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НАПРАВЛЕНИЕ «ИГРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

 

Тюменский индустриальный университет 

Представители Тюменского индустриального университета разработали 

электронную модель добычи нефти и создали на ее базе организационно-

деловую игру «НЕФТЬ».  

В игре участвует несколько команд с разными организационными 

функциями, которые принимают решения по добыче нефти на модели 

конкретного месторождения в Западной Сибири (определяются координаты 

бурения, закупается оборудование, продается нефть с учетом колебаний цен 

на нее).  

Результаты решений (объем добычи) электронная система обсчитывала и в 

режиме реального времени выводила на экран, так что все участники могли 

видеть результат.  

Система очень помогала студентам видеть измеримые результаты своих 

действий, а соревновательный элемент стимулировал более сплоченную 

командную работу. Этот образовательный продукт используют теперь в 

подготовке специалистов и нефтяные компании. 

Подробнее: https://www.itneft.com/ 

 

  

https://www.itneft.com/
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НАПРАВЛЕНИЕ «СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ» 

 

Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет 

В Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете 

студентами был создан кейс-клуб «Gasu Case Club», проводивший 

соревнования по решению прикладных задач в сфере строительства от 

реальных застройщиков.  Первым делом был проведен ряд открытых 

тренингов и мастер-классов от ведущих представителей бизнес-сообщества и 

строительной индустрии (были затронуты темы кейс-проектирования, 

презентации инженерных решений, особенности работы в команде проекта и 

т.д.). В проекте приняло участие 200 студентов шести факультетов с первого 

по последний курс обучения. В рамках работы проекта при поддержке 

службы содействия трудоустройству СПбГАСУ были организованы учебные 

экскурсии на строительную площадку, на завод по производству 

железобетонных изделий и в проектную студию. Лучшие по итогам кейс-

чемпионата студенты получили стажировки в четырех компаниях-партнерах 

проекта из России и Финляндии.  

Подробнее: https://vk.com/gasucc  

 

Воронежский государственный университет 

Созданный в Воронежском государственном университете «Турнир трех 

наук» - командное соревнование между студентами университетов России и 

зарубежья по решению заранее известных научных задач, представлению 

решений в виде презентаций и защите их в ходе полемики во время Научного 

боя. Решение задач, предлагаемых для Турнира, требует познаний в трех 

отраслях науки: физике, химии и биологии. Особенность Турнира в том, 

что часть задач предлагают партнёры и спонсоры - компании, 

заинтересованные в пополнении кадрового состава перспективной 

молодежью. 

Подробнее: http://iturnir.ru 

 

  

https://vk.com/gasucc
https://vk.com/gasucc
http://iturnir.ru/second/
http://iturnir.ru/?page_id=13
http://iturnir.ru/
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НАПРАВЛЕНИЯ «НАСТАВНИЧЕСТВО», «ТЬЮТОРСТВО» 

 

Томский политехнический университет 

«Скорая образовательная помощь» — это волонтерская акция, которая 

проходит во всех образовательных институтах ТПУ. Преуспевающие в учебе 

студенты проводят занятия для всех желающих, где в доступной форме 

объясняют сложнейшие темы университетской программы. Занятия идут по 

восьми дисциплинам: английский язык, математика, физика, химия, 

начертательная геометрия и инженерная графика, электротехника, механика. 

Студентам, которые хотят стать преподавателями, нужно оставить онлайн-

заявку. После их ждет мониторинг знаний по выбранным дисциплинам, а 

также два дня «Школы скорой образовательной помощи» - комплекс 

тренингов для подготовки к преподавательской работе.  

