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Аннотация
В статье раскрываются особенности

социально-экономического и

инновационного, а также производственного секторов Мексики, которые на
данный момент имеют положительную тенденцию к своему росту
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Abstract
The article reveals the features of socio-economic and innovation, as well as
productive sectors of Mexico, which currently have a positive tendency to growth
Keywords: the national economy Mexico, manufacturing sector, innovative
product, economy State
Мексика — Мексиканские Соединѐнные Штаты (исп. Estados Unidos
Mexicanos) — государство в Северной

Америке,

граничащее

на

севере

с США, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается
водами Калифорнийского

залива и Тихого

океана,

на

востоке —

водамиМексиканского залива и Карибского моря.
Население Мексики продолжает расти, однако, более медленными
темпами

из-за

неуклонного

снижения

рождаемости.

Ожидаемая

продолжительность жизни растет, в первую очередь среди молодежи и
бедных слоев населения[3]. В то время как население в возрасте до 15 лет
сокращается. Мексика была страной иммиграции на протяжении большей
части своей истории. Европейская иммиграция начала уменьшаться в 1950-х,
когда в Мексике военная диктатура ужесточила правила иммиграции.
Региональная

миграция,

в

то

же

время,

продолжали

поставлять

низкоквалифицированных работников, и сегодня на их долю приходится три
четверти иммигрантов Мексики. Наблюдается иммиграция европейцев.
Таблица 1
Социально-демографические
показатели [1]
Площадь
Численность населения, в том
числе:
возрастом до 18 лет
возрастом от 18 до 45 лет
возрастом более 45 лет

Ед.
изм.
кв.
км

2013

2014

2015

1972550

1972550

1972550

чел.

114500000

119713200

125810054

чел.
чел.
чел.

33611998
64359169
16528833

33621278
68882173
17209749

33645869
73093785
19070400
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Численность населения в
городских образованиях
Число прибывших в страну
(число иммигрантов)
Число убывших из страны
(число эмигрантов)
Уровень рождаемости
населения

чел.

39478102

39582424

39261920

чел.

1230

1440

1112

чел.

2613

3400

2873

чел.

Уровень смертности населения

чел.

Ожидаемая продолжительность
жизни населения
Общий объем социальных
выплат
Уровень безработицы
Доступ к услугам сети
Интернет
Затраты на охрану окружающей
среды
Образование отходов
производства и потребления
Использование отходов
производства и потребления

17,54/на
17,12/на
17,4/на
1000 чел.
1000 чел.
1000 чел.
7,9/на 1000 7,5/на 1000 8,1/на 1000
чел.
чел.
чел.

лет

74

77,5

76

USD

25 млрд

46 млрд

44 млрд.

%
чел.

7.1
55 млн.
чел.

7.7
60 млн.
чел.

7.2
62 млн.
чел.

USD

12 млрд.

17 млрд.

15 млрд.

тонн

3,7 млрд.

4,3 млрд.

6,1 млрд.

тонн

1,1 млрд.

1,5 млрд.

2,4 млрд.

Основной задачей правительства Мексики на сегодня является
улучшение экономического положения в стране, для того чтобы справиться с
экологическими проблемами. Первоочередной задачей является устранение
экологических проблем в городских зонах, где проживает более 1/3
населения

страны.

Улучшение

санитарной

обстановки,

решение

транспортных проблем и проблем с бедностью и безработицей – вот
направления

в

которых

надо

действовать

властям.

Сохранение

биологического разнообразия – вторая по важности задача.
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Рис. 1. Динамика численности населения Мексики (тыс. чел.),
после 2013 года прогноз ООН [3]

Постепенно Аргентина начинает сознавать необходимость защиты
своих

природных

богатств.

Но

дальнейшее

претворение

в

жизнь

правительственной программы по вопросам защиты окружающей среды
возможно лишь после улучшения экономической обстановки в стране [5].
Таблица 2
Макроэкономические показатели
[7]
Консолидированный бюджет
страны
Совокупный государственный
долг
ВВП
ВВП Паритету покупательной
способности
Уровень произведенного ВВП
Уровень используемого ВВП
Внешнеторговый оборот
Численность экономически
активного населения
Величина прожиточного

Ед.
изм.
USD
USD
Млн.
USD
Млн.
USD
USD
USD
USD

2013

2014

2015

90300
млрд.
111500
млн.

93600
млрд.
110000
млн.

90 млрд.
112300
млн.

864 млрд. 888 млрд. 927 млрд.
890 млрд. 927 млрд. 948 млрд.
506 млрд. 513 млрд. 521 млрд.
508 млрд. 511 млрд. 517 млрд.
157 млрд. 165 млрд. 168 млрд.

чел.

17 млн.

19 млн.

19 млн.

USD

750

810

830
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минимума
Среднедушевые денежные
доходы населения
Количество человек со
среднедушевым денежным
доходом свыше 10 000 долларов
в год
Среднедушевые денежные
расходы населения
Уровень расходов населения на
оплату образования
Внешняя инвестиционная
активность страны
(инвестирование за рубеж)
Объем иностранных инвестиций
поступивших в страну
Объем основных фондов
народного хозяйства
Товарный экспорт
Товарный импорт
Уровень инфляции
Накопленный объем ПИИ
Годовой размер ПЗИ
Накопленный объем ПЗИ
Валютные резервы

USD

1284

1310

1390

чел.

80 млн.

83 млн.

85 млн.

USD

700

750

770

USD

134

156

170

USD

80 млрд.

84 млрд.

85 млрд.

USD

68 млрд.

71 млрд.

76 млрд.

90 300
млрд.
83 млрд.
74 млрд.
25,3

93 600
млрд.
85 млрд.
73 млрд.
20,7

90 млрд.

113000

116000

115000

70000

72000

74000

100000

107000

112000

23000

26000

26700

USD
USD
USD
%
Млн.
USD
Млн.
USD
Млн.
USD
Млн.
USD

85 млрд.
75 млрд.
36,4

Темпы инфляции в Мексике выросли в январе 2014 года до
максимальных значений за последние 6 месяцев, свидетельствуют данные
Национального статистического института страны.
Индекс потребительских цен вырос на 0,89% в прошлом месяце по
сравнению с декабрем 2013 года. В годовом значение темпы инфляции
составили 4,48% по сравнению с 3,97% в конце декабря прошлого года [6].
Результат

оказался

лучше

ожиданий

экспертов,

которые

прогнозировали рост показателя на 0,97% в месячном исчислении. Цены на
8
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продовольственные товары подстегнуло введение дополнительных налогов
для производителей пищевых полуфабрикатов и безалкогольных напитков.

