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Установка
на ускорение

истема высшего образова‐
ния никогда так сильно и
быстро не менялась, как за
последние 5 лет. Речь идет,
как об отечественных вузах, так
и зарубежных образовательных
учреждениях. С одной стороны,
эти изменения были обусловле‐
ны активностью Министерства
науки и высшего образования
(ранее – Министерства образо‐
вания), которое через ряд проек‐
тов инициировал изменения клю‐
чевых вузов в проектном фор‐
мате. С другой стороны, к ним
подталкивали трансформации на
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АННОТАЦИЯ:
Цель исследования – разработка концептуально нового подхо‐
да к реализации программ высшего образования в формате вер‐
тикально-интегрированных программ (бакалавриата и маги‐
стратуры) под стратегии развития и задачи территории региона.
Введение. Направления развития территории в рамках стра‐
тегических целей (обзор литературы – предшествующих ис‐
следований по основным направлениям развития муниципали‐
тетов – умные города, экосистемы территории, социальные ме‐
диа, молодежная политика и др. Постановка проблемы о необ‐
ходимости подготовки специалистов по данным направлениям).
Методология. Объект исследования – формируемый комп‐
лекс задач, стоящих перед муниципалитетами, предмет иссле‐
дования – отношения между стейкхолдерами образовательно‐
го процесса по подготовке специалистов для решения задач тер‐
ритории. Информационная база – научные публикации, про‐
индексированные в базах данных РИНЦ, Scopus, Web of Sci‐
ence. Алгоритм исследования: анализ существующих образо‐
вательных программ, обзор литературы, изучение атласов но‐
вых профессий, аналитических обзоров рынка труда, фор‐
сайты с работодателями, разработка программы.
Результаты. Концептуальная схема реализации интегриро‐
ванной программы многопрофильного бакалавриата и магистра‐
туры (таблица основных блоков бакалавриата и магистратуры).
Обсуждение. Достоинства и недостатки вертикально ин‐
тегрированной программы бакалавриата и магистратуры
«Комплексное развитие территории».
внешнем рынке. И очень редко
прогрессивные изменения были
инициированы изнутри. Кроме
того, усиливаются различия меж‐
ду столичными и региональны‐
ми вузами, отдельной строкой
среди последних идут крупные
федеральные университеты, под‐
держиваемые государством.
В этой связи особую роль иг‐
рает проект «Приоритет 2030»,
через который ряд университе‐
тов, в том числе региональных,
получили установку на разви‐
тие, а также часть необходимых
для этого ресурсов, взяли на се‐
бя обязательства эту установку
воплотить в виде целевых про‐

грамм развития. Достаточно ли
этого будет для того, чтобы ре‐
гиональный сегмент системы выс‐
шего образования получил необ‐
ходимую «вторую космическую»
скорость, которая позволит ото‐
рваться от инертной среды су‐
ществования, размытых фоку‐
сов жизнедеятельности и дру‐
гих сдерживающих условий?
Первичным направлением
деятельности для вуза является
образование, поэтому «Приори‐
тет 2030» в первую очередь дол‐
жен быть направлен на разви‐
тие образовательной деятельно‐
сти, разработку новых программ,
повышение эффективности об‐

Долженко Р.А.

МУНИЦИПАЛИТЕТ: ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛИТЕТ:
· 2022 ЭКОНОМИКА
· № 1 (38)
и УПРАВЛЕНИЕ · 2022 · № 1 (38)

учения, принципиально иных ре‐
зультатах учебы в бакалавриа‐
те, магистратуре, аспирантуре.
В работе будут рассмотрены
предпосылки создания принци‐
пиально нового подхода к реали‐
зации образовательных программ
бакалавриата и магистратуры,
интегрированных друг в друга и
по вертикали, и по горизонтали,
который был инициирован в рам‐
ках реализации проекта «Прио‐
ритет 2030» в РАНХиГС [1].

