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тационной работы сотрудниками заочного вуза на примере Российской Открытой Академии Транспорта Россий
ского университета транспорта.
Методы. Были использованы выборочный социологический опрос, сбор и изучение статистических данных. 
Результаты. В настоящее время многие высшие образовательные учреждения испытывают проблему набора 
студентов. Без результативной профориентационной работы современный вуз не конкурентоспособен, так как 
именно студенты являются основным конкурентным преимуществом. Поэтому, если вуз планирует функциони
ровать и развиваться в условиях конкурентной борьбы, ему необходимо подходить креативно и системно не 
только к организации учебного процесса, но и подбору методологии профориентационной деятельности. 
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И
стория Российской открытой академии 
транспорта насчитывает уже 70 лет. В 1951 
году в городе Москва был создан Всесоюз
ный заочный институт инженеров желез
нодорожного транспорта (ВЗИИТ). Учеб
ное заведение стало ведущим транспортным вузом 

Советского Союза. Главной задачей учебного заведе
ния являлась подготовка высококвалифицированных 
специалистов железнодорожной отрасли без отрыва 
от производства, а также максимальное обеспечение 
тесной связи обучения с производством [4].

В 1995 году вуз поменялся статус, теперь он стал 
Российским государственным открытым техническим 
университетом путей сообщения (РГОТУПС). В 2007 
году учебное заведение было присоединено к Москов
скому государственному университету путей сообще
ния (МИИТ). С этого момента оно было переименовано 
в Российскую открытую академию транспорта (РОАТ), 
став структурным подразделением МИИТ.

Достоинства и преимущества заочного образо
вания

Согласно данным Федерального научно-исследова
тельского социологического центра РАН, в настоящее 
время большинство студентов, обучающихся на заоч
ных факультетах, являются выпускниками колледжей 
или выпускниками высших учебных заведений, кото
рым нужно второе высшее образование [6].

Существенным преимуществом заочного образова
ния по сравнению с очной формой обучения является 
возможность для студентов совмещать учебу с рабо
той, творчеством, спортом или воспитанием детей. Сту
дент сам организовывает своё время учебы, при этом 
находится на постоянной связи с преподавателями, 
используя новейшие информационные технологии. 
Таким образом, у студента появляется больше свобод
ного времени, которое он может распределить для 
самостоятельной работы [11, с. 238]. Заочное обуче
ние больше всего подходит для тех, кто уже закончил 
средне-профессиональное учебное заведение и хочет 
совмещать работу с учебой, с перспективой дальней
шего карьерного роста. Существенным бонусом для 
выпускника колледжа или техникума является то, что 
вместо ЕГЭ заочный вуз предлагает внутренние всту
пительные испытания.

Привилегия заочного обучения также заключается и 
в том, что студент без отрыва от производства получает 
необходимый багаж знаний и компетенций, способству
ющих быстрому продвижению по карьерной лестнице 
без потери трудового стажа [6, 9, 78]. К примеру, выпуск
ник очного отделения вуза (в возрасте 23-24 лет), ско
рей всего не будет иметь трудового стажа в отличие от 
выпускника заочного отделения, который к окончанию 
вуза будет иметь стаж 5-6 лет. Кроме того, существен
ным плюсом заочного обучения, по мнению О. В. Якупо- 
вой, является тот факт, что «заочник живет сразу в двух 
или трёх социальных сферах (вуз, коллектив, семья),
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соединяет в себе множество социальных функций, а по
этому всё приобретенное в вузе сразу же внедряется им 
в самые различные сферы: в семью он несет новые куль
турные навыки, на работу — новые знания, идеи, новые 
формы общения с коллегами» [15, с. 168].

Важность правильного выбора профессии или 
учебного заведения должна быть, в первую очередь, 
осознана. Как отмечают многие исследователи, аби
туриенты не готовы адекватно оценить обстановку на 
рынке труда [12, с. 243-244]. Им не хватает объектив
ной информации о требуемых специальностях [1 , с. 
125]. Они не способны оценить свои возможности, а 
это ведет к тому, что выбор вуза или другого учебного 
заведения часто происходит спонтанно [3, с. 8 ].

Однако, что касается обучающихся РОАТ — боль
шинство из них являются выпускниками средне-про- 
фессиональных учебных заведений, трудятся по вы
бранной в вузе специальности и целенаправленно 
идут получать высшее образование заочно для даль
нейшего карьерного роста.