Рис. 2. Изменение уровня инфляции в Мексике за последние годы

В последние годы экономика Мексики восстанавливается благодаря
предпринимаемым правительством стимулирующим мерам, что нивелирует
негативное влияние со стороны падающего экспорта металлов и инвестиций.
Подъем перуанского ВВП в последнее десятилетие составлял в среднем 6,4%
в год. Это способствовало повышению инвестиций в добывающую отрасль,
однако в последнее время было отмечено снижение интереса к вложению
средств в данной сфере [8]. В связи с этим правительству страны в 2010 году
пришлось принять стимулирующие меры общим объемом примерно
1,6%ВВП для того, чтобы компенсировать «временные потрясения» от
снижения производства металлов, рыбной муки и кофе.
Таблица 3
Конъюнктура рынка [7]
Индекс конкурентоспособности
национальной экономики
Индексы потребительских цен на

Ед.
изм.

2013

2014

2015

Ед.

2,9

3,5

3,8

Ед.

1,4

1,1

1,3
9
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товары и услуги
Средневзвешенная стоимость
товаров и услуг в области
образования
Средневзвешенная стоимость
товаров и услуг в области науки
Объем рынка продукции
(емкость)
Объем рынка
высокотехнологичной продукции
Объем сырьевого рынка
Объем рынка образования

USD

3 тыс.

3,5 тыс.

4 тыс.

USD

7 тыс.

12 тыс.

15 тыс

USD

1,6 млн.

1,5 млн

1,6 млн

USD

700 млн.

850 млн.

1,1 млн

USD
USD

1700 млн. 1900 млн. 2100 млн.
0,7 млрд. 1,4 млрд 1,6 млрд.

Индекс конкурентоспособности национальной экономики Мексики
последние годы стабилен и составляет 4,2 единицы [8].
Таблица 4
Инновационно-производственный
сектор
Количество производственных
предприятий, в том числе:
предприятия крупного бизнеса
Средний и малый бизнеса
Количество предприятий с долей
иностранного капитала
Количество быстрорастущих
предприятий
Число предприятий, внедряющих
инновационные решения в
реальный сектор экономики, в том
числе:
передовые производственные
технологии
Изобретательская активность,
число патентов полученных
организациями, в том числе:
на передовые производственные
технологии
Объем созданных инновационных
товаров, работ, услуг, в том числе
предприятиями крупного бизнеса

Ед.
изм.

2013

2014

2015

Шт.

490

560

600

Шт.
Шт.

180
310

100
460

120
480

Шт.

115

123

156

Шт.

45

53

57

Шт.

79

87

91

Шт.

54

58

62

Шт.

13

16

14

Шт.

5

8]

4

USD

80 млрд.

84 млрд.

85 млрд.

USD

62 млрд.

73 млрд.

76 млрд.
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среднего и малого бизнеса
Количество приобретенных
организациями новых технологий
(технических достижений),
программных средств
Высокотехнологичный экспорт
Среднегодовой оборот
промышленных предприятий
Объем производства
Объем государственного
финансирования
производственного сектора
Доля производственных
предприятий с государственным
участием

USD

18 млрд.

11 млрд.

9 млрд.

Шт.

7909

10169

9499

%

7,5

7,7

9,8

USD

80 млрд.

84 млрд.

85 млрд.

USD

68 млрд.

71 млрд.

76 млрд.

USD 410 млрд. 432 млрд. 457 млрд.

%

54

46

47

С 80-х годов XX в. Мексика из аграрной страны с преобладанием
сельского населения превратилась в аграрно-индустриальное общество и
высоко государство. Однако в 1982 г. началась экономический кризис,
характеризовалась

падением

производства

задолженностью.

Правительство

страны

и

взяло

высокой
курс

на

внешней

перестройку

мексиканской экономики, которая охватывала приватизации большинства
государственных

предприятий,

налоговую

реформу,

финансовой

стабилизации, либерализации внутренней и внешней торговли, устранение
барьеров для иностранных инвестиций. 1 уже в конце 80-х годов были
приватизированы

малые

деревообрабатывающей,

и

средние

предприятия

целлюлозно-бумажной

и

легкой,
пищевой

промышленности, а в 90-е годы - крупные предприятия в промышленности и
сфере услуг, кредитные и страховые компании, транспортные сети. В
результате такой политики экономический кризис в значительной мере
преодолен и начался этап экономического роста. Соглашение о создании
НАФТА позволило распространить условия свободной торговли не только на
промышленные, но и на сельскохозяйственные товары, а также бытовые,
транспортные, банковские и инвестиционные услуги.
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Abstract
The article reveals the features of socio-economic development of Brazil,
which occupies one of the leading positions among the BRICs
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State
Бразилия – крупнейшая региональная держава, ставящая пред собой
цель вхождения в число ведущих экономик мира и повышения своей роли в
принятии мировым сообществом политических и экономических решений.
Характеризуемая крупной и хорошо развитой сельскохозяйственной
отраслью, добывающей отраслью, производящей отраслью, и сферой услуг, и
быстрорастущим средним классом, экономика Бразилии превосходит
экономики всех других южноамериканских стран, и Бразилия расширяет свое
присутствие на международном рынке. С 2003 года Бразилия постепенно
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улучшала

свою

макроэкономическую

стабильность,

наращивала

золотовалютные резервы, и снижала свой долговой профиль путем переноса
бремени

задолженности

в

сторону

реальных

внутригосударственных

инструментов. В 2008 году Бразилия стала внешним нетто-кредитором и два
рейтинговых агентства присудили инвестиционный рейтинг долгу страны.
После большого роста в 2007 и 2008 годах, начало глобального финансового
кризиса ударило по экономике Бразилии в 2008 году [5]. Бразилия
испытывала рецессию на протяжении двух кварталов, так как мировой спрос
на сырьевой экспорт Бразилии уменьшился, и внешний кредит иссяк. Однако
экономика Бразилии стала восстанавливаться одной из первых среди
развивающихся рынков.
В 2010 году вернулось доверие потребителей и инвесторов, и рост ВВП
составил 7,5%, самый большой рост за последние 25 лет [6]. Растущая
инфляция заставила правительство предпринять меры по охлаждению
экономики Бразилии; эти действия, а также ухудшающаяся международная
экономическая ситуация, замедлили рост в 2011-2013 годах. Уровень
безработицы

Бразилии

традиционный для

находится

Бразилии

на

историческом

минимуме,

высокий уровень неравенства

и

доходов

уменьшался каждый год на протяжении последних 14 лет. Исторически
высокие процентные ставки Бразилии сделали страну привлекательной для
иностранных инвесторов. Большой приток капитала за последние несколько
лет способствовал удорожанию валюты, в ущерб конкурентоспособности
бразильского производства, что вынудило правительство вмешаться в
валютные рынки и увеличить налоги на некоторые иностранные притоки
капитала.
Таблица 1
Конъюнктура рынка
Индекс конкурентоспособности

Ед.
изм.
ед

2013

2014

2015

24,5

6,5

7,8
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национальной экономики
Индексы потребительских цен
на товары и услуги
Средневзвешенная стоимость
товаров и услуг в области
образования
Средневзвешенная стоимость
товаров и услуг в области
науки
Объем рынка продукции
(емкость)
Объем рынка
высокотехнологичной
продукции
Объем сырьевого рынка
Объем рынка образования

ед

6,4

6,1

7,3

USD

11 тыс.

