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Подготовка электронных версий разработанных в рамках проекта 

материалов 

В целях проведения научно-методического семинара по использованию 

модели аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов были подготовлены 

электронные версии разработанных в рамках выполнения проекта материалов, а 

именно: 

I. Модель аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов, имеющая 

следующую структуру: 

1. Модель аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов в целях 

повышения эффективности управления ресурсами (для 

государственных (муниципальных) бюджетных учреждений) 

2. Модель аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов в целях 

повышения эффективности управления ресурсами (для 

государственных (муниципальных) автономных учреждений) 

II. Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы 

Российской Федерации 

1. Текст изменений в акты федерального законодательства с целью 

внедрения модели аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов 

2. Текст изменений в акты регионального законодательства с целью 

внедрения модели аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов 

3. Проекты нормативно-правовых актов, вносящих изменения в 

действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации и 

субъекты Российской Федерации 

III. Результаты апробации модели аутсорсинга 

1. Программа апробации, перечень вузов, включаемых в апробацию 

2. Формы передачи, сбора, обработки информации включенными в 

апробацию вузами и представления результатов этой обработки 

3. Анализ результатов апробации 

4. Модель аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов, доработанная 

по итогам апробации 

 



Размещение электронной версии подготовленных материалов по 

проекту на Web-сайте 

 

Электронные версии подготовленных материалов проекта были размещены  

на специализированном Вэб-сайте, посвященном вопросам развития 

организационно-экономических механизмов обеспечения деятельности 

учреждений профессионального образования. 

Веб-сайт проекта соответствует следующим техническим 

характеристикам:  

- язык написания страниц – html с оптимизацией для возможности 

корректного просмотра с использованием браузеров Internet Explorer, Opera;  

- использование при необходимости CGI-скриптов на языке perl;  

- веб-сайт проекта должен работать на компьютере с установленной 

операционной системой типа Unix (Linux, FreeBSD  и т.д.) и интернет-

сервером Apache;  

- страницы веб-сайта проекта должны быть оптимизированы для просмотра на 

компьютерах с разрешением монитора от 800Х600 и выше. 

Доменное имя Вэб-сайта проекта - www.budget-fin.ru. 

Информационная структура сайта 

Название сайта: “Организационно-экономические механизмы обеспечения 

деятельности учреждений профессионального образования” 

Структура раздела сайта по проекту «Разработка и апробация модели 

аутсорсинга неосновных видов деятельности для использования в практике 

высших учебных заведений»: сайт состоит из двух связанных модулей: 

Модуль 1 

Общая структурированная информация о проекте, включая ссылки на 

размещенные на сервере материалы проекта в виде электронных документов в 

формате Microsoft Word, WinRar и Adobe Acrobat (реализовано в виде html-

страниц). 

Модуль имеет следующую структуру: 

1. Материалы для обсуждения: 

- Модель аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов 

http://www.budget-fin.ru/


- Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы 

Российской Федерации 

- Результаты апробации модели аутсорсинга 

 

Общий вид модуля: 

КАРТИНКА 

 
Модуль 2 

Для организации научно-методического семинара и публичных дискуссий 

разработчиками проекта реализован специальный модуль проведения научно-

методического семинара он-лайн, выполненный на языке Perl. Модуль 

предоставляет посетителям сайта возможность обсуждать материалы, 

размещенные на сайте, т.е. задавать вопросы организаторам семинаров и получать 

ответы в режиме онлайн, а также комментировать высказывания других 

участников.  

Модуль разработан с учетом возможности организации дальнейших 

дискуссий на сайте проекта, а также может быть использован на других 

аналогичных сайтах. 

Семинар имеет два состояния: активен/неактивен. В неактивном семинаре 

нельзя задавать вопросы и давать комментарии на ответы.  Если семинар активен, 



то на его странице под списком участников и описания семинара будет видна 

форма отправки вопросов. 

Для организации онлайнового общения были созданы следующие группы 

пользователей: администратор, ведущие (организаторы семинара) и участники. 

Первые две группы пользователей использовали вход с указанием логина и пароля, 

количество же участников (т.е. лиц, задающих вопросы и участвующих в 

обсуждении) не было ограничено и не требовало предварительной регистрации. 

Для того, чтобы отправить вопрос, нужно было заполнить следующие поля: 

имя, если это необходимо, указать свой e-mail, а также собственно вопрос. После 

того как вопрос добавлен к семинару, форма обновляется, и посетитель видит свой 

вопрос в списке. 

После того, как кто-то из участников обсуждения отвечает на вопрос, 

посетитель может высказать свое мнение или оставить комментарии по данному 

вопросу, воспользовавшись ссылкой [Добавить комментарий]. Число 

комментариев не ограничено. На присланный комментарий отвечают либо 

организаторы конференции, либо любые другие участники: таким образом, в 

рамках вопроса можно проводить небольшую дискуссию, не задавая каждый раз 

новые вопросы, а лишь комментируя и дополняя предыдущие вопросы и ответы.  

Общий вид модуля: 



 
 

Регистрация сайта в поисковых системах 

Сайт зарегистрирован в поисковых системах под названием: 

«Организационно-экономические механизмы обеспечения деятельности 

учреждений профессионального образования» 

Описание проекта: «Разработка и апробация модели аутсорсинга 

неосновных видов деятельности для использования в практике высших учебных 

заведений».  

Ключевые слова: апробация модели аутсорсинга, аутсорсинг неосновных 

видов деятельности вузов, внешняя организация, классификация механизмов 

аутсорсинга, международный опыт, механизм аутсорсинга, модель аутсорсинга, 

научно-методический семинар, план мероприятий по внедрению модели, 

предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей 

аутсорсинг в вузах, российская практика аутсорсинга, факторы, барьеры и 

ограничения в практике аутсорсинга, эффективность примененения аутсорсинга. 

   Регистрация: 



1. Регистрация в Яндексе (проведена автоматически) 

2. В каталоге Яндекса (направлена заявка)  

3. В системе Рамблер (направлена заявка) 

4. В каталоге Вебальта (http://www.webalta.ru/) 

5. В системе Google (http://www.google.com/) 

Ведение статистики: установлена служба статистики Google Analytics.  

Вид сайта: 

 
Общий вид раздела сайта: 



 
Организация и проведение научно-методического семинара по 

использованию модели аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов 

В соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг) к участию 

в научно-методическом семинаре по обсуждению модели аутсорсинга неосновных 

видов деятельности вузов были привлечены специалисты и руководители 

образовательных учреждений, сотрудники финансово-экономических 

подразделений, представители организаций, оказывающих услуги в сфере 

аутсорсинга, которым было отправлено следующее письмо: 
Уважаемые коллеги! 

 
 Обращаемся к Вам с просьбой принять участие в научно-методическом семинаре по 
использованию модели аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов, разработанной в 
рамках выполнения проекта по заказу Федерального агентства по образованию. 
 Научно-методический семинар будет проведен 4-5 декабря 2008 г. в электронной форме 
(он-лайн) на сайте проекта www.budget-fin.ru.   
 На интернет-сайте проекта www.budget-fin.ru с 1 декабря 2008 г. будут размещены 
материалы, предлагаемые для обсуждения в соответствии с техническим заданием Федерального 
агентства по образованию: 

- Модель аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов. 

http://www.budget-fin.ru/
http://www.budget-fin.ru/


- Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы Российской 
Федерации. 

- Результаты апробации модели аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов. 
Будем очень рады, если Вы зададите вопросы, направите комментарии, примете участие в 

дискуссии, являющейся значимой для внедрения эффективных моделей финансирования 
деятельности организаций высшего профессионального образования. 
 

Ваше мнение может быть направлено электронной почтой по адресу zb1@fa.ru  
либо сообщено в режиме интернет-семинара (зайдите, пожалуйста, в «обсуждение он-лайн» в 
разделе «Модель аутсорсинга неосновных видов деятельности для использования в 
практике высших учебных заведений» сайта www.budget-fin.ru) 

 
Контакты для справок:  
Кочеткова Валентина Григорьевна – администратор проекта (Финансовая академия при 
Правительстве РФ) 
Миркин Яков Моисеевич – руководитель проекта 
Телефон / факс (499) 943-98-61 
E-mail: zb1@fa.ru 
 

В соответствии с заданием на выполнение работ к участию в семинаре по 

обсуждению использования модели аутсорсинга неосновных видов деятельности 

вузов были привлечены 175 экспертов (руководители и специалисты вузов, 

аутсорсеров) и 11 специалистов – членов временного творческого коллектив по 

реализации настоящего проекта.  

Список участников семинара 

Список экспертов, привлеченных к участию в научно-методическом 

семинаре по обсуждению использования модели аутсорсинга неосновных видов 

деятельности вузов, приведен ниже: 

№ 
п/п 

Название 
организации Адрес Телефон Руководитель 

Телефон 
руководите

ля 

Электронная 
почта 

1. Хакасский 
государственный  
университет им. 
Катанова 

г. Абакан, пр. 
Ленина, 90 

(390-22) 6-
30-55 

Кузьмин  
Валентин 
Анатольевич 20270 

univer@khsu.kh
akassia.ru 

2. 