Место РОАТ в системе заочного образования
Эксклюзивность Российской открытой академии 

транспорта заключается в том, что она занимает на 
рынке образовательных услуг высшего образования 
свою уникальную нишу — в течение 70 лет успешно ре
ализует модель заочного обучения, эффективно решая 
задачу подготовки высококвалифицированных кадров 
для развития железнодорожной отрасли Российской 
Федерации. В условиях ключевых мировых трендов об
разования, таких как глобализация, прагматизация об
разования (компетентностные модели сертификации), 
«lifelong education» — обучение в течение всей жизни, 
цифровая педагогика, массовое онлайн-обучение и 
т. д., заочное обучение как глобальная тенденция при
обретает еще большую актуальность и становится все 
более востребовано временем [13]. При достаточно 
высоком интересе к получению заочного образования 
как со стороны обучаемых, так и со стороны работода
телей — заказчиков образовательных услуг, академия 
максимально конкурентоспособна и ориентирована 
на решение новых государственных отраслевых задач.

Соответственно, в настоящее время заочная форма 
подготовки специалистов реализуется на качественно 
иной, чем ранее, основе:

- смешанный формат (онлайн-курсы, дистанцион
ные образовательные технологии, электронное об
учение) дает большую степень свободы и позволяет 
выстраивать индивидуальную траекторию обучения 
по сравнению с очной формой;

- возможность параллельного освоения допол
нительных образовательных программ по широкому 
спектру рыночных проблем; ^

- возможность удовлетворения потребности посто- ¥  
янного обучения; ^

- получение различных видов компетенций по S  
мере необходимости в них, практически в любое удоб-
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ное время и параллельно с получением основного 
высшего образования.

Академия обладает достаточным потенциалом, что
бы выступить с новой миссией: в рамках Российского 
университета транспорта, являющегося одним из 13 
ведущих вузов России, которому дано право самостоя
тельно разрабатывать и утверждать образовательные 
стандарты по всем уровням высшего образования, 
стать инновационным, научно-образовательным и экс
пертно-консультативным центром заочного обучения 
транспортной отрасли Российской Федерации.

В результате трансформации «выездной» модели 
обучения студентов из регионов РФ, активно использу
емой в течение многих десятилетий, в последнее вре
мя успешно осуществляется переход к использованию 
дистанционных образовательных технологий безот
рывного обучения работающих людей. Для этих целей 
в РОАТ создана среда информационных образователь
ных ресурсов СДО «КОСМОС» на основе разработки 
полномасштабных учебно-методических комплексов в 
сочетании с автоматизированными учебными курсами 
для обучения, тренировок и контроля. Накоплен опыт 
широкого, многоаспектного сотрудничества работо
дателей с академией — от участия работодателей в 
составлении образовательных программ и квалифи
кационных характеристик выпускника, мониторинге 
и оценивании способностей, квалификации и конку
рентных преимуществ обучаемых, до предоставления 
вузу собственного оборудования для дальнейшей ор
ганизации сети базовых подразделений академии на 
предприятиях.

К настоящему времени академия имеет необхо
димые ресурсы для того, чтобы выступить в качестве 
эксперта-консультанта в вопросах внедрения и эф
фективного применения новых знаний, передовых 
технологий, методик и практик по широкому спектру 
направлений в транспортной сфере, проведения науч
ного анализа, аудита, мониторинга, экспертизы и сер
тификации (мониторинг экологии, экономия топлива, 
аудит различных технологических и экономических 
процессов, транспортной безопасности и т. д.), а также 
для оказания консалтинговых услуг по вопросам эф
фективной организации и функционирования системы 
заочного образования в едином транспортном ком
плексе Российской Федерации.

Дальнейшее расширение этих направлений, кон- 
q  кретизированное в системе мероприятий, позволяет 

консолидировать заочное образование в Российском 
университете транспорта по всем направлениям и 

У  специальностям вузов смежных профилей, входящих 
в состав университета на правах структурных подраз- 

^  делений. Такая консолидация позволит в составе еди- 
¥  ного комплекса заочного транспортного образования 

осуществлять подготовку инженерных кадров по ви- 
S  дам транспорта с сохранением всей необходимой для 
5  этого учебно-лабораторной базы. А также развивать 
О
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отдельные виды подготовки на уровне бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры с учетом сетевого и ино
го взаимодействия с профильными транспортными 
вузами страны и вузами, входящим в консорциум Рос
сийского университета транспорта.