12 тыс.

13 тыс.

USD

15 тыс.

17 тыс.

21 тыс

USD

2,8 млн.

3,2 млн.

4,0 млн.

USD

899 млн.

925 млн.

1,1 млрд.

USD
USD

3700 млн 3900 млн. 4100 млн.
3,7 млрд. 5,4 млрд. 7,6 млрд.

В стране создана крупная, постоянно усложняющаяся промышленная
база, включающая отрасли тяжелой промышленности: выплавку стали,
химическую и нефтехимическую промышленность, а также производство
различных потребительских товаров и вооружений. Бразилия является также
одним из крупнейших мировых производителей гидроэлектроэнергии, начата
работа с атомными реакторами.
В целом

во

внутренней экономической политике

бразильское

правительство в 2013 году продолжало реализовывать линию, направленную
на повышение жизненного уровня беднейших слоев населения, развитие
национальной

промышленности

и

сельского

хозяйства.

В

условиях

продолжающегося экономического кризиса в Европе Бразилией принимались
меры по обеспечению положительной динамики роста национальной
экономики, борьбе с инфляцией, развитию внутреннего кредитования, росту
экспорта, обеспечению первичного профицита бюджета, стимулированию
инновационного пути развития экономики. Руководство Бразилии в отчетном
году продолжало уделять первостепенное внимание сооружению крупных
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спортивных объектов и развитию инфраструктуры, в первую очередь
связанной с проведением чемпионата мира по футболу в 2014 году [2].
На экономическую ситуацию в Бразилии в 2013 году продолжали
оказывать влияние внешние экономические факторы - кризисные явления,
сохраняющиеся в мировой экономике (неустойчивость основных валют, рост
денежной массы, проблемы с исполнением долговых обязательств и т.д.).
С целью поддержания экономической активности промышленности и
сельского хозяйства страны Plano Brasil Maior обеспечил доступ деловых
кругов и населения к дешевым кредитам. В период января 2011 года – июня
2013 года Национальный банк экономического и социального развитияBNDES выдал кредитов на сумму 313,5 млрд. реалов (около 150 млрд. долл.
США). Указанный объем средств составляет 86 % общей суммы кредитов,
выданных в данный период предприятиям и компаниям, действующим во
всех

секторах

бразильской

экономики:

сельском

хозяйстве,

промышленности, секторе услуг.
Таблица 2
Инновационно-производственный
сектор
Количество производственных
предприятий, в том числе:
предприятия крупного бизнеса
Средний и малый бизнеса
Количество предприятий с долей
иностранного капитала
Количество быстрорастущих
предприятий
Число предприятий, внедряющих
инновационные решения в
реальный сектор экономики, в
том числе:
передовые производственные
технологии
Изобретательская активность,
число патентов полученных

Ед.
изм.

2013

2014

2015

Шт.

1026

1126

1215

Шт.
Шт.

559
467

693
433

744
471

Шт.

203

226

248

Шт.

101

114

142

Шт.

215

284

306

Шт.

132

141

225

Шт.

58

77

98
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организациями, в том числе:
на передовые производственные
технологии
Объем созданных инновационных
товаров, работ, услуг, в том числе

Шт.

16

17

24

121
млрд.[10]
62
млрд.[10]
59
млрд.[10]

155
млрд.[10]
73
млрд.[10]
82
млрд.[10]

189
млрд.[10]
76
млрд.[10]
113
млрд.[10]

Шт.

24909 [9]

44169[9]

78899 [9]

%

15,5[9]
259
млрд.[9]
247
млрд.[7]

17,7[9]
294
млрд.[9]
281
млрд.[7]

19,8[9]
306
млрд.[9]
276
млрд.[7]

USD

874
млрд.[7]

854
млрд.[7]

982
млрд.[7]

%

54[7]

46[7]

47[7]

Бразилии

являются

рынки

являются

рынки

USD

предприятиями крупного бизнеса

USD

среднего и малого бизнеса

USD

Количество приобретенных
организациями новых технологий
(технических достижений),
программных средств
Высокотехнологичный экспорт
Среднегодовой оборот
промышленных предприятий

USD

Объем производства

USD

Объем государственного
финансирования
производственного сектора
Доля производственных
предприятий с государственным
участием
Основными
промышленной

товарными
продукции.

рынками
Крупнейшими

из

них

автомобилей, электробытовых приборов, строительных материалов, цемента,
коммуникационного оборудования, металла, транспортных средств, готовой
одежды и обуви. Одновременно традиционно важными для страны являются
рынки сельскохозяйственной продукции, наиболее крупными из которых
являются рынки мяса и мясных продуктов, этанола, сахара, сои, кукурузы,
молока, риса, удобрений, кожи [1].
Таким образом, по итогам 2013 года среди 13 наиболее развитых
экономик мира, опубликовавших к настоящему моменту аналогичные
данные, по темпам роста ВВП Бразилия заняла третью строчку, уступив
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Научный руководитель 4-5(11)’2015
только Китаю (7,7 %) и Южной Корее (2,8 %). По данному показателю в
отчетном году Бразилия опережает такие страны, как США (1,9 %),
Великобритания (1,9 %), Япония (1,6 %). В то же время указанный
показатель развития экономики Бразилии имеет более низкое значение по
сравнению

с

аналогичным

среднемировым

показателем

(3%),

зафиксированным Международным валютным фондом в 2013 году .
За последние 20 лет в условиях развития предпринимательства в
Бразилии было создано около 400 технопарков, в которых сконцентрировано
6300 организаций и фирм с 35 тыс. рабочими местами и ежегодным оборотом
в 2,5 млрд. долларов США.
Существенный импульс к их созданию придала принятая в 2007 году
Правительством Бразилии и реализуемая с 2009 года программа «Первая
инновационная компания» (Prime) по поддержке фирм, занятых в области
разработки инновационных технологий. Данная программа действует под
эгидой Министерства науки и технологий (МСТ) и реализуется Агентством
по финансированию исследований и проектов (Finep) в сотрудничестве с 25
крупными технопарками, расположенными на территории всей страны,
целью которых является стимулирование развития компаний, занятых в
сфере инновационных технологий.
В рамках программы Prime, компании, срок существования которых не
превышает 24 месяцев, могут получить от одного из операторов Prime
экономическую субвенцию в размере 120 тысяч реалов для направления на
финансирование расходов по содержанию высококвалифицированного
персонала,

