ВПО в
России, СНГ, других регионах по специальностям
подготовки, по научным исследованиям и разра
боткам в области обеспечения гарантий качества
кадрового потенциала общества, в конечном итоге
– механизмом обеспечения качества жизни в стра
не и конкурентоспособности России в мировом
экономическом пространстве.
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Сотрудничество

Ву зы и организации – партнеры РАГС в области гарантий качества образования
Российский университет дружбы народов
В настоящее время Российский университет
дружбы народов – один из ведущих вузовских
центров мира. По рейтингу, РУДН в течение 12 лет
входит в первую пятерку вузов России.
Ун и в е р с и 
тет является ли
дером по реали
зации положе
ний Болонского
процесса, возг
лавляет экспе
римент по вве
дению кредит
номодульной
схемы обучения
(корректировка
и модификация
структуры учеб
ных планов, но
вая схема расчета учебных и экономических пара
метров, модификация технологий обучения, внед
рение
программы
управления
качеством
образования, организация службы тьюторов, мо
дификация схем расчета учебных и экономичес
ких часов). Разработанная и внедренная в универ
ситете система обеспечения качества обучения
доказала свою эффективность.

Санкт/Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
СанктПетербургский государственный элект
ротехнический университет «ЛЭТИ», основанный
в 1886 году, является одним из крупнейших цент
ров подготовки кадров и проведения фундамен
тальных и прикладных научных исследований в
области радиотехники, электротехники, электро
ники, вычислительной техники и информатики.
Работы по менеджменту качества начали про
водиться в СПбГЭТУ с 1994 г. Университет прини
мал участие более чем в 10 проектах, в том числе
международных, в области управления качеством
образования. «ЛЭТИ» принят в Европейскую сеть
университетов по всеобщему менеджменту каче
ства (the European Universities Network for Total
Quality Management (EUN.TQM)).
В настоящее время при поддержке Совета по ко
ординации управления качеством высшего профес
сионального образования, созданного Рособрнадзо
ром при участии Рособразования, «ЛЭТИ» реализует
проект по апробации типовой модели системы ка
чества вуза. В частности, университетом разрабо
тана модель самооценки «Совершенства деятель
ности вуза», гармонизированная с моделью Евро
пейского фонда по менеджменту качества.

Доступность, качество, эффективность –
три цели модернизации образования.

В.М.Филиппов – ректор РУДН
Ивановский государственный энергетичес/
кий университет
Ивановский государственный энергетический
университет является одним из старейших энер
гетических вузов страны.
Свою стратегию развития ИГЭА строит по сис
теме сбалансированных показателей на основе со
вершенствования процессов в образовательной,
научной и инновационной сферах деятельности
(непрерывное устранение дефектов в основных
процессах вуза, применение идей внутреннего и
внешнего бенчмаркинга, совершенствование про
цессов трудоустройства, автоматизированная об
работка данных и информации и другие направле
ния повышения качества процессов ).
Система качества университета является уни
кальной действующей моделью.
Развивая сис
тему стратеги
ческого управле
ния качеством
образования,
ИГЭА формирует
у выпускников
высокий уровень
профессиональ
ных знаний и
предпринима
тельских навы
ков, максималь
но полно удовлетворяет запросы многосегментного
рынка труда, а у потребителей продукции и услуг выс
шей школы – новые взгляды на качество образова
ния, пропагандируя важность гуманистических ас
пектов и знаний естественных наук, необходимость
развития профессиональных компетенций у студен
тов и сотрудников вуза, необходимость сохранения
культурных и демократических традиций в обществе.
Культуру качества следует понимать компле
ксно. Она должна охватывать каждый процесс,
каждый вид деятельности и каждого сотрудника.
Понятие комплексного качества распространяет
ся выше традиционной идеи качества, которая
выражается в степени соответствия стандарту
содержания учебных программ или уровне экзаме
национных оценок студентов вуза. Университет
должен принимать и применять следующую кон
цепцию: качество – это степень удовлетворения
запросов потребителя (студента, преподавателя,
предприятия), степень пригодности выпускника
вуза к эффективной работе.