Три предпосылки
к новизне

режде всего выделим пред‐
посылки создания новых
подходов к реализации
высшего образования.
Во-первых, развитие обще‐
ственных отношений приводит
к изменениям в различных об‐
ластях, в том числе в образова‐
нии и на рынке труда, что тре‐
бует актуализации образователь‐
ных программ.
Во-вторых, пандемия не про‐
сто заставила все вузы попробо‐
вать перейти к постоянному ис‐
пользованию онлайн-технологий,
но и изменила динамику обуче‐
ния, изменив горизонт планиро‐
вания, ускорив возможности бы‐
стро и из любого места получать
образование, что также требует
перестройки подходов к портфе‐
лю образовательных продуктов.
В-третьих, наметился разрыв
между тем, что дают вузы в сво‐
их классических образователь‐
ных программах, и тем, что необ‐
ходимо работодателям от моло‐
дых людей, которые приходят к
ним после получения диплома.
Понимая эти тенденции, ряд
российских вузов начали вне‐
дрять новые подходы к разра‐
ботке и организации образова‐
тельных программ, в частности
использовать модель «свободных
искусств» (англ. liberal arts),
расширяя возможности студен‐
тов по выбору образовательных
траекторий, смене направления
обучения, персонализации об‐
разовательных треков с помо‐
щью получения дополнитель‐
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При старой технологии желание
учиться пропадает у студента
почти сразу, ибо персонального
подхода нет, а есть унификация
ных квалификаций. Кроме того,
в этой модели смысл деятельно‐
сти педагогов не в обучении и
передачи знаний, а в сопрово‐
ждении студентов в процессе
поиска ответов на вопросы [13].
Одними из первых подобные
разработки начали внедрять
НИУ «ВШЭ», РАНХиГС [5] и
другие крупные вузы, чьи финан‐
совые возможности могли позво‐
лить создание таких сложных и
затратных в реализации про‐
грамм. Из-за расширения возмож‐
ности выбора образовательных
траекторий возникают пробле‐
мы, связанные с набором ма‐
леньких групп обучающихся по
тем или иным предметам, с при‐
влечением большего числа пре‐
подавателей для того, чтобы были
реализованы все дисциплины [14].
С другой стороны, опыт долго‐
срочной реализации программ в
рамках модели liberal arts пока‐
зал большой интерес к ним со
стороны абитуриентов, высокие
показатели набора и, как ре‐
зультат, повышение рентабель‐
ности даже в условиях высоких
издержек [15].
Региональные вузы исполь‐
зуют некоторые компоненты дан‐
ной модели, в частности син‐
хронизированную базовую часть
у смежных направлений обуче‐
ния, но преследуя при этом ба‐
зовую цель в снижении издер‐
жек на обучение на первых двух
курсах, в том числе за счет «за‐
поточивания» лекций, исполь‐
зования записанных лекций в
СДО, укрупнения групп студен‐
тов, обучающихся на семинар‐
ских занятиях до 30 человек. Клю‐
чевая цель модели liberal arts –
персонализация обучения, фор‐
мирование максимальных воз‐
можностей для разносторонне‐

го развития личности – при та‐
ком подходе не реализуется. Ско‐
рее наоборот – у студентов от‐
бивается желание учиться на пер‐
вых курсах из-за отсутствия пер‐
сонального подхода, стандарти‐
зации и унификации образова‐
тельного процесса в угоду эко‐
номики. Отметим, что некоторые
региональные вузы реализовали
попытки использовать модель
liberal arts в своих образователь‐
ных программах высшего обра‐
зования [4].
Как быть региональному вузу
и вообще любой образователь‐
ной организации, которая плани‐
рует по-новому разрабатывать
и реализовывать образователь‐
ные программы, отталкиваясь
не от собственных интересов, а
от запросов заказчиков, клиен‐
тов, территорий, бизнеса, регио‐
на, рынка труда, или страны?
Опыт разработки подобного
конгломерата программ, синхро‐
низированных между собой, под
задачи территорий мы рассмот‐
рим далее.

Имя нам… регион

ель разработки и реализа‐
ции программы «Комплекс‐
ное развитие территории»
(КРТ) заключается в раз‐
витии и сохранении кадрового
и интеллектуального потенциала
территории через реализацию уни‐
версальной образовательной моде‐
ли (алгоритма) проектной деятель‐
ности, связанных с уникальными
особенностями муниципалитетов.
Основой для разработки со‐
держания программ стали три
источника информации:
• актуальные профессиональ‐
ные стандарты;
• комплекс стратегий муни‐
ципалитетов и крупных пред‐
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приятий, представленных на их
территориях;
• результаты форсайтов с круп‐
нейшими работодателями регио‐
на, представленными бизнесом,
органами госвласти, руководя‐
щим составом муниципалитетов,
четырьмя крупнейшими дело‐
выми сообществами Урала;
• данные Атласа новых про‐
фессий, разработанного АСИ [3],
а также аналитических обзоров
рынка труда и рынка высшего
образования, в том числе прове‐
денного самостоятельно в рам‐
ках деятельности Совета по про‐
фессиональным квалификаци‐
ям в области управления персо‐
налом. С учетом актуальных за‐
просов работодателей, стратегий,
аналитических обзоров, инсай‐
тов и запросов партнеров из чис‐
ла бизнеса и органов государ‐
ственной и муниципальной вла‐
сти, а также текущих ограниче‐
ний в виде узкого портфеля ак‐
кредитованных направлений обу‐
чения, нами были сформирован
и разработан следующий пере‐
чень наиболее востребованных
образовательных программ:

• Инвестиционное проекти‐
рование и маркетинг террито‐
рии (менеджмент);
• Экономика умного города
(экономика);
• Медиакоммуникации в ор‐
ганах власти и бизнесе (ГМУ);
• Развитие экосистем (ГМУ);
• Молодежнаяполитика(ГМУ).
В ходе разработки комплек‐
са образовательных программ
активно использовались акту‐
альные профессиональные стан‐
дарты как элемент системы про‐
фессиональных квалификаций [2],
которые в той или иной области
затрагивают сферы профессио‐
нальной деятельности, функции,
компетенции, по которым ведет‐
ся обучение в многопрофиль‐
ном бакалавриате.
В частности, анализ стандар‐
тов показал, что значительная
часть из них может быть исполь‐
зована в разрабатываемых обра‐
зовательных программах. Отме‐
тим, что это значительно услож‐
няет работу над приведением в
соответствие образовательной и
профессиональной документа‐
ции, не позволяет использовать

стандарты для прямой разработ‐
ки образовательных программ
подобного типа. Реестр исполь‐
зуемых профессиональных стан‐
дартов при разработке программ
КРТ представлен в таблице 1.
Перечень профессиональных
действий, к выполнению кото‐
рых должен быть готов выпуск‐
ник, устанавливался на основе
форсайт-сессий с участием ве‐
дущих работодателей и их объеди‐
нений, в которых востребованы
выпускники основных профес‐
сиональных образовательных про‐
грамм, реализуемых в рамках мно‐
гопрофильного бакалавриата.