Хакасский институт 
бизнеса 

Республика 
Хакасия, г. 
Абакан, ул. 
Пушкина, 190/1 

(390-22)5-
79-60 

Цыпышева 
Светлана 
Артемовна 5-79-60 

khakib@khakasn
et.ru 

3. Армавирский 
финансово-
экономический 
институт 

Краснодарский 
край, г. Армавир, 
ул. Кирова, 127 

(86137) 4-
66-44, 4-
33-65     

afei@mail.ru; 
afei@krintel.ru 

4. Архангельский 
государственный 
технический 
университет 

г. Архангельск, 
набережная  Сев. 
Двины, 17 

(8182) 44-
11-46, 44-
93-10 

Соколов Олег 
Михайлович 44-93-10 public@agtu.ru 

5. Северный 
государственный 
медицинский 
университет 

г. Архангельск, 
пр.  Троицкий, 51 

(8182) 65-
53-10 

Сидоров Павел 
Иванович 58-57-91 inmen@arh.ru 

mailto:zb1@fa.ru
http://www.budget-fin.ru/


№ 
п/п 

Название 
организации Адрес Телефон Руководитель 

Телефон 
руководите

ля 

Электронная 
почта 

6. ФГОУ ВПО 
"Астраханский 
государственный 
технический 
университет" 

г. Астрахань, ул. 
Татищева, 16 

(851-2) 61-
42-80 

Пименов Юрий 
Тимофеевич 45194 post@astu.org 

7. Алтайский 
государственный 
университет 

Алтайский край, 
г. Барнаул, пр. 
Ленина, 61 

(385-2) 22-
18-15 

Кирюшин 
Юрий 
Федорович 22-18-07 

rector@asu.rubu
a@econ.dcn-
asu.ru 

8. Алтайский 
государственный 
технический 
университет им. И.И. 
Ползунова 

Алтайский край, 
г. Барнаул, пр. 
Ленина, 46 

(385-2) 26-
09-17, 36-
77-42 

Евстигнеев 
Владимир 
Васильевич 

26-09-17, 
26-14-34 

markina@agtu.s
ecna.ru 

9. Алтайский 
государственный 
аграрный 
университет 

г. Барнаул,  
Красноармейский 
пр., 98 

(385-2)38-
12-25 

Загороднев 
Юрий 
Федорович 38-05-98 

rector@asu.ruesc
ionde@mbox.asa
u.secna.ru 

10. Белгородский 
государственный 
университет 

г. Белгород, 
ул.Победы, 85 

(0722) 30-
12-11 

Дятченко 
Леонид 
Яковлевич 

(0722) 30-
12-11 info@bsu.edu.ru 

11. Белгородская 
государственная 
технологическая 
академия 
строительных 
материалов 

г. Белгород, ул. 
Костюкова , 46 

(0722) 25-
05-16, 27-
74-45 

Гридичи 
Анатолий 
Митрофанович 42515 press@intbel.ru 

12. Белгородская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

Белгородская 
обл., пос. 
Майский , ул. 
Вавилова, 1 

(072-2) 39-
21-79 

Пономарев 
Алексей 
Филиппович 39-21-79 bssa@bel.ru 

13. Амурский 
государственный 
университет 

г. Благовещенск, 
Игнатьевское 
шоссе, 21 

(416-2)35-
03-77 

Плутенко 
Андрей 
Долиевич 35-06-87 

rector@amursu.r
u 

14. Брянский  открытый 
институт управления 
и бизнеса 

г. Брянск, пр. 
Ленина, 10Б 

(0832) 66-
59-321 

Прокопенко 
Л.Л. 72-28-64 

boinub@online.d
ebrtansk.ru 

15. Брянская 
государственная 
инженерно-
технологическая 
академия 

г. Брянск,  пр. 
Ленина, 25, к. 2а 

(0832) 74-
67-24 

Миркин 
Владимир 
Игоревич 74-60-08 

mail@bgita.ru; 
bti@bitmcnit.bry
ansk.su, 
technopark@onli
ne.debryansk.ru 

16. Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского 

241036, Брянская 
область, г. 
Брянск, ул. 
Бежицкая, д. 14 

(4832) 66-
65-22 

Антюхов 
Андрей 
Викторович 66-65-38 

bryanskgu@mail
.ru 

17. Брянская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

Брянская обл., 
Выгонический р-
н, с. Кокино 

(083)412-
43-21 

Ващекин Егор 
Павлович 412-43-21 cit@bgsha.com 

18. Великолукская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

Псковская обл., г. 
Великие Луки, 
пл. Ленина, 1 

(81153)3-
77-28 

Морозов 
Владимир 
Васильевич 26018 vgsha@mart.ru 

19. Дальневосточный 
государственный  
технический 
рыбохозяйственный 
университет 

г. Владивосток, 
ул. Светланская, 
25 

(423-2) 22-
35-86 

Малявин 
Евгений 
Николаевич 16137 tufo@marine.ru 



№ 
п/п 

Название 
организации Адрес Телефон Руководитель 

Телефон 
руководите

ля 

Электронная 
почта 

20. 

Дальневосточный 
государственный 
университет 

г. Владивосток, 
ГСП, ул. 
Суханова, 8 (для 
почты  690600, 
Мордовцева, 12, 
эк.ф.) 

(234-2) 26-
12-80, 36-
76-90,   22-
78-25 
(приемная) 

Курилов 
Владимир 
Иванович: 
профессор 22-47-00 

belousov@ccimb
.dvgu.ru 

21. Владивостокский 
государственный 
университет 
экономики и сервиса 

г. Владивосток, 
ул. Гоголя, 41 

(423-2)  
45-08-53 

Лазарев 
Геннадий 
Иннокентьевич 19596 

angelinak@hotm
ail.com 

22. Северо-Осетинский 
государственный 
университет 

г. Владикавказ, 
ул. Ватутина, 46 

(867 -2 )  
33-09-04 

Магометов 
Азурбек 
Алиханович   

indep@nosu.ru,s
ogu@teacher-
edu.ru 

23. Северо-Кавказский 
государственный 
технологический 
университет 

РСО -Алания, г. 
Владикавказ, ул.  
Николаева, 44 

(867) 
749379 

Хадонов Зураб 
Мусаевич 74-93-79 skgtu@skgtu.ru 

24. Владимирский 
государственный 
университет 

г. Владимир, ул 
Горького, 87 

(4922)23-
25-75 

Морозов 
Валентин 
Васильевич 23-25-75 

oluskatona@mai
l.ru 

25. Волгоградский 
государственный 
технический 
университет 

г. Волгоград, пр. 
Ленина, 28 

(8-8422) 
34-59-70 

Новаков Иван 
Александрович 34-00-76 erc@vstu.ru 

26. 
Волгоградский 
государственный 
университет 

г. Волгоград, 2-я 
Продольная ул., 
30 

(8-8442)- 
43-81-24, 
43-81-27, 
43-37-35 

Иншаков Олег 
Васильевич 43-81-24 

econom@volsu.r
u 

27. Волгоградская 
государственная 
архитектурно-
строительная 
академия 

г. Волгоград, ул. 
Академическая, 1 

(844-2) 44-
06-93 

Игнатьев 
Владимир 
Александрович 44-13-72 

postvaster@vgas
a.ru 

28. Волгоградская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

г. Волгоград, ул. 
Институтская, 8 

(844-2)43-
08-60, 43-
30-42 

Кузнецов 
Николай 
Григорьевич 43-30-77 vgsxa@avteg.ru 

29. Волгодонский 
институт сервиса 
Донской 
государственной 
академии сервиса 

г. Волгодонск, ул. 
Черникова, 6 

(86392) 3-
93-33, 4-
01-48     

annagub@mail.r
u 

30. Вологодская 
государственная 
молочно-
хозяйственная 
академия им. Н.В. 
Верещагина 

г. Вологда,  ул. 
Шмидта, 2 

(8-817-2) 
76-17-30 

Острецов 
Владимир 
Николаевич 11126 

moloko@vcom.r
u 

31. Вологодский 
государственный 
технический 
университет 

г. Вологда,  ул. 
Ленина, 15 

(817-2)72-
46-45 

Дерягин Руслан 
Валентинович 72-46-45 

kanz@vstu.edu.r
u 

32. Воронежский    
государственный  
университет 

г. Воронеж, 
Университетская 
пл., 1 

(8-073-
2)13-17-54, 
13-69-25 

Борисов Иван 
Иванович 

55-29-83, 
78-96-74 

endov@econ.vsu
.ru 
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33. Воронежский 
кооперативный 
институт 
Белгородского 
университета 
потребительской 
кооперации 

г. Воронеж, ул. 
Космонавтов, 36 

(073-2) 33-
19-21, 33-
68-63 

Паршин 
Николай 
Михайлович 33-19-21 Vki@sani.ru 

34. Воронежская 
государственная 
технологическая 
академия 

г. Воронеж, пр-т 
Революции, 19 

(073-2) 55-
19-51 

Битюков 
Виталий 
Ксенофонтович 55-35-21 

post@vgta.comc
h.ru 

35. Воронежский 
государственный 
аграрный 
университет 

г. Воронеж, ул. 
Мичурина, 1 

(0732) 53-
86-51, 53-
86-67 

Шевченко 
Владимир 
Ефимович 53-86-31 main@vsau.ru 

36. 
Горно-Алтайский 
государственный 
университет 

Республика 
Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. 
Ленкина, 1 

(838-22)2-
25-67 

Табакаев Юрий 
Васильевич 24528 

root@qasu.gorny
.ru 

37. Димитровградский 
институт технологии, 
управления и 
дизайна (ф-л 
Ульяновского ГТУ) 

г. Димитровград, 
Ульяновской 
обл., ул. 
Куйбышева, 294 

(84235) 2-
14-09 

Виноградов 
Борис 
Николаевич 
(директор) 30360 

panin@ditud.dgr
ad.ru 

38. Уральский 
государственный 
экономический 
университет 

г. Екатеринбург, 
ГСП, ул. 8 Марта, 
62 

(343-2) 22-
91-41, 22-
63-22, 22-
14-85 

Камышов 
Валентин 
Митрофанович 16855 start@usue.ru 

39. Уральский 
государственный 
технический 
университет 

г. Екатеринбург, 
к-2, ул. Мира, 19 

(343)375-
45-07 

Набойченко 
Станислав 
Степанович 74-03-62 

Kanc@mail.ustu.
ru 

40. 
Уральский 
гуманитарный 
институт 

г. Екатеринбург, 
ул. 
Комсомольская, 
63 

(3432) 75-
30-48 

Денисевич 
Михаил  
Николаевич 75-30-48 uhi@utn.ru 

41. Институт 
международных 
связей (г. 
Екатеринбург) 

г. Екатеринбург, 
ул. Р. 
Люксембург, 46 

(3432)51-
42-44 

Алайба Тамара 
Евгеньевна 51-24-72 ims@mail.ur.ru 

42. Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения 

г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова 
66 

(3432) 58-
55-91 

Ефимов 
Александр 
Васильевич 45-33-66 rector@usant.ru 

43. Уральский 
государственный 
университет им. 
А.М. Горького 

г. Екатеринбург, 
пр. Ленина,51 

(3432)55-
74-20 

Третьяков 
Владимир 
Евгеньевич 

55-74-20, 
55-65-83 

Vladimir.Tretjak
ov@usu,ru 

44. 