В.Н.Нуждин – ректор Ивановского
энергетического университета

процесса, является дипломантом и лауреатом кон
курса премии Правительства в области качества.
С 2000 года МИСиС является базовым вузом по
проведению конкурса Министерства образования
РФ «Внутривузовские системы обеспечения каче
ства подготовки специалистов».

МИСиС – организатор и один из активных
участников проекта по апробации системы каче
ства вуза.
В настоящее время проблема качества внед
ряется в сознание руководителей предприя
тий, организаций, фирм, компаний. А значит,
эта проблема в первую очередь должна войти в
сознание молодых специалистов. Это должно
стать их философией.

В.П.Соловьев – проректор МИСиС,
А.И.Кочетов – начальник Управления
стратегического развития МИСиС

Как показывает опыт многих зарубежных и
отечественных предприятий различных сфер дея
тельности, внедрение принципов менеджмента
качества как одной из составляющих общего мене
джмента организации является наиболее эффек
тивным средством совершенствования системы
управления в современных условиях…
Для объективной оценки качества результа
тов любой высокотехнологичной продукции или ус
луги, к которым, несомненно, относятся образова
тельные и научноисследовательские услуги выс
шей школы, кроме оценки степени соответствия
результатов технологического процесса предъяв
ляемым требованиям, необходимо иметь также
и заключение о том, каково качество самого про
цесса предоставления этих услуг, т.е. насколько
он совершенен, упорядочен, организован, устойчив,
обеспечен, нацелен на предотвращение появления
отклонений, несоответствий и т.д. Таким обра
зом, качество результатов деятельности выс
ших учебных заведений (вузов) должно обеспечи
ваться через управление качеством основных ра
бочих процессов вуза.

С.А.Степанов – декан ФЭМ, заведующий
кафедрой менеджмента и систем качества
Санкт&Петербургского государственного
электротехнического университета
Московский институт стали и сплавов
Московский институт стали и сплавов – веду
щее высшее учебное заведение России по подго
товке инженерных и научных кадров в области ме
таллургии и материаловедения.
МИСиС является одним из первых вузов Рос
сии, в котором была начата разработка теорети
ческих аспектов качества обучения и путей прак
тической их реализации. В 1983 году был выпу
щен, обобщающий опыт МИСиС, документ
«Управление качеством подготовки специалистов»
(автор В.А.Роменц), создан Исследовательский
центр проблем качества подготовки специалис
тов. МИСиС – коллективный член Академии проб
лем качества, удостоен диплома международной
организации МО «СовАсК» за качество учебного

Европейский центр по качеству
Основными целями создания Европейского
центра по качеству стали: создание единого ин
формационного пространства, распространение
знаний, гармонизация систем обеспечения каче
ства России и Европейского союза, подготовка и
переподготовка специалистов и преподавателей
учебных заведений в области управления качест
вом в России, согласованная с требованиями Евро
пейской организации по качеству.
Европейский центр по качеству – первое в Рос
сии учебное заведение, слушатели которого вклю
чаются в российский Реестр специалистов в об
ласти управления качеством, утвержденный Гос
стандартом России.
Европейский центр по качеству является учеб
нометодическим центром Системы сертифика
ции услуг по подготовке специалистов в области
метрологии, стандартизации, сертификации и уп
равления качеством (Система сертификации
ГОСТ Р. Свидетельство РОСС RU.0001.04ЭН00.).
Европейскому
центру по качеству
Федеральным
агентством по тех
ническому регули
рованию и метро
логии и Европейс
кой организацией
качества
(EOQ)
предоставлено
право принимать
экзамены у специ
алистов по качест
ву, присваивать им квалификации в соответствии с
Гармонизированной схемой EOQ и включать их в Рос
сийский реестр и реестр EOQ.
Формирование государственной позиции в от
ношении международных норм качества жизни
высокоразвитых стран (включая не только каче
ство товаров и услуг, но и отношение к природе, об
ществу, социальную толерантность и т.п.) осуще
ствляется по различным направлениям. Одним
из «мощных инструментов» решения поставлен
ной задачи является система образования буду
щих специалистов, которые через производствен
ную деятельность способны оказать эффектив
ное воздействие на мировоззрение и уровень
качества жизни общества.