оплату

юридической,

специализированных

маркетинговой,

финансовой

консультативных
областях,

на

услуг

в

затраты

на

сертификацию продукции и прочие расходы в течение 12 месяцев.
Если компания достигнет установленных бизнес-планом показателей,
она может претендовать на участие в дополнительной финансовой
программе «Нулевая ставка» (Juro Zero), в рамках которой микро и малым
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инновационным компаниям, годовой доход которых не превышает 10,5 млн.
реалов, предоставляются кредиты по нулевой ставке в размере от 100 до 900
тысяч реалов. Сумма кредита подвергается корректировке только в
соответствии с Индексом инфляции (IPCA), средства предоставляются в два
этапа с перерывом в 6 месяцев. На первом этапе выделяется 60% кредита, а
на втором, после анализа Finep и его оператором хода реализации проекта,
оставшиеся 40%. При предоставлении первой части кредита удерживается
3% сбор на создание Резервного фонда малого предприятия [4].
Одним из крупных инновационных кластеров является Технопарк
города

Рио-де-Жанейро

(UFRJ),

расположенный

на

территории

университетского городка Федерального университета Рио-де-Жанейро
(UFRJ) на Ilha da Fundão. Деятельность технопарка направлена на
образование и развитие инновационных компаний, действующих в области
энергетики, охраны окружающей природной среды, информационных
технологий и коммуникаций. В его составе также действует бизнесинкубатор Coppe-UFRJ, существующий с 1994 года.
Технопарк включает в себя более 200 лабораторий, занимающих
площадь в 350 тыс. кв. м. На его территории с 2010 года ведется
строительство исследовательских центров таких фирм, как IBM, INTEL,
Schlumberger, GE, FMC Technologies, Hulliburton, Baker Hughes, Tenaris
Confab и Usiminas.
Другим

крупным

инновационным

кластером

является

Технологический парк города Сан Жозе дос Кампос (ParqTec-SJC), ядро
которого, под названием Engo. Riugi Kojima, расположено в 12 км от города в
здании площадью в 30 тыс. кв. метров на участке площадью в 188 тыс. кв.
метров [4].
Сан Жозе дос Кампос является одним из главных центров высоких
технологий штата Сан-Пауло и занимает видное положение как на
национальной, так и на международной арене за счет, в первую очередь,
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своей авиационной промышленности. Помимо производства самолетов
Эмбраэр, в городе в результате деятельности Национального института
космических исследований (Inpe) получили развитие и космические
технологии, в частности, по разработке и созданию спутников, а также
технологии разработки и строительства ракет-носителей (в результате
деятельности Главного командования авиационнокосмических технологий
(CTA). В городе также действует нефтеперерабатывающий завод Henrique
Lage (Revap) компании Петробраз.
Среди самых сильных сторон Бразилии, необходимо отметить ее
размер внутреннего рынка, обеспечивающий эффективность и динамичность
развития бизнес сектора, а также способность экономики принять новые
технологии и инновации. Кроме того, в Бразилии один из самых развитых и
эффективных финансовых рынков в регионе, что также характерно и
инфраструктуре страны.
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Аннотация
В данной статье рассматривается процесс становления и основные
преимущества
прикладной

таких

новых

бакалавриат,

видов

их

образовательных

особенности

и

программ

структуру.

как

Также

рассматриваются существующие законодательные основания для реализации
таких программ, современная ситуация в сфере средне-профессионального,
высшего образования в России, на отечественном и мировом рынках труда. В
статье

предлагается

рассмотреть

возможности

наиболее

эффективно

внедрить программы прикладного бакалавриата в систему образования
Российской Федерации, тем самым способствую инновационному развитию
экономики страны.
Ключевые

слова:

прикладной

бакалавриат,

сочетание

образовательных программ СПО и ВО, потребности современного рынка
труда,

практическая

ориентация

высшего

образования,

оптимизация
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расходов на образование, соответствие спроса рынка труда и предложения и
системы образования.

Abstract
This article considers the process of evolution and the main advantages of
such new types of educational programs as an applied bachelor, its‘ main
characteristics and structure. It also gives a glance to the existing legislative basis
for the implementation of such programs, the current situation in the field of
professionaland higher education in Russia, in the national and international labor
markets. The gives an opportunity to think over the possibility of more efficient
implementation of the applied bachelor programs and further degree of its‘
graduates in the whole integrity of educational and labor systems of the Russian
Federation, thus contributing to the development of innovative economy.
Keywords: applied bachelor, combination of the programs of professional
and higher education, needs of modern labor market, practical orientation of higher
education, optimization of expenditure on education, matching the demand and
supply of the labor market and the education system.
Впервые понятие «прикладной бакалавриат» возникло в «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года» [1]. Это направление было названо одним из путей
по повышению доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики России и современным
потребностям общества.
19 августа 2009 года вышло Постановление Правительства РФ № 667
«О проведении эксперимента по созданию прикладного бакалавриата в
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего
профессионального образования» [2], содержание которого в первую очередь
направлено

на

приведение

содержания

и

структуры

подготовки
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высококвалифицированных
потребностями рынка

кадров

труда.

в

соответствие

Утвержденное

данным

с

современными
Постановлением

Положение о проведении в 2009-2014 годах соответствующего эксперимента
фиксирует его ключевую цель - формирования и внедрения новых видов
профессиональных

образовательных

программ,

ориентированных

на

освоение современных производственных технологий, новых форм и
методов

организации

труда

и

обеспечивающих

подготовку

квалифицированных кадров в соответствии с потребностями инновационного
развития экономики.
Анализируя вышеупомянутое Положение, можно утверждать, что
данный

уровень

образования

является

своеобразным

сочетанием

образовательных программ высшего образования и программ среднего
профессионального образования, то есть прикладной бакалавриат объединяет
в себе серьезную теоретическую подготовку и весомые практические навыки
работы на производстве. Согласно требованиям Министерства образования и
науки РФ, не менее 50 % трудоемкости образовательной программы
прикладного бакалавриата должны составлять практические занятия и
практики, что несравнимо больше, по сравнению с учебными планами
академических бакалавров. Важно принять во внимание, что практическая
ориентация выражается еще и в том, что студентов будут готовить для
конкретных предприятий отдельных отраслей, поэтому при составлении и
реализации образовательной программы прикладного бакалавриата не просто
учитываются, но во главу угла ставятся пожелания потенциальных
работодателей.
Приказ Министерства образования и науки РФ о реализации
постановления правительства РФ

№ 667» помимо описания групп

специальностей и направлений для участия в эксперименте, а также порядка
и критериев отбора образовательных организаций для его проведения,
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фиксирует требования к структуре, условиям и результатам освоения ООП
[3].
Программа прикладного бакалавриата своим нормативным сроком не
отличается от программы академического бакалавра – продолжительность ее
освоения составляет четыре года, а ее содержание, кроме профессиональной
теоретической подготовки, обеспечивает профессиональную практикоориентированную подготовку, характерную для образовательных программ
среднего

профессионального

образования.

