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Преамбула 

 
Документ последовательно отвечает на следующие вопросы: 
 
1. Какую ценность получает выпускник, что гарантирует Университет студенту? 
2. Какую ценность получает преподаватель, что гарантирует Университет? 
3. Какую ценность получает партнёр, что гарантирует ему Университет? 
 
4. Какими требованиями мы руководствуемся, чтобы достичь поставленных 

целей, включая предоставление ценности? 
5. Каковы источники внешних требований? 
6. Каковы общие ценности и принципы образовательной деятельности? 
 
7. Каким должен быть образовательный процесс, чтобы достичь поставлен-

ных целей?  
8. Какие активности являются общими для всех студентов? 
9. Как гарантируется возможность достижения личных целей развития сту-

дента? 
10. Каковы принципы оценки, обеспечивающие развитие студента? (связь с 

ИПР) 
 
11. Каковы главные инструменты, обеспечивающие реализацию образова-

тельного процесса в соответствии с замыслом? 
12. Каковы роли студентов и преподавателей, распределение ответственности? 
13. Каковы особенности каждого уровня образования и связи между ними, 

обеспечивающие эффективность образовательного процесса? 
 
14. Каким должно быть физическое и электронное образовательное про-

странство, позволяющее реализовывать образовательный процесс? (об-
щие инструменты) 

15. Какой должна быть система поддержки инициатив студентов и преподава-
телей? (общие инструменты) 

 
16. Каковы методы мониторинга, контроля и обеспечения единого уровня ка-

чества, гарантирующие выполнение образовательной политики? (общие 
инструменты) 

17. Какая экономическая и бизнес-модель обеспечивают эффективность об-
разовательной политики? 

18. Какая модель управления образовательным процессом обеспечивает эф-
фективность образовательной политики? 

 
Глоссарий размещён в приложении к Политике.  
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Российский университет кооперации 

Каким мы видим #НовыйРук? 
 
Российский университет кооперации (далее – Университет) – вуз мирово-

го уровня, лидер предпринимательского образования и профессионально-
педагогической подготовки кадров для малых форм хозяйствования, коопера-
ции, бизнеса. 

 
На основе анализа больших массивов данных Университет открывает 

возможности для развития студентов и преподавателей, формирует основан-
ную на их инициативе платформу реализации этих возможностей. Соединяя 
образование и науку с потребностями кооперации и предпринимательства, 
Университет создаёт систему генерации экспертного содержания и новых тех-
нологий в области деятельности Университета. 

 
Бизнес-модель университета основана на создании ценности для трех 

групп стейкхолдеров: студентов, научных и педагогических работников, кадро-
вых партнеров (компаний и организаций), формирующих системный запрос на 
продукты Университета. 

 
Студенты погружаются в Университете в среду раскрытия потенциала, 

конвертации его в социальный и профессиональный капитал, интеграции в со-
временную экономику на основе ценностей кооперации, солидарности, устой-
чивого развития и ответственности за свою жизнь. 

 
Университет объединяет преподавателей, ученых, работников, предостав-

ляя им возможности для профессионального творчества, научного, педагогиче-
ского и предпринимательского поиска, раскрытия и реализации потенциала. 

 
Кадровые партнёры Университета получают доступ к новейшим технологи-

ям, кадровому резерву, исследуют в сотрудничестве с Университетом новые обла-
сти деятельности, создавая совместные научные и образовательные программы. 

 
Основой для устойчивого развития университета являются конкуренто-

способные передовые образовательные программы и система управления, 
обеспечивающая эффективность образовательной деятельности. 

 
Образовательная политика определяет цели, принципы и модель по-

строения образовательного процесса, а также требования к системе 
управления и обеспечивающей инфраструктуре Университета. 
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1. Ценностные предложения  
для студентов, преподавателей  
и партнёров 

 
Университет несет ответственность за предоставление студентам и пре-

подавателям возможностей для качественного образовательного процесса, 
включая соответствие образовательных программ заявленным Университетом 
требованиям (превышающим требования федеральных государственных обра-
зовательных стандартов), доступность среды обучения и развития, возмож-
ность для непрерывных улучшений программ, процессов и среды. 

Какую ценность получает выпускник, что гарантирует Уни-
верситет студенту? 

 
Цель образовательной деятельности Университета- создать условия, га-

рантирующие получение выпускником Университета следующих продуктов 
(продукты выпускника):  

 
● Компетенции личностного ядра, включая ценности, этические уста-

новки, компетенции саморазвития, коммуникации и прочие soft skills. Соответ-
ствует роли «личность, член общества» – человек, осознающий свои ценности, 
цели и потенциал, эффективно взаимодействующий с другими людьми. 

● Профессиональные компетенции – компетенции, необходимые для 
успешной профессиональной деятельности по выбранной специальности. Со-
ответствует роли «специалист» – человек (работник), выполняющий свои 
должностные обязанности на уровне не ниже профессиональных стандартов. 

● Практика в области деятельности формирует понимание примене-
ния компетенций в реальном контексте, включая отрасль, регион, взаимодей-
ствие внутри компании. Соответствует роли «профессионал» – специалист, 
способный осваивать смежные области деятельности, понимающий взаимо-
связь бизнес-процессов и свою роль в них. 

● Создание нового рабочего места для себя (в форме самозанятости 
или в компании) и других (стартапы, бизнес-проекты, кооперативы), реализация 
научного или общественного проекта (создание области деятельности для се-
бя). Соответствуют ролям «кооператор», «предприниматель», «исследова-
тель» – создателей новых областей деятельности. 

 
Для каждого уровня образования определяются особые конкретные 

требования (характеристики) продуктов выпускника. 
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Какую ценность получает преподаватель, что гарантирует 
Университет? 

 
Университет гарантирует преподавателю возможности для личного раз-

вития, ведения научно-исследовательской деятельности, поддержания необхо-
димого уровня социальных и профессиональных коммуникаций. 

