
Семинар «Студенты в фокусе: Студенты как партнеры в управлении университетом и 
обеспечении качества образования» 

Краткий обзор 

Семинар собрал около 60 участников, представляющих 27 
национальных делегаций. Семинар проходил 5-6 апреля 
2017 года на базе Нархоз университета, Алматы, Казахстан. 
Этот семинар был посвящен участию студентов в 
управлении вузом  и обеспечении качества образования, 
рассмотрению лучших практик. В частности лучшие 
практики представили участники из Израиля, Ирландии, 
Финляндии, Шотланлии. 

 

От России в семинаре приняли участие эксперты : 

 Ольга Андреева, РУДН; 

 Александр Горылев, Нижегородский университет им. Н.И.Лобачевского; 

 Наталья Добрынина, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет.  

В рамках мероприятия был организован дискуссионный 
форум, в котором приняли непосредственное участие 
студенты.  

Основные проблемы, вызвавшие наибольший интерес: 

 Являются ли студенты клиентами или партнерами 
администрации университета 

 Что имеется в виду под вовлеченностью студента  в 
управление вузом, как на уровне национальном, так 

и на уровне институциональном, какие студенческие структуры должны быть 
представлены в управлении университетом, каковы принципы их формирования 

 Что означает воспитание «культуры вовлеченности» студента в управление вузом, какова 
роль доверия между администрацией, персоналом и студентами. 

 Кто должен инициировать вовлеченность студентов в управление вузом: администрация 
или студенты. 

 Как в этой ситуации понимается лидерство. 

Другой важный вопрос, который рассматривался в рамках семинара- это участие студентов в 
обеспечении качества образования, кто из студентов и как избирается для оценки качества 
образования, роль транспарентности и деполитизация, обучение студентов оценке качества, 
стимулирование студентов к участию и доверие администрации полученным от студентов 
результатам, а также разработка оптимальных программ и професионализация оценки 
студентами качества обучения. 

Участники пришли к выводам о важности вовлеченности студентов в национальную 
образовательную политику в качестве партнеров высших учебных заведений, о необходимости 



создания устойчивой и транспарентной системы регулярного участия студентов как в управлени 
университетом, так и в обеспечении качества обучения.  

Администрация должна участвовать в создании культуры выработки лидерских качеств студента.  

На основании дискуссии был сделан вывод о 
преобладании формального привлечения  студентов в 
управленческие структуры вуза. Требуется преодоление 
формального подхода и обеспчение реального учета 
мнения студенческого сообщества в управлении 
университом и обеспечении качества образования. 

Российская делегация приняла активное участие как в 
пленарных заседаниях, так и в рабочих группах, 
представила российскую практику вовлеченности 
студентов в управление вузом, как положительные 
стороны, так и проблемные аспекты.  

Ольга Андреева выступила с презентацией на тему «Студенты в управлении университетом: 
пример РУДН», ответила на многочисленные вопросы участников семинара. 

 