Программы

прикладного

бакалавриата предусматривают учебные циклы (гуманитарный, социальный
и экономический циклы; математический и естественнонаучный циклы;
профессиональный цикл) и разделы (физическая культура; учебная и
производственная
Гуманитарный,

практики;
социальный

естественнонаучный

циклы

государственная
и

(итоговая)

экономический,
состоят

из

аттестация).

математический

учебных

и

дисциплин.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных учебных
дисциплин и модулей в соответствии с основными видами профессиональной
деятельности

выпускников.

Модуль

включает

один

или

несколько

междисциплинарных курсов. Гуманитарный, социальный и экономический
циклы предусматривают изучение следующих обязательных дисциплин:
«История», «Философия», «Иностранный язык», профессиональный цикл изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Современные изменения мирового и национального рынка труда, а
также общества в целом, требуют непрерывного и динамичного развития
системы образования, а стремительный технический прогресс осложняет
задачу еще сильнее. В этом контексте и российских реалиях образовательные
программы техникумов и колледжей, направленные преимущественно на
освоение практических методов и приѐмов работы, не могут обеспечить
подготовку специалистов такого уровня. В то же время выпускники вузов,
получив за годы учѐбы хорошую академическую базу, зачастую не имеют
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опыта работы в реальных производственных условиях. Поэтому и возникла
необходимость создания нового качественного уровня высшего образования
– прикладного бакалавриата, призванного соединить усилия высшей и
средней профессиональной школы, взяв лучшие формы теоретической
подготовки у одной, и практической – у другой.
Исходя из этого, можно утверждать, что основная задача прикладного
бакалавриата заключается в том, чтобы вместе с дипломом о высшем
образовании молодые люди получали полный набор знаний и навыков,
необходимых для того, чтобы сразу же, без дополнительных стажировок,
начать работать по специальности. Этот факт, в сочетании с тем, что так же
как и в случае с академическим бакалавриатом, по окончании прикладного
бакалавриата

выдается

диплом

о

высшем

образовании,

выпускнику

присваивается квалификация «бакалавр», но при этом выпускнику еще
присваивается квалификационный разряд по одной или нескольким
профессиям
программ

рабочих,
прикладного

демонстрирует
бакалавриата

очевидную
для

всех

привлекательность

участников

системы

образования [4].
Кроме того, основное преимущество прикладного бакалавриата –
практическая ориентированность подготовки высококвалифицированных
специалистов – несет в себе очевидные экономические выгоды для
государства, поскольку во многом решает не только проблему безработицы
молодежи, но и повышает уровень привлекательности российского высшего
образования в мировом масштабе.
Предполагается, что студенты, освоившие четырѐхлетнюю программу
прикладного бакалавриата, станут хорошими практиками с большой
теоретической подготовкой на уровне высшего образования.
В таких специалистах очень заинтересованы работодатели, которые
принимают активное участие в разработке учебных планов. При этом
производственная практика проводится в организациях-работодателях в
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рамках

освоения

студентами

основных

видов

профессиональной

деятельности. Происходит подготовка под конкретное рабочее место, по
востребованным технологиям, с определенным местом трудоустройства в
дальнейшем. Именно поэтому наиболее важное место во всей структуре
занимает

дальновидный

заинтересованный

в

и

стратегически

максимально

мыслящий

эффективном

работодатель,

функционировании

собственного предприятия и качественной связи высшего образования и
рынка труда, которая гарантировала бы структурно более развитую
конкуренцию во всех масштабах.Работодатель заинтересован в специалисте,
отвечающим всем требованиям максимально плодотворного включения в
работу – навыков как теоретических, так и практических., а также
способности анализировать происходящие вокруг процессы, работать в
команде и быстро обучаться.
Можно выявить широкий круг положительных моментов в идее и
первых

опытах

практической

реализации

программ

прикладного

бакалавриата, которые заключаются в следующем:
 После

окончания

такой

программы

необходимыми качествами специалиста,

студент

обладает

всеми

готового к труду без

дополнительного адаптационного периода. Однако если он по тем или
иным причинам чувствует необходимость повысить уровень тех или
иных знаний, он может без затруднений продолжить свое обучение в
магистратуре.
 Программы прикладного бакалавриата создаются в первую очередь для
подготовки экспертов конкретных квалификаций, сотрудников с очень
четким комплектом оформленных и отработанных функциональных
способностей для точно определенной квалифицированной работы.
 Наличие

в

системе

российского

высшего

образования

таких

образовательных программ позволит всей структуре стать более гибкой
и

практико-ориентированной,

что

повысит

ее

эффективность,
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привлекательность и статус на международной арене, тем самым
привлекая статусных преподавателей и инвестиции из-за рубежа,
повышая уровень студентов [5].
 Образование по программам прикладного бакалавриата может быть
значительно более экономной для всех участников системы, поскольку
такая

консилидированность

помогает

оптимизировать

периоды

адаптации выпускников к работе, а также перераспределяет расходы на
образование, снижая тем самым их фактическую стоимость.
Несмотря на перспективность и инновационность прикладного подхода
к первой ступени образования, возникает ряд сомнений относительно
возможности его полноценной реализации в современных специфических
условиях. При таком симбиозе системы образования и рынка труда особенно
важная роль принадлежит работодателю, который в итоге является не только
реципиентом продукта программ прикладного бакалавриата, но должен
принимать активное участие в подготовке таких бакалавров, взять на себя
часть ответственности за

образовательный процесс

и помочь вузу

присваивать квалификации и выпускать на рынок труда специалистов
высокого уровня [6].
Подводя общие итоги, необходимо вновь подчеркнуть стратегическую
важность процесса и результатов становления прикладного бакалавриата для
комплексной политики Российской Федерации в различных областях –
наиболее

прямое

влияние

это

явление

имеет

на

социальную

и

экономическую политику, из чего можно вывести прямую связь со всей
стратегией внутренней политики государства, которая в свою очередь ведет к
модернизации и совершенствовании всей внешнеполитической концепции
России. Соответственно, процесс становления прикладного бакалавриата
необходимо

принимать

как

один

из

наиболее

ответственных

и

стратегических проектов в области образования, уделяя особое внимание
кадровому персоналу, обслуживающему этот процесс.
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Аннотация
В

статье

рассмотрен

брендинг

Высшего

Образовательного

Учреждения, приведены основные рейтинги ВУЗов, продемонстрированы
данные маркетинговых и социологических опросов абитуриентов, сделаны
выводы и основные оценки восприятия бренда РУДН.
Ключевые слова: Образование, бренд, брендинг, ВУЗ, РУДН,
восприятие, рейтинг, абитуриент