Подробнее: http://news.tpu.ru/news/2016/10/10/26144/ 

 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. Павлова 

В январе 2017 года по результатам проведенного в ПСПбГМУ им. академика 

И.П. Павлова опроса выяснилось, что 42% обучающихся на младших курсах 

(1-3 курс) имеют академические задолженности по тому или иному 

предмету. С целью повышения качества освоения образовательных программ 

университета и снижения количества задолженностей у студентов был создан 

проект «Наставник». Проект организуется и проводится студенческим 

объединением «Комиссия по качеству образования» с 20 февраля 2017 года 

при поддержке профессорско-преподавательского состава и администрации 

ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова.  

Проект «Наставник» представляет собой систематическое проведение 

занятий с отстающими студентами и студентами, желающими повысить свой 

уровень знаний по определенным дисциплинам учебного плана. Занятия 

проводят заинтересованные и преуспевающие в различных предметах 

обучающиеся. 

Подробнее: https://vk.com/kachobr1med  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIbvfwX-G2d5-K1dLLrEIO8Lg_TDdMG8JKX6YpVkpYGZNBdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIbvfwX-G2d5-K1dLLrEIO8Lg_TDdMG8JKX6YpVkpYGZNBdA/viewform
http://news.tpu.ru/news/2016/10/10/26144/
https://vk.com/kachobr1med
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Казанский государственный медицинский университет 

Для решения проблемы низкой информированности старост академических 

групп по вопросам образовательной, учебной, научной, общественной, 

культурно-творческой и спортивной направленности, студенты Казанского 

ГМУ организовали лекционно-тренинговый курс "В помощь первокурснику" 

для старост академических групп первого курса Казанского ГМУ.  

В основу интенсива было положено переизданное по инициативе Совета 

обучающихся по качеству образования пособие, в котором подробно 

отражены все аспекты студенческой жизни. Обучение старост включало в 

себя разделы «Быт», «Учеба», «Поддержка», «Студенческая жизнь», 

психологические тренинги, направленные на личностный рост и развитие. 

Студентами были прочитаны лекции, проведены тренинги и выходной 

контроль для проверки усвоения курса и обратной связи с обучающимися. 

Подробнее: http://www.kgmu.kcn.ru/direction/allnews/news/4621-2017-09-04-

16-56-52  

 

 

 

  

http://www.kgmu.kcn.ru/direction/allnews/news/4621-2017-09-04-16-56-52
http://www.kgmu.kcn.ru/direction/allnews/news/4621-2017-09-04-16-56-52
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ» 

 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Во ВГУЭС студенты на протяжении уже десяти лет проводят ежегодный 

конкурс «Преподаватель года глазами студентов». Конкурс имеет несколько 

модификаций: очная (с 2008 по 2014 год), заочная (с 2014 по 2017 год), 

комбинированная (с 2018 года). 

Очная модификация подразумевает непосредственное вовлечение 

преподавателей в конкурс и требует их личного участия в конкурсных 

испытаниях. Победитель конкурса организует личный мастер-класс, где 

рассказывает о своей методике преподавания. Заочная система не 

подразумевает сбор заявок, в конкурсе автоматически участвуют все 

преподаватели вуза. Выбор победителя осуществляется по каждой из 12 

кафедр + гран-при в номинации «Преподаватель года», посредством 

анкетирования студентов ВГУЭС.  

На основе опыта прошлых лет, в 2018 году конкурс будет проводиться в 

следующей форме: 

1. Анкетирование студентов;  

2. Выявление 13 лучших педагогов по результатам анкет; 

3. Проведение конкурсных испытаний, созданных на основе очной системы. 

4. Торжественное награждение, в рамках мероприятия «Преподавательский 

Новый год». 

Примеры заданий на конкурсных испытаниях: «Непрофильный урок» –

задание основывается на умениях преподавателя, не связанных с его 

профильной деятельностью в вузе; «Сленг» – тестирование преподавателей 

на понимание молодёжного лексикона; «Информационная грамотность» - 

компьютерное тестирование; «Оценка социальной активности 

преподавателя» – его портфолио, активность в социальных сетях; «Стажёр» – 

подготовка студента к проведению пары вместо преподавателя. 