Уральский институт 
бизнеса 

г. Екатеринбург, 
пер. 
Центрального 
рынка, 6 

(3432) 76-
45-30 

Миняйло 
Александр 
Максимович 76-45-30 

urib@mail.unter.
ru 

45. Академия 
управления и 
предпринимательств
а (институт) 

г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 54-а 

(3432) 60-
22-71, 60-
76-14 Буланичев В.А.   info@ame.ru 

46. 
Уральская 
государственная 
лесотехническая 

г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 
37 

(343-2) 24-
03-73 

Старжинский 
Валентин 
Николаевич 24-23-73 

general@usfea.r
u 
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академия 

47. 
Уральский институт 
фондового рынка 

г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 
35 

(3432)  24-
03-36 

Чащин 
Владимир 
Владимирович 61-53-32 

usmi@dialup.mp
lik.ru 

48. Уральская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

г. Екатеринбург, 
К. Либкнехта, 42 

(3432) 71-
33-63 

Семин 
Александр 
Николаевич 71-33-63 

academy@usaca.
ru 
<academy@usac
a.ru 

49. Ивановский 
государственный 
университет 

г. Иваново, ул. 
Ермака, 39 

(093-2)37-
42-02 

Егоров 
Владимир 
Николаевич: 32-62-10 

rector@ivanovo.
ac.ru 

50. Ивановская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

г. Иваново, ул. 
Советская, 45 

(0932) 32-
81-44 

Царев  
Вячеслав 
Федорович 37802 ivgsha@tpi.ru 

51. Ивановский 
государственный 
университет 

г. Иваново, ул. 
Ермака, 39 

(4932)32-
46-77 

Егоров 
Владимир 
Николаевич 32-62-10 

rector@ivanovo.
ac.ru 

52. Удмуртский  
государственный 
университет 

г. Ижевск, ул. 
Университетская, 
1 

(341-2) 75-
46-49 

Журавлев 
Виталий 
Анатольевич 75-16-10 

adm@uni.udm.r
u 

53. Ижевский 
государственный 
технический 
университет 

Удмуртская 
республика, г. 
Ижевск, ул. 
Студенческая, 7 

(341-2) 58-
53-58, 58-
28-60 

Абрамов Иван 
Васильевич 58-53-58 

root@istu.udm.r
u 

54. Камский  институт 
гуманитарных и 
инженерных 
технологий 

г. Ижевск, ул. 
Советская, 13 

(3412)78-
06-80, 49-
03-60 

Никулин 
Валерий 
Александрович 43-00-26 kigit@udm.net 

55. Ижевская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

Удмуртская 
республика, г. 
Ижевск, ул. 
Студенческая, 11 

(3412) 58-
99-48 

Фокин 
Валентин 
Васильевич 58-99-48 

root@isa.nivad.r
u 

56. Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права 

г. Иркутск - 3, ул. 
Ленина, 11, 
ИГЭА 

(395-2)24-
10-55 

Винокуров 
Михаил 
Алексеевич 20386 arktur@isea.ru 

57. Иркутская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

г. Иркутск, п. 
Молодежный, 
Иркутская ГСХА 

(3952) 39-
93-30, 39-
93-33 

Долгополов 
Александр 
Афанасьевич 39-93-30 

rector@igsha.ru 
<rector@igsha.r
u> 

58. Марийский 
государственный 
университет 

г. Йошкар-Ола, 
пр. Ленина, 1 

(836-2) 12-
59-20 

Макаров 
Виталий  
Иванович   

postmaster@mar
su.ru 

59. Казанская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

г. Казань. Ул. К. 
Маркса, 65 

(8432) 36-
65-22 

Файзрахманов 
Джаудат 
Ибрагимович 33-65-22 

kgsha@kai.ru; 
kgsha2@kai.ru; 
info@ksha.ru 

60. Калининградский 
государственный 
технический 
университет 

г. Калининград, 
Советский пр-т, 1 

(011-2)21-
62-91, 21-
34-74 

Иванов Виктор 
Евгеньевич 21-62-91 

rector@kstu/koe
nig.su 

61. Кемеровский 
государственный 
университет 

г. Кемерово, ул. 
Красная, 6 

(384-2) 23-
44-03, 23-
12-26 

Захаров Юрий 
Александрович 46379 rectir@kemsu.ru 
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62. Кузбасский 
государственный 
технический 
университет 

г. Кемерово, ул. 
Весенняя, 28 

(384-2)  
23-30-14 

Курехин 
Виктор 
Вениаминович 23-30-14 

pag-
vt@ruzstu.as.ru 

63. Кемеровский 
технологический 
институт пищевой 
промышленности 

г. Кемерово, 
Бульвар 
строителей, 47 

(3842) 73-
40-40 

Юстратов 
Владимир 
Петрович 73-40-55 

root@mail,kemti
p.ru 

64. Вятская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

г. Киров, 
Октябрьский пр-
т, 133 

(8332)69-
97-19 

Жданов Сергей 
Леонидович 62-97-19 

viza@insys.sand
y.ru 

65. 
Вятский 
государственный  
университет 

г. Киров, ул. 
Московская, 36 

(8332)69-
33-40 

Кондратов 
Василий 
Михайлович 62-65-71 

golovanov@riac.
ru; 
nesterova@riac.r
u 

66. Костромской 
государственный 
университет им. Н.А. 
Некрасова 

г. Кострома, ул. 1 
Мая, 14 

(0942)31-
13-22, 31-
65-61 

Рассадин 
Николай 
Михайлович 31-82-91 kapi@kosnet.ru 

67. Костромской 
государственный 
технологический  
университет 

г. Кострома, ул. 
Дзержинского, 17 

(094-2)31-
48-14 

Кротов 
Владислав 
Николаевич 57-48-14 

ecdepart@kstu.e
du.ru 

68. Костромская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

г. Кострома, п. 
Караваево, 
учебный городок. 

(0942)54-
12-63 

Воробьев 
Владимир 
Ильич 54-12-63 

van@ksaa.edu.ru
; 
tokmak@nw.ksa
a.edu.ru 

69. Кубанский 
государственный 
университет 

г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, 
149 

(861-2) 69-
95-02 

Бабешко 
Владимир 
Андреевич 69-95-02 

decan@econ.kub
su.ru 

70. Красноярский 
государственный 
университет 

г. Красноярск, пр. 
Свободный, 79 

(391-2) 44-
67-59 

Проворов 
Александр 
Сергеевич 44-82-13 

luda@lan.krasu.r
u 

71. Красноярская 
государственная 
академия цветных 
металлов и золота 

г. Красноярск, пр. 
им. Газеты 
Красноярский 
рабочий, 95 

(391-2) 34-
63-11 

Кравцов 
Валерий 
Васильевич 

34-78-82, 
34-63-42 

mo@color.krasn
ovarsk 

72. Сибирский 
государственный 
технологический 
университет 

г. Красноярск, пр-
т Мира, 82 

(391-2) 66-
03-88 

Бука Эдуард 
Станиславович   

sibstu@sibstu.kt
s.ru; 
buka@sibstu.kts.
ru 

73. Красноярский 
институт социальных 
наук" 

г. Красноярск, ул. 
Железняка, 13 

(3912) 22-
08-96 

Гапоненко 
Николай 
Васильевич 35299 kap@krsn.ru 

74. Красноярская 
государственная 
архитектурно-
строительная 
академия 

Красноярск, пр. 
Свободный, 82 

(3912) 44-
69-40 

Наделяев 
Виктор 
Дмитриевич 44-69-40 root@gasa.krs.ru 

75. Красноярский 
государственный 
аграрный 
университет 

г. Красноярск,  
пр-т Мира, 88 

(3912) 27-
36-09 

Цугленок 
Николай 
Васильевич 27-36-09 

ur@kgau.krased
u.ru 

76. 
Курганский 
государственный 
университет 

г. Курган,  ул. 
Гоголя, 25 
(экономический 
факультет) 

(8-352-2) 
43-26-52 

Куминов 
Николай 
Николаевич 43-26-52 

ksu_economic@
mail.ru 
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77. Курганская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

Курганская 
область, 
Кутовский р-н, с. 
Лесниково 

(352-
31)44-3-70     

academy@kgsha
.ru 

78. Курский 
государственный 
технический 
университет 

г. Курск. Ул. 50 
Лет Октября, 94 

(071-2) 22-
57-43 

Захаров Иван 
Сафонович 22-57-43 

rektor@kstu.rurs
k.ru 

79. Курский 
государственный 
университет 

г. Курск, ул. 
Радищева, 33 

(07122)2-
58-06 

Гвоздев 
Вячеслав 
Викторович 56-02-64 

kgpu@pub.sovte
st.ru 

80. Курский 
государственный 
педагогический 
университет 

г. Курск, ул. 
Радищева, 33 

(07122-58-
06 

Гвоздев 
Вячеслав 
Викторович 56-02-64 

kgpu@pub.sovte
st.ru 

81. Липецкий 
государственный 
технический 
университет 

г. Липецк, ул. 
Московская, 30 

(074-2) 25-
00-61 

Коцарь Сергей 
Леонидович 25-00-61 

box@stu.lipetsk.
ru 

82. Магнитогорский 
государственный 
технический 
университет 

г. Магнитогорск, 
Челябинской обл. 
пр. Ленина, 38 

(3511)29-
84-26 

Никифоров 
Борис 
Александрович 29-84-02 

mgtu@magtu.ru,
tmp@mgma.mg
n.ru 

83. 
Дагестанский 
государственный 
технический 
университет 

Республика 
Дагестан, г. 
Махачкала, 
просп. Имама 
Шамиля, д. 70 

(8772) 62-
93-53     dstu@dstu.ru 

84. 
Мичуринская 
государственный 
аграрный 
университет 

г. Мичуринск, 
Тамбовской обл., 
ул. 
Интернациональн
ая, 101 

(075-45) 5-
26-35 

Завражнов 
Анатолий 
Иванович 13666 mgau@mich.ru 

85. Московский 
государственный 
университет 
приборостроения и 
информатики 

г. Москва, ул. 
Стромынка, 20 -596074 

Михайлов 
Борис 
Михайлович -596074 

mgapimail@mtu
-net.ru 

86. Российский 
государственный 
торгово-
экономический 
университет 

г. Москва, ул. 
Смольная, 36 458-94-79 

Бабурин 
Сергей 
Николаевич 458-94-79 mguk@transts.ru 

87. Московский 
технический 
университет связи и 
информатики 

г. Москва, ул. 
Авиамоторная, 8-
а 273-17-13 

Шахгильдян 
Ваган 
Ваганович 273-27-62 mtuci@mtuc.ru 

88. Государственный 
университет 
управления 

г. Москва, 
Рязанский пр-т, 
99 371-13-22 

Поршнев 
Анатолий 
Георгиевич 371-13-22 

general@acman.
msk.su, 
Info@guu.ru 

89. Московский 
государственный 
институт 
международных 
отношений(универси
тет) МИД РФ 