Abstract
The article analyzes branding of the university, basic rankings and marketing
survey results. The conclusion and the perceptual evaluating are also given.
Keywords: Education, brand, branding, university, PFUR, perception,
rankings, applicant
Брендинг первоначально использовался различными коммерческими
структурами, которые своей главной целью видели получение прибыли. Что
касается сферы образования, то здесь брендинг - достаточно новая практика,
применяемая

различными

колледжами,

университетами

и

другими
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некоммерческими

организациями,

которая

набрала

популярность

в

последние 20 лет. Важен тот факт, что многие университеты предприняли
решительную попытку внедрить брендинг различных услуг и программ в
целях повышения потока абитуриентов и занятия высокой позиции в
рейтинге ВУЗов [3].
Как правило, к брендингу образования прибегают Университеты,
осознавшие

реальную

потребность

в

нем

и

желающие

изменить

сложившуюся ситуацию к лучшему. Для многих маркетологов-теоретиков и
практиков брендинг стал понятием, олицетворяющим красивую эмблему и
запоминающийся слоган, в то время как для других он включает в себя
целую совокупность эмоций и впечатлений, которые вызывает ВУЗ при его
упоминании.

Брендинг ВУЗа также связан с авторитетными мнениями,

распространенными об учреждении, визуальным образом самого здания
Университета, научными достижениями и гарантией того, что ожидания
оправдаются, и время не будет потрачено напрасно.
Брендинг выполняет, по крайней мере, четыре важные функции:
- Создание мгновенного признания названия организации в пределах
целевых аудиторий;
- Дифференциация организации от ее конкурентов;
- Продвижение понимания того, что организация делает и ценность
этой работы;
- Установление эмоциональной связи с существующими и возможными
заинтересованными сторонами, которая заставляет их доверять организации
и поддерживать ее.
Продуманный правильно, брендинг затрагивает интересы различных
стейкхолдеров через их основные ценности, которые выражаются через
миссию организации, видение, звуковое ассоциацию и визуализацию [3].
Ежегодно университеты подвергаются различным исследованиям
независимых

экспертов,

которые

присваивают

ВУЗам

определенные
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рейтинги, которые оказывают значительное влияние на выбор места
дальнейшего обучения [1]. Так, Российский университет дружбы народов в
ежегодном Национальном рейтинге российских ВУЗов, который проводится
на протяжении четырех лет, занял 5 место [8].
Эта позиция стабильна, Университет сохраняет ее уже не первый год.
А

вот по

уровню

развития

международной

деятельности

или

интернационализации РУДН занял первое место. В общей сложности в
Национальный рейтинг 2014/2015 учебного года вошло 209 высших учебных
заведений.
РУДН занимает достаточно высокие позиции в отечественных
рейтингах, теперь проанализируем брендинг Университета.
Первоначально обратимся к миссии, которая официально оформлена и
представляет собой особую цель организации, ее философию и смысл
существования. Миссия РУДН призвана не только провозглашать основные
отличия Университета от аналогичных учебных заведений, прописывать
базовые ценности и убеждения, но и упоминать все необходимые контактные
аудитории или, другими словами, заинтересованные лица, среди которых:
-покупатели (студенты);
-сотрудники (преподаватели):
-общество.
Для того, чтобы проанализировать правильность построения миссии
согласно общепринятым стандартам, обратимся к первоисточнику –
официальному сайту РУДН [5].
«Российский

университет

дружбы

народов

–

международный

классический университет, миссия которого заключается:
 в объединении знанием людей разных национальностей, рас и
вероисповеданий;
 в подготовке приоритетно востребованных специалистов в различных
сферах человеческой деятельности;
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 в формировании личностей, являющихся патриотами своих стран и
друзьями России, приобщѐнных к достижениям мировой культуры,
несущих идеалы гуманизма, демократии и дружбы народов;
 в воспитании молодѐжи, способной успешно работать в любой стране
мира

и

проявлять

свои

творческие

возможности

в

условиях

взаимосвязи цивилизаций и многообразия современного общества».
Стейкхолдеры представлены в таблице.
Таблица 1
Воздействие миссии РУДН на основных стейкхолдеров
Группа лиц

Выдержка из миссии

Покупатели

В
объединении
знанием людей
разных
национальностей, рас и вероисповеданий, проявлять свои
творческие возможности в условиях взаимосвязи
цивилизаций и многообразия современного общества
В
подготовке
приоритетно
востребованных
специалистов; в воспитании молодѐжи, способной
успешно работать в любой стране мира. В формировании
личностей, являющихся патриотами своих стран и
друзьями России, приобщѐнных к достижениям мировой
культуры, несущих идеалы гуманизма, демократии и
дружбы народов.

Общество

Как видно из приведенной таблицы, миссия Университета затрагивает
покупателей и общество - членов контактной аудитории, но не обращается к
сотрудникам, которые играют огромную роль в построении бренда
Университета. Важно, чтобы и они видели свои преимущества от работы в
РУДН и приносили ему положительные отклики. Приведенная миссия
является основным аргументом в социальном позиционировании бренда
Университета.
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Обратимся к комплексу символов бренда, которые отражают суть,
аргументы

бренда

и

получение

непосредственной

связи

бренда

с

потребителем. К ним относятся:
- наименование,
- логотип,
- фирменный стиль,
- слоган,
- легенда.
Рассмотрим их более детально, начиная с наименования.
Это то, что знакомит потребителя с брендом. Оно должно включать в
себя благозвучие и основное смысловое значение, отражение сути и
принципов бренда, а также принятые в сфере образования нормы.
Развернутое название в полной мере отражает смысловое значение и
предназначение

Университета,

создает

положительное

впечатление

благодаря слову «Дружба».
Обратимся к аббревиатуре, которая гораздо чаще используется при
упоминании Университета. Проведем фоносемантический анализ [6].
В таблице приводится весь спектр фоносемантических шкал cо
значениями проанализированного слова «РУДН» по каждой шкале. В графе
«коэффициент» необходимо учитывать следующее: если коэффициент ≤ 2,5,
выражен первый признак шкалы, если коэффициент ≥ 3,5, выражен второй
признак шкалы, если он находится в промежутке 2,5 - 3,5, то по этой шкале
выраженности нет.
Для

удобства

восприятия

в

графе

«выраженность

признака»

указывается наличие или отсутствие фоносемантического значения слова по
каждой шкале. Синим цветом выделен первый признак шкалы, красным –
второй. Чем больше выраженных признаков - тем сильнее эмоциональноподсознательная значимость этого слова.
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Рис. 1 Фоносемантический анализ звучания названия ВУЗа РУДН

Таким образом, основные характеристики РУДН на подсознательном
уровне: большой, грубый, мужественный, темный, активный, сильный,
холодный, тяжелый, страшный, величественный, яркий, угловатый, громкий,
храбрый,

злой и могучий.