Подробнее: http://dap.vvsu.ru/learn/cvalification/prep_goda  

  

http://dap.vvsu.ru/learn/cvalification/prep_goda
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НАПРАВЛЕНИЕ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ» 

 

Национальный исследовательский технический университет «МИСиС»  

Открытый ректорат — это формат взаимодействия студентов, ученых, 

преподавателей и сотрудников НИТУ «МИСиС» с руководством вуза, при 

котором вы всегда можете спросить ректора или проректоров об их взгляде 

на университетские события, планах на будущее, узнать их мнение 

о проблемах образования и науки, и — самое главное — задать свои 

вопросы. 

Добавление разделения на рубрики осуществлено с целью облегчения 

навигации для задающего вопрос и сбора аналитических данных. На текущий 

момент предлагаются следующие рубрики, сформированные на основе 

анализа исследований, проведенных со студентами и преподавателями: 

Точный срок подготовки ответов на вопрос будет определен по результатам 

согласования со всеми участниками процесса, исходя из потребностей 

запрашивающих и возможностей отвечающих и транслирующих ответ. На 

текущий момент вопросы могут задать студенты и сотрудники, возможно 

расширение перечня задающих вопрос в будущем. 

Все вопросы и ответы оформляются в базе данных Центра системных 

исследований и СОКО с присвоением тематической рубрики, группировок. 

По результатам работы формируется перечень наиболее часто задаваемых 

вопросов, которые будут размещены на сайте НИТУ «МИСиС». 

Рубрики для студентов: образование, наука, трудоустройство, 

инфраструктура, специальность, взаимодействие. 

Рубрики для преподавателей: образование и наука, инфраструктура, 

обучение, стимулирование труда, взаимодействие, нововведения. 

Подробнее: http://misis.ru/university/open-administration/ 

 

Глазовский государственный педагогический институт им. Короленко 

По данным Росстата 50% специалистов по окончании вуза идут работать не 

по специальности. В сфере образования на данный момент существует рост 

молодых педагогов (в возрасте до 30 лет)  – 136 107 человек. По отношению 

к 2012 году рост произошел на 13,2 %. Но на сегодняшний день все еще 

http://misis.ru/university/open-administration/
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существует потребность в молодых квалифицированных педагогах. 

Студенты ГГПИ имени В.Г. Короленко для формирования 

профориентационной послевузовской мотивации у студентов 4-5 курса 

организовали проект «Путь к профессии», реализация которого рассчитана 

на 3 года (2017-2020 гг.). 

Позитивные изменения данного проекта носят лонгитюдный характер (при 

котором изучается одна и та же группа людей в течение времени, за которое 

эти объекты успевают существенным образом поменять какие-либо свои 

значимые признаки), т.к. измерить их сразу не представляется возможным. 

Конечным результатом станет максимальное трудоустройство студентов по 

специальности. 

Прогнозируемые показатели проекта: 

1. Увеличение количества трудоустроенных по профессии студентов (80% 

студентов продолжают работать по специальности после 3-5 лет работы); 

2. Увеличение студентов вовлеченных в программу (с 35 чел. до 70 чел); 

3. Снижение уровня тревожности перед трудоустройством по специальности 

(снижение до умеренного уровня тревожности); 

4. Приобретение профессиональных компетенций (прохождение практики на 

«отлично»). 

Подробнее: http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=521  

 

 

  

http://ggpi.org/viewpage.php?page_id=521
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НАПРАВЛЕНИЕ «НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Чувашский государственный педагогический университет им. Яковлева 

Так как в процессе преподавания большое значение имеет ораторское 

мастерство педагога, то, чем лучше преподаватель владеет приемами подачи 

информации, тем лучше и глубже учащиеся усваивают предлагаемый курс.  