Стратегия
базовых действий

ля определения перечня
действий, которые будут
выполнять выпускники
многопрофильного бака‐
лавриата после завершения обу‐
чения и работы по профилю, в
сентябре–декабре 2021 года были
организованы три форсайт-сес‐
сии с привлечением экспертов
из числа муниципалитетов, ор‐
ганов власти, бизнеса, обще‐
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Таблица 1 – Профессиональные стандарты, которые были использованы при разработке программы
«Комплексное развитие территории»
Область профессиональной
деятельности
Административноуправленческая и офисная
деятельность

Наименование профессионального стандарта

Специалист в области медиации (медиатор); Специалист административно-хозяйственной деятельности; Специалист в сфере национальных и религиозных отношений;
Специалист по процессному управлению; Специалист по управлению персоналом.
Градостроитель; Организатор проектного производства в строительстве; Специалист
Архитектура, проектирование, по организации архитектурно-строительного проектирования; Специалист по вопрогеодезия, топография и дизайн сам благоустройства и озеленения территории; Специалист по благоустройству и озеленению территории и объектов.
Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор); Менеджер по информационным технологиям; Руководитель проектов в области
Связь, информационные и
информационных технологий; Специалист по интернет-маркетингу; Специалист по оркоммуникационные технологии ганизации и поддержке видео-услуг через Интернет; Специалист по организации и
поддержке среды формирования и распространения медиаконтента; Специалист по
тестированию в области информационных технологий
Сквозные виды профессиональ- Специалист по логистике на транспорте.
ной деятельности
Социальное обслуживание
Специалист по работе с молодежью; Специалист по социальной работе.
Средства массовой информации, Корреспондент средств массовой информации; Редактор средств массовой инфориздательство и полиграфия
мации.
Специалист в области энергоменеджмента в строительной сфере; Специалист в сфере
Строительство и ЖКХ
информационного моделирования в строительстве.
Бизнес-аналитик; Маркетолог; Специалист в сфере управления проектами государственно-частного партнерства; Специалист по работе с инвестиционными проектами;
Финансы и экономика
Специалист по управлению рисками; Специалист по финансовому консультированию;
Экономист предприятия.
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ственных организаций и терри‐
ториальных СМИ. Общее коли‐
чество участников мероприятий
составило 76 человек, в том числе
21 представитель бизнеса, 44 ру‐
ководителя и сотрудника муни‐
ципалитетов, 11 экспертов от СМИ
Свердловской области.
В ходе форсайт-сессий были
определены базовые действия,
которые выпускники программ
должны осуществлять на рабо‐
чих местах. Перечень основных
из них представлен в таблице 2.
Кроме того, при разработке
схемы формирования компетен‐
ций образовательной програм‐
мы «Комплексное развитие тер‐
ритории» были использованы го‐
сударственные программные до‐
кументы – стратегии развития
субъектов УрФО:
• Стратегия социально-эко‐
номического развития Свердлов‐
ской области на 2016–2030 годы

(утв. Законом Свердловской об‐
ласти от 21.12.2015 № 151-ОЗ);
• Стратегический план разви‐
тия Екатеринбурга (утв. решени‐
ем Екатеринбургской городской
думы от 10.06.2003 № 40/6 (с изм.
на 25 мая 2018 года).
• Стратегия социально-эконо‐
мического развития Ханты-Ман‐
сийского автономного округа –
Югры до 2030 года (утв. Распо‐
ряжением правительства ХантыМансийского автономного окру‐
га – Югры от 22.03.2013 № 101-рп);
• Стратегии социально-эконо‐
мического развития муниципаль‐
ного образования городской ок‐
руг город Сургут на период до
2030 года (утв. Решением Думы
города Сургута от 28.05.2015
№ 718-V ДГ);
• Стратегия социально-эконо‐
мического развития Тюменской
области до 2030 года (утв. Зако‐
ном Тюменской области от
24.03.2020 № 23);

• Стратегия социально-эконо‐
мического развития Челябинской
области до 2030 года (утв. По‐
становлением законодательного
собрания Челябинской области
от 31.01.2019 № 1748);
• Программы комплексного
развития социальной инфра‐
структуры городского округа
Нижний Тагил на период до
2035 года (утв. Постановлением
администрации города Нижний
Тагил от 13.01.2020 № 19-ПА).
Кроме того, в ходе работы над
проектом учитывались цели устой‐
чивого развития, сформулиро‐
ванные и утвержденные ООН, а
также базовые представления
концепции ESG. Это было не‐
обходимо для фокусировки на
стратегических целях реализации
образовательных программ, под‐
готовки выпускников готовых к
вызовам настоящего и будуще‐
го. Эти аспекты описаны более
подробно в отдельной работе [8].