Как видно,

не

все

из

них являются

положительными, но в целом звучание впечатляющее и создает образ
серьезного учебного заведения высшего образования.
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Далее рассмотрим наиболее яркий визуальный пример в сфере
брендинга – логотип или эмблему РУДН, которая является прообразом
Университета. Она закладывает первое видимое впечатление от бренда, а
также подчеркивает знакомство с именем. На логотипе изображен глобус как
символ Университета, объединяющего под своей крышей представителей
стран со всего мира. Лавровый лист олицетворяет мир и благородство.
Помимо графических изображений приводится слоган «Scientia Unescamus»,
что

переводится

с

латинского

языка

как

«Знанием

объединимся».

Специальные шрифты при написании не использовались.
Для анализа узнаваемости бренда было проведено следующее
исследование:

составлен

интернет-опрос

абитуриентов

касательно

узнаваемости логотипа университета. В опросе приняли участие 50 учащихся
со всей России. Им была предложена эмблема университета и двух
аналогичных международных ВУЗов – МГИМО и Университет Колумбия
города Нью-Йорка. По результатам опроса, 42% ошибочно выбирают
эмблему МГИМО, но всѐ же 58% склоняются к правильному ответу.

Рис. 2. Представленные в маркетинговом опросе эмблемы ВУЗов
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На вопрос «Как Вы думаете, что означает эмблема?» респонденты
ответили следующим образом:
- 60% респондентов рассмотрели в эмблеме символ единения народов.
Причем из них были те, которые выбрали МГУ и трактовали именно таким
образом;
- 25% сошлись во мнении, что наука объединяет вне зависимости от
языков;
- 15% опрошенных не смогли расшифровать посыл эмблемы.
Таким образом, по результатам опросов заметно, что эмблема РУДН не
является

узнаваемой

повсеместно

и

схожа

с

эмблемами

других

международных Университетов. Отличительной чертой является наличие
яркого слогана, который выделяет логотип в ряде других и призывает
задуматься и выбрать нужный университет, что оказывает необходимое
психологическое воздействие. Смоделированный абсолютно верно, бренд
эффективно подчеркивает лучшие стороны РУДН.
Непосредственно сам слоган Scientia Unescamus заключает в себе
обещание

Университета

обществу,

передает

квинтэссенцию

широко

развернутой миссии. Слоган трактуется однозначно и в полной мере
отражает предназначение Университета – объединять знаниями людей.
Легенда – мощный стимул для продвижения Университета на
эмоциональном уровне. В РУДН она очень красочная и интересная [4]:
«Российский университет дружбы народов – это уникальный проект
правительства СССР. Он был создан на пике популярности освободительного
движения в Африке в 1960-е гг. XX века. Первоначально Университет
оставался крайне закрытым, так его основным признанием было готовить
руководящую элиту для различных стран мира.
1960-й год был провозглашен годом Африки в мире. Именно в этот
временной промежуток в полной мере происходил передел территорий на
карте мира – на ней появились новые страны, в большинстве своем

в
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Африке,

но

не

только

в

ней.

Эти

страны

нуждались

в

высококвалифицированных кадрах из-за рубежа. Тогда стало понятно, что то
государство, которое первое пришлет туда своих специалистов и сможет
«снять сливки». Принцип «Кадры решают все» стал ультимативным.
Бывшие колониальные державы отказались работать со своими
утраченными колониями и оказывать им помощь. Лидирующую позицию
заняли

США,

посвященную

которые
поддержке

организовали
новым

в

странам.

Индонезии

конференцию,

Американцы

выступали

инициаторами подготовки таких кадров, но Никита Сергеевич Хрущев,
который лично приехал в Индонезию на конференцию, неожиданно для всех
встал и сказал: «Пока вы тут обсуждаете, мы уже построили в Москве
университет, который будет готовить для всех стран мира специалистов в
самых разных областях – врачей, агрономов, инженеров и других. Этот
университет называется Университет дружбы народов».
На самом же деле, Университет еще не был построен, но, вернувшись в
Москву, Н. С. Хрущев подписал указ о создании такого РУДН.»
РУДН – единственный в России классический университет в мировом
понимании этого термина. Это объясняется тем, что классический
университет обязательно должен иметь кроме традиционных факультетов в
обязательном порядке аграрный, инженерный и медицинский. Даже на
данный момент в России нет университетов с таким же набором факультетов,
что и в РУДН.
На протяжении всей истории существование и развитие РУДН всегда
оставалось неповторимым. В эпоху СССР, например, было очень необычно,
что в ВУЗе обучаются зарубежные студенты. Это, безусловно, привлекало в
РУДН много советской молодежи, как привлекал и тот факт, что обучение
здесь гарантировало свободное владение иностранными языками. И, конечно
же, немаловажным фактором стало то, что выпускники Университета после
окончания учебы, как правило, распределялись работать за рубеж.
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Приведенная легенда Университета находит положительный отклик,
побуждает студентов оказаться в «закрытом клубе» выпускников мировой
элиты и достичь не меньших высот.
Немаловажную роль в построении бренда играет реклама. Университет
публикует ее в различных тематических сборниках для абитуриентов. В
последнее десятилетие резкий приток студентов обеспечила деятельность
университета в сфере культурно-массовой деятельности, а именно КВН. Хотя
этот вид деятельности не подразумевает прямой рекламы, упоминание ВУЗа
в качестве спонсора приносит массу преимуществ. Среди 50 опрошенных
60% узнали об Университете посредством просмотров записей игр с
участием команды КВН «Сборная РУДН».
Таким образом, можно утверждать, что проведенный анализ дает ясное
представление того, как ВУЗ воспринимается потребителем, на какие
аспекты обращает внимание будущий студент. Практическая польза в
применении результатов исследования заключается в том, что создавая бренд
ВУЗа, необходимо понимать, что есть такие факторы, существование
которых нужно обращать внимание в первую очередь. Так, положение в
рейтинге ВУЗов имеет колоссальное значение при принятии решения;
соответственно,
лидирующих

ВУЗу

позиций.

необходимо
Более

того,

прилагать
нужно

усилия

отметить

для

занятия

интерес

всех

стейкхолдеров, которые сотрудничают с Университетов и описать их
выгоды. Абитуриенту же важно донести яркий положительный образ
Университета через миссию, эмблему, и легенду.
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Abstract
The article is devoted to the problems and prospects of activities to promote
the employment of graduates of the Buryat State University.
Keywords: placement, employment, the center of career.
В 2014-2015 учебном году в университете проходили мероприятия по
содействию

трудоустройству

студентов

и

выпускников.

