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Цели и задачи интеграции 
ВУЗ: 

• организация практико-

ориентированного обучения 

• повышение качества набора 

абитуриентов, мотивации 

обучения и в итоге 

конкурентоспособности 

выпускников 

• обратное влияние компаний-

партнеров на формирование 

содержания учебных программ 

вуза 

• отработка механизма 

взаимодействия с 

предприятиями реального 

сектора 

Кампания-партнер: 

• подготовка сотрудников 

способных работать в условиях и 
по правилам компании 

• уменьшение текучести кадров 

среди молодых сотрудников 

• отбор и селекция в своих 

интересах лучших студентов 

 



Проблемы 
 Простое включение корпоративных программ в учебные 

планы для их реализации штатными преподавателями 

возможно лишь для формирования базового уровня 

(первичных знаний), и здесь очень существен человеческий 

фактор (инертность мышления, привыкание к материалу, 

не на всех направлениях подготовки это возможно). 

 Преподаватели-сотрудники от компании-партнера 

столкнутся с необходимостью выполнения несвойственных 

им очень трудо-затратных по времени функций (учебные 

планы, ФОСы, МТО, методическое сопровождение и проч. 

документация необходимая при аккредитации вуза). 

 Базовые кафедры – абсолютно зарегламентированный 

процесс, а потому затратный и мало выгодный обеим 

сторонам с точки зрения конечного результата. 



Вечерний университет «Форуса»  

на базе ИМЭИ ИГУ в 2017 году 
 

Идея: Предоставить студентам возможность получить бесплатное 
дополнительное образование по конфигурированию 1С и работе в 
1С: Бухгалтерии. 

 

Поступление на 30 мест, отбор среди 62 желающих посредством 
вступительных экзаменов по алгоритмике и расчету себестоимости. 

 

Учеба проходила в вечернее время в формате 3-4 пары в неделю на 
базе компьютерных классов ИМЭИ. Преподаватели-практики, опытные 
специалисты 1С полностью обеспечивали содержание занятий  по 
актуальным для «Форуса» темам (без бюрократической 
регламентации).  

 

Экзамен, по итогам которого успешно сдавший его на выходе студент 
получает сертификат установленного образца от «Форуса» об 
окончании курса.  

 



Студенческое предприятие «UNICOM» 
Идея: Предоставить студентам возможность приобрести 
реальный опыт работы в компании-партнере по 
специальности без отрыва от учебы в здании ВУЗа с 
оформление трудовой книжки и т.д. 

 

В состав предприятия «UNICOM» вошли лучшие выпускники 
Вечернего университета «Форуса» после проведения 
собеседований.  

 

«Воронка» 2017 года: 

62 интереса – 30 пошли на курсы – около 20 прошли до 
конца – 10 набрано в состав «UNICOM»  и оформлены на 
работу в соответствии с законодательством РФ. 

 

 



«UNICOM» в 2018 году 

Виды работ в «UNICOM»: 

 Телемаркетинг; 

 Консультирование клиентов по 1С: Бухгалтерии; 

 Небольшие доработки 1С, написание внешних 

форм и обработок. 

 

   Фонд заработной платы сотрудников «UNICOM» 

формируется из перечислений на субсчет 

предприятия за выполненные работы по 

расценкам «Форуса» 



«UNICOM» в 2018 году 



Проблемы роста 
• Проблема – студент, который уходит из предприятия на летние каникулы в 

большинстве случаев прекращает работу в студ. Предприятии или теряет 

большую часть набранных компетенций. 

Возможное решение от «Форуса»: 

Полезно вовлечь сотрудников «UNICOM» в работу компании-партнера 

и привлечь к мероприятиям 1С: (День карьеры, Конкурс по 
бухгалтерии, конкурс дипломных проектов и ЦП). 

Ну и или вообще не отпускать их летом в отпуск на все три месяца . 

 

• По окончании курсов компании-партнера студент не получает 

документа государственного образца 

Возможное решение от ИМЭИ ИГУ: 

Выдавать свидетельства о прохождении краткосрочных курсов на базе 

ФГБОУ ВО «ИГУ» и вручать их вместе с дипломом. 

 



Спасибо за 

внимание! 