В.Н.Азаров – директор Европейского
центра по качеству
(Продолжение на стр. 6)
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Ву зы и организации – партнеры РАГС в области гарантий качества образования

Российская академия проблем качества
Межрегиональная общественная организация
«Академия проблем качества» является независи

мой научнотехничес
кой организацией уче
ных и специалистов,
объединившихся для
делового, профессио
нального, творческого и
информационного сот
рудничества в области
проблем качества, на
дежности, конкурентос
пособности, сертифика
ции и стандартизации
продукции. Основной
целью Академии явля
ется содействие в кон
солидации деятельнос
ти научного потенциала
ученых и специалистов
всех сфер народного хозяйства, направленного на
ускорение социальноэкономического развития пу
тем содействия повышению качества выпускаемой
продукции и оказываемых услуг, качества жизни

населения. Структурно включает отраслевые и
проблемные отделения.
Слово «качество» произносится последнее
время все чаще. Говорят, что оно обеспечива
ет условия выживания на современном все
более жестком мировом рынке. Но если прис
мотреться пристальнее, то можно заме
тить, что само по себе качество – всего лишь
одно из необходимых условий выхода на ры
нок. И это условие ничем бы не выделялось из
всех прочих, если бы не одно важное обстоя
тельство. Система обеспечения качества –
это путь к систематическому снижению се
бестоимости при одновременном повышении
качества. Заключенный в этой фразе кажу
щийся парадокс и есть ключ к непрерывному
повышению интереса к качеству и к тому,
что многие называют наступивший век – ве
ком качества.

Ю.П.Адлер – академик АПК РФ,
член Совета Международной гильдии
профессионалов качества

Качество – палитра мнений

События

Качество должно стать важнейшей характеристикой, влияющей на всю деятельность универси
тета, направленную на благо студентов, родителей, работодателей, государства и общества в целом.
С.Г. Харина, И.В. Бумбар & Дальневосточный государственный аграрный университет
***
Через опережающее развитие качества личности обучающихся, высокое качество обучения и
воспитания, профессиональной подготовки специалистов сферы агропромышленного комплек
са, обеспечение преемственности культуры и духовнонравственных основ российского общест
ва внести достойный вклад в создание условий для роста уровня качества жизни населения
сельских территорий, обеспечения конкурентоспособности российской экономики.
Т.И.Грудкина & Орловский государственный аграрный университет
***
В теории и практике управления под качеством продукта понимается его свойство удовлетво
рять потребности и ожидания конкретного потребителя, что применительно к подготовке госуда
рственного и муниципального служащего можно рассматривать как его полезность в выполне
нии конкретных функциональных обязанностей.
Т.Ю.Савченко & филиал Уральской академии государственной службы в г.Челябинске
***
Перспективным и наименее разработанным является, на наш взгляд, создание модели управ
ления качеством образования по специальности, не "привязанной" к конкретным условиям от
дельного вуза и учитывающей имеющийся опыт других вузов. Особое значение это имеет для тех
вузов, где доминирует государственный заказ на подготовку специалистов и для которых качест
во специалистов стоит на первом месте.
Е.А.Музыченко & Сибирская академия государственной службы
***
Необходимо также ввести в практику комплексную оценку квалификации, профессиональ
ной деятельности и личностных качеств преподавателей на основе установленного перечня
конкретных показателей и коэффициентов их значимости.
А.Д.Аркаченков, А.А.Осипов & филиал Северо&Западной академии государственной службы
***
Концепция системы менеджмента качества подготовки специалистов в Саратовском государ
ственном социальноэкономическом университете разработана на основе подхода, определяю
щего в качестве основной продукции вуза специалиста, получившего высшее профессиональное
образование. Этот подход ориентирован на подготовку специалистов, востребованных и успеш
но продвигающихся на рынке труда, обладающих необходимым набором общих и профессио
нальных компетенций, подтверждаемых всеми заинтересованными сторонами, включая работо
дателей, выпускников, органы управления образованием. При таком подходе обучение в вузе
рассматривается как процесс преобразования абитуриентов в специалистов, востребованных на
рынке труда. Соответственно, весь образовательный процесс в вузе строится исходя из требова
ний к специалисту, а оказание образовательных услуг считается производственными операция
ми, направленными на создание промежуточной продукции.
М.В.Попов, В.К.Зубкова, И.К. Бурмистрова, Е.Н. Жиц & Саратовский государственный
социально&экономический университет
***
Основным фактором обеспечения устойчивого развития государства является кадровый по
тенциал, формирование и развитие которого осуществляется главным образом в рамках систе
мы образования. Следовательно, качество образования определяет состояние и перспективы
развития общества.
Н.А.Михальченкова & Коми республиканская академия государственной службы и
управления при Главе Республики Коми
***
Система обеспечения качества образования  совокупность организационных структур, ме
роприятий, методов, измерений, показателей и объектов контроля, взаимодействующих между
собой, отражающих степень соответствия образовательной деятельности и оказываемых услуг
потребностям общества, способствующих повышению уровня подготовки специалистов.
Организация управления качеством обучения основана на системном подходе, охватываю
щем все сферы деятельности университета, оказывающие влияние на уровень образовательных
услуг.
Н.М.Дубкова & Нижегородский государственный технический университет