Профориентационная работа в РОАТ
На сегодняшний день основным рыночным сегмен

том, обеспечивающим спрос на услуги высших образо
вательных учреждений в среднесрочной перспективе, 
являются выпускники средних школ, средних специ
альных учебных заведений, специалисты, уже име
ющие профессиональное образование другого про
филя, коммерческие и некоммерческие организации 
и органы государственной власти, приобретающие 
услуги для своих сотрудников, а также иностранные 
граждане.

Стабилизация структуры потребителей услуг выс
шего образования идет на фоне негативных демогра
фических процессов. С середины 90-х гг. прошлого 
столетия наблюдается устойчивая тенденция сниже
ния рождаемости [7], что сказывается на численности 
потенциального контингента выпускников. Таким об
разом, абсолютное количество потенциальных потре
бителей имеет устойчивую тенденцию к снижению.

Основным целевым географическим сегментом де
ятельности Российской открытой академии транспор
та на среднесрочный период является Центральный 
регион и сопредельные территории. Целевыми груп
пами для академии признаются все индивидуальные 
и коллективные потребители, заинтересованные в по
лучении высшего и дополнительного профессиональ
ного образования, основанного на фундаментальных 
научных знаниях. Отраслевым сегментом, на который 
в первую очередь ориентирует свою деятельность ака
демия, является сфера транспортной отрасли и смеж
ных с ней отраслей.

Роль практической профориентации в нашей ака
демии приобретает особую актуальность и значи
мость. Это связано с тем, что мир профессий стал более 
дифференцированным, количество вузов и направле
ний работы увеличилось в разы. Поэтому для многих 
потенциальных поступающих сделать профессиональ
ный выбор стало сложнее, соответственно актуаль
ность помощи в этом вопросе возрастает.

Основной целью стратегии продвижения академии 
является формирование неповторимого отличитель
ного образа ведущей академии заочного образования 
Российского университета транспорта, предоставляю
щего широкие возможности бесплатного и платного 
профессионального образования высокого уровня, в 
том числе с использованием ДОТ.

Цель профориентационной работы — обеспечение 
потенциального абитуриента разнообразной досто
верной информацией о современных профессиях, ор
ганизациях, предоставляющих рабочие места, о рынке 
труда и о том, как планировать свою карьеру. В связи
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с этим члены профориентационного совета академии 
в своей работе используют следующие маркетинго
вые мероприятия и формы рекламы: образовательные 
справочники для поступающих в учебные заведения; 
тематические разделы многотиражных популярных 
печатных изданий; размещение рекламных модулей 
в СМИ, на телевидении и радио; специализированные 
сайты вузов, интернет-ресурсы для абитуриентов (с 
возможной записью на профориентационное тестиро
вание на сайте); социальные сети, выставки; дни и не
дели открытых дверей; работа с родителями средних 
учебных заведений; рассылка информационных писем 
по образовательным учреждениям, предприятиям и 
организациям; агитация в образовательных учрежде
ниях; информационно-рекламные материалы (букле
ты, плакаты, справочники); раздача приглашений и ли
стовок; развивающие тренинги; предложение учебной 
и справочной литературы и обучающих компьютерных 
программ и т. д.

Коллективом Российской открытой академии транс
порта проводится активная работа по привлечению 
абитуриентов: был создан Совет по профориентаци
онной работе; академия в составе Российского универ
ситета транспорта участвует в ежегодно проводимых 
выставках Правительством Москвы выставках «Обра
зование и карьера»; проводит Дни открытых дверей; 
активно осуществляется профориентационная работа 
в учебных заведениях СПО Москвы, Подмосковья, Кур
ска, Орла, Рязани, Мичуринска, Ряжска, Тулы и других.

Новый прием в вузы осуществляется на фоне не
гативных демографических процессов. Согласно про
гнозу Росстата, при сохранении неизменной нынешней 
«базовой социальной ситуации» снижение численно
сти населения продолжится до 2030 года, при этом за 
период 1992-2030 годы ожидается сокращение чис
ленности населения Российской Федерации примерно 
на 5 %, т. е. на 7 млн. человек [10]. Таким образом, коли
чественно имеется устойчивая тенденция к снижению 
потенциальных потребителей образовательных услуг.

Общая социально-экономическая ситуация не спо
собствует большему числу потенциальных абитуриен
тов обучению на платной основе. В связи со снижением 
прибыльности всех сфер экономики и уменьшения до
ходов населения из-за сокращения числа занятого на
селения и постоянного закрытия предприятий экспер
ты прогнозируют дальнейший экономический спад.

