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Цель проекта: развитие и расширение зоны взаимодействия и
взаимосвязи бизнес-среды и высшего образования в странах
консорциума путем изменения парадигмы образования в соответствии
с требованиями Болонского процесса.
Совершенствование сотрудничества между бизнес-средой и вузами
приведет к постепенному повышению эффективности национальной
стратегии развития, а также изменению ситуации в сфере
инновационного предпринимательства и занятости выпускников.

Алгоритм разработки образовательных программ совместно с
работодателями по опыту проекта Erasmus+ ENINEDU
-

Анализ рынка труда:
Текущее состояние;
Тенденции и прогнозы;
Проблемы и замечания;
Востребованные
специалисты и
компетенции

-

-

Анкетирование / интервью:
Адаптация французского опросника;
Выбор двух направлений:
Финансы и Маркетинг;
Разработка анкет для выявления
необходимых компетенций;
Интервью с фокус-группой.

Выявление и
классификация
потребностей: знания /
навыки

Системная коммуникация с работодателями
Работодатели:
ЦентральноАзиатская
Рекламная
Ассоциация,
Технодом, Atasu
Group, Elite, UPconsulting,
Агентство РА DDB
Openeyes,
Universal McCann
Kazakhstan
(медийное
агентство CocaCola), TV Media
Digital

Запросы-предложения работодателей

Предпринятые меры

Требуется маркетолог с навыками по работе с
цифровыми технологиями. Уметь рационально
строить процесс товародвижения на основе ИТ

Совместная ОП с Факультетом информационных
технологий. Введение модулей по SMM, анализу рынков, IT
технологий в логистике

Больше практических навыков, больше разбора
бизнес-кейсов.

Приобретение новых ПО – BrandPro. Увеличение
количества практических занятий в отношении
теоретических - 2 семинара, 1 лекция.

Подготовка маркетологов широкого профиля.
Умение рассматривать маркетинговое
мероприятие как проектную деятельность

Введение дисциплины Agile PM - «Гибкое управление
проектами»

Увеличение времени на производственную
практику

Налаживание контактов с новыми базами практик,
рассмотрение возможности гибкого графика практики

Необходимость знать менталитет и
особенности региона для продвижения
продукции

Введение дисциплины «Территориальный маркетинг»

Рабочая
группа

Алгоритм разработки образовательных программ совместно с
работодателями по опыту проекта Erasmus+ ENINEDU
ОП «Финансы» – БАК – 79
ОП «Маркетинг» – БАК – 42
ОП «Финансы» – МАГ – 13
ОП «Маркетинг» – БАК – 1
«Финансовое управление и
Big data»
«Электронная коммерция»

Обновление методики обучения
- Повышение квалификации
преподавателей
- Привлечение преподавателей-практиков
- Привлечение преподавателей из других
факультетов
- Активное применение новых методов
обучения

Взаимодействие с работодателями
• Лидерские лекции, мастер-классы, участие в
олимпиадах, и НИРС, международная
конференция, посвященная 70-летию ВШЭБ,
проходившая в формате профессор – зарубежный
профессор в режиме онлайн – работодатель.
• Совместные заседания рабочей группы по
разработке ОП: ведущие профессора, члены совета
работодателей, выпускники и студенты СББП
• Привлечение работодателей к проведению
занятий в течение семестра (обычно по субботам)
или в виде краткосрочного мастер-класса, в том
числе на предприятиях.

• Руководство
работодателями
подготовки
дипломных работ
и магистерских
диссертаций
• Привлечение
работодателей к
государственным
экзаменам и
защитам
дипломных работ

«Системный стандарт практик сотрудничества вузов и бизнес-сектора»
Портал «Молодежь и карьера»
•
•
•
•

Афинский университет экономики и бизнеса (Греция)
Университет Ниццы — Софии Антиполис (Франция)
Университет Шопрон (Венгрия)
Университет Сантьяго де Компостела (Испания)

• Изучение законодательной основы ЕС, Казахстана и
России
• Привлечение лучших сотрудников специальных
структур университетов Казахстана и России

Стандарт представляет собой руководство в отношении самых
необходимых аспектов сотрудничества вузов и работодателей. В более
широком контексте Стандарт содействует установлению взаимного
доверия вуза и работодателя и обеспечения качества образовательной
деятельности учебных заведений.
Инструменты системы сотрудничества бизнес-вуз, подходящие для каждой
страны-партнера, и взаимодействия вузов и работодателей
распределяются по четырем уровням: международный, национальный,
региональный, университетский.

