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По мнению автора, сегодня главная задача для вуза – создание уникального 

конкурентного преимущества, которого нет у других вузов. Важно учитывать, 

что вуз – это место оказания образовательных услуг, основной деятельностью 

которого является как учебная, так и внеучебная. Качество образования на со-

временном этапе выступает главным конкурентным преимуществом учебных за-

ведений наряду с ценой. 

Российский государственный профессионально-педагогический универси-

тет (РГППУ) – это федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования в состав которого входят 

институты, колледжи, филиалы и представительства в различных городах РФ. 

Ректором университета является действительный член Международной акаде-

мии наук педагогического образования, доктор педагогических наук Дорожкин 

Евгений Михайлович, 
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Российский государственный профессионально-педагогический универси-

тет начал свою работу в 1979 году в статусе Свердловского инженерно-педаго-

гического института (СИПИ), в 1993 году был преобразован в Уральский госу-

дарственный профессионально-педагогический университет (УГППУ). В 

2001 году университет стал Российским государственным профессионально-пе-

дагогическим университетом (РГППУ). Таким образом, РГППУ стал единствен-

ным вузом, расположенным за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, имею-

щим статус Российского университета. В 2009 г. РГППУ один из первых россий-

ских вузов получает статус автономного образовательного учреждения ВПО [3]. 

Миссия РГППУ как ведущего многопрофильного государственного образо-

вательного учреждения – создание теоретико-методологических основ системы 

профессионально-педагогического образования, ее развития и модернизации, 

обобщение и распространении передового опыта подготовки педагогов профес-

сионального обучения. Университет формирует у студентов профессиональные 

компетенции высокого уровня, максимально полно обеспечивает запросы рынка 

труда, развивает у потребителей образовательных услуг новые взгляды на каче-

ство образования. 

В настоящее время РГППУ обладает значительным потенциалом для реали-

зации миссии, проявляющимся в его уникальности и отличительных особенно-

стях: 

 университет является базовым вузом по научному, научно-методическому 

и методическому обеспечению системы подготовки педагогов профессиональ-

ного обучения в РФ; 

 эффективное взаимодействие РГППУ и Уральского отделения Россий-

ской академии образования способствует росту научного потенциала профессор-

ско-преподавательского состава, координации и результативности научных ис-

следований по проблемам педагогики и образования в Уральском регионе; 

 наличие в структуре университета подразделений, осуществляющих под-

готовку специалистов со средним специальным и начальным профессиональным 

образованием, позволяет на практике реализовать концепцию непрерывного 
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профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспи-

рантура, докторантура); 

 широкий спектр направлений подготовки создает условия для эффектив-

ного трансферта знаний, согласования структуры предоставляемых образова-

тельных услуг с запросами рынка труда. 

 адекватное требованиям рынка труда содержание и современные техно-

логии подготовки специалистов в университете, профессионализм преподавате-

лей, совершенствование информационной инфраструктуры, развитие системы 

трудоустройства выпускников создают условия для формирования привлека-

тельного имиджа университета. 

Реализация миссии осуществляется на основе следующих принципов: 

индивидуализация обучения, социализация образования, личностная прио-

ритетность, экономическая мотивация. Проведем сравнительный анализ по ос-

новным показателям мониторинга РГППУ с пороговыми значениями показате-

лей. 

 
Рис. 1. Позиции организации по основным показателям мониторинга 

в сравнении с пороговыми значениями показателей РГППУ [3] 
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К рисунку 1, приведена таблица 1, в которой приведены значения показате-

лей РГППУ в сравнении с пороговыми значениями. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей РГППУ с пороговыми значениями 

 
 

Конкурентоспособность РГППУ на рынке образовательных услуг зависит 

от следующих важнейших факторов: 