 
Преподаватель имеет возможности: 
1. Выбрать предпочтительный вид деятельности (научно-

исследовательская, преподавательская и т.п.), совершенствуясь в нём и полу-
чая достойное вознаграждение. 

2. Получить содействие Университета в реализации проектных, иссле-
довательских и предпринимательских инициатив преподавателя, включая 
предоставление на конкурсной основе ресурсов, грантов и организационной 
поддержки. 

3. Сотрудничать с кадровыми и технологическими партнерами Уни-
верситета, получая практический опыт в области деятельности, увеличивая 
свой социальный и экспертный капитал. 

Какую ценность получает партнёр, что гарантирует ему 
Университет? 

 
Университет гарантирует предоставление кадровому партнёру актуаль-

ной аналитической информации об области деятельности, технологий и обра-
зовательных продуктов, соответствующих мировым стандартам. 

 
Кадровый партнер получает возможность: 
1. Формировать кадровый резерв, в том числе в рамках менторских и 

грантовых программ для студентов и преподавателей, а также программ пере-
подготовки персонала. 

2. Инициировать и участвовать в научных исследованиях в области де-
ятельности партнёра. 

3. Внедрять при содействии университета технологические, управлен-
ческие и социальные инновации, разработанные вузом совместно с технологи-
ческими лидерами. 
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2. Условия эффективности  
образовательной деятельности  
университета 

 
Достижение целей Университета, обеспечение гарантий студентам, пре-

подавателям и партнёрам возможно при одновременном выполнении следую-
щих базовых принципов: 

1. Поддержание фокуса на приоритетных областях деятельности, глав-
ной из которых является современная кооперация. 

2. Следование внешним по отношению к Университету требованиям к 
содержанию и технологиям образовательной деятельности. 

3. Принятие общих ценностей и принципов образовательной деятельно-
сти, позволяющих принимать согласованные, эффективные и этичные решения. 

 
Образовательные программы Университета фокусируются на прио-

ритетных областях деятельности, определенных Учредителем: 
1. Современная кооперация как социально-экономическая формация. 
2. Управление и экономика малого и среднего бизнеса, включая 

внешнеэкономическую деятельность. 
3. Предпринимательское право. 
4. Товароведение, технологии общественного питания. 
5. Цифровая экономика. 
6. Образование и педагогика. 
7. Управление и экономика социально-культурной сферы. 
8. …. 

Каковы источники внешних требований? 
 

Требования к продуктам выпускника и, соответственно, к результатам, 
содержанию и технологиям образовательной деятельности определяются Уни-
верситетом, исходя из следующих категорий потребностей: 

1. Потребности работодателя (области деятельности), формулируемые 
кадровыми партнерами университета и профессиональными сообществами. 

2. Прогнозные потребности экономики, учитывающие изменения в 
области деятельности. Определяются исследовательскими группами универси-
тета в сотрудничестве с экспертными сообществами. 

3. Личные образовательные потребности студентов, формулируемые 
ими при выборе программы, в индивидуальных планах развития и в форме об-
ратной связи по результатам обучения. 

4. Исследовательские интересы ученых и преподавателей, формули-
руемые ими при разработке программ, постановке проблем и задач студентам, 
в научной и экспертной дискуссии. 

Университет собирает и анализирует данные о потребностях всех четы-
рех категорий, формулирует требования и предоставляет разработчикам и ру-
ководителям образовательных программ доступ к ним. 

Университет проводит ежегодную верификацию действующих и откры-
вающихся программ на соответствие требованиям.   



7 

3. Принципы образовательной  
деятельности университета 

Каковы общие ценности и принципы образовательной дея-
тельности? 

 
Основные принципы образовательной деятельности университета: 
 
1. Фокус обучения задаёт студент (student-centered) – ответствен-

ность за планирование и результаты обучения берет на себя студент1, опреде-
ляя свой индивидуальный план развития. Университет создает благоприятные 
условия для самостоятельной и групповой работы студентов, учитывает их ин-
тересы при разработке и реализации образовательных программ. Приветству-
ются равноправные отношения студент-преподаватель как профессионалов, 
находящихся в совместном исследовательском и проектном творчестве. 

 
2. Солидарность и кооперация. Университет поддерживает сотрудни-

чество студентов, преподавателей и партнеров в любых форматах, включая 
создание и развитие команд, сообществ, кооперативов. Личное конструктив-
ное общение, взаимная поддержка, объединение ресурсов и содействие в раз-
витии друг друга позволяют достичь больших результатов, создавать устойчи-
вый позитивный эффект. 

 
3. Вызов и право на ошибку. Университет создает ситуацию вызова 

для студента – возможность браться за сложные, не имеющие гарантирован-
ного ответа задачи, превышать собственные ожидания, выходить за рамки 
стандартов и профессиональных рамок, достигая лучшего решения. Универси-
тет предоставляет возможности преподавателям и студентам для проб, экспе-
риментов, прототипирования. Ошибка в сочетании с её рефлексией является 
частью образовательного процесса. 

 
4. Открытость. Образовательный процесс проходит в целенаправлен-

ном постоянном взаимодействии с внешней средой, включая международные 
партнёрства. Приветствуются смешанные (межвузовские, университет-бизнес, 
межкультурные и т.п.) команды и совместные проекты. Продукты, создаваемые 
студентами, ориентируются на внешнего бенефициара. Выпускные и исследова-
тельские работы студентов подлежат внешней оценке и открыто публикуются. 

 
5. Связь с областью деятельности. Университет стремится к макси-

мальной готовности выпускника к исполнению профессиональных обязанно-
стей на рабочем месте без дополнительной адаптации. Образовательные про-
граммы создаются совместно с кадровыми партнерами, а обязательной частью 
образовательного процесса является погружение в область деятельности: 
опыт конструирования своих должностных обязанностей, опыт взаимодей-
                                                 

1 Здесь и далее по тексту, следуя традициям официальных текстов, мы используем 
слова «студент», «преподаватель» и т.п. в мужском роде. Но, вне зависимости от традиций, 
Университет проводит политику гендерного равенства, как и отсутствия любой иной дискрими-
нации по любому признаку. 
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ствия в компании/организации в рамках реального бизнес-процесса, понима-
ние отраслевой цепочки ценности, моделирование направлений развития про-
фессии, отрасли и т.д. 