Поэтому для реализации дальнейшего продуктив
ного проведения профориентационной работы и ор
ганизации качественного нового приема в академию 
разработаны организационно-технические мероприя
тия на период 2 0 2 0 - 2 0 2 2  годы:

В настоящее время члены Совета по профориента
ционной работе РОАТ:

- осуществляют координацию профориентацион
ной работы кафедр и контроль за ее исполнением;

- заключают договоры о взаимном сотрудничестве
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с колледжами с целью привлечения обучающихся для 
поступления в РОАТ на условиях ускоренного обуче
ния в соответствии с образовательными программами 
колледжа и РОАТ;

- проводят среди обучающихся учебных заведений, 
сотрудников предприятий и организаций системати
ческую разъяснительную работу о необходимости по
стоянного повышения каждым из них своей професси
ональной квалификации и образовательного уровня;

- информируют обучающихся учебных заведений, 
сотрудников предприятий и организаций о путях и ме
тодах повышения профессиональной квалификации и 
образовательного уровня;

- информируют обучающихся учебных заведений, 
сотрудников предприятий и организаций о деятельно
сти РОАТ и её достижениях как в научной сфере, так и в 
сфере профессионального образования;

- обеспечивают по согласованию с руководителями 
учебных заведений, предприятий и организаций раз
мещение на их территории наглядных пособий и иных 
информационных материалов РОАТ;

- организовывают по согласованию с руководите
лями учебных заведений, предприятий и организаций 
встречи сотрудников Академии с обучающимися и ра
ботниками предприятий и организаций;

- обеспечивают посещение обучающимися учебных 
заведений, сотрудниками предприятий и организаций 
учебных аудиторий РОАТ коллективных и индивиду
альных экскурсий; - принимают активное участие в 
проведении Дней открытых дверей в Академии, в вы
ставках и т. д. ;

- принимают участие в иных мероприятиях, связан
ных с профориентацией.

Результаты и анализ профориентационной ра
боты роат в 2 0 2 1  году

Рассмотрим результаты и анализ приема в РОАТ в 
2021 году. В период приемной кампании была запуще
на анкета с целью определения эффективности работы 
Совета по профориентационной работе.

Было обработано 1322 анкеты.

№ п/п Источник информации об 
академии Количество

1 . СМИ/интернет 272

2 . От коллег по работе 448

3. От родителей 83

4. От представителя акаде
мии 301

5. Учебные заведения 117

6 . Другое 1 0 1

ИТОГО 1322
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Рис. 1. Диаграмма распределения источников информации об академии

Подводя итог, можно отметить, что 23 % поступаю
щих в РОАТ получают информацию о ВУЗе и его специ
альностях непосредственно от представителей акаде
мии, что подтверждает результативность деятельности 
Совета по профориентационной работе.

Перейдем к анализу географии поступающих. 
В РОАТ ежегодно поступают абитуриенты из самых 
различных регионов России и зарубежья. В 2021 году в 
РОАТ поступили абитуриенты из 74 регионов России и 
зарубежных стран.

Наибольшее количество абитуриентов РОАТ пода
ло заявление из Москвы и Московской области (660 
чел. и 660 чел. соответственно). Данные цифры говорят 
о том, что РОАТ традиционно пользуется популярно
стью в данных регионах, являющихся крупными желез
нодорожными узлами.

Вторыми регионами по количеству поступивших 
абитуриентов являются: Тульская область — 52 чело
век; Калужская область — 49 человек; Владимирская 
область — 41 человек; Брянская область — 39 человек; 
Ярославская область — 39 человек; Рязанская область 
— 38 человек; Смоленская область — 36 человек; 

Л  Курская область — 36 человек. Данные регионы име- 
^  ют в своем составе крупные железнодорожные узлы, 
I -  учебные заведения СПО по подготовке специалистов 

железнодорожного транспорта и другие учебные за- 
>« ведения СПО. Так же данные регионы охвачены актив- 

> 5  ной профориетационной работой. По нашему мнению, 
S  прилегающие к Москве регионы выбирают обучение 
О  в РОАТ, как наиболее оптимальный вариант по транс- 
^  портной доступности.
щ В третью группу включены регионы с количеством 
S  поступивших абитуриентов от 10 до 35 человек — это
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Республики Коми, Татарстан, Краснодарский край, 
Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Воло
годская, Воронежская, Кировская, Калининградская, 
Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, 
Тамбовская, Тверская, Ленинградская области и город 
Санкт-Петербург. В связи с территориальной удаленно
стью абитуриентов из этих регионов несколько ниже, 
чем из регионов третьей группы. Это могут быть абиту
риенты целевого назначения от предприятий, так как в 
этих субъектах также много железнодорожных узлов и 
предприятий, учреждений СПО.

