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На протяжении многолетней деятельности Томского государственного
университета [ТГУ] его руководство уделяло постоянное внимание качеству
подготовки специалистов. Однако в современных условиях возникла
необходимость формирования системы совершенствования управления
всеми процессами ТГУ, главнейшими из которых являются з^ебная и научноисследовательская деятельность. В связи с этим с 2003 г. руководством
университета было принято решение о создании и развитии в вузе системы
менеджмента качества [СМК) [1].
При планировании построения СМК в университете, учитывались его
особенности как старейшего центра культуры и образования азиатской
части России. Эти особенности включают в себя: предоставление
обучающимся
широкого
спектра
образовательных
услуг,
включая
образование по всем гуманитарным и естественнонаучным направлениям;
значительный объем на)^но-исследовательской работы, тесная связь
научных исследований с образовательным процессом; предоставление
выпускникам университета возможности трудоустройства в различных
сферах деятельности. Кроме того, для ТГУ, как и для ряда других
университетов, традиционно была свойственна значительная автономия и
ориентация на подготовку кадров высшей квалификации для региона.
В настоящее время в ТГУ успешно реализуется программа внедрения
СМК, первым этапом которой было создание Центра менеджмента качества
[ЦМК). Перед Центром была поставлена задача создания и развития в ТГУ
современной СМК, что должно способствовать продвижению университета
на российском и международных рынках образовательных услуг.
Важнейшим этапом при формировании в ТГУ СМК в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 9001:2008 стала разработка
всех этапов внедрения СМК. Прежде всего, было проведено обучение
представителей высшего руководства ТГУ и уполномоченных по качеству от
каждого
пилотного
подразделения.
Руководители
структурных
подразделений во главе с проректором по учебной работе и начальником
учебного управления прошли обз^ение с присвоением квалификации
«Менеджер
по
качеству».
Соответственно,
в
каждом
пилотном
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подразделении
распоряжением
руководителя
были
назначены
уполномоченные по качеству, прошедшие обучение с присвоением
квалификации «Уполномоченный по качеству». Важным итогом обучения
является закрепление у руководителей университета базовых понятий
современного менеджмента: ориентация на потребителя, ведущая роль
руководства, вовлечение сотрудников, процессный подход, взаимовыгодные
отношения с поставщиками и др. Для проведения самообследования и
внутренних аудитов системы было организовано обучение ряда
уполномоченных по качеству по программе «Внутренний аудитор».
Система менеджмента качества университета прошла сертификацию на
соответствие стандарту 9001:2008 в декабре 2005 г. Она основана на
процессном подходе. В качестве бизнес-процессов в ней выделяются
образовательная и научная деятельность. В настоящее время СМК
охватывает все процессы ТГУ и около 70% университетских структурных
подразделений.
В процессе развития СМК, а также при проведении внутренних аудитов
выявилось ряд ключевых проблем в системе управления вуза. Прежде всего,
это специфический менталитет работников университетов, достаточно
высокая самооценка и, зачастую, неприятие каких-то изменений в системе
управления и построении образовательного процесса; непонимание
философии менеджмента качества, терминологии и требований стандарта
качества. Кроме того, отмечалась слабая структурированность процессов в
условиях быстрых изменений в развитии и структуре управления ТГУ;
акцент на внешней стороне дела (хорошая отчетность) и относительно
меньшая работа по глубокому анализу результатов деятельности; не всегда
рациональное использование ресурсов.
В связи с выявленными проблемами служба качества университета
сосредоточила свою работу на реструктуризации процессов (прежде всего
управленческих и части поддерживающих); мониторинге всех видов
управленческой деятельности для оценки эффективности университетских
подразделений, постоянном повышении квалификации по программам
менеджмента качества сотрудников ТГУ на всех уровнях управления.
Одним из важных аспектов системы менеджмента качества является
проводимая на регулярной основе оценка удовлетворенности потребителей.
В
ТГУ
социологические
исследования,
связанные
с
оценкой
удовлетворенности студентов, проводятся с 2005 года, что позволяет
оценить динамику удовлетворенности по ряду показателей за несколько лет
наблюдений.