 
6. Междисциплинарность. Образовательный процесс стимулирует реа-

лизацию программ, проектов, исследований, выходящих за рамки одной дис-
циплины или программы, что стимулирует создание нового знания и получение 
комплексного опыта. Университет создает условия для обмена идеями и со-
здания смешанных команд, а также ситуации, требующие активного взаимо-
действия смежных дисциплин. 

 
7. Интернационализация. Университет поддерживает международные 

проекты и программы, действующие в формате мультикультурных команд, 
включая программы академической мобильности, международных стажировок, 
участия иностранных экспертов в реализации программы. Для программ аспи-
рантуры и магистратуры международные проекты и программы являются обя-
зательной частью программы, для бакалавриата – рекомендуемой, учитывае-
мой при определении целесообразности программы. 

 
8. Общефедеральная платформа. Университет представляет собой 

единое целое со всеми филиалами, обеспечивая равновысокий уровень каче-
ства образования. Университет создаёт условия для внутренней конкуренции 
образовательных программ, стимулируя их улучшение и обеспечивая выбор 
для абитуриентов и студентов. Университет стремится предоставлять равные 
возможности для преподавателей и студентов всех филиалов, включая воз-
можность участвовать в межфилиальных образовательных программах, проек-
тах и исследованиях. 

 
9. Постоянные улучшения. Университет создает систему управления 

качеством, основанную на постоянных улучшениях. Каждый студент, работник 
и партнёр имеет возможность предложить суть и способ изменения програм-
мы, процесса, коммуникаций Университета. 
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4. Общеуниверситетские уровни  
и платформы образования 

Life long learning 
 
Университет создаёт образовательные продукты и программы в пара-

дигме life long learning – образование на протяжении всей жизни. 
 
Уровни образования являются взаимосвязанными, обеспечены возмож-

ности для осознанного продолжения обучения на другом уровне. Лучшие сту-
денты предыдущих уровней вовлекаются с опережением в деятельность по-
следующих уровней. При этом студенты последующих уровней проходят прак-
тику и сотрудничают как члены команды или эксперты с проектами предыду-
щих уровней. 

Детский университет и университет серебряного возраста 
 

Университет реализует специальные проекты для школьников, которые выпол-
няют задачу развития навыков для жизни и дела, самоопределения, принятия 
ценностей созидания, ориентации на результат. Взаимосвязанные образова-
тельные программы для школьников формируют Детский университет. 

 
Студентами университета серебряного возраста являются взрослые лю-

ди, включая пенсионеров. Программы университета помогают освоить компе-
тенции, необходимые в современном мире, а также создают пространство для 
общения, личного развития и хобби. 

 
Детский университет и университет серебряного возраста фокусируются 

на жизни своих городов, выступают центрами притяжения для местных сооб-
ществ, компенсирующими локальный дефицит эффективных образовательных, 
культурных и социальных технологий.  

СПО 
 
Среднее профессиональное образование реализуется в формате Феде-

рального колледжа – методической, ресурсной и административной синхрони-
зации СПО в разных филиалах университета. 

 
Стержнем образовательного процесса СПО является Чемпионат «Карьера 

в России», обеспечивающий карьерное и профессиональное развитие студентов 
и коммуникации с кадровыми партнёрами. Образовательные программы колле-
джа интегрируют современные тренды и технологии в традиционные профессии, 
обеспечивая их соответствие требованиям рынка в ближайшие 5–10 лет. 
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Высшее образование 
 
Система высшего образования в Университете основана на образова-

тельных программах в приоритетных для университета областях деятельности. 
Каждая образовательная программа является платформой для: 

1) интеграции студента в систему коммуникаций и развития компетенций 
на основе индивидуальной траектории развития; 

2) реализации преподавателей и исследователей в качестве признавае-
мых профессиональным сообществом экспертов, наставников и провайдеров 
образования; 

3) совместного с кадровым партнёром конструирования и внедрения реше-
ний и продуктов, проектирования и реализации личных и карьерных траекторий. 

 
Магистратура является площадкой коммуникации и бенчмаркинга для 

научных школ, кафедр, студентов из разных регионов, разных магистратур, 
разных уровней образования, вовлекая в общение и совместные проекты 
внешних экспертов и партнёров. 

 
Вне зависимости от прикладного характера магистратуры все маги-

странты ведут исследовательскую деятельность в составе проектно-
исследовательских мастерских (лабораторий) университета. 

 
Магистратура реализуется в виде общеуниверситетской платформы ма-

гистерского образования, предоставляя доступ лучших студентов из разных 
городов к лучшим программам и экспертам. Университет заинтересован в при-
влечении в магистратуру выпускников других вузов, а также уже имеющих 
профессиональный опыт работы магистрантов. 

 
Аспирантура университета реализуется в виде партнёрских и сетевых про-

грамм аспирантуры с другими вузами в областях деятельности, являющихся при-
оритетными для университета. Совместные аспирантуры позволяют обеспечить 
расширение исследовательского и профессионального опыта аспирантов, снижа-
ют риск замкнутости и застоя в научной деятельности университета. 

Дополнительное профессиональное образование 
 
Университет развивает программы дополнительного профессионального 

образования как инструмент быстрого реагирования на возникающие потреб-
ности кадровых партнеров, иных клиентов в развитии тех или иных компетен-
ций. ДПО является частью системы развития технологической кооперации и 
новых рынков, действующей совместно с ведущими кадровыми партнёрами, 
разработчиками и поставщиками технологий. 

 
Кроме этого, система ДПО выполняет, с одной стороны, задачу внедрения 

современных технологий (включая социальные) в приоритетные области деятель-
ности университета (от университета к партнёрам), и с другой стороны – задачу 
поддержания передового уровня образовательных программ и технологий, ис-
пользуемых университетом (от партнёров к университету). 