г. Москва, пр-т 
Вернадского, 76 434-00-89 

Торкунов 
Анатолий 
Васильевич 434-91-74 

mirec@mgimo.r
u 

90. Московский 
открытый 
социальный 

г. Москва, ул. 
Зельев пер., 11, 
стр.45 964-97-70 

Безуглов Иван 
Григорьевич 964-97-77 mosu@redlain.ru 
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университет 

91. Московский 
государственный 
лингвистический 
университет 

г. Москва, ГСП-
34, ул. 
Остоженка, 38 246-86-06 

Халеева Ирина 
Ивановна 246-86-03 mglu@online.ru 

92. Московский 
экономический 
институт 

г. Москва,  ул. 
Печорская,  6-1 470-06-42 

Прудков Юрий 
Николаевич 181-23-93 mei@aha. ru 

93. Московский 
экономико-
финансовый 
институт 

г. Москва, ул. П. 
Романова, 7/35 279-49-45 

Павленко 
Виктор 
Сидорович 279-77-49 mafi@mail.ru 

94. Московский 
государственный 
инженерно-
физический институт 
(технический ун-т) 

г. Москва, 
Каширское ш., 31 324-3384 

Оныкий Борис 
Николаевич 

324-33-84, 
324-97-40 bno@mephi.ru 

95. Международный 
университет бизнеса 
и управления 

г. Москва,  5 
проезд Марьиной 
рощи, 15-а 

288-88-63, 
288-24-71 

Добреньков 
В.И. 288-88-63 

mubiu@mubiu.r
u 

96. Московский 
институт 
международных 
экономических  
отношений 

г. Москва, ул. 
Габричевского, 
д.3, к.3 956-17-14 

Черноусенко 
Алексей 
Иванович 956-17-14 

admin@mimeo.r
u 

97. Гуманитарно-
экологический 
институт 

г. Москва, 6-ой 
Монетчиковский 
пер., д. 19 

(095) 959-
46-48     

gek_inst@mail.r
u 

98. 

Российский новый 
университет 

г. Москва, ул. 
Радио, д. 22 

(095) 105-
03-81, 105-
03-82, 105-
03-83     

rosnou@rosnou.r
u 

99. Университет 
Российской академии 
образования 

г. Москва, ул. Б. 
Полянка, 58 

958-16-26, 
958-20-37 

Бим-Бад Борис 
Михайлович 237-31-51 

rectorat@urao.ed
u 

100. 
Международный 
университет (в 
Москве) 

г. Москва, 
Ленинградский 
пр-т, 17 250-03-42 

Ягодин 
Геннадий 
Алексеевич 250-03-42 

rectorat@interun
.ru, 
yagodin@interun
.ru 

101. Московская 
государственная 
технологическая 
академия 

г. Москва, 
Земляной вал, 73 915-03-40 

Филатов Олег 
Константинови
ч 915-03-40 msta@df.ru 

102. Московский 
государственный 
текстильный 
университет им. А.Н. 
Косыгина 

г. Москва, ул. 
Малая 
Калужская,1 964-70-73 

Николаев 
Сергей 
Дмитриевич 952-75-33 office@msta.ru 

103. Российский химико-
технологический 
университет им. Д.И. 
Менделеева 

г. Москва, 
Миусская пл., 9 978-87-74 

Саркисов 
Павел 
Джибраелович 978-87-33 rector@muctr.ru 

104. 

Одинцовский 
гуманитарный 
университет 

Московская 
облесть, г. 
Одинцово, ул. 
Новоспортивная, 
3 545-59-84 

Русин Игорь 
Иванович 545-59-80 

amelchenkova@
mail.ru 
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105. Мурманский 
государственный 
технический 
университет 

г. Мурманск, ул. 
Спортивная, 13 

(815-2) 56-
20-51 

Гальянов 
Александр 
Павлович 56-20-51 

pffice@mstu.edu
.ru 

106. Кабардино-
Балкарская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

г. Нальчик, ул. 
Тарчокова,1-а, 
КБГСХА, корп.1 

(8662) 40-
45-79 

Жеруков Борис 
Хажмуратович 58485 fabl@rambler.ru 

107. 

Институт технологии 
и бизнеса 

г. Находка, 
Приморского 
края, ул. Дальняя, 
14 

(42366)62-
39-24 

Говоруха Раиса 
Шакировна 62-39-24 post@atab.nht.ru 

108. Невинномысский 
государственный 
гуманитарно-
технический 
институт 

г. Невинномысск, 
Бульвар Мира, 17 

(865-2)99-
67-71 

Эйдельнант 
Валерий 
Исаакович 99-67-71 

nrgi@statel.stavr
opol.ru 

109. 

Западно-Сибирский 
институт финансов и 
права 

Ханты-
Мансийской АО, 
г. 
Нижневартовск,  
ул. Дружбы 
Народов, 12 

(3466)12-
07-00 

Измайлов 
Сергей 
Георгиевич 36719 zsifip@nptus.ru 

110. Нижегородский 
государственный 
университет им. И.И. 
Лобачевского 

г. Нижний 
Новгород, ГСП-
20, пр. Гагарина, 
23 

(831-2)65-
79-23, 65-
90-15, 30-
28-54 

Хохлов 
Александр 
Федорович 65-90-15 

kokin@fnf.runne
t.ru 

111. Нижегородский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 

г. Нижний 
Новгород, ул. 
Ильинская, 65 

(831-2)30-
09-91 

Найденко 
Валентин 
Васильевич 33-82-47 

srec@ngasu.sci-
nnov.ru 

112. Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова 

г. Нижний 
Новгород, ул. 
Минина, 31а 

(8312)36-
15-75 

Рябов 
Геннадий 
Петрович 36-15-75 

buro@lunn.sci-
nnov.ru 

113. Сибирский 
государственный 
индустриальный  
университет 

г. Новокузнецк, 
Кемеровской 
обл., ул. Кирова, 
42 

(3843) 46-
57-92, 46-
35-02 

Калагин 
Николай 
Михайлович 46-35-02 

step@sibgiu.kem
erovo.su 

114. Новомосковский 
институт 
Российского химико-
технологического 
университета им. 
Менделеева 

г. Новомосковск 
Тульской обл., ул. 
Дружбы, 8 

(08762)7-
88-28 

Вент Дмитрий 
Павлович 7-88-28 rector@nirhtu.ru 

115. Новосибирский 
государственный 
технический 
университет 

г. Новосибирск, 
пр-т К. Маркса, 
20 

(383-2)  
46-50-01 

Востриков 
Анатолий 
Сергеевич 46-50-01 rector@nstu.ru 

116. Сибирский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций и 
информатики 

г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 86 

(383-2) 66-
10-38 

Бакалов 
Валерий 
Пантелеевич 66-10-38 

rectorat@neic.ns
k.su; 
rectorat@sibsutis
.ru 
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117. Новосибирский 
государственный 
аграрный 
университет 

г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 
160 

(3832) 67-
33-01 

Кондратов 
Анатолий 
Федорович 67-38-11 

rector@nsau.edu
.ru 

118. Омский 
государственный 
университет 

г. Омск, пр. Мира 
55-а 

(381-2) 26-
84-22 

Геринг 
Геннадий 
Иванович 64-25-87 

postmaster@eco.
univer.omsk.su 

119. Омский 
государственный 
аграрный 
университет 

г. Омск, 
Институтская 
пл.,2 

(3812) 65-
11-46 

Колычев 
Николай 
Матвеевич 65-11-46 adm@omgau.ru 

120. Орловский 
государственный 
технический 
университет 

г. Орел, 
Наугорское 
шоссе, 40 

(0862)41-
98-60 

Голенков 
Вячеслав 
Александрович 42-00-24 econom@ostu.ru 

121. Орловский 
государственный 
университет 

г. Орел, ул. 
Комсомольская, 
95 

(0862)77-
73-18 

Авдеев Федр 
Анатольевич 77-73-18 

aronovasa@ 
vniv@oryol.ru 

122. Оренбургский 
государственный 
институт 
менеджмента 

г. Оренбург, ул. 
Волгоградская, 16 

34-48-18, 
36-19-62 Свиридов  О.А. 36-48-18 ogmi@mail.ru 

123. Оренбургский 
государственный 
аграрный 
университет 

г. Оренбург,  ул. 
Челюскинцев, 18 

(3532) 77-
52-30 

Соловьев 
Сергей 
Александрович 77-52-30 

mailto:ogau@ma
il.esoo.ru 

124. Пензенский 
государственный 
университет 

Пенза, ул. 
Красная, 40 

(841-2)66-
51-22 

Волчихин 
Владимир 
Иванович 

52-35-11, 
55-02-12 (ф) 

econom@diamo
nd.stup.ac.ru 

125. Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет 

г. Пенза, ул. 
Лермонтова, 37 

(841-2) 66-
31-62 

Казаков 
Алексей 
Юрьевич 66-31-62 

kazakov@spu.pe
nza.com.ru 

126. Уральский 
гуманитарный 
институт (г. Пермь) 

