Вузы за качество образования
В День российской науки руководители ульяновских вузов собрались на традиционный совет
ректоров.
Ульяновский государственный университет представил модель управления качеством
образования в высшей школе. О государственной политике в области управления качеством, опыте
российских вузов, использующих систему менеджмента качества, рассказал проректор УлГУ Сергей
Бакланов, недавно принявший участие в международной научно-практической конференции 'Опыт
построения эффективной системы управления качеством вуза’. Концепция модернизации
образования предусматривает к 2010 году внедрение системы менеджмента качества во всех вузах
страны. Около ста высших учебных заведений ведут работу в этом направлении. Ульяновским вузам
предстоит включиться в этот процесс. Важность проблемы отметили все присутствующие — сегодня,
когда Россия вливается в европейское образовательное пространство, необходимо четко определить
стандарты образования. На следующий год совет ректоров запланировал областную конференцию
по управлению качеством.
В связи с введением госзаказа на подготовку специалистов областным управлением по труду
был проведен мониторинг, результаты которого будут учитываться администрацией вузов при
определении планов приема и открытии новых специальностей. В исследовании приняли участие
около пятисот предприятий различных отраслей промышленности. Увы, но работодатели не слишком
активно идут на контакт с альма-матер — подавляющее большинство руководителей признались, что
никогда не обращались в вузы за помощью в решении кадровых вопросов. На предприятиях области
количество молодых специалистов — то есть вчерашних выпускников вузов — не достигает и
четырех процентов от численности кадрового состава. Более пятидесяти процентов вакансий —
должности, предполагающие наличие высшего образования. Главная причина, по которой
вчерашние студенты не идут работать на предприятия, — низкий уровень заработной платы и
отсутствие карьерных перспектив. При этом работодатели не готовы финансировать обучение своих
сотрудников. Безрадостную картину местного рынка труда усугубляет постоянный рост числа
выпускников вузов, стоящих на учете на бирже труда. Все эти факты говорят о необходимости
совершенствования и образовательной системы, и механизмов трудоустройства, и кадровой
политики. Представители высшей школы обратились к присутствовавшему на совете губернатору
Сергею Морозову с просьбой разработать областной закон, регулирующий деятельность всех
уровней профессионального образования.
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