 
Технологическая кооперация выступает драйвером развития образова-

тельных программ, формируя заказ на содержание и исследовательские темы 
магистратур, постепенно создавая программы для бакалавриата и СПО, ис-
пользуя ДПО для прототипирования образовательных программ и формиро-
вания кадровых партнёрств.  
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5. Модель построения  
образовательного процесса 

Требования к программам 
 
Основой для открытия образовательных программ в Университете явля-

ется подтвержденный спрос со стороны кадрового партнера и/или открытого 
рынка. При этом Университет поддерживает создание коротких программ (про-
тотипов) для тестирования спроса и потребностей. 

 
Новые программы профессионального образования должны предусмат-

ривать возможность (1) смешанного обучения (онлайн+оффлайн), (2) реализа-
ции на базе общеуниверситетской платформы образования, (3) интеграции с 
существующими (или открытие новых) исследовательскими и проектными ма-
стерскими (лабораториями) Университета, (4) прямые связи с кадровыми парт-
нерами. Исключение из данного правила должно быть обосновано разработчи-
ком образовательной программы при её утверждении. 

 
Каждая образовательная программа Университета проходит экспертную 

оценку, включая внешнюю экспертизу. 
 
Порядок разработки, конкурсного отбора и открытия образовательных 

программ регламентируется отдельным локальным актом Университета, сле-
дующим принципам образовательной политики. 

Управление образовательными программами 
 
Образовательные программы и продукты создаёт разработчик образо-

вательной программы по заказу Университета, кадрового партнера или по соб-
ственной инициативе. Роль разработчика программы может выполнять автор-
ский коллектив. Разработчик может привлекать к работе разработчиков от-
дельных курсов, модулей, активностей, интегрировать в программу готовые 
продукты. 

 
Решение о реализации (закрытии) образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования принимает Ученый совет. Решение 
о реализации (закрытии) прочих образовательных программ принимает руко-
водитель соответствующего филиала Университета. 

 
За реализацию образовательной программы отвечает её руководитель 

(РОП), который подчиняется руководителю Университета (филиала). По реше-
нию Ученого совета несколько образовательных программ могут быть объеди-
нены в факультет с подчинением РОПов декану (руководителю) факультета. 

 
Функции РОПа включают формирование преподавательского коллектива 

программы, разработку и выполнение учебного плана, построение партнерств с 
кадровыми партнерами, организацию предусмотренных программой активностей, 
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проведение оценки результатов обучения, обеспечение качества образования и 
т.д. Особая функция РОПа – участие в кампании по набору студентов. 

 
Административное взаимодействие со студентами (юридические фор-

мальности, ведение личных дел и портфолио, предоставление доступа к элек-
тронной среде и т.п.) обеспечивает общий бэк-офис Университета (филиала). 

 
Кафедра в отношении образовательного процесса выполняет функции 

центра научно-исследовательской деятельности, профессиональной эксперти-
зы образовательных программ и отдельных курсов\модулей, среды професси-
онального развития научных и педагогических работников. Руководителем ка-
федры является признанный эксперт в данной области научно-
профессиональной деятельности. 

Каким должен быть образовательный процесс, чтобы до-
стичь поставленных целей?  

 
Образовательный процесс Университета основан на фундаментальных 

педагогических принципах и современных методах их реализации, включая 
цифровые и дистанционные: 

 
1. Компетенции, составляющие продукты выпускника, могут быть 

сформированы только в деятельности. 
2. Образовательный процесс состоит из последовательности активно-

стей (форматов, наполненных содержанием), объединяющих в себе несколько 
видов деятельности. Каждый этап процесса, включая каждую активность фор-
мирует целостный результат развития компетенции. 

3. Драйвером развития студентов и преподавателей является их личная 
инициатива, сформулированные цели и реализация плана по их достижению. 

 
Каждый студент за время обучения непрерывно получает личный опыт 

деятельности разных видов, формирующих в итоге продукты выпускника. 
 
Базовыми видами деятельности студента являются: 
● Самоменеджмент: включает определение личных и профессиональных 

целей студента, разработку индивидуальной траектории развития и плана движе-
ния по ней в/вне университета (индивидуальный план развития), рефлексию. 

 
● Учебная деятельность: включает освоение эффективных способов 

получения знаний и развития компетенций в процессе присвоения новых зна-
ний, умений и навыков. 

 
● Исследовательская деятельность: включает поисковую, научную и 

проектную – создание новых смыслов, знаний и продуктов. 
 
● Трудовая деятельность: состоит в практическом применении про-

фессиональных и личных компетенций в реальных профессиональных услови-
ях, в том числе на рабочем месте. 
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● Экспертная (оценочная) деятельность: включает подготовку к 
внешней оценке студента, самооценку и оценку студентом кого-то (чего-то), а 
также формулировку и аргументацию экспертного заключения студентом, за-
нятие экспертной позиции по отношению к процессам, результатам, продук-
там, компетенциям. 

 
● Коммуникативная деятельность: включает формулировку смыслов 

и сообщений, анализ контекста, выбор эффективных инструментов коммуника-
ции, в том числе в условиях иной языковой и культурной среды. 

 
Образовательный процесс проектируется исходя из одновременного 

выполнения следующих условий:  
1. Студент на каждом этапе обучения2 должен получить опыт всех ви-

дов деятельности студента. Осуществляя каждый вид деятельности, студент 
постепенно развивает компетенции, накапливает опыт и социальный капитал, 
составляющие в итоге продукты выпускника. 

2. Образовательный процесс состоит из отдельных активностей (вклю-
чая дисциплины, модули, мероприятия и т.п.), объединяющих несколько видов 
деятельности и формирующих (фиксирующих) промежуточные или итоговые 
результаты обучения. 

3. На каждом уровне образования формируется полный набор продук-
тов выпускника, отличаясь по уровню сложности и специализации. 