г. Пермь, ул. 
Солдатова, д. 16 

(3442) 23-
11-96 

Ридняк 
Маргарита 
Ивановна 35392 

ugi-
perm@permonli
ne.ru 

127. Западно-Уральский 
институт экономики 
и права 

г. Пермь, ул. 
Сибирская, 35 

(3422) 15-
52-78, 12-
76-86 

Сирина Нелли 
Ивановна 12-52-78 

wuiell@prem.rai
d.ru 

128. Дальневосточный 
институт  
управления, бизнеса 
и права 

г. Петропавловск-
Камчатский,  ул. 
Вилюйская, 25 

(41522) 3-
74-71 

Дворцов 
Владимир 
Ильич 39407 

rector@mail.iks.
ru 

129. Псковский 
государственный 
политехнический 
институт 

г. Псков, ул. Л. 
Толстого, 4 

(51122) 2-
32-81, 72-
39-90 

Вертешев  
Сергей 
Михайлович 72-39-97 ppi@ppi.psc.ru 

130. Ростовский 
государственный 
строительный  
университет 

г. Ростов на Дону, 
ул. 
Социалистическа
я, 162 

(863-2) 65-
50-76, 65-
57-31 

Шумейко 
Виктор 
Иванович 65-57-31 

rgsu@rgsu.donp
ac.ru 

131. Рязанский 
государственный  
университет 

г. Рязань, ул. 
Свободы, 46 

(0912)28-
14-35? 28-
03-89 

Лиферов 
Анатолий 
Петрович   

rspui@rspu.ryaz
an.ru 

132. 
Самарский институт 
управления 

г. Самара, пр. К. 
Маркса, 126а 

(846-2) 36-
09-12 

Осипова 
Людмила 
Яковлевна 13405 

siu@samaramail.
ru 
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133. Санкт-
Петербургский 
государственный 
инженерно-
экономический 
университет 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Марата, 27 

(812) 112-
06-33, 112-
06-34, 112-
02-16 

Михайлушкин 
Александр 
Иванович 118-50-03 kancel@engec.ru 

134. Санкт-Петербургская 
государственная 
лесотехническая 
академия 

г. Санкт-
Петербург, К-21, 
Институтский 
пер., 5 

(812) 550-
06-90, 550-
08-52 

Онегин 
Владимир 
Иванович 550-06-90 

akademy@home
.ru 

135. Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения 

г. Санкт-
Петербург, ул. Б. 
Морская, 67 

(812) 311-
15-22, 311-
24-90 

Оводенко 
Анатолий 
Аркадьевич 311-15-22 

common@aantt.r
u 

136. Санкт-
Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Политехническая, 
29 

(812) 534-
74-82 

Васильев 
Юрий 
Сергеевич 

247-16-16, 
247-59-62 
(д) pc-fem.mail.ru 

137. Санкт-
Петербургский  
государственный 
институт сервиса и 
экономики 

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Седова, 55/1 

(812) 568-
19-80, 560-
44-41 

Соловьев 
Валерий 
Николаевич 560-44-10 

arservice@peterl
ink.ru 

138. Санкт-
Петербургский 
государственный 
горный институт 
(технический 
университет) им. 
Г.В.Плеханова 

г. Санкт-
Петербург, 21 
линия, 2 

(812) 321-
14-84 

Литвиненко 
Владимир 
Стефанович 321-14-84 

spmi@mail.wplu
s.net 

139. Саратовский 
государственный 
университет им. 
Чернышевского 

г. Саратов, ул. 
Астраханская, 83 

(845-2) 24-
16-96 

Трубецков 
Дмитрий 
Иванович 24-16-96 rector@sgu.ru 

140. Саратовский 
государственный 
аграрный 
университет им. Н.И. 
Вавилова 

г. Саратов, 
Театральная пл., 1 

(8452) 26-
32-92 

Кузнецов 
Николай 
Иванович 26-32-92 

rector@ssau.sara
tov.ru; 
umo@ssau.sarat
ov.ru 

141. Северо-Кавказский 
государственный 
технический 
университет 

г. Ставрополь, пр-
т Кулакова, 2 

(865-2)95-
68-08 

Синельников 
Борис 
Михайлович 94-42-43 

info@stv.runnet. 
Ru 

142. Ставропольский 
государственный  
аграрный 
университет 

г. Ставрополь, 
Зоотехнический 
пер., 12 

(865-2) 35-
72-83 

Трухачев 
Владимир 
Иванович 35-72-82 

dbf@SGSHA.ST
AVROPOL. Ru 

143. Тамбовский 
государственный 
университет 

г. Тамбов, ул. 
Интернациональн
ая, 33 

(075-2) 72-
34-40, 72-
70-76 

Юрьев 
Владислав 
Михайлович 72-34-40 

Sletkov@ts.tamb
ov.ru 

144. Тамбовский 
государственный 
технический 
университет 

г. Тамбов, ул. 
Советская, 106 

(075) 72-
10-19, 72-
92-19 

Мищенко 
Сергей 
Владимирович 

72-91-41, 
72-10-19 (ф) 

marketing@admi
n.tstu.ru 



№ 
п/п 

Название 
организации Адрес Телефон Руководитель 

Телефон 
руководите

ля 

Электронная 
почта 

145. 
Тольяттинский 
государственный 
университет 

г. Тольятти 
Самарской 
области, ул. 
Белорусская, 14 

(8482)29-
66-47 

Жилкин Сергей 
Федорович 48-14-75 office@tltsu.ru 

146. Томский 
государственный 
университет 

г. Томск,  пр. 
Ленина, 36 

(3822) 42-
61-62 

Майер Георгий 
Владимирович 42-62-05 ums99@ic.tsu.ru 

147. Томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники 

г. Томск-50, пр. 
Ленина, 40 

(3822)41-
33-29 

Кобзев 
Анатолий 
Васильевич 18778 agb@fet.tusur.ru 

148. Томский 
политехнический 
университет 

г. Томск, пр. 
Ленина, 30 

(3822) 41-
55-82 

Похолков 
Юрий 
Петрович 41-56-20 

economiks@tpu.
ru 

149. Тульский 
государственный 
университет 

г. Тула, пр. 
Ленина,92 

(087) 35-
81-55 

Соколов 
Эдуард 
Михайлович 35-21-55 fim@tsu.tula.ru 

150. Среднерусский  
университет 
(Тульский институт 
управления и 
бизнеса) 

 г. Тула, ул. 
Болдина, 98б 

(0872) ,0-
70-23 

Панарин 
Александр 
Иванович 56-34-01 inupb@mail.ru 

151. Тюменский 
государственный 
университет 

г. Тюмень, ул. 
Семакова, 10 

(345-2) 46-
01-41 

Куцев 
Геннадий 
Филиппович 46-01-41 

president@tsu.t
mn.ru 

152. Ульяновский 
государственный 
технический 
университет 

г. Ульяновск, ул. 
Северный венец, 
32 

(842-2) 43-
06-43 

Горбоконенко 
Александр  
Дмитриевич 43-02-37 msk@ulstu.ru 

153. Ульяновский 
государственный 
университет 

г. Ульяновск, ул. 
Л. Толстого, 42 

(842-2) 41-
27-48, 41-
2340 

Полянсков 
Юрий 
Вячеславович 

41-20-88? 
41-23-40 rektor@ulsu.ru 

154. 
Башкирский 
государственный 
университет 

г. Уфа, ул. 
Фрунзе, 32 , 
экономический ф-
т 

(347-2) 22-
63-70, 22-
32-29 

Харрасов 
Мухамет 
Хадисович 22-63-70 

rector@bsu. 
Bashedu.ru 

155. Уфимский 
государственный  
институт сервиса 

г. Уфа, ул. 
Чернышевского,1
45 

(3472) 
2891-34 

Дегтярев 
Александр 
Николаевич 28-91-34 utis@bashedu.ru 

156. Хабаровская 
государственная 
академия экономики 
и права 

г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 
134 

(421-2) 74-
47-82 

Лихобабин 
Владимир 
Алексеевич 35-87-37 rector@ael.ru 

157. Дальневосточная 
академия 
государственный 
службы 

г. Хабаровск ул. 
Муравьева-
Амурского, 33 

(421-2) 30-
65-49 

Горбунов 
Николай 
Максимович 

30-65-49, 
30-54-53 

info@dvags.khv.
ru 

158. Чувашский 
государственный 
университет им. И.Н. 
Ульянова 

г. Чебоксары,, 
Московский пр-т 
15 

(835-2)49-
83-09 

Кураков Лев 
Пантейлемонов
ич 42-30-36 acer@chuvsu.ru 

159. Челябинский 
гуманитарный 
институт 

г. Челябинск, пр-т 
Победы, 160 

(3512) 35-
13-40 

Усыпина 
Татьяна 
Васильевна 35-13-40 

chgum@chel.sur
net.ru 

160. Якутская 
государственная 
сельскохозяйственна
я академия 

г. Якутск-2, ул. 
Красильникова, 
15 

(4112) 25-
79-93 

Владимиров 
Леонид 
Николаевич 25-79-93 

yagsha@sakha.r
u 
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№ 
п/п 

Название 
организации Адрес Телефон Руководитель 

Телефон 
руководите

ля 

Электронная 
почта 

161. ГОУ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"Ярославский 
государственный 
университет" 

г. Ярославль, ул. 
Советская, 14 

(085-2) 72-
82-56 

Русков 
Александр 
Ильич 72-82-25 

rectorat@univ.u
niyar.al.ru 

162. 

Компания 
РОСИНТЕР 

г. Москва, 
Душинская ул., 7 
стр. 1 

+7 (495) 
788 44 88 
#2165 

Роман 
Румянцев, 
директор 
департамента 
корпоративног
о питания 

+7 (495) 788 
44 88 #2165 

web@rosinter.ru 

 
163. 

Компания НОРБИТ 

125040, Москва, 
1-ая улица 
Ямского поля,   
д. 17, корп. 25, 
стр.1 

(495) 787-
2992 

Акимов Виктор 
Вальеревич, 
генеральный 
директор 

(495) 787-
2992 

info@norbit.ru  

164. 