В ЧГПУ им. И. Я. Яковлева студенты организовали проект, направленный на 

повышение уровня владения ораторским мастерством среди преподавателей 

и студентов. Они организуют ряд эффективных семинаров по повышению 

уровня владения ораторским мастерством, где главная цель – дать по 

организации процесса обучения с учетом психологических свойств целевой 

аудитории. 

После проведения обучения для закрепления полученной информации 

участники проводят итоговые деловые игры для студентов. 

Подробнее: https://vk.com/club128339485  

 

Северо-Кавказский федеральный университет  

Каждый студент в процессе обучения сталкивается с предметами, которые не 

являются для него профильными, но при этом требования к знаниям 

предъявляются достаточно высокие. Углубиться в изучение незнакомой 

сферы зачатую бывает достаточно сложно, поэтому студенты СКФУ 

предложили идею создания сети взаимопомощи среди студентов.  

Суть идеи заключается в том, что студенты, обладая определенными 

компетенциями и набором знаний, помогают друг другу в профильных для 

них темах: лингвист может объяснить языковые правила, социолог – помочь 

провести опрос для дипломной или курсовой работы, инженер – объяснить 

принципы физики или механики и так далее. В итоге получается уникальный 

«круговорот добрых дел», когда помогли тебе – помог ты.  

Уникальность идеи заключается в ведении своеобразной валюты «Полезные 

часы». За каждое уделенное время товарищу-студенту, он получает эту 

валюту и может ей оплатить определенные тренинги, мастер-классы, лекции 

и т.д. 

 

https://vk.com/club128339485
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Удмуртский государственный университет  

Проект «Открытые лекции» студентов УДГУ дает шанс попробовать себя в 

роли спикера, делясь интересной и полезной информацией, а также узнать 

что-то новое от своих товарищей или углубиться в дальнейшем в 

заинтересовавшую тему. 

Проект заключается в организации работы бесплатной площадки для всех 

студентов, которые хотят поделиться своими знаниями с другими. Любой 

желающий может выбрать тему, которую он хочет осветить, составить план 

лекции и выступить с ней перед студентами. 

Подробнее: https://vk.com/open_lecture2017  

 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. Туполева  

"За качество!" - это набор образовательных тренингов и семинаров для 

повышения квалификации команды Совета обучающихся по качеству 

образования (далее - СОКО). СОКО – орган студенческого самоуправления, 

реализующий право студентов на участие в управлении образовательным 

процессом. Проект "За качество!" поможет команде СОКО узнать лучше 

права обучающихся в своём университете, стать более компетентными в 

вопросах о внутренней структуре университета, разобраться в нормативно-

правовой базе, тем самым повышая свою квалификацию до нужного уровня.  

Проект идет в течение четырех дней и включает в себя лекции и тренинги с 

ведущими специалистами в области качества образования, юристами города 

Казани, которые смогут объяснить права студентов в учебных заведениях, 

другими спикерами.  

После прохождения курса лекций начинаются блоки тренингов и практики, 

на которых новая команда будет знакомиться со всеми отделами комиссии и 

начнет вести в них полноценную работу под руководством специалистов. По 

окончании курсов о повышении квалификации всем участникам будут 

выданы сертификаты о том, что они являются специалистами в области 

качественного образования и могут компетентно вести и развивать СОКО в 

своем университете. 

Подробнее: https://vk.com/public112430635  

https://vk.com/open_lecture2017
https://vk.com/public112430635
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Казанский государственный медицинский университет 

Советом обучающихся по качеству образования Казанского ГМУ проводятся 

онлайн-опросы (с использованием платформы «Google-формы») и беседы в 

формате фокус-групп, посвящённые итогам прохождения промежуточных 

аттестаций и производственных практик, уровню удовлетворенности 

студентов формами учебной работы, технических оснащением аудиторий и 

т.д. 

Google-формы — простой и эффективный инструмент, самый легкий способ 

создания онлайн-опросов. С помощью Google-форм можно мгновенно, 

бесплатно, без регистрации на дополнительных сервисах создать опросы, 

которые без сбоев собирают данные и могут быть полностью анонимными. 

