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The article considers the modern requirements to the system of higher education, explores the strategic development 
program of the Izhevsk state technical University named after M.L. Kalashnikov. The strategic goals of the University is to 
prepare professionals who are able to increase the competitiveness of high-tech industries. For improving the educational 
process at the University of new educational programs, open areas of training demanded by the market and potential employers. 
The management of the University as a complex system is carried out at different levels: the level of the rectorate, faculties 
and departments. The authors identify the Department as the basic unit of the University. Departments are created training 
plans and programs, as well as research and development. Therefore, the work efficiency of departments depends on the 
efficiency of the whole University. The combination of the head of the Department in the system of University management 
three roles – a scientist, a teacher, supervisor, contributes to the harmonious development of the Department in all directions.
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Статья посвящена исследованию возможностей зарубежных стажировок студентов инженерно-строительного 
факультета Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова в зарубежных вузах 
за конкретный отрезок времени. Авторы анализируют вхождение в европейский образовательный процесс сту-
дентов кафедры «Промышленное и гражданское строительство», используя общенаучные методы теоретического 
исследования (анализ, синтез). Разработаны рекомендации по организации зарубежных стажировок студентов ин-
женерно-строительного факультета Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашни-
кова, дана краткая оценка преподаваемым в Брненском техническом университете научным дисциплинам, найдена 
возможность применения в российском строительстве европейских технологий и материалов. Расширено понятие 
зарубежных стажировок студентов при подготовке будущих выпускников по направлению «Строительство». Ис-
пользование полученных результатов в образовательной практике позволяет учитывать как явные, сегодняшние, так 
и будущие выгоды от подобных стажировок в подготовке будущих специалистов-строителей.
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The article is devoted to study opportunities abroad training of students of the engineering-building Department of Civil 
Engineering Kalashnikov Izhevsk State Technical University in foreign universities for a specific period of time. The authors 
analyze the entering into the European educational process of students of the Department «Industrial and civil construction», 
using scientific methods of theoretical study (analysis, synthesis). Recommendations on organization of study visits abroad 
students of the engineering-building Department of Civil Engineering Kalashnikov Izhevsk State Technical University, brief 
assessment taught in Brno Technical University scientific disciplines, found an opportunity of application in the Russian 
European construction technologies and materials. Expanded concept of foreign training of students in the preparation of 
future graduates in the direction of «Construction». Using the results obtained in educational practice can be considered as a 
clear, present and future benefits of such training in the preparation of the future experts-builders.
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В статье предлагается использование смешанных типов стратегий взаимодействия вуза с группами заин-
тересованных сторон. Показывается, что применение физической смеси стратегий различных типов позволяет 
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снизить риск по сравнению с чистыми стратегиями. При этом решение о выборе того или иного чистого типа 
стратегии взаимодействия вуза с каждой группой заинтересованных сторон принимается на основе весовых 
коэффициентов целесообразности применения типов стратегий для наиболее вероятных сценариев с помощью 
показателей математического ожидания и среднеквадратичного отклонения (которым измеряется риск). Пред-
ложен новый способ расчета количественных оценок характеристик отношений между вузом и его группами 
заинтересованных сторон, в рамках которого оценка степени удовлетворенности и ожиданий осуществляется 
по каждому ресурсу (с учетом его веса).
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The authors suggest mixed strategies of interaction between a university and its various stakeholders and show 
that applying a mixture of various strategies makes it possible to reduce risks as compared to applying pure strategies. A 
university decides on a strategy of interacting with a particular group of its stakeholders based on weight coefficients of 
appropriate strategies for most probable scenarios, as well as on mathematical expectation and mean-square deviation 
used to measure risk. The article also suggests a new method for calculating quantitative indicators characterizing 
the relations between a university and its groups of stakeholders. The method assesses the degree of satisfaction and 
expectations for each particular resource depending on its weight.
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В условиях сохраняющейся неустойчивости национальной банковской системы первостепенное значе-
ние приобретают источники формирования длинных денег, одним из которых выступают безотзывные вклады. 
Внедрение данного финансового инструмента позволит обеспечить стабильность ресурсной базы коммерче-
ских банков, повысить их инвестиционных потенциал, а также снизить риски, связанные с массовыми изъ-
ятиями вкладчиками своих средств. Раскрывается значение института безотзывных вкладов в формировании 
банковских ресурсов, исследуются возможности их внедрения в практику российских банков, анализируются 
возможные последствия от реализации данного инструмента
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National banking system is weak and unpredicted in our days. In this condition forming of resource base is 
the main aim for all banks. One of the tool to support resource base is irrevocable deposit. Implementation of this 
financial instrument will allow to provide stability of resource base of commercial banks, to increase their investment 
potential, and also to reduce the risks of mass withdrawals by investors. In our article we reveal the value of institute of 
irrevocable deposits in formation of bank resources, possibilities of its implementation in practice of the Russian banks; 
we analyse possible consequences from realization of this tool.
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Общий экономический спад в мире вносит свои коррективы в развитие рынка синдицированного кредито-
вания: двигателем кредитования на нем выступает рефинансирование, в том числе и финансовых институтов. 
В отечественной банковской практике синдицированное кредитование как инструмент фондирования не полу-
чило достаточного развития. В статье исследуются причины низкой заинтересованности банков в данном фи-
нансовом инструменте; рассматриваются процедура синдицированного кредитования, его преимущества перед 
другими средствами мобилизации банками ресурсов, дается оценка современного состояния отечественного 
рынка синдикаций, перспектив его развития. Тем не менее, значимость использования данного инструмента 