НОРБИТ-Оренбург 

460000, Россия, г. 
Оренбург, пер. 
Матросский, д. 2 

(3532) 58-
73-13 

Сергей 
Хлебников 

(3532) 58-
73-13 

Orenburg@norbi
t.ru 

 

165. 

НОРБИТ-Казань 

420029 г. Казань, 
ул. Сибирский 
тракт, д. 34. 

(843) 510-
97-07 Олег Халилов  

(843) 510-
97-07 Kazan@norbit.ru 

166. 

НОРБИТ-
Владивосток  г. Владивосток, 

ул.  Фокина, 19 

+7 
(902) 556-
80-22 или 
+7 
(4232) 56-
80-22    
 

Мария 
Шашонкова  

+7 
(902) 556-
80-22 или 
+7 
(4232) 56-
80-22    
 

Primorye@norbi
t.ru 

167. 

Компания OTP 

127474, г. 
Москва, 
Дмитровское 
шоссе, 60А  
 

+7 (495) 
223-07-99  

 

 

Брызгалов 
Алексей 
Алексеевич 

Старший вице-
президент  

+7 (495) 
223-07-99  

 

info@otr.ru 

 
168. 

РБК СОФТ 

119334, г. 
Москва, 5-й 
Донской проезд, 
д. 15, стр. 6 

+7 (495) 
797-60-20 

Бурсакова 
Елена,  
директор по 
маркетингу 
департамента 
интернет-
проектов 

+7 (495) 
797-60-20 

info@rbcsoft.ru 

 
169. 

Cognitive 
Technologies Ltd. 

117312, Россия, 
Москва 
проспект 60-
летия Октября, 9, 
офис 709 

+7 (495) 
956-90-06 

 

Ускова Ольга 
Анатолиевна, 
Президент 
группы 
компаний 

+7 (495) 
956-90-06 

 

info@cognitive.r
u  

 
170. 

Компания Verysell 

115419, Москва, 
2-й Донской 
проезд, 7/1 

7(495) 777 
2626 

 

Мария 
Бартенева, 
руководитель 
отдела 

7(495) 777 
2626 

 

projects@verysel
l.ru 
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№ 
п/п 

Название 
организации Адрес Телефон Руководитель 

Телефон 
руководите

ля 

Электронная 
почта 

 консалтинга по 
управлению 
ИТ-
инфраструктур
ой  

171. 

Корпорация Парус 

Москва, улица 
Ярославская, дом 
15, корпус 8.  

 

(495) 797-
89-92 

 

Александр 
Васильевич 
Карпачев, 
президент 

(495) 797-
89-92 

 

office@parus.ru  

 
172. 

Компания Диасофт  

127018, Москва, у
лица Полковая, д
ом 3, строение 14.
 

+7 (495) 
780-7575, 
789-9339 
 

Залесский 
Александр 
Вадимович 
Вице-
президент, 
директор по 
продажам 

+7 (495) 
780-7575, 
789-9339 
 

info@diasoft.ru  

 
173. 

Корпорация 
Галактика 

125252, а/я 51, 
Москва, 
Волоколамское 
шоссе, д.1 

(495) 797-
61-71 

Геннадий 
Гацко, первый 
вице-президент 

(495) 797-
61-71 

market@galaktik
a.ru  

 
174. 

Лаборатория 
Касперского 

123060, Москва, 
1-й 
Волоколамский 
проезд, д.10, 
корпус 

+7(495)797
-8700, 
+7(495)645
-7939 

Евгений 
Буякин 
исполнительны
й директор 

+7(495)797-
8700, 
+7(495)645-
7939 

info@kaspersky.
com  

 
175. 

Компания 
МАТОРИН 

Москва, ул. 
Малая 
Калужская, д.15, 
стр. 16 

+7 (495) 5-
444-000 

Кузнецов 
Андрей 
Геннадьевич 
Генеральный 
директор 

+7 (495) 5-
444-000 

info@matorin-
un.ru 

 
 

К организации и участию в научно-практическом семинаре были 

привлечены следующие специалисты – участники временного творческого 

коллектива по выполнению проекта: 

 

№ Ф.И.О. 
участника Должность и место работы Эл. Почта 

1. Миркин Я.М. д.э.н., проф., директор Института 
финансовых рынков и прикладной 
экономики Финакадемии, руководитель 
проекта 

yakovmirkin
@tochka.ru 

 

2. Ребельский Н.М. к.э.н., Генеральный директор УК 
“Межрегионфинанс” 

surevan@mail
.ru 

3. Гостева Н.А. к.э.н., доцент, зам. директора  Института 
финансовых рынков и прикладной 
экономики Финакадемии 

ngost@inbox.
ru 

4. Рябова О.А. начальник Планово-финансового 
управления Финакадемии 

olgariabova@
gmail.com 

5. Лосев С.В. к.э.н., директор Департамента 
инвестиционного проектирования, 

losev@eufn.r
u 

mailto:office@parus.ru
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финансового консультирования и оценки 
“ИК “Еврофинансы” 

6. Сребник Б.В. к.э.н., проф.,кафедры “Ценные бумаги и 
финансовый инжиниринг” Финакадемии  

srebnik@mail
.ru 

7. Жукова Т.В. к.э.н., доцент кафедры “Ценные бумаги и 
финансовый инжиниринг” Финакадемии 

Ttanya2001@
gmail.com 

8. Добашина И.В. к.э.н., доцент кафедры “Статистика” 
Финакадемии 

dobashina@fa
.ru 

9. Кудинова М.М. к.э.н.; доцент кафедры “Ценные бумаги и 
финансовый инжиниринг” Финакадемии 

kudinovamari
a@mtu-net.ru 

10. Алещенко Л.Н зав. информационной лабораторией кафедры 
“Ценные бумаги и финансовый 
инжиниринг” Финакадемии 

LAleschenko
@fa.ru 

11. Муленкова А.С. начальник отдела “ИК “Еврофинансы” 
 

mulenkova@e
ufn.ru  

12. Кочеткова В.Г. начальник отдела Института финансовых 
рынков и прикладной экономики 
Финакадемии, ответственный исполнитель 

VKochetkova
@fa.ru 

13. Левченко А.В. аналитик “ИК “Еврофинансы” 
 

alevchenko@
eufn.ru  

14. Митрофанова  С.А аналитик Департамента развития “ИК 
“Еврофинансы” 

mitrofanova@
eufn.ru 

15. Брюховецкая С.В к.э.н., доцент  кафедры “Ценные бумаги и 
финансовый инжиниринг” 

bru-s@mail.ru 

16. Бахтараева К.Б. аспирант кафедры “Ценные бумаги и 
финансовый инжиниринг” Финакадемии 
 

kainka@mail.
ru 

17. Берсенев Е.П. аспирант кафедры “Ценные бумаги и 
финансовый инжиниринг” Финакадемии 

ebersenev@g
mail.com 

18. Логинов А.А.  аспирант кафедры “Ценные бумаги и 
финансовый инжиниринг” Финакадемии 

alelogino@g
mail.com 

 

Научно-методический семинар по обсуждению модели аутсорсинга 

неосновных видов деятельности вузов был проведен на вэб-сайте проекта 

www.budget-fin.ru 4 – 5 декабря 2008 г. среди экспертов (специалистов и 

руководителей вузов, аутсорсинговых компаний) и специалистов – участников 

проекта. Семинар был проведен в электронной форме с обеспечением «входа» на 

семинар в любое удобное для участника время в течение 2-х дней. 

Для организации проведения семинара была обеспечена предварительная 

регистрация участников, возможность предварительного ознакомления с 

материалами, предлагаемыми для обсуждения. В ходе семинара поддерживалась 

двусторонняя связь между участниками в режиме интернет-форума с 

необходимыми временными интервалами.  

 

mailto:mitrofanova@eufn.ru
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Итоги обсуждения модели аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов 

Приводимый ниже протокол обсуждения модели аутсорсинга неосновных 

видов деятельности вузов, проведенного на научно-методическом семинаре 

подтверждает потенциал использования аутсорсинга на практике образовательных 

учреждений высшего профессионального образования. 

Позиция участников сводится к рабочему обсуждению различных аспектов 

предложений по проекту: последствий смены типа вузов - учреждений на 

автономные, финансирования аутсорсинговых проектов, особенностей российской 

и зарубежной практики аутсорсинга, контроля качества, эффективности и 

повышения информационной прозрачности. 

Модернизация российского профессионального образования, усиление 

конкуренции на рынке образовательных услуг, повышение требований к уровню 

социального комфорта для обучающихся, последующее вовлечение вузов в 

финансово-хозяйственный оборот неизбежно требует значительного повышения 

эффективности принимаемых решений в области управления ресурсами вуза, в том 

числе и за счет применения зарубежных практик и лучшего отечественного опыта в 

области использования механизмов аутсорсинга неосновных видов деятельности 

вузов. Эти выводы подтверждаются участниками семинара и свидетельствуют о 

высокой степени актуальности предложенных к обсуждению материалов, 

разработанных по проекту. 

В моделировании будущей ситуации, каким оно сложилось в режиме 

«вопрос – ответ» (по сути дела, проведен «мозговой штурм» силами участников 

обсуждения), отсутствуют отрицательные моменты, которые бы могли привести к 

заключениям о необходимости пересмотра основных предложений по проекту. 

 

Текст обсуждения, состоявшегося на научно-практическом семинаре, приводится 

ниже. 

2008-12-04 10:55:00  
Использование модели аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов  
 
Ведущие конференции:  

• Миркин Яков Моисеевич, д.э.н., проф. Финакадемии  
• Жукова Татьяна Васильевна, к.э.н, доцент Финакадемии  



• Логинов Алексей Алексеевич, к.э.н., ст. пр. Финакадемии  

 

вопрос 20 

17:46:00 Александр Петров, сотрудник вуза 

Уважаемые ведущие? Какие органы управления вузом необходимо создать для 
эффективного внедрения модели аутсорсинга неосновных видов деятельности? 