Перечислим

наиболее значимые из них:
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3 апреля 2015 года состоялась региональная ярмарка вакансий для
выпускников педагогических специальностей. На ярмарку вакансий приехала
делегация из 65 человек. Общее количество студентов, направленных на
распределение педагогических кадров, составило 629 человек, из них
присутствовало на распределении 397 человек и распределилось в
образовательные организации 70 человек.
10 апреля 2015 года состоялась встреча студентов выпускных курсов с
сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РБ по вопросам их
трудоустройства на военную службу на профессиональной основе в
Пограничные органы ФСБ России, а также с сотрудниками Министерства
обороны России по вопросу отбора на военную службу по контракту. На
мероприятии присутствовало 130 студентов выпускных курсов, из них 30
человек изъявили желание трудоустроиться на военную службу на
профессиональной основе.
20 апреля 2015 года в Бурятском государственном университете
проводился День открытых дверей для образовательных организаций,
управлений образования муниципальных образований Республики Бурятия в
целях

обеспечения

трудоустройства

выпускников

педагогических

специальностей Бурятского государственного университета. День открытых
дверей проводился на каждом факультете и институте. На День открытых
дверей приехала делегация из 30 человек. Общее количество студентов,
присутствующих на мероприятии, составило цифру 600 человек, из которых
в общем количестве (включая региональную ярмарку вакансий для
выпускников

педагогических

специальностей)

распределилось

в

образовательные организации 90 человек.
Кроме этого, на основании приказа Министерства образования и науки
РБ от 31.03.2015 № 724 в университете ведется работа по формированию
резерва

педагогических

кадров

для

обеспечения

потребностей

образовательных организаций педагогическими кадрами. С помощью
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данного резерва студенты и выпускники педагогических специальностей
Бурятского

государственного

университета

могут

оперативно

трудоустраиваться в образовательные организации Республики Бурятия.
Также

в

Координационно-аналитическом

центре

содействия

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
Министерства образования и науки Российской Федерации на основании
проведенных

центрами

содействия

трудоустройству

выпускников

мероприятий по содействию трудоустройству выпускников были подведены
итоги мониторинга деятельности центров содействия трудоустройству
выпускников за 2014 год по новой методике, разработанной КЦСТ. В данном
мониторинге

участвовали

1104

центра

содействия

трудоустройству

выпускников, в том числе 388 центра учреждений ВПО и 716 центров
учреждений СПО. Таким образом, наш университет по результатам
мониторинга

деятельности

центров

содействия

трудоустройству

выпускников за 2014 год занимает 7 место в России.
В таблице 1 рассмотрены итоги мониторинга деятельности центров
содействия

трудоустройству

выпускников

среди

образовательных

организаций высшего образования Республики Бурятия за 2009-2014 гг.

Таблица 1
Итоги мониторинга деятельности центров содействия
трудоустройству выпускников среди образовательных организаций
высшего образования Республики Бурятия за 2009-2014 гг.
Название
образовательной
организации
Бурятский
государственный
университет

Место в рейтинге
2009

2010

2011

2012

2013

2014

13

16

18

23

11

7
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Восточно-Сибирский
государственный
университет
технологий и
управления
Бурятская
государственная
сельскохозяйственная
академия им. В.Р.
Филиппова
Восточно-Сибирская
государственная
академия культуры и
искусств

27

19

29

22

12

23

-

10

23

17

6

-

-

-

-

40

-

48

На рисунке 1 показано трудоустройство выпускников БГУ по годам
выпуска в первый год после окончания университета. Заметим, что начиная
с 2010 года наблюдается положительная динамика в трудоустройстве
выпускников.

Количество

трудоустроенных

выпускников

2014

года

находится на уровне 84.04 процента, что на 8,9 процента больше по
сравнению

с

университете

трудоустройством
завершилась

выпускников

работа

по

2010

года.

предоставлению

Также,

в

сведений

о

распределении выпускников очной формы обучения 2015 года по всем
образовательным

программам

для

анализа

и

прогноза

показателя

«Трудоустройство». Таким образом, прогноз показателя «Трудоустройство»
по выпускникам 2015 года составляет 90,2%. Данная информация вычислена
исходя данных электронной системы распределения и трудоустройства
выпускников БГУ, а также протоколов трудоустройства выпускников.
Протоколы были подготовлены всеми факультетами / институтами и
кафедрами БГУ за подписью декана / директора.
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Трудоустройство выпускников БГУ по годам выпуска в первый год
после окончания университета

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
2010
75,85% 75,85%

2011
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(прогноз)

80,12%
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83,78%

84,04%

90,20%

Рис. 1. Трудоустройство выпускников БГУ
по годам выпуска в первый год после окончания университета

По поводу практической подготовки студентов в БГУ была проведена
серьезная работа по совершенствованию Положения о порядке проведения
практики студентов в БГУ, которое теперь ориентировано на качественное
прохождение практики студентами, в т.ч. студентами-инвалидами. В состав
данного Положения вошли разработанная единая форма программы практик
с

учетом

особенностей психофизического развития,

индивидуальных

возможностей и состояния здоровья, удовлетворяющая всем нормативным
требованиям, также формы договоров о прохождении практики студентов,
которые

дополнены

условиями

прохождения

практики

студентами-

инвалидами. Также была разработана единая форма дневника практики для
всех образовательных программ, разработана инструкция по охране труда и
технике безопасности для студентов при прохождении практики.
Общее количество долгосрочных договоров по прохождению практики
составляет – 252 единицы. Общее количество договоров о сотрудничестве,
подготовке специалистов и трудоустройству – 60 единиц.
Также на основании приказа Министерства образования и науки РБ от
24.04.2015 № 964 в целях повышения эффективности деятельности в области
содействия трудоустройству выпускников центр содействия трудоустройству
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выпускников БГУ определен в качестве базового регионального центра
содействия трудоустройству выпускников в Республике Бурятия среди
образовательных организаций высшего образования (Рисунок 2).

Рис. 2. Приказ Министерства образования и науки РБ от 24.04.2015 № 964

По

результатам

проделанной

работы

также

были

определены

перспективы развития в области содействия трудоустройству выпускников:
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-

расширение

базы

данных

вакансий

рабочих

мест,

усиление

взаимодействие университета с работодателями;
- продолжение тесных контактов не только с административными
органами

Республики

Бурятия,

но

и

с

другими

организациями,

заинтересованными в специалистах с высшим образованием;
- проведение совместных совещаний с организациями-работодателями
по вопросам

проведения

практики

и трудоустройства

студентов и

выпускников;
- привлечение к работе по трудоустройству выпускников органов
студенческого самоуправления с целью более активного составления
характеристик и резюме выпускников с последующим обновлением базы
данных

резюме

выпускников

для

предоставления

информации

работодателям;
-

проведение

анкетирования

выпускников,

выявляющего

их

потребности;
-

проведение профориентационных бесед со студентами старших

курсов;
-

реализация

масштабных

мероприятий

в

области

содействия

трудоустройству студентов и выпускников, ярмарок вакансий, проведение
круглых столов, встреч с работодателями, встреч с выпускниками прошлых
лет.
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