3  5 октября 2006 г. в МГУ им. М.В.Ломоносова про
ходил Всероссийский социологический конгресс, в кото
ром участвовали кафедры и подразделения Академии. Ди
ректор Центра качества РАГС М.Ф.Королев выступил c
докладом «Механизмы обеспечения гарантий качества об
разования» на полупленарном заседании конгресса 3 ок
тября 2006 года. Готовятся к печати тезисы этого доклада.
***
20 октября 2006 г. Центром качества РАГС завер
шен инициативный корпоративный учебнометодичес
кий инновационный проект «Апробация типовой модели
системы качества вуза» (установочный семинар состоял
ся в мае), на котором были выработаны предложения и
рекомендации по совершенствованию и доработке типо
вой модели системы качества. В проекте приняли учас
тие более 100 вузов России.
***
20  21 октября 2006 г. в Центре международной
торговли проходила 2я Всероссийская конференция ру
ководителей образовательных учреждений, на которой
директор Центра качества РАГС М.Ф.Королев выступил с
докладом «Система качества как механизм обеспечения
гарантий качества образования".
***
8 ноября – 10 ноября 2006 года в Москве, в Прези
дент – отеле проходил Международный форум, посвя
щенный Всемирному дню качества и Европейской неде
ле качества под девизом «Лучший опыт – для лучшей
жизни".
В рамках работы Форума были организованы конфе
ренции: «Качество в сфере государственного и муници
пального управления", «Качество образования".
В работе Форума приняли активное участие сотруд
ники Центра качества РАГС.
Директор Центра качества РАГС М.Ф.Королев на кон
ференции «Качество в сфере государственного и муници
пального управления» выступил с сообщением «Управле
ние качеством кадрового потенциала государственной и
муниципальной службы", заместитель директора – на
чальник отдела профессионального обучения Н.В.Ро
манькова на конференции «Качество образования» сде
лала сообщение по теме «Обеспечение качества обучения
научнопедагогических и руководящих кадров образова
тельных учреждений".
Центр качества в 2007 году планирует провести:
5  16 февраля – семинар «Совершенствование каче
ства дополнительного профессионального образования».
5  16 марта – семинар «Управление качеством в
образовании (на основе типовой модели системы каче
ства вуза)».
10  12 апреля – научнопрактическую конферен
цию «Обеспечение качества кадрового потенциала: проб
лемы и пути решения».
3  18 мая – семинар «Экспертиза качества образо
вательной программы».
28 мая  1 июня – семинар «CALS технологии в об
разовании, науке и промышленности».
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