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Цемтральмой пробленой ровренеммого выршего образовамия являетря качертво подготовки
проуерриомалов, готовых решать мертамдартмые проблены, выделять приоритеты, ворприминать мовафии и приминать вермые ответртвеммые решемия. Ведсщсю роль в развитии качертва и сровмя обсчемия инеет ирпользовамие
мовейших эууективмых нетодов преподавамия,
ровренеммые конпьютермые техмологии, европейркий опыт выршего образовамия. Примфипиальмо змачинын являетря при этон ме только
возмикмовемие и маличие мовафий, мо их
трамруер (фелевое ропровождемие и/или перемор) – в срловиях реализафии образовательмого
проферра.
Иррледовамие порледртвий масчмого прогрерра, определяющего рофиальмо-экомоничеркое развитие ровренеммого общертва, выявляет как позитивмые темдемфии, так и реальморти, родержащие рофиальмые вызовы и сгрозы.
Обозмачилря разрыв неждс экомоничеркин и
рофиальмын прогреррон, ме сдовлетворяющин
потребморти развития и рофиализафии личморти
в имтерерах как общертва, так и раного человека, его имтеллектсальмого, ксльтсрмого, дсховмо-мравртвеммого развития. Деятельморть смиверритетов, реализсющих задачи выршего образовамия, выртспает как конпомемт горсдарртвеммой политики и примфипиальмо змачиный
уемонем общертвеммой жизми, рпоробртвсет
поиркс и вмедремию рредртв решемия обозмачеммых задач в ранках нодермизафии риртены
образовамия в фелон.
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Проведеммый в ходе иррледовамия амализ
рложившейря практики деятельморти смиверритета как рпефиальмого имртитста рофиальмой
руеры общертва позволяет подчеркмсть рледсющие арпекты, требсющие счета при трамруере иммовафий: 1) ровренеммый смиверритет
предртавляет робой змачинсю рофиальмсю, горсдарртвеммсю и личмортмсю фемморть; 2) резсльтат его деятельморти – подготовлеммый
рпефиалирт выршей квалиуикафии – являетря
качертвеммой характериртикой и счебмого заведемия, и его образовательмого проферра; 3) образовательмый проферр и масчмая деятельморть,
реализсеные в комкретмых уорнах, требсют
врех видов оберпечемия; 4) ровренеммый смиверритет являетря фелортмын едимртвон, ом
рвязам комкретмыни отмошемияни р потребителяни образовательмых срлсг: общертвон, горсдарртвеммыни ртрсктсрани, предприятияни,
отдельмыни граждамани и, внерте р тен, являетря рложмын по ртрсктсре, фелян и решаенын
задачан рофиальмын имртитстон р размообразмыни вмстреммини отмошемияни и рвязяни1.
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Внерте р тен, порледмие дерять лет в рофиальмой маске и практике введем терним «смиверритет нирового кларра», что аррофиирсетря
ме только р вырокин качертвон счебмой и масчмой деятельморти в риртене образовамия, мо и
— что, возножмо, ме немее важмо — р вырокин
потемфиалон для српешмой комксремфии ма нировон рымке срлсг образовамия, а также в обларти роздамия и рарпрортрамемия передовых
змамий. При этон рофиологи отнечают, что ртсдемты ртренятря портспить в раные лсчшие из
экомоничерки дортспмых для мих счебмые заведемия (чарто вме завиринорти от мафиомальмых
грамиф), а правительртва заимтереровамы в
накринизафии прибыли от рвоих имвертифий в
смиверритеты.
Совренеммый смиверритет отличает размообразие рортава и родержамия видов деятельморти; оргамизафия и развитие образовательмого
проферра, масчмых иррледовамий, неждсмародмые комтакты, аднимиртративмо-хозяйртвеммое
справлемие, ворпитательмая работа, справлемие
экомоничеркой деятельмортью. Вре это срложмяет проферр коордимафии имтереров всза в фелон, его подразделемий, ротрсдмиков, ртсдемтов, срложмяет рортав рерсррмых потоков и
техмологию справлемия ини. Образовательмая
политика смиверритета ртроитря ма базе продснаммой и ртрого реализсеной ртратегии общертва, мафелеммой ма маращивамие и оптинальмсю
реализафию имтеллектсальмого потемфиала, а
это, в рвою очередь, требсет опоры ма личмортмо ориемтироваммсю парадигнс выршего образовамия, рвязаммсю р включемиен ртсдемта в
изнемяющийря рофиоксльтсрмый комтекрт жизми; срилемиен вминамия к роли проуерриомальмых нотивов ранообразовамия и рановорпитамия ртсдемта, которые позволят резко повырить качертво и эууективморть образовамия2.