Одним из самых важных положительных моментов является легкость в 

обработке результатов опросников. 

Подробнее: http://www.kgmu.kcn.ru/students/soviet  

 

Университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) им. Губкина 

Кафедрой философии и социально-политических технологий РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина была разработана анкета «Преподаватель 

глазами студентов». Для проведения анкетирования они передаются 

председателям Старостатов факультетов, которые распределяют их между 

старостами учебных групп. Студенты организуют процедуру сбора анкет 

максимально оперативно. После старосты факультетов передают 

информацию кафедре философии и социально-политических технологий, где 

анкеты обрабатываются по специально разработанной технологии. 

Подробнее: 

https://www.gubkin.ru/news2/detail.php?ID=37227&sphrase_id=3865574  

 

http://www.kgmu.kcn.ru/students/soviet
https://www.gubkin.ru/news2/detail.php?ID=37227&sphrase_id=3865574
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Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Студенты РЭУ имени Г.В. Плеханова реализуют системы мониторинга в 4 

основных шага: 

1. Запрос данных из деканата о предметах и преподавателях;  

2. Создание Google-форм и их рассылка на почты групп; 

3. Мониторинг проходимости анкет через председателей студенческих 

советов факультетов; 

4. Подведение итогов мониторинга и передача в администрацию 

результатов.  

Анкета состоит из 14 критериев, которые делятся на 3 блока:  

- профессиональный (оценивается компетентность преподавателя в данной 

сфере); 

- технологический (использование балльно-рейтинговой системы и обратная 

связь с преподавателем); 

- личностный (внешний вид, пунктуальность). 

По каждому критерию считается средний балл, затем умножается на 

коэффициент. 

Подробнее: https://vk.com/sno_reu  

 

Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Для организации мониторинга в НИУ ВШЭ было сформировано отдельное 

подразделение Комитета по качеству образования.  

В начале семестра он формирует общий план работ (соотносится с 

заседаниями Студенческого Совета, Ученого Совета и внутренними 

положениями, т.к. отчеты по актуальным проблемам должны быть готовы к 

заседаниям). На заседаниях Комитета по качеству образования, которые 

проходят несколько раз в месяц, обсуждается ход работ, корректируются 

сроки и подходы к исполнению. 

Все небольшие задачи по мониторингу идут параллельно, исполнители 

иногда пересекаются. 

Подробнее: https://vk.com/kko_hse  

 

  

https://vk.com/sno_reu
https://vk.com/kko_hse
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НАПРАВЛЕНИЕ «РЕЙТИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

Рязанский государственный медицинский университет им. Павлова 

Студентами РязГМУ имени академика И. П. Павлова было предложена идея 

создания рейтинга академических групп. 

Критериями рейтинга были предложены: средний балл оценок в зачетных 

книжках за две сессии, участие в олимпиадах различного уровня и 

образовательных турнирах, написание научно-исследовательских работ и 

научных статей, активность на мероприятиях всей группой (посещение 

массовых мероприятий на базе вуза), активность каждого студента в группе в 

общественной (волонтерской, культурно-массовой и др.) жизни 

университета. За каждый пункт присуждается определенное количество 

баллов. После чего баллы суммируются.  

В конце каждого учебного года по каждому факультету подводится итог. 

Группы, победившие на своем факультете, получают подарок (например, 

поездку всей группой в музей или театр /абонементы в бассейн /скидку в 

книжном магазине /поход в батутный центр и т.д.). 

 

Владимирский государственный университет им. Столетовых 

Студенты ВлГУ предложили внедрение Рейтинга привлекательности 

образовательных программ. Оно рассматривается как организационное 

решение, направленное на повышение качества образования, а также рост 

трудоустройства выпускников на региональном рынке труда, обеспечение 

условий для их дальнейшего карьерного роста.  