 

18:03:00 Логинов Алексей Алексеевич 

Спасибо за вопрос. Для успешного внедрения модели аутсорсинга неосновных 
видов деятельности в практику российских вузов необходимо построение 
эффективной системы органов управления. В частности, для оперативного 
принятия решений могут создаваться финансовый комитет (для утверждения 
финансовых планов и финансовых отчетов по аутсорсинговым проекта), комитет 
по стратегическому планированию (рассмотрение и утверждение плана 
аутсорсинговых проектов), инвестиционный комитет (утверждение 
инвестиционной программы, в том числе через аутсорсинг). В зависимости от того, 
какая модель (централизованная или децентрализованная) используется в вузе, 
могут создаваться центры финансовой ответственности.  

 

вопрос 19 

17:09:00 Александр Полютов, аналитик 

Уважаемые коллеги, подскажите, как по Вашему мнению, кризис повлияет на 
внедрение модели аутсорсинга в ВУЗах? Спасибо. 

 

17:27:00 Логинов Алексей Алексеевич 

Спасибо за вопрос. В условиях кризиса неизбежно снижается платежеспособный 
спрос, и образовательные услуги и научные исследования не исключение. В этих 
условиях особенно актуальным становится вопрос об эффективном управлении 
ресурсами, повышении качества образования и создании конкурентных 
преимуществ. Такие цели недостижимы без привлечения аутсорсеров. Для 
обеспечения успешной реализации данного процесса и разработана модель 
аутсорсинга. 

 

mailto:Polyutov_av@nomos.ru


вопрос 18 

15:54:00 Бондарева Алла Ивановна, экономист, Москва 

Подскажите, пожалуйста, а можно ли выделить наиболее эффективные механизмы 
аутсорсинга? 

 

17:21:00 Логинов Алексей Алексеевич 

Спасибо за вопрос. Отчасти ответ на Ваш вопрос содержится в ответе к вопросу 17. 
Развивая данную тему, хотелось бы добавить, что наиболее эффективное 
взаимодействие предполагает полноформатное полноправное сотрудничество 
между вузом и профессиональной организацией (модель «полноправный 
партнер»). В принципе такие отношения могут быть выстроены в практически всех 
видах неосновной деятельности вуза. Это очень эффективный механизм. 

 

вопрос 17 

15:33:00 Афанасьева Анастасия, экономист 

Уважаемые ведущие конференции! В материалах по проекту вы рассматриваете 
различные модели организации отношений между вузом и аутсорсинговой 
компанией. Какая из данных моделей, по Вашему мнению, является наиболее 
перспективной в российских условиях? Спасибо. 

 

17:14:00 Логинов Алексей Алексеевич 

Спасибо за вопрос. В рассматриваемых моделях организации отношений 
(«стратегический консультант», «операционный исполнитель», «полноправный 
партнер») в настоящих условиях наиболее перспективной может быть признана 
модель «стратегический консультант», поскольку именно управленческий 
консалтинг необходим на начальной стадии внедрения аутсорсинга в практику 
работы вузов (для построения технологической цепочки бизнес-процессов). 
Следующие модели могут быть использованы при наличии зрелых бизнес-
процессов в вузе. 

 

вопрос 16 

15:38:00 Волченков Сергей 

mailto:%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Добрый день! Подскажите, являются ли механизмы аутсорсинга частным случаем 
частно-государственного партнерства, о котором в последнее время так много 
говорят? 

 

17:04:00 Логинов Алексей Алексеевич 

В полном смысле этого слова аутсорсинг становится примером государственно-
частного партнерства (отвечая основным признакам партнерства: долгосрочный 
характер отношений, разделение денежных потоков и рисков и др.), когда 
имущество вуза используется аутсорсером для извлечения прибыли (такая 
ситуация возникает, например, при сдаче в аренду имущества для размещения 
столовой, студенческого ресторана и др.). В этом случае в договоре аренды 
закрепляются положения о разделении денежных потоков и ответственности –
яркий случай государственно-частного партнерства. 

 

вопрос 15 

15:17:00 Максимова Ольга, студентка 

Здравствуйте! Насколько мне известно, за рубежом аутсорсинг в вузах 
практикуется уже много лет. К каким главным выводам пришли наши иностранные 
коллеги относительно эффективности привлечения сторонних организаций к 
выполнению неосновных видов деятельности, с какими проблемами они 
столкнулись в процессе распространения практики аутсорсинга? Есть ли способы 
избежать их ошибок при переходе на аутсорсинг российских вузов? 

 

15:57:00 Логинов Алексей Алексеевич 

Спасибо за вопрос. В рамках анализа зарубежной практики аутсорсинга мы 
пришли к выводу, что наиболее часто обсуждаемые механизмы аутсорсинга 
реализованы в сфере информационных технологий по привлечению большего 
числа студентов. Зачастую основные проблемы возникают в том случае, если 
сотрудники вузов не уверены в том, что после увольнения из вуза их примет на 
работу аутсорсер (такие примеры распространены в вузах США, Канады). Поэтому 
вопросы инициации аутсорсинговых отношений должны детально проработаны, с 
тем чтобы учесть все связанные с этим риски. Для российской практики такая 
угроза маловероятна в силу крайней сложности увольнения бюджетных 
работников. Кроме того, для зарубежной практик характерны ошибки 
управленческих решений при отборе аутсорсеров, мероприятия по минимизации 
которых представлены в ответе на вопрос 14.  

 



вопрос 14 

12:21:00 Давыдов Егор Афанасьевич, Москва 

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие риски возникают при передаче 
вузами неосновных видов деятельности на аутсорсинг? Существуют ли примеры 
неудачной практики внедрения аутсорсинга в вузах и, если да, то в чем 
заключались главные проблемы? 

 

15:17:00 Жукова Татьяна Васильевна 

Добрый день! Значительные риски реализации аутсорсинговых проектов для вуза 
могут возникать в том случае, если будут нарушаться принципы непрерывного 
контроля и мониторинга качества оказываемых аутсорсером услуг и выполняемых 
работ. Это может выражаться и при плохом отборе партнеров при инициации 
аутсорсинговых отношений. Таким образом, основные риски зависят от 
эффективности принимаемых органами вуза управленческих решений в отношении 
аутсорсинга. 

 

вопрос 13 

12:17:00 Александр, учащийся 

Добрый день! Как Вы считаете, внедрение аутсорсинга неосновных видов 
деятельности ВУЗов будет ли способствовать снижению стоимости обучения для 
студентов, обучающихся на платной основе? 

 

14:21:00 Жукова Татьяна Васильевна 

Добрый день! С экономической точки зрения привлечение вузом аутсорсеров 
позволяет снизить себестоимость образовательных услуг, однако на практике 
гораздо большее влияние на стоимость образовательных программ оказывает 
рыночная оценка образования. Кроме того, высвободившиеся ресурсы
предпочтительнее направлять на повышение качества образовательных услуг 
(например, в том числе на увеличение фонда оплаты труда профессорско-
преподавательского состава), а не снижать объемы внебюджетного 
финансирования путем сокращения платы. 

 

вопрос 12 



12:05:00 Тимофей Александрович Зубков, Челябинск 

Хотелось бы узнать, для всех ли российских ВУЗов предлагаемая модель 
аутсорсинга будет эффективной? Существуют ли ограничения по применению 
модели для российской сферы образования?  

 

14:09:00 Логинов Алексей Алексеевич 

Спасибо за вопрос. Основное ограничение заключается в том, что вся палитра 
отношений, которые возникают в зарубежной практике в отношении 
доверительного управления имуществом (через привлечение профессиональной 
управляющей организации), не может применяться российскими вузами 
(бюджетными учреждениями), так как имущество находится не в собственности, а 
на праве оперативного управления. Кроме того, вуз, отдающий операции на 
аутсорсинг, должен разработать технологию бизнес-процесса и только после этого 
отдавать его внешней организации. Все это под силу далеко не всем вузам, а 
крупным организациям, обладающими необходимыми ресурсами, способными 
осуществлять оперативный контроль и мониторинг. 

 

вопрос 11 

12:04:00 Павел Мяторов, студент, г. Москва 

Уважаемые участники проекта, я бы хотел спросить о весьма актуальном для 
студентов вопросе. Во многих вузах Москвы весьма плохо организованы столовые. 
Предлагаемая вами модель аутсорсинга решает данную проблемы. Однако вопрос 
остается в том, а пойдут ли вузы на потерю денежных средств для привлечения 
специализированных предприятий в решении вопросов питания студентов. Таким 
образом, будет ли существовать какая-либо система стимулов или принуждений к 
применению моделей аутсорсинга для решения важнейших социальных проблем? 
Заранее большое спасибо за ответ! 

 

14:09:00 Логинов Алексей Алексеевич 

Спасибо за очень актуальный вопрос. Действительно, при снижении затрат на 
организацию питания по бюджетной смете у вуза - бюджетного учреждения 
возникают риски сокращения объемов бюджетного финансирования на следующий 
год. И в этом смысле получается, что стимулы к эффективному управлению 
ресурсами отсутствуют. Но существуют и внеэкономические стимулы, которым 
вуз должен в обязательном порядке следовать: создание комфортных условий для 
получения образования студентами и для работы преподавателей (повышение 
качества питания, социального обслуживания и проч.). Именно достижение 



внеэкономического эффекта становится в современных условиях усиления 
межвузовской конкуренции становится одним из важнейших условий развития 
образовательного учреждения. Руководство вузов должно это очень четко 
понимать. С другой стороны, существуют очевидный экономический стимул для 
вузов, являющихся автономными учреждениями: имея право самостоятельно
распоряжаться доходами от осуществления предпринимательской деятельности, 
они получают возможность создавать финансовые резервы для использования для 
расширения основной деятельности (образование и наука) за счет снижения 
расходов от привлечения аутсорсера.  

 

вопрос 10 

19:07:00 Серебристов Александр Владимирович, Москва 

Уважаемые разработчики, могли бы Вы привести наиболее яркие существующие 
примеры аутсорсинга неосновных видов деятельности вузов, основываясь не на 
зарубежной, а на российской практике? Это модное направление, о нем много 
говорят, но насколько оно практично для бюджетных организаций? 