Таблица 2 – Базовые рабочие действия, которые должны совершать выпускники программ
«Комплексное развитие территории»
Инвестиционное проектирование и маркетинг
территории
Умеет организовывать
маркетинговые исследования
Написание технического задания для специалистов проекта

Управление людьми

Медиакоммуникации
в органах власти
и бизнесе
Юридическая
практика;
Осуществлять проект- Составление и разра- Анализзаконодательных
ную деятельность; Эко- ботка бизнес-плана
актов, касательно инсоциотехносистема
формационного поля
Умениеотображатьисо- Разработка мунициздавать элементы дан- пальных программ
Знание систем ГМУ
ной системы

Знание правовой базы.
Умение быстро сориентироваться в законодательстве

Знание бюджетной орРешать практические ганизации; Составление Знание специфики терзадачи в условиях ме- бюджета проекта; Эф- ритории, контингента
няющийся реальности фективное распоряжение бюджетом

Коммуникация в значениимедиациясродителями, Молодёжью, отдельными гиперконфликтными людьми, молодёжными организациями

Развитие экосистем
территории

Экономика умного
города

Базовые экономические
Системно
представлять
Коммуникативные
напривлечение доПриёмка всех видов территорию(выявлятьак- выки, работа в проект- знания,
полнительных инвестиработ
торов, стейкхолдеров) ной команде
ций за счёт нацпроектов, грантовых заказов
Выявлять
элементы
сиИспользование
большоСоставление отчётов и стемы, типы взаимосвя- го массива данных, сбор Технические навыки (ITихвизуализация,состав- зей; Выявлять пробле- данных,отчистка,анализ, технологии:дизайн,монление презентации и её матикутерриторииирас- визуализацияипредстав- таж; умение писать попредставление
ставлять приоритеты лениерезультатованализа сты в соц сетях, статьи)
Softskills–логика,стрессоустойчивость,причинОрганизовывать комму- Программное финанси- но-следственная связь.
никацию между центра- рование
Выполнение монотонми принятия решений
ной работы, команднообразование

Молодежная политика

Освоение политических
технологий

Аналитика

Вопросы этики

Креативность(ивент-проектированиеснуля,спривязкой к молодёжи)
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На завершающей стадии на‐
ми был проведен комплексный
анализ рынка труда и рынка об‐
разовательных услуг на терри‐
тории Свердловской области,
который показал отсутствие по‐
пыток провести аналитическое
сопоставление показателей спро‐
са и предложения на этих рын‐
ках, их разбалансировку, нали‐
чия лакун и сегментов, не охва‐
ченных программами высшего
образования [9]. Данная работа
была реализована в партнерстве
с Департаментом по труду и за‐
нятости Свердловской области,
а также Ассоциацией руководи‐
телей и специалистов по управ‐
лению человеческими ресурса‐
ми в рамках участия в рабочей
группе СПК по управлению пер‐
соналом. В рамках этой работы
также были изучены отдельные
сегменты рынка труда Свердлов‐
ской области, УрФО и России [10].
Ключевой целью данной де‐
ятельности было определение
ключевой фокусировки комплек‐
са программ на решение актуаль‐
ных проблем и задач территорий,
с которыми сотрудничает вуз.
Таким ориентиром стало комп‐
лексное развитие территории.

Компетентность
вместо зубрежки

КРТ – это сочетание основ
проектной деятельности и базо‐
вых идей комплексного разви‐
тия территории. Данная сово‐
купность программ позволяет
сформировать и запустить в ра‐
боту детско-взрослые проекты,
а также сформировать програм‐
му взаимодействия образова‐
тельной системы муниципали‐
тета со всеми заинтересованны‐
ми в развитии территории струк‐
турами, с вовлечением школь‐
ников, бакалавров и магистран‐
тов в реализацию проектов. В
ходе обучения в КРТ должны
быть подготовлены команды
специалистов, способных при‐
ступить к выполнению обязан‐
ностей с минимальным адапта‐
ционным периодом и готовых к
разработке и реализации проек‐
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Таблица 1 – Универсальные компетенции комплекса программ
многопрофильного бакалавриата «Комплексное развитие территории»
Наименование категории компетенций

Код и наименование

Системное
и критическое
мышление

УК ОС-1. Способен применять критический анализ информации и системный подход для решения задач
обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции
УК ОС-2. Способен разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений
УК ОС-3. Способен вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе
УК ОС-4. Способен осуществлять коммуникацию, в том
числе деловую, в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языках
УК ОС-5. Способен проявлять толерантность в условиях
межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом и философском контекстах, соблюдать
нормы этики и использовать дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
УК ОС-6. Способен выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК ОС-7. Способен поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК ОС-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК ОС-9. Способен использовать основы экономических знаний для принятия экономически обоснованных
решений в различных сферах деятельности
УК ОС-10. Способен демонстрировать и формировать
нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Разработка
и реализация проектов
Командная работа
и лидерство
Коммуникация
Межкультурное
взаимодействие;
Инклюзивная
компетентность
Самоорганизация
и саморазвитие (в т.ч.
здоровье сбережение)
Безопасность
жизнедеятельности
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность
Гражданская позиция