Составление рейтинга ориентировано на:  

- абитуриентов (и их родителей) при выборе образовательных программ 

ВлГУ (бакалавриат, специалитет, магистратура);  

- студентов при выборе мест прохождения практик с возможностью 

дальнейшего трудоустройства в регионе;  

- выпускающие кафедры при определении направлений повышения качества 

образования по реализуемым образовательным программам.  

Результаты рейтинга предполагается отражать на специальном разделе сайта 

ВлГУ. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБМЕН ОПЫТОМ» 

 

Казанский государственный медицинский университет 

Смысл направление по обмену опытом состоит в организации и обеспечении 

внутренней индивидуальной академической мобильности студентов, как 

средства реализации всероссийского научно-образовательного 

сотрудничества Казанского ГМУ с другими образовательными 

организациями высшего образования. Кроме того, это необходимо и для 

установления единого порядка организации различных программ 

академической мобильности для студентов Казанского ГМУ (в том числе 

студенческого обмена), реализуемых в рамках межвузовских договоров и 

соглашений в образовательных организациях. 

Под внутренней индивидуальной академической мобильностью понимается 

обучение студента и/или проведение исследований в течение определенного 

периода (не более одного учебного года) в другом образовательном 

учреждении Российской Федерации, после чего студент возвращается в своё 

основное учебное заведение (Казанский ГМУ). 

Подробнее: http://stgmu.ru/userfiles/depts/cluster/Prikaz_844.pdf 

http://kazangmu.ru/files/lilya/2017/Polojenie_vnutr_individ_akadem_mobilnost.P

DF 

 

  

http://stgmu.ru/userfiles/depts/cluster/Prikaz_844.pdf
http://kazangmu.ru/files/lilya/2017/Polojenie_vnutr_individ_akadem_mobilnost.PDF
http://kazangmu.ru/files/lilya/2017/Polojenie_vnutr_individ_akadem_mobilnost.PDF
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НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И PR» 

 

Рязанский государственный медицинский университет им. Павлова 

Качественное образование – это не только обучение. Это вся среда, в которой 

находится обучающийся в процессе своего образования.  

Студенты РязГМУ им. И.П. Павлова запустили видео-проект «Минутка 

качества». Его цель – информирование обучающихся об их академических 

правах. 

Проект представляет собой выпуск коротких видео-роликов, в которых 

просто и понятно рассказывается о следующих темах: виды стипендий, 

правила перевода на бюджет, правила получения материальной поддержки, 

правовые документы в образовании и т.д. Интересующие студентов темы 

согласуются, происходит мониторинг актуальных для обучающихся тем. 

Подробнее: https://vk.com/club_msk_rzgmu  

 

Сургутский государственный педагогический университет 

Совет обучающихся по качеству образования СурГПУ – динамично 

развивающийся орган студенческого самоуправления. Один из основных 

принципов работы СОКО – прозрачность работы. Для успешного включения 

студентов в систему управления качеством образования необходимо, чтобы 

обучающиеся были осведомлены о наличии Совета по качеству, его 

предназначении, функциях, основных мероприятиях.  

В целях повышения популярности СОКО в среде молодежи, своевременного 

информирования участников образовательных отношений СурГПУ о 

деятельности Совета по качеству существует периодическое издание 

«Вестник СОКО», публичные страницы «В Контакте» и «Инстаграм» с 

регулярно обновляющимся содержанием, оформлены стенды на факультетах.  

Однако «слабым звеном» информационной политики Совета являлось 

недостаточно активное взаимодействие непосредственно со студентами. 

Практика работы СОКО показала: очных встреч недостаточно для 

поддержания постоянного прямого включения студентов всех факультетов. 

Была выявлена необходимость создания средства интерактивной работы с 

обучающимися в режиме онлайн.  

https://vk.com/club_msk_rzgmu
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Наиболее эффективной формой PR-кампании и проведения информационно-

досуговых мероприятий считаем создание имиджевого персонажа – личной 

страницы СОКО «В Контакте», позволяющей выполнять различные 

функции, встраиваться в план работы СОКО, реализовывать 

коммуникативные стратегии взаимодействия с целевой аудиторией в 

зависимости от задач деятельности Совета.  