 
Разработчик образовательной программы последовательно выстраивает 

активности в виде дисциплин, модулей, практик, проектов, заданий и прочих 
форматов, формируя программу. Часть активностей должна являться вариа-
тивной, выбираемой студентом. Кроме этого, часть активностей (системообра-
зующие модули) является общей для всех студентов Университета. 

 
 

  

                                                 
2 Этапность каждой программы определяется при её разработке. 
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6. Системообразующие модули 

Какие активности являются общими для всех студентов? 
 
Приоритетные для Университета результаты обучения формируются в 

рамках системообразующих образовательных и практических модулей (меж-
дисциплинарных курсов), обязательных для прохождения каждым студентом 
(далее – ДНК-модули). 

 
Университет выделяет следующие ДНК-модули: 
 
А. Модули, развивающие приоритетные компетенции (базовый блок) 
 
А 1. Жизненные и карьерные стратегии: построение индивидуальной траек-

тории развития, самоменеджмент, рефлексия (основной вид деятельности – са-
моменеджмент). 

 
А 2. Оценочная и экспертная деятельность: действие в ситуации оцени-

вания другими, опыт оценивания других, разработка и применение методик 
оценивания, формулировка экспертного мнения, действие из позиции эксперта. 
(основной вид деятельности – оценочная). 

 
А 3. Коммуникации в открытом мире: основы коммуникаций, включая элек-

тронные (от формулировки смыслов до получения обратной связи, изучение ино-
странного языка, а также межкультурная коммуникация, включая работу в муль-
тиязычных командах. (основной вид деятельности – коммуникативная). 

 
А 4. Научная организация деятельности: принципы и методы исследова-

тельской и проектной деятельности, включая постановку задач, выбор инстру-
ментов, формулировку гипотез, исследование, дизайн-мышление, проектиро-
вание и прототипирование. 

 
Б. Модули, связанные с приоритетной областью деятельности (блок 

специализации) 
 
Б 1. Современная кооперация: ценности, философия, социальные и эко-

номические модели современной кооперации. 
 
Б 2. Цифровая культура: принципы, технологии и методы современной 

цифровой экономики, включая использование больших данных. 
 
В. Модули, создающие возможности для получения опыта 
 
 В 3. Предпринимательская практика: опыт проектирования и реализации 

предпринимательских, социальных и культурных проектов, включая практиче-
ские инструменты создания команд, прототипирования и маркетинга. (основ-
ной вид деятельности – исследовательская, трудовая). 
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ДНК-модули включены в программы каждого уровня образования, но 
могут отличаться по уровню сложности. По структуре модуль состоит из: 

● Ядра, включающего базовые смыслы, методы и инструменты. 
● Практической деятельности, обеспечивающей освоение компетен-

ций. Может быть частью других модулей/курсов программы. 
● Расширенного курса, включающего более широкое и\или детальное 

освоение компетенций. Реализуется в виде дополнительных программ, курсов 
по выбору. 

 
Руководитель образовательной программы совместно с разработчиком 

ДНК-модуля определяют наиболее эффективные способы интеграции ДНК-
модуля в конкретную образовательную программу. 
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7. Индивидуальная траектория развития 

Как гарантируется возможность достижения личных целей 
развития студента? 

 
Университет поддерживает реализацию студентом своей индивидуаль-

ной траектории развития на основе избранной студентом образовательной 
программы. 

 
Исходя из индивидуальной траектории развития, студент составляет ин-

дивидуальный план развития (ИПР), в котором определяет промежуточные це-
ли, конкретные эффективные способы их достижения, требуемые ресурсы и 
сроки выполнения необходимых для реализации ИПР действий. 

 
Работа студента над ИПР, включая его регулярное обновление и ре-

флексию результатов, является частью образовательного процесса. Поддерж-
ку студенту в определении траектории, разработке плана и его реализации 
оказывают тьюторы (эдвайзеры). Роль тьюторов (эдвайзеров) могут исполнять 
работники разных должностей в зависимости от уровня образования и специ-
фики конкретной образовательной программы. Например, в магистратуре 
эдвайзером может выступать научный руководитель – профессор. 

 
ИПР основан на всех видах деятельности студента и не ограничивается 

образовательной программой университета – в ИПР должны входить самооб-
разование, участие во внешних проектах, собственный опыт трудовой дея-
тельности, и т.д. При этом университет включает в образовательный процесс 
возможности сочетания деятельности вне университета с требованиями обра-
зовательной программы. 

 
Кроме этого, Университет предоставляет возможность для смены обра-

зовательной программы, выбора дополнительных образовательных программ. 
 
Подтверждения результатов, достигаемых студентом в рамках ИПР, соби-

раются в электронное портфолио, являющееся частью продуктов выпускника. 
 
Индивидуальная траектория развития и самоменеджмент поддержива-

ются применением в Университете концепции оценки «360 градусов» как при-
оритетного метода оценивания. 
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8. Роли студента 
 
Главным субъектом образовательного процесса выступает студент, ко-

торый самостоятельно ставит свои личные, образовательные и профессио-
нальные цели, выбирает образовательные продукты, следует индивидуальному 
плану развития – занимает проактивную позицию. Студент инициирует обще-
ние с преподавателями, формулирует предложения по улучшению, выступает с 
инициативами. 

 
Основными ролями студента являются: 
● Самоменеджер – студент, определяющий траекторию развития и 

управляющий своим движением по ней. 
● Исследователь – студент, самостоятельно или в команде проводя-

щий исследование области деятельности, создающий новое знание. 
● Инициатор, лидер, участник проектов – студент, реализующий в ко-

манде общественный, культурный, предпринимательский проект. 
● Кооператор/специалист – студент, работающий в созданном им ко-

оперативе (бизнесе) или как специалист в компании/организации. 
 
Ответственность за участие в образовательном процессе и достижение 

результатов обучения в Университете (освоения образовательной программы) 
несёт студент. 

Как студенты влияют на деятельность Университета? 
 