1. Научно-технический фактор. Университет выполняет фундаментальные 

и прикладные научные исследования, осуществляет научно-техническую дея-

тельность. Студенты осваивают элементы научно-исследовательской работы и 

инновационной деятельности в рамках учебного процесса. Студенты, проявляю-

щие способности и интерес к научной работе, могут привлекаться к научно-ис-

следовательской работе в подразделениях Университета. Как видно на рисунке 

1, научно-исследовательская деятельность 62,72 баллов, а пороговое значение 

составляет 70,1баллов. Это значит, что у вуза есть некие «провалы» в этой дея-

тельности. Нужно больше уделить этому внимание, например как, большее вы-

полнение научно-исследовательских работ и инновационной деятельности. 
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Рис. 2. Научно-исследовательская деятельность РГППУ 

 

2. Финансовый фактор. Вопрос конкурентоспособности вуза достаточно ак-

туален. В стремлении продлить свое существование на рынке образовательных 

услуг и закрепить наиболее «удачные» позиции различные вузы решают множе-

ство вопросов, выделим вопрос повышения собственного финансового потенци-

ала, что нам показывает рисунок 3 [2]. Показатель РГППУ превышает пороговое 

на 747,13баллов 

 
Рис. 3. Финансово-экономическая деятельность РГППУ [3] 

 

3. Образовательная деятельность. Образовательная деятельность является 

основной деятельностью вуза, имеет повышенный вес в сводной оценке. Цель и 

задачи Концепции развития университета – ориентиры для разработки предло-

жений по развитию его структурных подразделений, которое должно полностью 

отвечать стратегическим целям и задачам университета и обеспечивать их соот-

ветствие определяющим статус университета критериальным показателям. 
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Рис. 4. Образовательная деятельность РГППУ [3] 

 

4. Социальный фактор университета. Стабильность социально- культурно-

образовательной среды вуза зависит от набора ценностей ее участников. Следо-

вательно, ценности вуза и ценности индивида могут не совпадать. Образование 

стало важнейшей составляющей социального и духовного развития личности и 

общества. В связи с этим результат процесса образования или оказания образо-

вательной услуги представляется важнейшим духовно-социально-экономиче-

ским продуктом. 

Таким образом, существует экономическая, социальная и культурная при-

рода образовательной услуги. Экономическая природа образовательной услуги 

проявляется в формировании у человека образовательного капитала, позволяю-

щему ему в будущем выгодно продавать свой труд, а обществу повышать произ-

водительность труда и получать более высокий добавленный продукт за счет ис-

пользования новых знаний и навыков людей. Образовательная услуга – это ин-

вестиционный товар, требующая вложений, которые в будущем окупятся. 

По мнению автора, специфика социально-экономических и политических 

перемен в российском обществе состоит в том, что, с одной стороны, возросла 

значимость и активность личности, а с другой – произошло разрушение прежней 

системы ценностей. 

В новых условиях реформирование российской системы образования пред-

полагает учёт как минимум двух фундаментальных принципов, характеризую-

щих новую социально-культурную ситуацию. Первый – признание личности на 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

7 

свободное самоопределение и выбор в сфере образовательных услуг. След-

ствием этого принципа является появление негосударственных платных вузов. 

Другой принцип – реформирование системы высшего образования определяется 

вновь формирующейся системой ценностей. Этим объясняются многие как объ-

ективные, так и субъективные трудности реформирования, противоречивость 

мнений и решений по поводу функционирования высшего образования. 

Новая стратегия, обеспечивающая конкурентоспособность ВУЗа в системе 

высшего профессионального образования, должна включать: 

 необходимость опоры на специалистов с глубокими фундаментальными 

знаниями и широким кругозором, и следовательно, повышение стандартов выс-

шего образования; 

 квалификационную инфляцию, обусловившую тенденцию роста в вы-

пускниках более высоких уровней высшего образования – магистрах, докторах; 

 изменения характера последипломной подготовки специалистов в плане 

большей профессионально-практической направленности, что приведёт к усиле-

нию интеграции вузов с промышленностью, наукой и другими сферами практи-

ческой деятельности; 

 преобладание в мотивации выбора направлений высшего образования ин-

тересной деятельности, дающей возможность работать самостоятельно, ответ-

ственно и возможности профессионального роста над чисто экономическими мо-

тивами; 

 рост участия личности в финансировании высшего образования; 

 потребность в межгосударственной унификации образовательных стан-

дартов, снижающей барьеры развития мировых рынков труда, культурного и 

научного обмена. 
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