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О совершенствовании кадрового состава путем дополнительного 

привлечения к реализации учебного процесса зарубежных и ведущих 

отечественных преподавателей, а также опытных специалистов из 

соответствующих отраслей  

 

Одним из важнейших аспектов повышения качества образования 

является высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав. 

Для улучшения кадрового обеспечения образовательного процесса по 

базовым и профилирующим дисциплинам, обеспечения 

практикоориентированности и тесной взаимосвязи с производством, для 

работы на кафедрах в качестве совместителей систематически привлекаются 

опытные руководители и специалисты-практики соответствующих отраслей.  

При этом, привлечение специалистов из бизнеса и организаций к 

реализации образовательных программ необходимо рассматривать как 

важнейший аспект партнерства с работодателями, имеющий много функций 

– от чтения лекций, проведения практических занятий, руководства 

практиками, НИРС и дипломными работами до совершенствования самих 

образовательных программ. 

Высококвалифицированные специалисты соответствующих отраслей 

также привлекаются к оценке качества образовательных программ в виде 

председателей и членов ГАК, рецензентов выпускных работ. Кроме проверки 

уровня соответствия теоретической и практической подготовки 

выпускников, в компетенцию ГАК входит разработка предложений, 

направленных на дальнейшее улучшение качества подготовки кадров. В 2018 

году членами ГАК стали 30 человек, в 2019 – 31, в 2020 – 29 человек. Данные 

показатели стабильны и зависят от количества образовательных программ на 

выпуске. 

В целом, в 2018 году было привлечено 50 специалистов-практиков, в 

2019 – более 100, а в текущем году в университете работает 56 совместителей 

с предприятий. 

В разрезе институтов за три года: ИЭП – 80 производственников (39%), 

АТИ – 126 (61%), что примерно соответствует соотношению ППС 

институтов. 

 

 

 



Период Институт 

экономики и права 

Аграрно-технический 

институт 

Всего 

2018 20 30 50 

2019 38 62 100 

2020 22 34 56 

Итого 80 (39%) 126 (61%) 206 

  

Данные показывают, в настоящее время наблюдается значительное 

снижение числа привлеченных специалистов с производства, хотя задачи по 

повышению практических профессиональных компетенций и улучшению 

позиций в рейтинге ОП по линии НПП «Атамекен» остаются.  

В связи с этим, заведующим кафедрами необходимо усилить работу по 

привлечению в учебный процесс ведущих специалистов с производства (не 

менее 3-х на кафедру), причем в большинстве случаев они должны 

привлекаться для проведения выездных занятий на филиалах и базах практик 

кафедр в соответствии с расписанием практико-ориентированных занятий. 

 

Другое направление улучшения кадрового обеспечения – привлечение 

ведущих отечественных преподавателей из других вузов. Здесь ситуация 

является достаточно проблемной. Дело в том, что каждое такое приглашение 

связано с большими финансовыми затратами на оплату дороги, проживания 

и проведения занятий за счет почасового фонда.  

Одним из вариантов снижения таких финансовых затрат является 

пример работы кафедры ВТиПО. По договоренности сторон, для проведения 

занятий, круглых столов и других мероприятий на кафедру ВТиПО 

привлекается доцент кафедры автоматизации, информационных систем и 

безопасности РИИ Зарубин Михаил Юрьевич. Единственной формой оплаты 

его труда является участие в ГАК магистратуры в качестве председателя. Но 

в ответ, на таких же условиях зав.кафедрой ВТиПО Салыкова О.С. 

выполняет аналогичную работу в РИИ. Так что подобный опыт работы надо 

приветствовать и внедрять на кафедрах.  

 

Предложения: 

1. Расширить привлечение специалистов-практиков соответствующих 

отраслей к учебному процессу кафедры, а также известных отечественных 

ученых. 

2. На паритетных началах привлекать ведущих отечественных 

преподавателей из других вузов 

 

Начальник ОСАР                                   Ф.Майер 

 