Каждый студент не менее двух раз в год принимает участие в оценке 

преподавателей, образовательных программ и активностей, происходящих в 
Университете. Полученные данные используются в целях повышения качества 
продуктов Университета. 

 
В университете действует студенческое самоуправление, представители 

которого имеют право входить в состав Ученых советов Университета и фили-
алов, а также в состав коллегиальных органов управления, предусмотренных 
Уставом Университета. Принцип вовлечения студентов в процесс принятия ре-
шений рекомендуется применять при формировании любых рабочих групп, 
вырабатывающих решения в отношении студентов. 

 
Кроме этого, каждый студент имеет возможность напрямую обратиться к 

ректору и другим руководителям, в том числе через сайт Университета. 
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9. Роли профессорско-
преподавательского состава 

 
Преподаватель содействует движению студента по индивидуальной траек-

тории развития, (1) создавая ситуацию личного, профессионального, исследова-
тельского вызова, (2) оказывая наставническую и экспертную поддержку, (3) пред-
варительно снабжая студента необходимым инструментарием и знаниями. 

 
В случае возникновения у преподавателя конфликта интересов он обя-

зан заявить об этом своему руководителю, студенту и следовать действующей 
в Университете политики разрешения конфликтов интересов. 

 
Требования к педагогическим и научным работникам определяются со-

ответствующими государственными квалификационными требованиями и 
профессиональными стандартами. Основные функции, права и обязанности 
работников университета определяются Кадровой политикой (корпоративным 
стандартом) Университета. 

 
Конкретное распределение нагрузки в рамках образовательной про-

граммы и подбор работников на те или иные роли определяется руководите-
лем образовательной программы. 

 
Профессиональная деятельность научного работника и преподавателя 

Университета состоит из пяти основных видов деятельности:  
1. научно-исследовательской, включая научное руководство студен-

тами и аспирантами; 
2. преподавательской, включая воспитательную работу, разработку об-

разовательных продуктов, наставничество и участие в деятельности по оценке; 
3. административной, включая руководство образовательными про-

граммами, выполнение иных административных функций; 
4. проектной, включая участие в предпринимательских проектах; 
5. общественной, включая участие в редакционных коллегиях, кон-

курсных комиссиях и т.п. 
 
Работник на конкурсной основе получает дополнительное право и воз-

можность выбрать предпочтительное для себя сочетание разных видов дея-
тельности в соответствии со специальными статусами научных и педагогиче-
ских работников, каждому из которых соответствует индивидуальная модель 
нагрузки и специализированный функционал с соответствующей моделью 
оплаты труда. В Университете приняты следующие специальные статусы: 

 
1. РУК-Профессор: содействие исследовательской и научной деятель-

ности студента, интеллектуальный диалог со студентом (включая проведение 
занятий по наиболее сложным и ключевым темам программы), экспертная об-
ратная связь в отношении письменных работ студента (эссе, курсовые, статьи и 
т.п.), научное руководство выпускной работой, разработка концепции образо-
вательных программ и требований к содержанию модулей. 
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2. РУК-Доцент: модерация и организация образовательного процесса, 
формирование содержания образовательной программы (в том числе на осно-
ве внешних открытых и закрытых источников информации и практического 
опыта), включая набор инструментов, реализация наиболее важных активно-
стей программы, включая специализированные. 

 
3. РУК-Тренер: модерация и фасилитация групповой работы, реализация 

базовых модулей программы, прикладное обучение, карьерное наставничество. 
 
Статусы РУК-профессор и РУК-доцент могут присваиваться только ли-

цам, соответствующим квалификационным требованиям к должностям про-
фессор и доцент соответственно. Все статусы могут присваиваться как штат-
ным, так и внештатным работникам. 

 
В целях наиболее полного исполнения требований к образовательному 

продукту Университет может привлекать к сотрудничеству экспертов, облада-
ющих высоким профессиональным авторитетом и экспертностью в области 
деятельности программы. Данным эксперта могут присваиваться статусы 
«Профессора практики» и «Доцента практики», аналогичные статусам (ролям) 
РУК-профессора и РУК-доцента в части, не противоречащей требованиям 
стандартов к образовательной деятельности. 

 
Решение о присвоении статусов принимает Ученый совет Университета. 
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10. Поддержка инициатив 
 
Университет предоставляет ресурсы для развития талантов и инициатив 

студентов, сотрудников, экспертов и кадровых партнёров. Каждый студент и 
преподаватель самостоятельно или в команде может инициировать проект для 
реализации как в Университете, так и за его пределами. 

 
Университет на конкурсной основе предоставляет проектам содействие, 

включая менторство, оборудованное рабочее пространство в коворкинге, ор-
ганизационную и финансовую поддержку, создание новых кадровых парт-
нерств и прочие меры поддержки. 

 
Каждый студент минимум два раза в год вовлекается в активности по 

генерации идей проектов, формированию междисциплинарных команд, разра-
ботке проектов. Образовательные программы предусматривают возможность 
интеграции студенческих проектов в учебный процесс. 

 
Для преподавателей минимум раз в год проводится конкурс поддержки 

новых проектов, продуктов и инициатив с предоставлением софинансирования 
со стороны Университета. 

 
Поддержка предпринимательских инициатив осуществляется, в том чис-

ле, в форме ресурсной и организационной поддержки учебного потребитель-
ского общества. 
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11. Принципы оценки результатов  
обучения  

 
Главной целью оценки результатов обучения является выбор студентом 

наиболее эффективной индивидуальной траектории развития, учитывающей 
его склонности, имеющиеся знания и навыки, психологические и иные характе-
ристики. Фокус оценки – прогресс движения по индивидуальной траектории, 
выполнение индивидуального плана развития, возможная корректировка це-
лей в связи с выявленными возможностями и дефицитами. 

 
Оценка результатов обучения включает предварительную, промежуточ-

ную, итоговую и отложенную оценку. 
 