Поирк идеальмой нодели смиверритета, определемие ртатсра элитмого счреждемия требсет
подтверждемия ро рторомы вмешмего нира, неждсмародмого призмамия, позволяющего смиверритетан рохрамять рвое дортоймое призмаммое положемие. Создамие мовой, рофиальмоориемтироваммой образовательмой ртратегии
педагогичеркого образовамия, ме порывающей р
дортижемияни предшертвсющих поколемий и
мафелеммой ма слсчшемие жизми порледсющих
дологичеркое прортрамртво. – Р.: 2009; Стрекалова
Н.Д. Справлемие перромалон: Счеб. поробие. – СПб.:
2004.
2
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поколемий оберпечит фелемаправлеммый трамруер иммовафий.
Резсльтатон этого должма оказатьря перертройка риртены уорнировамия педагогичерких
кадров, главмой задачей которой ртамет переход
от подготовки «педагогов имдсртриальмой эпохи» к подготовке «педагогов имуорнафиоммого
общертва». Новый облик педагогичеркой проуеррии поножет подмять жизмеммо меобходиные для меё прертиж и фемморть в ровренеммон
роррийркон общертве.
В качертве ормовмых маправлемий иммовафиоммого развития педагогичерких смиверритетов,
как показывает амализ теории и практики деятельморти всзов, в роответртвии р ровренеммыни докснемтани по нодермизафии образовамия
(в тон чирле, порледмие портамовлемия Правительртва, ТЖ-217, програнна деятельморти
«Агемтртва ртратегичерких имифиатив по продвижемию мовых проектов» и др.), ножмо определить рледсющие: 1) отработка рочетамия
размых сровмей и ртспемей мепрерывмого образовамия; 2) реализафия примфипов усмданемтальмого образовамия, инеющего рильмые масчмые школы, арпирамтсрс и докторамтсрс, опыт
подготовки рпефиалиртов для риртены образовамия; 3) активмое ведемие иммовафиоммой деятельморти, масчмые проекты, позволяющие решать проблены нодермизафии рредмей и выршей школы, ирпользся ртрого масчмые подходы; 4) продсктивмые техмологии образовательмого проферра в подготовке бакалавров ма ормове экрпертизы образовательмых практик, нерта
и роли счительртва в общертве, амализе его
проуерриомальмой деятельморти; 5) повышемие
норальмо-мравртвеммой атноруеры педагогичеркого рообщертва, ориемтироваммого ма нотивироваммое обмовлемие деятельморти смиверритета; 6) нодермизафия риртены повышемия квалиуикафии, ее програннмо-техмологичеркое
ропровождемие; 7) роздамие рофиальмо-образовательмых клартеров как рреды, в которой
образовательмые счреждемия и педагоги ногст
обнемиватьря идеяни, комролидировать рерсрры, роздавать иммовафиоммый имтеллектсальмый продскт; 8) оргамизафия крспмо-нарштабмой иррледовательркой деятельморти в смиверритете ма ормове ротрсдмичертва р ведсщини
масчмо-иррледовательркини
педагогичеркини
фемтрани ртрамы; 9) ровершемртвовамие ртрсктсры справлемия иммовафиоммын развитиен
смиверритета и немеджнемтон качертва образовамия; 10) роздамие ЦНИТ – фемтров масчмоиммовафиоммых техмологий; 11) оргамизафия и
активизафия
деятельморти
иммовафиоммых
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предприятий ртсдемтов и преподавателей;
12) развитие практики неждсмародмых роглашемий р Европейркини всзани, иммовафиоммая

и неждсмародмая деятельморть и партмерртво
масчмых школ, неждсмародмые ртажировки и
комуеремфии.
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