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В статье приведены результаты экспертно-аналитического исследования процессов и механизмов взаимо-
действия субъектов образовательной деятельности при реализации образовательных программ в сетевой фор-
ме. Проведен анализ существующих отечественных и зарубежных подходов к практикам реализации сетевых 
форм образовательных программ. Представлена классификация сетевых форм реализации образовательных 
программ. Рассмотрен российский и зарубежный опыт применения сетевых форм реализации образователь-
ных программ в сетевых формах обучения на федеральных инновационных площадках, в территориальных 
инновационных кластерах, систем повышения квалификации. Проведенное исследование показало, что одним 
из условий эффективного внедрения сетевой формы реализации образовательного процесса является форми-
рование и учет мотивов всех участников, вовлеченных в сетевое обучение, – управления, администрирования, 
методической работы, авторской работы, преподавания, и т.п. Эти мотивы формируются и выявляются в раз-
ных формах взаимодействия между участниками сетевого образовательного процесса, которые были класси-
фицированы по пяти группам от группы, в которой реализуется сотрудничество вузов равных с равной выгодой 
до группы, в которой вузы удовлетворяются диссеминацией опыта без особой выгоды для себя. Самой важной 
характеристикой сетевого образования является умение работать в коллаборации – то есть такое участие в 
совместной работе, когда ее цели и задачи в такой же степени становятся осознанными целями и задачами 
участвующих в работе лиц.
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The analysisof the educational network subjects interaction are given.Using domestic and foreign network forms 
of educational programs is reviewed. Classification of wellknownnetwork forms of realization of educational programs 
is presented. 5 different groups offered. Group A is on the top as a peer-to-peer version. The Russian and foreign 
experience of application of network forms of realization of educational programs in network forms of education on 
federal innovative platforms, in territorial innovative clusters, professional development systems is considered. The 
conducted research showed that one of conditions of effective network form of realization of educational process is 
formation and the accounting of motives of all participants involved in network training – managements, administrations, 
methodical work, teaching, etc. These motives are formed and come to light in different forms of interaction between 
participants of network educational process who were classified by five groups from group in which cooperation of 
higher education institutions, which are equal with equal benefit up to the group in which higher education institutions 
are satisfied with an experience dissemination without special benefit for themselves. The most important characteristic 
of network education is ability to work in collaboration – that is, such participation in collaboration when its purposes 
and a task in the same degree become the conscious purposes and tasks of persons participating in work.
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные различными аспектами оценки результативности и 
эффективности образовательных программ, реализуемых в сетевой форме. Рассматриваются различные опре-
деления понятия «эффективность», проводится анализ различных экспертно-аналитических методов для оцен-
ки  эффективности и результативности.  Наиболее предпочтительным  является построение сбалансирован-
ной системы показателей, которая  позволяет провести комплексную оценку каждой сетевой образовательной 
программы, оценить ее для разных заинтересованных сторон, определить влияния на финансовые показатели 
деятельности организации, удовлетворенность  потребителей, на качество подготовки выпускников. В качестве 
инструментария при формировании системы показателей использован метод анализа иерархий Т. Саати. В ста-
тье  вводятся две  иерархические системы показателей оценки результативности и эффективности, критерии 
и шкалы для каждого показателя. Предлагаются два решающих правила для определения, можно ли признать 
конкретную сетевую программу результативной и эффективной.
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This article discusses various aspects of productivity measurement and efficiencyevaluation oftheinteruniversity  
educational programs. Discusses the various definitions of the concept of «efficiency» and «productivity» is and «productivity» 
is. Authors presentthedifferent analytical methods for evaluation of efficiency and productivity. The most preferable is building 
a balanced scorecard  (BSC) that enables a comprehensive assessment of each educational program. BSC enablesto  evaluatethe 
specific stakeholders, to determine the impact on the financial performance of the organization, customer satisfaction, quality 
of preparation of graduates. As a tool in forming a system of indicators authors used method of analysis of hierarchies. Authors 
introduce two hierarchical system of indicators for assessing the effectiveness and efficiency criteria and scales for each indicator. 
Authors introducetwo different rules to determine whether to admit a specific interuniversity  program effective and product.

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Весна Е.Б., Гусева А.И., Правник Д.Ю.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 
(115409, Москва, Каширское ш., д. 31), EBVesna@mephi.ru, AIGuseva@mephi.ru,  DYPravnik@mephi.ru

В  данной статье рассматриваются вопросы, связанные различными формами взаимодействия организаций, объ-
единяющих свои ресурсы для реализации сетевых образовательных программ. Предлагается следующая  классификация 
сетевых образовательных программ в соответствии  со своей направленностью: компетентностно-ориентированные, на-
правленные  на формирование уникальных компетенций для подготовки квалифицированных кадров для приоритетов 
экономики; научно-инновационные, ориентированные на развитие прикладных исследований для нужд предприятий; 
отраслевые, предназначенные для  подготовки высококачественных выпускников по приоритетным направлениям отрас-
левого, межотраслевого и регионального развития. В соответствии  с Законом об образовании, предлагаются три модели: 
образовательная организация – образовательная организация; образовательная организация – организация, ведущая об-
разовательную деятельность, в том числе иностранная; образовательная организация – ресурсная организация. Выделя-
ются совместно реализуемые в рамках сетевых образовательных программ виды учебной деятельности, определяется их 
минимальный объем в зачетных единицах и  набор документов, подтверждающих обучение.
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This article discusses the various forms of cooperation between organizations, unite their resources for the 
implementation of interuniversity  educational programs. The following classification of interuniversity educational 
programs  in accordance with its focus: competence-oriented, aimed at creation of unique competencies for preparation 
of qualified personnel for priority economy; educational programs  for applied research and innovations  for the needs 
of enterprises;  branch educational programs, intended for preparation of high-quality graduates in priority areas of 
sectoral and regional development.  In accordance with the Law on education is offered in three models: educational 
organization educational organization; educational organization - an organization engaged in educational activities, 
including foreign; educational organization - funding organization. Stand out training activities that can take place 
together in the framework of the interuniversity educational programs determined by the minimum amount of credits 
and a set of documents confirming the training network educational programs.
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В данной статье выявлены условия и факторы, позволяющие эффективно готовить выпускников техниче-
ских вузов к проектно-конструкторской деятельности, а также грамотно и ответственно решать нестандартные 