Проблема
оценки
качества всегда
связана как с
комплексностью и множественностью параметров и характеристик качества
любого объекта, так и с субъективной наполненностью оценок, выражаемых
респондентами. Поэтому, для реализации целей и задач исследования было
принято
решение
проанализировать
степень
удовлетворенности
потребителей в синхронном и диахронном разрезах оценок качества
преподаваемых предметов, образовательной и материально-технической
инфраструктуры, а также запросов и потребностей потребителей [2].
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Результаты исследования показывают достаточно высокий уровень
удовлетворенности студентов качеством образовательного процесса. Так,
абсолютное большинство студентов (свыше 90%) удовлетворены фактом
того, что получают высшее образование именно в ТГУ, а около 80%
студентов удовлетворены выбором факультета и специальности обзшения.
Подобный результат можно оценить как положительный, учитывая факт
того, что зачастую абитуриенты выбирают факультет и специальность не
сознательно и мотивированно с целью дальнейшей работы по выбранной
специальности, а исходя из представлений об их престижности или с
позиции минимизации усилий для поступления и обучения.
Анализируя результаты удовлетворенности студентов ТГУ полученными
знаниями и навыками по всем блокам дисциплин, следует отметить, что
наиболее высокий уровень оценок получили общие профессиональные
дисциплины и дисциплины специализации. Кроме того, выделяются
«аутсайдеры» - как правило, это компьютерные технологии и иностранные
языки. Подобная оценка дисциплин устойчиво воспроизводится в опросах в
2006-2013
г.г.
Отмечено,
что
относительно
низкие
оценки
удовлетворенности качеством преподавания по компьютерным технологиям
демонстрируют по большей части студенты гуманитарных факультетов,
которым труднее воспринимать и оперировать строгими числовыми
данными и алгоритмами. В то же время, сравнительный анализ
удовлетворенности качеством преподавания иностранного языка по
факультетам
демонстрирует,
что
одинаково
большое
количество
неудовлетворенных
студентов
наблюдается
как
на
гуманитарных
(факультет
психологии,
филологический
факультет],
так
и
на
естественнонаучных (биологический институт и химический факультет].
В ходе исследования анализировалась также оценка студентами
изменений в жизни университета. Позитивные изменения, по мнению
студентов, происходят в научно-исследовательской сфере - повышаются
возможности участия в конференциях [54%], общий уровень научной базы
(41%]. Студенты отмечали также улучшения в области компьютеризации
(около 50%] и оснащенность материально-техническим оборудованием
(38%], повышение престижа университета (49%] и возможностей
получения дополнительного образования (42%]. Другие стороны жизни
университета
оцениваются
студентами
как
стабильные.
Однако,
относительно перспектив трудоустройства выпускников доля студентовпессимистов (считающих, что состояние дел в данной области ухудшается]
превышает долю оптимистов на 9%. Это обусловливает необходимость
целенаправленной работы по повышению эффективности работы системы
содействия трудоустройству выпускников в ТГУ.
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Проблематика качества образования сейчас активно обсуждается i
российском научно-педагогическом сообществе. Характерной особенностьн
Томского государственного университета является то, что вопросы качества
образования здесь всегда рассматривались в качестве ключевых задач
развития университета. Университет принимает активное участие i
реализации проектов Министерства образования и науки РФ, направленны)
на поддержку Российских вузов. В 2011 году ТГУ разработал программ]
развития на период 2011 - 2020 гг. и получил статус Национального
исследовательского университета (НИУ). При этом ТГУ участвовал (
реализации пилотного проекта, направленного на создание Центро[
образования исследований и разработок мирового уровня по постановлении
Правительства РФ №1756-р[1]. Программа развития НИУ позволил:
существенно развить образовательный и научный потенциал университета 8
включиться
в работу по дальнейшей
реализации
мероприятий,
направленных на поддержку российских вузов. В первую очередь речь идёте
программе мероприятий, обозначенных Указом Президента России от 7 мая
2012 г. № 599[2]. В рамках этой программы Президентом РФ поставлеЩ
задача обеспечения вхождения к 2020 году не менее пяти российски?
университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно
мировому рейтингу университетов.
Документами Министерства образования и науки был определёя
перечень требований к вузам, претендующим на получение дополнительно?
государственной поддержки, включая такие как; «участие вуза *
международных глобальных рейтингах»; «объем внутренних затрат на
научные исследования и разработки в расчете на одного научно
педагогического работника»; «количество публикаций в издания?
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