 

12:03:00 Миркин Яков Моисеевич 

Александр Владимирович, отчасти ответ на Ваш вопрос содержится в ответе к 
вопросу 6. В дополнение к традиционным проектам аутсорсинга в области 
организации питания и коммунально-технического анализа в отдельных 
достаточно крупных российских вузах встречаются примеры передачи на 
аутсорсинг «оптимизации процесса управления и контроля», «юридического 
сопровождения и правового анализа», «организации ассоциации выпускников». 
Данная практика свидетельствует о том, что практически все бизнес-процессы, не 
относящиеся к образованию и науке, могут быть отданы на аутсорсинг 
профессиональной организации. 

 

вопрос 9 

13:50:00 Толстова Татьяна, менеджер 

Уважаемые эксперты! Вы подчеркиваете, что применение модели аутсорсинга 
позволит обеспечить прозрачность деятельности. Могли бы Вы поподробнее 
разъяснить за счет чего именно будет обеспечена эта прозрачность.  

 

14:42:00 Логинов Алексей Алексеевич 



Для обеспечения прозрачности деятельности вузов, применяющих механизмы 
аутсорсинга при осуществлении неосновных видов деятельности, разработан план 
мероприятий, включающий разработку и создания специализированного Интернет-
сайта, постоянное обновление информации о реализуемых проектах. Кроме того, 
предлагается тиражирование электронных справочных изданий и руководств по 
применению аутсорсинга учреждениями высшего профессионального образования. 
Успешным фактором реализации указанных мероприятий могло бы стать принятия 
нормативно-методического документа Минобрнауки России (Рособразования) в 
сфере реализации аутсорсинговых проектов в вузе (в том числе по раскрытию 
информации). 

 

вопрос 8 

13:11:00 Кустарев Иван Петрович, преподаватель 

Какую информацию и в каком порядке должно будет в обязательном порядке 
раскрывать автономное учреждение в отношении аутсорсинговых проектов (в 
соответствии с Вашими правками в закон "Об автономных учреждениях")?  

 

13:32:00 Логинов Алексей Алексеевич 

Добрый день! В соответствии с предложениями по изменению ФЗ «Об автономных 
учреждениях» вузу предлагается раскрывать информацию об основных параметрах 
крупных аутсорсинговых проектов (включая вид деятельности, отдаваемый на 
аутсорсинг, срок договора иные существенные условия). Данное предложение 
разработано в целях привлечения инвестиционной и финансовой 
привлекательности вузов – автономных учреждений для компаний частного 
сектора. Кроме того, предлагается раскрывать приложения к плану финансово-
хозяйственной деятельности вуза в отношении крупных аутсорсинговых проектов. 
При этом можно отбирать для раскрытия проекты, сумма сделки по которым 
превышает более 5% стоимости имущества (критерий крупной сделки в 
соответствии с Законом об автономных учреждениях). 

 

вопрос 7 

12:36:00 Суровцев К.Т., Рязань 

Вы предлагаете разрешить передачу в доверительное управление "некоторых 
объектов имущества сферы образования" (в предложениях по совершенствованию 
законодательства) Какие объекты Вы имеете в виду? Какой смысл передавать 
имущество, если Вы предлагаете проекты аутсорсинга в сфере коммунально-



технического обслуживания, организации питания и т.п.?  

 

13:01:00 Логинов Алексей Алексеевич 

Да, в предложениях по изменению действующей нормативно-правовой базы 
действительно содержится пункт о возможности разрешения передачи в 
доверительное управление отдельных объектов имущества, закрепленного за 
образовательным учреждением высшего профессионального образования. Данное 
предложение обусловлено потребностью в повышении эффективности управления 
имуществом (что и является одним из направлений, по которому разработана 
модель аутсорсинга). Ведь в настоящее время вуз не может совершать 
юридические действия с морально устаревшим имуществом, а в случае передачи в 
собственность имущества возникает возможность их более эффективного 
использования при реализации совместных проектов (пример государственно-
частного партнерства). 

 

вопрос 6 

12:21:00 Чеконина Елена Михайловна, начальник планово-финансового 
управления 

Есть ли примеры аутсорсинга в российской практике, в отношении каких видов 
деятельности в основном они применялись и на каких условиях? 

 

13:24:00 Жукова Татьяна Васильевна 

В российской практике основные примеры аутсорсинговых проектов в сфере 
высшего профессионального образования – в области обеспечения питанием 
студентов и сотрудников вузов (например, МГИМО, Академия народного 
хозяйства), а также при построении информационных систем (распространены 
среди региональных вузов) и закупке научной и образовательной литературы. 
Указанные проекты на основе долгосрочных договоров, позволивших существенно 
повысить качество реализации бизнес-процессов. 

 

вопрос 5 

12:19:00 Еланская С.В. 

Какие основные гражданско-правовые договоры лежат в основе предлагаемых 
вами моделей? Какие действуют правовые ограничения для вузов - бюджетных 



учреждений при применении механизмов аутсорсинга? 

 

13:14:00 Жукова Татьяна Васильевна 

В основе предлагаемых моделей лежат гражданско-правовые договоры между 
вузом и аутсорсером. Примеры: договор аренды площадей (в случае обеспечения 
питанием), договор консультационных услуг (в случае управления имуществом), 
договор возмездного оказания услуг (для социального, информационного, 
материального обеспечения). Для вуза – бюджетного учреждения практически все 
указанные договоры, за исключением договора аренды, реализуются в форме 
государственных (муниципальных) контрактов с учетом ограничений, 
предусмотренным 94-ФЗ о госзакупках. 

 

вопрос 4 

12:08:00 Недумов Максим Александрович, Москва 

Добрый день, уважаемые ведущие! Насколько я понял, разработанная модель 
аутсорсинга позволяет привлекать коммерческие компании для выполнения 
функций, которые традиционно выполнялись силами самих вузов (например, у вас 
указано "управление имуществом" и др.). При этом логично возникает вопрос, 
насколько данные изменения в управлении вузом отражатся на распределении 
бюджетных расходов по статьям бюджетной сметы? Хотелось бы узнать ваше 
мнение. Спасибо 

 

14:58:00 Логинов Алексей Алексеевич 

Спасибо за вопрос! При передаче бизнес-процессов (по неосновным видам 
деятельности) на аутсорсинг профессиональным организациям возникает 
справедливый вопрос о финансировании. На мой взгляд, при утверждении 
бюджетной сметы образовательное учреждение может планировать расходы 
сторонним организация, например по информационному обеспечению, вместо 
затрат, осуществляемых собственными силами, в рамках лимитов финансирования. 
Этими сторонними организациями и являются аутсорсерами. Данный вопрос лежит 
в плоскости принятия решений на уровне вуза.  

 

вопрос 3 

12:16:00 Степанов Руслан, экономист 



Добрый день. Каким образом распределяются финансовые потоки между 
аутсорсером и вузом? Какова экономическая эффективность для вуза от 
аутсорсинга каких-либо видов деятельности? Предлагаете ли Вы подходы к оценке 
эффективности аутсорсинга для вуза? 

 

13:00:00 Логинов Алексей Алексеевич 

Добрый день, спасибо за вопросы. Возможности распределения финансовых 
потоков между вузом и аутсорсером возникают в таких вариантах организации 
аутсорсинговых отношений, когда появляется возможность совместного 
использования имущества (например, через сдачу в аренду помещений для 
организации питания) для извлечения прибыли. Поэтому формат распределения 
потоков определяется соглашениями, заключаемыми между вузом и частным 
партнером. Экономическая эффективность реализации аутсорсинговых проектов 
для вузов оценивается с помощью стандартных методов экономической оценки 
инвестиционного проекта (через чистую дисконтированную стоимость потоков, 
внутреннюю норму доходности, срок окупаемости и др.). Использование 
указанных инструментов на стадии инициации отношений, в процессе реализации 
проекта, а также на этапе принятия результатов позволяет дать четкий ответ на 
вопрос о том, насколько оправданна была передача бизнес-процессов на 
аутсорсинг.  

 

вопрос 2 

12:12:00 Иванова Екатерина, аспирантка 

Уважаемые организаторы, какие виды деятельности вузов являются неосновными 
применительно к модели аутсорсинга? 

 

12:37:00 Логинов Алексей Алексеевич 

Добрый день! Традиционно основными видами деятельности организаций высшего 
профессионального образования являются научная и образовательная. Все 
остальные обеспечивающие функции являются вспомогательными, к ним можно 
отнести коммунально-хозяйственное, материально-транспортное, социальное, 
информационное обеспечение, а также ряд других. В рамках них может 
осуществляться не только операционное исполнение, но и стратегическое 
консультирование и реализация партнерских проектов. 

 

вопрос 1 



12:05:00 Жуков Михаил Юрьевич, Петербургский государственный университет 
путей сообщения 

Уважаемые участники конференции, насколько, по вашему мнению, изменятся 
возможности по применению механизмов аутсорсинга в случае перехода вуза из 
бюджетной организации в автономную? На мой взгляд возможности применения 
аутсорсинга в бюджетном учреждении весьма ограничены, будет ли сформирована 
принципиально новая модель на базе АУ? 

 

12:28:00 Логинов Алексей Алексеевич 

Уважаемый Михаил Юрьевич! Спасибо за вопрос. В случае смены типа 
учреждения с бюджетного на автономное, у вуза появляется значительно больше 
возможностей по установлению партнерских отношений с профессиональными 
организациями частного сектора, которые со значительно большей 
эффективностью могут осуществлять операционные функции. В частности, 
существенным отличием является отсутствие необходимости отбирать аутсорсера 
в соответствии с процедурами, установленными Федеральным законом о 
государственных закупках. Кроме того, автономное учреждение в отличие от 
бюджетного (при полном введении в действие норм Бюджетного кодекса в 
отношении бюджетных учреждений) получает полную свободу распоряжения 
собственных доходов. Вместе с тем я бы не стал принижать возможности 
установления аутсорсинговых отношений для бюджетных учреждений, поскольку 
они инициировать такие проекты в рамках финансирования, выделяемого в рамках 
бюджетной сметы. 

 

 