тов любой сложности в рамках
национальных программ РФ,
стратегий развитий регионов,
муниципалитетов и под заказ
бизнеса. Обучение в КРТ долж‐
но способствовать не заучива‐
нию материалов, а формирова‐
нию компетенций под заказ [7].
В настоящее время идет со‐
гласование собственного образо‐
вательного стандарта, разработан‐
ного специально для многопро‐
фильного бакалавриата, который
позволит в рамках КРТ открыть
новые направления: молодежная
политика, журналистика, техно‐
сферная безопасность и др., –
с помощью которых портфель про‐
грамм внутри комплекса много‐
профильного бакалавриата бу‐
дет дополнен новыми необхо‐
димыми направлениями.
В ходе разработки образова‐
тельных программ были опре‐
делены универсальные и обще‐
профессиональные компетен‐

ции, единые для всего комплек‐
са МПБ, которые осваиваются в
соответствии с таблицей 4.
В числе общепрофессиональ‐
ных компетенций, развиваемых
в многопрофильном бакалаври‐
ате КРТ были определены:
• ОПК ОС МПБ-1 – Спосо‐
бен осуществлять сбор и анализ
данных, в том числе из откры‐
тых источников, необходимых
для решения поставленных эко‐
номических и управленческих
задач, с использованием совре‐
менных инструментов;
• ОПК ОС МПБ-2 – Спосо‐
бен решать профессиональные
задачи на основе знаний эконо‐
мической и управленческой те‐
ории;
• ОПК ОС МПБ-3 – Способен
разрабатывать и реализовывать
организационно-управленческие
решения с учетом их социальной
и экономической значимости и
оценивать их последствия;
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Таблица 1 – Универсальные компетенции комплекса программ
многопрофильного бакалавриата «Комплексное развитие территории»
Программа
Общий вариант
Инвестиционное
проектирование
и маркетинг
территории

Возможная профессия выпускника
Стартап-менеджер; Менеджер проекта
Специалист по работе с инвестиционными проектами; Маркетолог; Специалист по региональному развитию; Инвестиционный и маркетинговый консультант; Руководитель цифровой трансформации городской среды
Специалист по управлению умным городом; Руководитель
проектов в области информационных технологий; АдминиЭкономика
информационных систем предприятия;
«умного» города стратор-интегратор
Специалист по управлению цифровыми двойниками предприятий или городов
Медиакоммуни- GR-менеджер; Специалист по связям с общественностью
кации в органах (PR); SMM-аналитик; Руководитель пресс-службы; Главный
власти
редактор корпоративного СМИ; Контент-менеджер; Бренди бизнесе
менеджер территории; Копирайтер
Руководитель (координатор) волонтёрских организаций и
Руководитель партийных молодёжных организаций; ЗаМолодежная НКО;
меститель
директора по воспитанию; Специалист по работе
политика
с молодежью; Организатор молодежных объединений и клубов; Трекер молодёжных инициатив
Специалисты по созданию экосистем городских сервисов;
Развитие
Специалист в сфере управления проектами государственноэкосистем
частного партнерства; Специалист по процессному управлетерритории
нию; Руководитель проектов в области информационных
технологий; Инженер информационной городской среды
• ОПК ОС МПБ-4 – Спосо‐
бен разрабатывать проекты нор‐
мативных актов в сфере про‐
фессиональной деятельности,
осуществлять их правовую, эко‐
номическую и антикоррупци‐
онную экспертизу, оценку регу‐
лирующего воздействия и по‐
следствия их применения;
• ОПК МПБ-5 – Способен
использовать в профессиональ‐
ной деятельности информаци‐
онно-коммуникационные техно‐
логии и программные средства;
применять технологии электрон‐
ного правительства и предостав‐
ления государственных (муни‐
ципальных) услуг;
• ОПК МПБ-6 – Способен
осуществлять внутриорганиза‐
ционные и межведомственные
коммуникации, обеспечивать
взаимодействие органов власти
с гражданами, коммерческими
организациями, институтами
гражданского общества, сред‐
ствами массовой информации.
Важнейшим направлением
работы в ходе разработки про‐
грамм было определение воз‐
можных профессий выпускни‐
ков, закончивших многопро‐

фильный бакалавриат. Базовые
из них определены в таблице 5.
В качестве надстройки над
комплексом программ многопро‐
фильного бакалавриата КРТ бы‐
ла положена магистерская про‐
грамма «Комплексное развитие
территории: стратегическое управ‐
ление». Программа была разра‐
ботана в рамках направления
«Государственное и муниципаль‐
ное управление» и предполага‐
ла, что магистранты будут осу‐
ществлять аналитическую и ор‐
ганизационную работу над сту‐
дентами бакалавриата, продол‐
жая реализацию проектов для
территорий на новом уровне.