Инструменты совершенствования взаимодействия бизнес-сектора и университетов при совместной
разработке образовательных программ
Программная
платформа
для
эффективной
информационной
поддержки
трудоустройства
и
карьерного роста выпускников, путем внедрения
облачной коммуникационной площадки, позволяющего
обеспечить: формирование единого информационного
пространства для учебных заведений и работодателей с
целью предоставления им цифровых сервисов для
оптимизации процесса трудоустройства выпускников;
расширение информативности статистических данных
для принятия решения работодателями, выпускниками и
учебными заведениями; анализ и прогнозирование рынка
труда для стратегии подготовки специалистов учебными
заведениями.

• Доступ к банку живых резюме соискателей-студентов с возможностью
отслеживать академическую успеваемость
• Прозрачный мониторинг процесса оценки навыков соискателя и
определения рейтинга соискателей
• Возможность работы с вузами в адаптации образовательных программ
для работодателей
• Совместная работа с работодателями для усовершенствования
образовательных программ
• Возможность студенту вуза взаимодействовать с работодателем с
целью прохождения производственной практики или трудоустройства
• Доступ к базе вакансии работодателей по специальностям
• Возможность проведения онлайн ярмарки вакансии
• Возможность формировать рейтинг студентов с оценками от
работодателей

Трудности. Последствия. Эффекты
•
•
•
•

•
•
•

Трудности с менеджментом,
повлекшие за собой ряд проблем
по реализации проекта;
Частая смена состава команды
проекта;
Значительное отставание по
срокам выполнения рабочих
пакетов;
Позднее налаживание связей с
зарубежными партнерами
_________________________________
Низкая заинтересованность
предприятий в тесном
сотрудничестве с университетами
Трудности привлечения
преподавателей-практиков
Недостаточность инфраструктуры,
дополняющей академическое
обучение практическими
навыками

•
•
•
•

Смена координатора
Формирование новой команды
Координационное совещание
Усиление поддержки руководства
университета и факультета

•

•

Промежуточный мониторинг
________________________________

•
•
•
•

Усиленная работа по выполнению
проекта практически с первого
рабочего пакета
______________________
Промежуточный отчет перед
Евросоюзом: GOOD
Выставка проектов Erasmus+ в
Казахстане: 2 место
Выступление на РУМС
Фидбэк по мониторингу: highly
positive

•
•

•
•

Позитивное влияние проекта на
управленческие решения,
принимаемые в университете по
вопросам взаимодействия с бизнессектором
Реактуализация работы Совета
работодателей, Ассоциации
выпускников и ответственных за
профориентационную работу
Интеграция работы ЦКиПР и ЦПИ
Каскадное обучение для ППС,
членов Совета работодателей,
разработчиков и координаторов
ОП
Совершенствование методики
обучения
Влияние на модернизацию других
образовательных программ ВШЭиБ
(Учет и аудит, ИФ)

Спасибо за внимание!

http://eninedu-erasmusplus.kaznu.kz
aknur.zh@gmail.com
+7 727 377 33 33 (12-90)

* Приложение. Алгоритм разработки ОП совместно с работодателями
• Анализ рынка труда (уровень безработицы по регионам, дефицитные специалисты на
порталах трудоустройства)
• Анкетирование работодателей и интервью с фокус-группой, в том числе и с выпускниками с
целью выявления необходимых компетенций по конкретным специальностям
• Встречи с работодателями (лидерские лекции, мастер-классы, участие в олимпиадах и НИРС,
конференции и т.д.)
• Совместные заседания рабочей группы по разработке образовательной программы: ведущие
профессора, члены совета работодателей, выпускники и студенты Студенческого бюро по
Болонскому процессу
• Выявление необходимых востребованных компетенций и анализ действующих ОП на
предмет соответствия дисциплин актуальным компетенциям
• Обновление преподаваемых дисциплин и создание новой ОП;
• Определение необходимости в преподавателях из других специальностей, а также в
необходимости повышения квалификации действующих ППС
• Привлечение работодателей к проведению занятий в течение семестра или в виде
краткосрочного мастер-класса, в том числе на предприятиях
• Руководство работодателями подготовки дипломных работ и магистерских диссертаций
• Привлечение работодателей к государственным экзаменам и защитам дипломных работ