В настоящее время создана и функционирует страница имиджевого 

персонажа «Кот Учёный» в социальной сети «В Контакте», проведен первый 

сезон и спецтур познавательной игры «Пять вопросов Кота Учёного», 

конкурс «Найди постер», оформлены две видеозаписи и три плаката «с 

участием» Кота Учёного, регулярно выходят заметки с изображением 

персонажа, создан QR-код. 

Подробнее: http://www.surgpu.ru/studencheskaya-zhizn/obedinennyj-sovet-

obuchayushihsya/sovet-po-kachestvu-obrazovaniya/vestnik-soko/  

 

Университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) им. Губкина 

Для решения проблем слабой осведомленности студентов о проводимых 

внутривузовских олимпиадах, поиска путей повышения мотивации студентов 

к учебному процессу и отсутствия единого источника информации о 

проводимых олимпиадах студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина решили организовать процесс информирования путем: 

 Сбора председателями старостатов факультетов информации о 

проводимых олимпиадах на кафедрах университета; 

 Подготовка информационных плакатов и распространением их в ВУЗе; 

 Информирования о предстоящих олимпиадах через социальные сети; 

 Подготовку и вручения в рамках празднования Дня Губкина 

благодарственных писем родителям студентов-победителей олимпиад, 

а также медалей победителям.  

 

http://www.surgpu.ru/studencheskaya-zhizn/obedinennyj-sovet-obuchayushihsya/sovet-po-kachestvu-obrazovaniya/vestnik-soko/
http://www.surgpu.ru/studencheskaya-zhizn/obedinennyj-sovet-obuchayushihsya/sovet-po-kachestvu-obrazovaniya/vestnik-soko/
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Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет 

Студенческий совет по содействию повышения качества образования Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 

начал свою работу с 2014 года.  

За это время Советом были реализованы многие проекты, такие как: 

 «Мониторинг: Куратор глазами студента», итогом которого является 

заочный конкурс «Лучший куратор ЮУрГГПУ»;  

 «Мониторинг удовлетворённости студентов 1 курса качеством 

образования»; 

 «Мониторинг остаточных знаний». 

Ежемесячно, совместно со студентами, Советом организуются встречи с 

ректором, на которых решаются насущные проблемы по вопросам 

образования, общежития, материального-технического обеспечения и т.д.  

Ежегодно каждый второй четверг ноября Студенческим советом по качеству 

проводится Всемирный день качества. В этот день на каждом факультете 

организуются встречи со студентами младших курсов. Обучающимся, 

которые только недавно поступили в университет, рассказывается о совете, 

его деятельности, о мероприятиях, которые проводятся советом и др. Этот 

день всегда отмечается на факультетах торжественно, часто сопровождается 

конкурсами. 

Подробнее: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26606  

 

  

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26606
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НАПРАВЛЕНИЕ «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Калининградский государственный технический университет 

Студенты КГТУ проводят ряд мероприятий, направленных на повышения 

качества образования в своем учебном заведении, такие как:  

 Форум по качеству образования;  

 Выездная школа по качеству образования;  

 Учебно-ознакомительные экскурсии для студентов различных 

направлений;  

 Помощь в создании электронно-информационной образовательной 

среды;  

 Мониторинг качества образования в учебном комплексе;  

 Лекции по правам и обязанностям студентов. 