Проектный календарь

После формулировки базо‐
вых концептуальных установок
КРТ нами была разработана об‐
разовательная технология, поло‐
женная в основу образователь‐
ного процесса в многопрофиль‐
ном бакалавриате подобного типа.
Концептуальная схема реали‐
зации КРТ в бакалавриате и маги‐
стратуре приведена на рисунке 1.
На первом этапе в течение
первых двух лет обучения осва‐

ивается общая часть образова‐
тельной программы, единая для
всех направлений подготовки ОС
МПБ, которая включает в себя
дисциплины (модули), соответ‐
ствующие профилям образова‐
тельных программ; цикл дисци‐
плин, формирующих надпрофес‐
сиональные компетенции в рам‐
кахмодуля«Осознанностьиуправ‐
ление собой»; рассредоточенные
учебные (ознакомительные и
научно-исследовательские)
практики в органах публичной
власти и организациях; также
проектные семинары.
Обеспечение проектного фор‐
мата обучения осуществляется
в рамках проектных семинаров,
которые в качестве отдельной
дисциплины реализуются в те‐
чение всего периода обучения и
последовательно формируют на‐
выки проектной деятельности,
обеспечивают реализацию про‐
ектов по запросу заказчиков, а
также раскрывают их содержа‐
ние через научно-исследователь‐
скую, организационную, воспи‐
тательную работу.
Проектная деятельность сту‐
дентов в первый год обучения в
рамках проектного семинара ре‐
ализуется через проведение ис‐
следований деятельности орга‐
нов публичной власти, отраслей
экономической деятельности, а
также перспектив их развития и
обеспеченности человеческими
ресурсами на рынке труда. Про‐
ектная деятельность студентов
во второй год обучения в рам‐
ках проектного семинара реали‐
зуется через исследование дея‐
тельности заказчиков, формиру‐
ющих возможные темы для даль‐
нейшей проектной работы. На
первом этапе в течение первых
двух лет обучения результаты
проектной работы интегрируют‐
ся в планы научной и воспита‐
тельной работы со студентами.
На втором году студент про‐
ходит обязательный курс до‐
полнительного образования по
собственному выбору из комп‐
лекса программ, предлагаемых
образовательной организацией.
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Классы в школах
Бакалавриат

4 года

Комплексное развитие
территории (с Фондом
«Золотое сечение»)

Единая
базовая
часть
Вариативная
часть

Управленческие
классы (партнер –
муниципалитеты)

Предпринимательские
классы (партнер –
бизнес территорий)

Медиа-классы
(партнер – местные
СМИ)

Потенциальные
абитуриенты

Единая образовательная технология многопрофильного бакалавриата:
«Комплексное развитие территории: операционное управление»
38.03.04 – Государственное
и муниципальное управление
Профессиональная
квалификация

38.03.01 – Экономика

Профессиональная
квалификация

Профессиональная
квалификация

38.03.02 – Менеджмент
Профессиональная
квалификация

Профессиональная
квалификация

Аспирантура

Коммуникации в социальных сетях

Устойчивая реализация
национальных проектов

Проектное управление
в муниципалитете

Цифровизация процессов
в муниципалитете

Антикоррупционный комплекс

ESG-повестка
в развитии территории

Направления создания
«умного» города

…

Единый трек ускоренного конструктора «МАГИСТРАТУРА + АСПИРАНТУРА»:
«Комплексное развитие територии: стратегическое управление»
Выпускной квалификационный проект
Национальные проекты

Стратегия территории

ESG-повестка

• Научное сопровождение реализации проектов
• Оценка эффективности реализации проектов
• Отношение населения к проектам и их результатам

• Научное сопровождение реализации стратегии
• Актуализация стратегии под новые задачи
• Вовлечение стейкхолдеров в реализацию
стратегии

• Комплексная оценка развития территории
• Прогнозирование социально-экологического
развития территории
• Научное сопровождение проектов в ESG-повестке

Диссертация

Аналитические
навыки

Магистратура

ДПО

Комплекс программ повышения квалификации и переподготовки по заказу муниципалитетов, бизнеса, общественных
организаций и населения территорий

Прикладные навыки

3 года (1,5 +1,5)

Единая образовательная технология вертикально-интегрированного стандарта

Мышление

8–11 кл.
(3 года)
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Рис. 1. Концептуальная схема реализации КРТ в бакалавриате и магистратуре
По завершении освоения обу‐
чающимися общей части обра‐
зовательной программы прово‐
дится переводной экзамен, ко‐
торый проводится комиссией,
включающей руководителей об‐
разовательных программ, препо‐
давателей, практиков, участву‐
ющих в их реализации, и пред‐
ставителей заинтересованных
работодателей. Переводной эк‐
замен включает в себя оценку:
• защиты дорожной карты
проекта, которая может быть
представлена студентом как само‐
стоятельно, так и в составе груп‐
пы численностью не более ше‐
сти человек;
• сформированного портфо‐
лио, которое включает в себя
индивидуальные достижения сту‐
дента (документы, подтвержда‐
ющие участие в проектах в ка‐
честве волонтера, выступления
на научно-практических конфе‐
ренциях, публикацию статей, на‐
учно-исследовательская и про‐
ектная работа у работодателя –
заказчика проекта и др.);
• результатов личностно-про‐
фессиональной диагностики, ко‐
торая реализуется для всех ба‐
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калавров на первом и втором
году обучения.
По результатам переводного
экзамена формируется компе‐
тентностная карта студента, со‐
держащая информацию о степе‐
ни выраженности компетенций,
предрасположенности студен‐
тов к освоению профессиональ‐
ной деятельности и рекоменда‐
ций по образовательной и ка‐
рьерной траектории в области
комплексного развития терри‐
тории для последующего обуче‐
ния в многопрофильном бака‐
лавриате: продолжение обуче‐
ния на том же направлении под‐
готовки или о переводе на иное
направление. Перевод на иное
направление подготовки потре‐
бует особых процедур, преду‐
смотренных нормативами вуза.
На втором этапе в течение
третьего года обучения осваива‐
ется профессиональная часть
образовательной программы, ко‐
торая включает в себя базовый
профессиональный модуль и
распределенную производствен‐
ную практику в организациях
по профилю осваиваемой обра‐
зовательной программы. Содер‐

