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тельных  программ,  биоэтических  комитетов,  публичных  дискус‐
сий и правовых механизмов.  Глобальная природа науки и  техно‐
логии исходит из необходимости глобального подхода к биоэтике. 
Но это, конечно же, предполагает, что страны имеют возможность 
применять такой подход на деле. Целью программы ЮНЕСКО яв‐
ляется  определение  наиболее  значимых  этических  проблем  для 
различных регионов мира с тем, чтобы на этой основе определить 
и  осуществить  соответствующие  стратегии,  которые  способство‐
вали  бы  этической  рефлексии  на  региональном  и  субрегиональ‐
ном уровнях, а также для усиления национальных возможностей и 
международного сотрудничества в биоэтике.  

Так,  в  настоящее  время  Международный  государственный 
экологический  университет  им.  А.Д.  Сахарова  является  базовым 
ВУЗом Республики Беларусь по внедрению курса биоэтики, разра‐
ботанного  ЮНЕСКО  для  студентов  медико‐биологического  про‐
филя.  Включение  в  систему медико‐биологического  образования 
дисциплин,  предметом  которых  является  человек  и  общество – 
необходимая составляющая современной профессиональной под‐
готовки будущего специалиста. 

ОВЧИННИКОВА Н. В. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА И РАБОТОДАТЕЛЯ: ПУТИ 
И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ 

Овчинникова Н. В. 
Ярославский филиал МЭСИ 

150023 г. Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 3 
тел. +7(4852) 310214 факс +7(4852) 473175 

natven@yandex.ru 

Experience  of  cooperation  between  the  employers  and  universities  for 
settling  the unemployment problems  is analyzed and  summarized. Sug
gested model of cooperation “universityemployers” is used for providing 
the required competences to students. 

Современный  рынок  труда,  оживающий  после  финансово‐
экономического  кризиса,  медленно,  но  верно  погружается  в  дру‐
гой  кризис  –  демографический.  В  результате  возникает  острая 
необходимость  менять  форматы  взаимодействия  учреждений 
системы  профессионального  образования  и  компаний  работода‐
теля. Время претензий заканчивается, наступает время «собирать 
камни».  Из  демографического  кризиса  в  одиночку  не  выбраться. 
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Преимущества  взаимовыгодного  сотрудничества  сегодня  пони‐
мают все: и работодатель, и ВУЗ, и студенчество. Как на практике 
реализовать возникающие возможности?  

В  Ярославском  филиале  МЭСИ  разработана  «Модель  взаи‐
модействия  ВУЗ  –  Работодатель  по  формированию  профессио‐
нальной компетентности выпускников с целью трудоустройства». 
Одним  из  верных  способов  получения  хорошей  работы  является 
производственная практика. Но традиционная  система организа‐
ции  практики  студентов  имеет  серьезные  недостатки.  Она  на‐
строена на учебный процесс ВУЗа, но не учитывает организацион‐
ные процессы и интересы компании работодателя. Поэтому роди‐
лась идея организовать  сквозную практику у целевого работода‐
теля. Прохождение учебной, производственной и преддипломной 
практики объединены в единый неразрывный процесс. Вот здесь 
то и требуется настройка учебного процесса на работодателя. 

Только проявляя гибкость в своей образовательной поли‐
тике, ВУЗ может использовать богатый потенциал работодателя в 
наращивании  профессиональных  компетенций  будущих  специа‐
листов.  Концептуально  модель  по  формированию  компетенций 
будущего специалиста представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Формирование компетенций выпускника ВУЗа 
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Таблица 1 
Возможности сотрудничества 

Для студентов  Для ВУЗа Для работодателя 
Опыт практической 
деятельности 

Повышение качества 
подготовки специали‐
стов 

Отбор лучших вы‐
пускников 

Приобретение специ‐
альных компетенций 

Повышение конкурен‐
тоспособности ВУЗа 

Формирование 
специалиста «под 
себя» 

Знакомство с производ‐
ственной средой 

Формирование положи‐
тельного имиджа во 
внешней среде 

Приток в органи‐
зацию «свежей 
крови» 

Коммуникативный 
опыт 

Востребованность выпу‐
скников  

Кадровая конку‐
ренция 

Возможность оценить 
свои теоретические 
знания и практические 
умения 

Возможность апробации 
программ ГОС 3 поколе‐
ния 

Повышение моти‐
вации сотрудников 

Возможность занимать‐
ся научной, исследова‐
тельской, эксперимен‐
тальной работой  

Возможность привлече‐
ния практиков к препо‐
даванию спецкурсов, 
проведению мастер‐
классов, профориента‐
ционных мероприятий 

Возможность ис‐
пользования новых 
идей, знаний в 
деятельности ор‐
ганизации 

Профессиональное са‐
моопределение 

Стажировки преподава‐
телей 

Повышение ква‐
лификации со‐
трудников 

Профориентация  Возможность проведе‐
ния научных исследова‐
ний 

Возможность кор‐
поративного обу‐
чения 

Повышение профессио‐
нальной мотивации 

Консалтинг Использование 
результатов иссле‐
дований для раз‐
вития организации 

Повышение конкурен‐
тоспособности 

Возможность создания 
базовой площадки ка‐
федр для инновацион‐
ных проектов  

Адаптация будуще‐
го специалиста 

Адаптация в организа‐
ции как будущего спе‐
циалиста 

Повышение качества 
подготовки специали‐
стов 

Отбор лучших вы‐
пускников 

Возможность трудоустройства по окончании ВУЗа 
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Организация  практики  начинается  с  заявки  работодателя, 
где он подробно прописывает особенности и условия работы, т.  е. 
формирует профиль должности. На основе портфолио выпускника, 
в котором отражены не только академические успехи, но и уровень 
развития  способностей,  личностные  и  мотивационные  компетен‐
ции студента, подбирается кандидат. Это первая настройка ВУЗа на 
компанию. Вторая настройка – это разработка учебной программы 
практики. Учебная программа практики составляется с учетом тре‐
бований  государственных  образовательных  стандартов  и  возмож‐
ностей  работодателя.  Поэтому  предполагается,  что  состоять  она 
будет  из  инвариантной  части  (общие  требования)  и  вариативной 
части (настройка на работодателя). Третья настройка – это форми‐
рование индивидуального графика прохождения практики студен‐
том, чтобы он максимально мог использовать возможности компа‐
нии работодателя для наращивания профессиональных компетен‐
ций, проведения научной и экспериментальной работы. 

Модель организации практики по предложенному варианту 
вызывает  большой  интерес  у  работодателей.  Они  готовы  вы‐
страивать  партнерские  отношения  и  заключать  договора  о  со‐
трудничестве. От ВУЗа требуется сегодня не только намерения, но 
серьезные и решительные изменения в образовательной полити‐
ке  подготовки  будущего  специалиста.  Завтра  будет  уже  поздно, 
надвигающий  демографический  кризис  не  оставил  времени  на 
размышления. 

Да  и  задачи  перед  системой  профессионального  образова‐
ния стоят очень конкретные: необходим специалист, обладающий 
профессиональными  компетенциями и  качествами  личности,  по‐
зволяющими провести модернизацию российской экономики. 
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There is considered the management of human resources as the factor of 
a sustainable development of modern university. It's shown that achieve