В четвертую группу включены регионы с единич
ными случаями поступления и иностранные граждане. 
Вероятнее всего, в своем большинстве это проживаю
щие и работающие в Москве граждане, но имеющие 
регистрацию в других регионах.

Следовательно, основным контингентом поступа
ющих в РОАТ являются абитуриенты из Центрального 
Федерального округа России.

Таким образом, можно сделать вывод, что органи
зованная в РОАТ профориентационная работа оказы
вает положительный эффект по качественному набору 
контингента, что важно в связи со сложной демогра
фической и социально-экономической ситуациями в 
стране.
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Учителя и родители м огут принять участие в конкурсе «Лучший кинопедагог»
До 31 марта принимаются заявки на V конкурс «Лучший кинопедагог». Победители получат призы, а лучшие 

практики будут опубликованы в специальном сборнике. Конкурс организован Институтом изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке Минпросвещения России.

К участию приглашаются учителя, родители и активисты, которые умеют использовать кино в деле воспи
тания и образования. Для этого необходимо выбрать любой фильм или мультфильм на сайте zeroplus.tv, разра
ботать на его основе методические материалы к киноуроку, мероприятию или придумать киноигру, загрузить 
свою работу в облачный сервис и заполнить заявку.

Конкурс включает следующие номинации: «Лучший киноурок для детей младшего школьного возраста», 
«Лучший киноурок для детей среднего школьного возраста», «Лучший киноурок для детей старшего школьного 
возраста и студентов», «Лучшая киноигра», «Лучшее киномероприятие для детского лагеря».

Заявки принимаются до 31 марта, итоги конкурса будут подведены к маю. Вопросы, связанные с конкурсом, 
можно направлять на почту kino.pedagogika@gmail.com.

Принимаются заявки на участие в федеральной программе «Земский учитель»
До 15 апреля принимаются заявки на участие в федеральной программе «Земский учитель». С этого года 

программа включена в федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование».
Как сообщила заместитель министра образования Новосибирской области Мария Жафярова, программа 

«Земский учитель», стартовавшая в 2020 году, призвана решить проблему кадрового дефицита в сельских шко
лах.

«По условиям программы, учителя, трудоустроившиеся в село или деревню, рабочий поселок, поселок 
городского типа или город с населением не более 50 тысяч человек, до 1 декабря 2022 года получат единовре
менную выплату размером в один миллион рублей. Сумма не облагается НДФЛ», — уточнила Мария Наильевна.

Условия участия в программе «Земский учитель»:
• Возраст претендента до 55 лет включительно на момент подачи заявки.
• Наличие среднего профессионального или высшего образования и соответствие иным квалификацион

ным требованиям к должности «Учитель». Студентам выпускных курсов нужно предоставить справку, подтверж
дающую факт обучения, а также то, что диплом будет получен в текущем году.

• Трудоустройство в школу на должность учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю 
за ставку.

• Принятие обязательства отработать в течение пяти лет по основному месту с сохранением вышеуказан
ной учебной нагрузки.

Важным условием программы является переезд учителя на расстояние, определенное в каждом субъекте РФ 
Л  индивидуально. Так, в Новосибирской области достаточным будет переезд участника из одного муниципального 
^  образования области, где он проживал, учился либо работал не менее одного года, в другое муниципальное 

образование, а также переезд учителя из другого субъекта Российской Федерации (где он проживал не менее 
р  одного года) на территорию Новосибирской области.

В регионе заявки принимает государственное автономное учреждение Новосибирской области «Агентство 
> 5  поддержки образовательных инициатив АРИС». Сообщить о своем желании участвовать в программе можно:

• по электронной почте (seo@aris-nso.ru)
• почтовым отправлением по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход 26А
• на бумажном носителе, лично (г. Новосибирск, ул. Восход, 26А, каб.14, с понедельника по пятницу с 8.30 

до 17.00 (обед с 12.30 до 13.00)
^  Дополнительная информация по телефону +7 (383) 373 06 83 (Шульга Елена Олеговна)
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