Подробнее: http://www.klgtu.ru/about/structure/structure_kgtu/kko/  

 

Пензенский государственный университет 

Студенты ПГУ подходят к вопросам повышения качества образования 

комплексно. Основные реализуемые мероприятия:  

 Анкетирование «Адаптация первокурсников в высшей школе»;  

 Набор новых студентов в Комиссию по оценке качеству образования 

ПГУ через школу студенческого самоуправления ПГУ 

«ПрофеСССионал»; 

 Разработка образовательной программы для проведения смены «За 

качество образования» в рамках ШСА «Импульс» ПГУ; 

 Проверка санитарно-технического состояния комнат студентов, 

проживающих в общежитиях (по факультетам);  

 Анкетирование «Итоги сессии глазами студентов»;  

 Участие членов Комиссии по оценке качества образования ПГУ в 

работе приемной комиссии;  

 Разработка и оформление онлайн-приемной Комиссии продвижения в 

соц. сетях информации о данном студенческом объединении. 

Подробнее: https://vk.com/studkompsu  

http://www.klgtu.ru/about/structure/structure_kgtu/kko/
https://vk.com/studkompsu
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Уральский государственный педагогический университет 

Основные мероприятия по повышению качества образования, реализуемые 

студентами УрГПУ:  

 «Школа качества УрГПУ»; 

 Рабочие совещания учебных подразделений и администрации УрГПУ 

по проблемам качества образования; 

 Конференция обучающихся и профессорско-преподавательского 

состава УрГПУ проекта «За качественное образование»; 

 Анкетирование «Удовлетворенность выполнением Стандарта качества 

педагогического образования в УрГПУ»; 

 Круглый стол в режиме онлайн на тему «Реализация студенческого 

стандарта качества педагогического образования» с участием других 

педагогических университетов. 

Подробнее: https://vk.com/kachestvouspu  

 

Университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) им. Губкина 

Мероприятия, проходимые в РГУ нефти и газа им. Губкина:  

 Встречи студентов с администрацией вуза (представителями деканатов 

факультетов, проректором по учебной работе);  

 Сбор данных студентов для отправки благодарственных писем 

родителям;  

 Анкетирование «Преподаватель глазами студента»;  

 Информирование студентов о кафедральных олимпиадах;  

 «Неисправности в аудиториях»;  

 «Ящик доверия»;   

 «Лучшая академическая группа»;  

 Информационная работа (система централизованного информирования 

о приказах администрации вуза, касающихся обучающихся). 

Подробнее: https://vk.com/gubkinstarostat  

https://vk.com/kachestvouspu
https://vk.com/gubkinstarostat
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Астраханский государственный университет 

АГУ реализует следующие мероприятия и проекты в сфере участия 

студентов в повышении качества образования: 

 Конкурс студенческих проектов Совета по качеству образования; 

 Языковой клуб для обучения русскому языку иностранных студентов;  

Открытие направления «Бот в сфере образования»; 

 Мониторинг гражданской позиции студенческой молодежи АГУ к 

коррупционным проявлениям в вузе; 

 Мониторинг потребительской активности сотрудников и студентов 

АГУ относительно услуг плавательного бассейна АГУ; 

 Мониторинг уровня информированности студентов АГУ о 

Направлениях культурной безопасности современного российского 

общества;  

 Проведение интегрального мониторинга показателей социальной 

среды АГУ. 

Подробнее: https://vk.com/mentorasu 

 

Сургутский государственный педагогический университет 

Система мероприятий СурГПУ выглядит следующим образом: 

 Мониторинг организации системы рейтингового контроля качества 

обучения студентов (январь); 

 Встреча с губернатором ХМАО – Югры по теме качества образования 

(январь); 

 Выступление на заседании Совета ректоров ХМАО – Югры (февраль); 

 Мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством реализации 

основных образовательных программ магистратуры и аспирантуры 

(май);  

 Проект «КОТ»: познавательная игра «Пять вопросов Кота Учёного», 

онлайн-приёмная (сентябрь); 

 Создание реестра проблемных вопросов (октябрь); 

 Мониторинг деятельности. 

Подробнее: https://vk.com/soko_surgpu  

https://vk.com/mentorasu
https://vk.com/soko_surgpu