жание профессиональной части
образовательной программы
формируется на основе профес‐
сиональных стандартов и иных
компетенций, сформулирован‐
ных на основе форсайт-сессий с
работодателями, указанных в
образовательной программе в
зависимости от профиля.
На третьем этапе в течение
четвертого курса осваивается
углубленная специализирован‐
ная часть образовательной про‐
граммы, которая расширяет ком‐
петенции, обеспечивающие воз‐
можность выполнения осваива‐
емых в образовательной про‐
грамме многопрофильного ба‐
калавриата типов задач профес‐
сиональной деятельности. Для
обеспечения этого этапа вводит‐
ся обязательное прохождение
курсов повышения квалифика‐
ции (для поступающих в маги‐
стратуру по треку комплексное
развитие территории обязатель‐
но в области ГМУ, обеспечива‐
ющее дополнительную квалифи‐
кацию студента, которая лежит
в основе ускоренной програм‐
мы магистратуры по направле‐
нию подготовки ГМУ).
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Содержание углубленной
специализированной профес‐
сиональной части образова‐
тельной программы формиру‐
ется на основе обобщенных тру‐
довых функций и (или) трудо‐
вых функций профессиональ‐
ных стандартов.
В период изучения углублен‐
ной специализированной про‐
фессиональной части образова‐
тельной программы обучающий‐
ся должен подготовиться к сда‐
че квалификационного экзамена.

В стиле
конструктивизма

Продолжение профессио‐
нального развития и формиро‐
вание аналитических компетен‐
ций в предметной области осу‐
ществляется в рамках обучения
в магистратуре-конструкторе
(МК) по программе «Комплекс‐
ное развитие территории: стра‐
тегическое управление», которая
выступает частью вертикальноинтегрированного комплекса с
МПБ. В рамках обучения в МК
магистранты осуществляют управ‐
ленческое и аналитическое со‐
провождение проектов, которые
реализуются бакалаврами МПБ,
обеспечивают их синхронизацию
со стратегиями развития заказ‐
чиков из числа органов публич‐
ной власти и бизнеса.
На первом году в магистра‐
туре обучающейся становится
куратором одной из групп МПБ
с целью полного освоения орга‐
низационно-управленческого
вида деятельности. В его задачу
входит совместная разработка и
консультирование обучающихся
на этапе разработки проекта, ор‐
ганизация научно-исследователь‐
ской студенческой конферен‐
ции. Сам магистрант на первом
году обучения готовит мини‐
мум одну заявку на грантовые
конкурсы, проводимые в РФ.
Во втором семестре первого
года обучения магистрант устра‐
ивается на работу в качестве ас‐
систента (по договору граждан‐
ско-правового характера) и ведет
дисциплину на МПБ «Проект‐
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Через два года обучения
в многопрофильном бакалавриате
студент может изменить выбор
профессионального направления
ный семинар», в котором «вво‐
дит» студента в разработку про‐
ектной документации, логику по‐
строения проекта, сбора данных
Параллельно собирает данные
(аналитику) для своего проекта.
Для магистрантов в научноисследовательской практике за‐
кладывается ограниченное ко‐
личество разрабатываемых тем
(только в качестве проектов),
которые формируется на основе
форсайт-сессии с муниципали‐
тетами.
Каждая из образовательных
программ МПБ реализуется на
основе проектной траектории
обучения, которая бывает двух
видов:
• монопрофильная траекто‐
рия – разработка единого про‐
екта на протяжении всего пери‐
ода обучения;
• многопрофильная траекто‐
рия – разработка нескольких
проектов на протяжении всего
периода обучения, при условии
изменения образовательной про‐
граммы после завершения пер‐
вого этапа обучения.
Отдельно остановимся на тех‐
нологии формирования проект‐

ных групп, так как проектная де‐
ятельность заявлена в качестве
ключевой в программах КРТ.
Основным источником тем
для проектных заданий являют‐
ся пакеты заказов от муниципа‐
литетов и предприятий, кото‐
рые формируются через фор‐
сайты, фокус-группы и интер‐
вью с представителями заказчи‐
ков. Кроме того, используются
«универсальные тематики»,
сформулированные в ходе фор‐
сайт-сессий с заказчиками. Для
актуализации проектных зада‐
ний на первом курсе КРТ долж‐
ны реализовываться «Ярмарки
проектов» совместно с заказчи‐
ками, которые позволяют по‐
грузить студентов в тематику,
познакомить с муниципалите‐
тами и их предприятиями.
Для повышения эффектив‐
ности проектной работы необ‐
ходимо осуществлять ежесеме‐
стровый срез по итогам работы
команд, который позволяет кор‐
ректировать планы работы и тех‐
ническое задание, а также состав
команд в течение первого курса.
Таким образом, смена про‐
екта возможна только на пер‐