Предварительная оценка включает определение входящего уровня ком-

петенций студента, формулировку целей обучения и позволяет предложить 
персонализированные активности студенту в целях максимально эффективно-
го старта движения по индивидуальной траектории развития в рамках образо-
вательной программы. 

 
Промежуточная оценка проводится во время образовательного процес-

са (предоставления услуги) с целью фиксации результатов (вех), предусмотрен-
ных индивидуальным планом развития, подкрепления мотивации студента. 
Важной частью промежуточной оценки является выявление возможностей для 
корректировки траектории развития, установление связей с кадровыми парт-
нерами и экспертами. Таким образом Университет дает студенту возможность 
для проб и экспериментов. 

 
Каждый преподаватель перед началом курса имеет право получить ин-

формацию о предварительных и промежуточных оценках студентов для учёта 
особенностей группы при проведении занятий. 

 
Итоговая оценка демонстрирует достигнутый уровень компетенций, яв-

ляется основанием для присвоения квалификации. Приоритетный способ опре-
деления итоговых результатов обучения – демонстрационный экзамен. 

 
Отложенная оценка проводится через определенное для каждого про-

дукта время с целью определения долгосрочных результатов обучения. 
 
Итоговая и промежуточная оценка проводятся с привлечением кадровых 

партнеров и внешних экспертов. Университет стремится максимально передать 
функцию оценки результата обучения, научной и проектной деятельности 
внешним экспертам. 

 
Кроме этого, оценка включает в себя принцип «360 градусов»: взаим-

ную рефлексивную оценку друг друга студентами, преподавателями, партне-
рами (командами-менторами-клиентами и т.п.). В результате появляется ком-
плексная информация по совершенствованию продукта и целям развития сту-
дентов и преподавателей. 
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12. Управление качеством 
 
Управление качеством образовательного процесса осуществляется в 

трех плоскостях: 
1. Внешняя защита качества обеспечивает публичную защиту Универ-

ситета, студентов и преподавателей в отношении соблюдения требований за-
конодательства, образовательных и профессиональных стандартов, иных 
норм, предъявляемых к образовательным организациям. 

2. Внутренняя защита качества сосредоточена на обеспечении эффек-
тивного исполнения Университетом гарантий студентам, преподавателям, кад-
ровым партнерам Университета. 

3. Бенчмаркинг лучших российских и мировых практик, прогнозирова-
ние изменения требований со стороны регуляторов, клиентов и партнеров 
Университета. 

 
Все продукты и процессы Университета имеют измеримые показатели 

достижения требуемого качества. В случае, если стандарты, требования клиен-
тов и бенчмаркинг не позволяют точно установить параметры качества, проек-
ты запускаются в пилотном режиме. Одной из главных задач пилотного проек-
та является описание параметров качества продукта. 

 
Система мониторинга качества включает контроль на входе (ресурсы, тех-

нологии, требования), в процессе (достижение промежуточных показателей каче-
ства), на выходе (итоговое соответствие целям) и оценку отсроченного результата. 

 
В целях эффективного управления качеством Университет следует поли-

тике непрерывных улучшений: каждый сотрудник и студент имеет возможность 
предложить улучшение процесса и продукта, которое должно быть оперативно 
рассмотрено руководством и, при необходимости, внедрено в практику, в том 
числе в виде изменения внутренних требований и бизнес-процессов. 
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13. Образовательные пространства  
Университета 

 
Университет действуют в физическом (учебные корпуса, студгородок, 

кампус) и цифровом пространстве (сайт, элетронная информационно-
образовательная среда, цифровые сервисы и т.п.). 

Каким является физическое пространство Университета? 
 
Университет предоставляет студентам и преподавателям учебные ауди-

тории, лаборатории и социальные пространства, обеспечивающие возмож-
ность максимально эффективной реализации каждого из видов деятельности. 

 
Университет полностью обеспечивает нормативы безопасности, санитарных 

условий и доступности, принятые для образовательных организаций. При этом в 
качестве дополнительных требований к дизайну и оборудованию пространств вы-
ступают лучшие практики эффективных образовательных организаций. 

 
Учебные помещения Университета предоставляют возможность для ко-

мандной и проектной работы, каждая аудитория является гибким образова-
тельным пространством, оборудованным средствами мультимедиа и доступом 
в интернет, удобной для перестановки мебелью, маркерными досками (стена-
ми) и/или флипчартами. 

 
Университет гарантирует наличие пространств для самостоятельной и 

групповой работы над проектами, заданиями и инициативами, доступных в 
любое время суток. 

 
В каждом кампусе Университета должны быть оборудованы: 
- аудитории, позволяющие при помощи специализированного обору-

дования проводить видео-конференции; 
- пространство для проведения открытых мероприятий (семинары, 

тренинги); 
- пространство для общения студентов; 
- комнаты для переговоров. 

Каким является цифровое пространство Университета? 
 
Цифровое пространство Университета включает электронную информа-

ционно-образовательную среду, аффилированные с Университетом группы в 
социальных сетях, системы управления проектами, коммуникационные пло-
щадки, мессенджеры и прочие электронные средства. 

 
Каждый студент получает доступ в электронном виде к информации об 

образовательной программе и преподавателях, учебно-методическим матери-
алам, информации об образовательных, социальных, карьерных и иных воз-
можностях, предоставляемых студентам Университета. 
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Для программ, предусматривающих возможности электронного обуче-
ния с использованием дистанционных технологиям, предусмотрен доступ к за-
писям лекций, занятий, дискуссий, а также предоставлена возможность участия 
в онлайн-сессиях. 

 
Система коммуникаций обеспечивает возможность обмена сообщениями 

между студентами и преподавателями Университета, а также возможность об-
ращения к руководству Университета. 

 
Цифровое портфолио студента аккумулирует все результаты, получен-

ные в ходе обучения в Университете. Студент имеет возможность самостоя-
тельно предоставить доступ к своему цифровому портфолио кадровым парт-
нерам и работодателям. 
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14. Статус образовательной политики 
 
Образовательная политика принимается Ученым советом Университета и 

является базовым документом для разработки локальных нормативных актов. 
 
Политика подлежит обязательной актуализации с обсуждением на Уче-

ном совете в апреле-мае. Кроме этого, изменения могут вноситься Ученым со-
ветом по мере необходимости. 
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15. Глоссарий 
 
В целях реализации образовательной политики в настоящем документе приня-

ты следующие определения: 
 
Результаты обучения – совокупность общих (личностных) и профессиональных 

компетенций, которые выпускник может продемонстрировать по итогам освоения об-
разовательной программы, и позволяющих осуществлять ту или иную профессио-
нальную деятельность в соответствии с государственными, профессиональными, от-
раслевыми и корпоративными стандартами. 

 
Образовательный процесс – последовательная целенаправленная деятель-

ность студентов и преподавателей по профессиональной подготовке, развитию и вос-
питанию обучающихся в Университете. 

 
Образовательная программа – комплекс организационных, финансовых, це-

левых, содержательных, технологических и иных характеристик, условий и возможно-
стей реализации образовательного процесса, приводящий к формированию конкрет-
ного набора компетенций и иных продуктов выпускника. 

 
Образовательная деятельность Университета – реализация образовательных 

программ, а также создание иных условий для развития обучающихся и преподавателей. 
 
Продукты выпускника – совокупность результатов обучения, опыта и социаль-

ного капитала, присвоенных выпускником и подтвержденных формальной и нефор-
мальной оценкой, позволяющая ему выполнять определенную роль в социальных и 
профессиональных отношениях 

 
Студент – физическое лицо, заключившее договор на обучение и осваивающее 

конкретную образовательную программу. В рамках данного документа термин «студент» 
распространяется на обучающихся всех уровней образования и видов обучения. 

 
Индивидуальная траектория развития студента – это его цели, выходящие за 

временной горизонт обучения в университете, и пути их достижения (принципиальные 
этапы, вехи, результаты), включая период обучения в университете. 

 
Кадровое партнерство – организованное университетом сотрудничество по 

изучению рынков, созданию образовательных программ и подготовке студентов и 
персонала с компаниями и организациями (кадровыми партнёрами), формирующими 
существенный кадровый спрос и\или внедряющие передовые технологии в приори-
тетных для университета областях деятельности. 

 
Продукт – это товар или услуга, которые удовлетворяют потребности клиента 

(потребителя) и могут быть переданы (предоставлены) ему в обмен на оплату или иные 
ресурсы (например, потраченное время). 

 



Дорожная карта внедрения образовательной политики
март апрель май июнь июль август август сентябрь

Создание поддерживающих политик
Предпринимательская политика
Система поддержки инициатив преподавателей
Научно-исследовательская политика
Предпринимательская политика
Решение учредителя или ученого совета: приоритетные области деятельности
Декларация общих ценностей и принципов образовательной деятельности РУК (для каждого участника, принимаем как присягу для вновь пришедших и уже работающих)
Система сбалансированных показателей
Кадровая политика
Регламент управления изменениями
Стандарт имущественного комплекса
Декларация третьей миссии Университета
Положение о Федеральном колледже
Программа развития социального капитала
Трансформация образовательного процесса
Положения о платформах (федеральный колледж, магистратура)
Порядок разработки, реализации, актуализации и закрытии образовательных программ
Методика расчета себестоимости образовательных программ
Программа вовлечения преподавателей в кадровое партнерство преподавателей
Методические рекомендации по разработке программ, Шаблон программ
Положение об экспертизе образовательных программ
Порядок разработки образовательных программ и конкурсного отбора образовательных программ
Модель компетенций (описание) каждого вида деятельности
Программа внедрения ДНК-модулей в образовательный процесс
Положение об открытии экспериментальных программ
Технологическая карта интегрированного образовательного процесса
Трансформация роли студента (ИПР, инициативы)
Открытие Учебного потребительского общества
Порядок формирования портфолио, его состав и верификация
Положение о балльно-рейтинговой системе
Требования к продуктам выпускника
Положение об ИПР, методика работы
Порядок разработки и реализации ИПР
Методические рекомендации по разработке бизнес-моделей дополнительного образования
Создание пула кадровых партнеров 10000+
Анкета для кадрового партнера
Программа сотрудничества с кадровыми партнерами
Поддержка развития персонала
Система поддержки инициатив преподавателей
Поддержка развития  научной деятельности
Положение об оплате труда (все категории работников)
Программа поддержки исследовательских инициатив
Оценка кадрового потенциала (преподавателей колледжа и ППС)
Положение о порядке планирования и учета педагогической работы профессорско-преподавательского состава и иных педагогических работников 
Нормы времени для расчета объема работы преподавателей колледжа и ППС
Заключение Коллективного договора на новый срок (с Правилами внутреннего трудового распорядка)
Положение о руководителе образовательных программ (РОП), обучение РОП (Бенчмаркинг систем управления качеством)
Должностные инструкции преподавателей колледжа и ППС (Бенчмаркинг систем управления качеством)
Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к ППС (конкурс) 
Регламент работы комиссии по конкурсному отбору ППС
Положение об аттестации ППС, Положение об аттестации педагогических работников (колледж)
Регламенты работы аттестационных комиссий
Проведение аккредитации руководителей образовательных программ
Внедрение нового трудового договора с ППС и преподавателями колледжа с 01.09.2018 (с конкретизацией новых функциональных обязанностей и условий оплаты труда)
Порядок проведения предварительной оценки
Конкурсный отбор ППС, аттестация преподавателей колледжа
Запуск цифрового университета
Порядок создания имен пользователей
Положение об информационной безопасности
Правила пользования электронной почтой
Положение об электронном портфолио
Система обеспечения качества образования
Положение о подразделении на основе Бенчмаркинга систем управления качеством, прогнозирование
Порядок формирования Big Data (на основе внутренней и внешней оценки, мониторингов, и т.д.).
Методические рекомендации по оценке 360 градусов
Положение о системе управления качеством (Показатели и критерии качества продукта и процессов)
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