Программы многопрофильного бакалавриата разрабатывались при помощи
форсайт-сессий с бизнес-сообществом региона.
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вом курсе (на старших курсах –
в исключительных случаях и по
решению комиссии о возмож‐
ности реализации проекта). Про‐
екты, которые реализуют сту‐
денты, могут быть только груп‐
повыми. В состав проектной груп‐
пы могут входить 7–12 студентов.
В течение реализации к про‐
ектным группам могут привле‐
каться студенты для решения
временных задач на условиях
«привлеченного эксперта». За
такую форму поддержки сту‐
денты могут получить дополни‐
тельные баллы в рамках балль‐
но-рейтинговой системы.
У каждого проекта предпо‐
лагается два наставника:
• представитель заказчика
(в рамках практики, либо на‐
значенный заказчиком);
• представитель вуза – пре‐
подаватель (список формирует‐
ся по рекомендациям руководи‐
телей образовательных про‐
грамм и утверждается приказом
директора).
По завершению обучения
выпускник вправе получить до‐
кументы об образовании, под‐
тверждающие освоение моду‐
лей образовательной програм‐
мы как отдельных программ по‐
вышения квалификации.
Обучающийся в магистрату‐
ре, входящей в трек «Комплекс‐
ного развития территории», с
момента поступления и до его

Важная цель многопрофильного бакалавриата – непрерывное ощущение
счастья обучения: с 1 первого курса…
завершения работает над соб‐
ственным проектом по заказу
муниципалитета.
В ходе подготовки пакета до‐
кументов и изучения норматив‐
ных актов были выделены ключе‐
вые проблемы, с которыми стол‐
кнутся разработчики аналогич‐
ных образовательных программ:
• нормативно не отрегули‐
рован вопрос, связанный с пере‐
ходом студента, поступившего
на бюджет, на программу по
другому направлению;
• обучение под заказ терри‐
тории (муниципалитета или
предприятия) предполагает ис‐
пользование целевой формы
(бюджетные места), которая в
настоящий момент слабо фор‐
мализована и негативно влияет
на показатели набора в части

…до получения диплома о нужном самому выпускнику высшем образовании.
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среднего балла ЕГЭ среди по‐
ступающих на бюджет;
• высокая зависимость эффек‐
тивности реализации программ
от наличия сформированных
связей с муниципалитетами,
которые во многом зависят от
поддержки главы района. Из-за
высокой интенсивности их ра‐
боты, электоральных циклов
возможны высокая сменность
глав, что негативно сказывается
на перспективах проектов;
• высокие издержки на реа‐
лизацию проектной деятельно‐
сти и распределенных практик,
которые предполагают постоян‐
ные выезды в муниципалитеты
преподавателей и студентов.

Ради жизни «на земле»

Таковы предварительные ре‐
зультаты разработки концепту‐
ально нового подхода к реали‐
зации программ высшего обра‐
зования в формате вертикаль‐
но-интегрированных программ
(бакалавриата и магистратуры)
под стратегии развития и зада‐
чи муниципалитетов и предпри‐
ятий на их территориях.
Нами был проведен комплекс
исследований и оценок возмож‐
ностей, перспектив и ограниче‐
ний по разработке подобного
комплекса программ, который
был обозначен как «Комплекс‐
ное развитие территории» (КРТ),
в него входил обзор литерату‐
ры, форсайты, интервью с экс‐
пертами, изучение атласов но‐
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вых профессий и аналитических
обзоров рынков труда и др.
Итогом стали разработанные
механизмы и инструменты реа‐
лизации интегрированной про‐
граммы многопрофильного ба‐
калавриата и магистратуры, вы‐
делены достоинства и недостат‐
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ки подобной разработки.
Ключевой вывод, который
можно сделать по итогам рабо‐
ты, заключается в том, что но‐
вые концептуальные подходы к
разработке и реализации обра‐
зовательных программ под за‐
каз рынков, территорий, пред‐

приятий – необходимы и долж‐
ны повсеместно реализовывать‐
ся в рамках пилотов и проектов.
Не все из них станут норматив‐
ной основой для системы об‐
разования, но уже сейчас они
представляют плацдарм для от‐
работки новых подходов. ■
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ABSTRACT:
Research purpose – to develop a conceptually new approach to
the higher education programs implementation in the format of
vertically integrated programs (bachelor’s and master’s degree) to
match the regional development strategies and objectives.
Introduction. Territorial development trends in the frames of
strategic goals (literature review – previous research on the key
directions of municipal development – smart cities, territorial
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ecosystems, social media, youth policy, etc. Problem formulation
of the need to train specialists in these fields).
Methodology. The research object is a set of objectives which
the municipalities are facing, the research subject is the relation‐
ship between the stakeholders of the educational process of train‐
ing specialists to solve the territorial tasks. Information base – scien‐
tific publications indexed in the RSCI, Scopus, Web of Science data‐
bases. Research algorithm: analysis of the existing educational pro‐
grams, literature review, new professions atlases study, labor market
analytical reviews, foresights with employers, program development.
Results. A conceptual scheme to implement an integrated pro‐
gram of a multidisciplinary bachelor’s and master’s degree (table
of the main blocks of bachelor’s and master’s programs).
Discussion. Advantages and disadvantages of the vertically
integrated “Integrated Territory Development” bachelor’s and
master’s programs.
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