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В статье рассматривается развитие инновационных процессов интеграции образовательной и научно-инновационной деятельности российских вузов.
Междисциплинарный подход к содержанию профессионального образования рассмотрен как современное требование инновационной экономики. Отражено значение интегрированных научно-исследовательских и образовательных программ, обеспечивающих создание условий для развития междисциплинарного содержания подготовки специалистов, для формирования профессиональных компетенций, необходимых для инновационной деятельности.
Показана роль взаимодействия университетов с реальным сектором экономики и академической наукой и формирования инновационной инфраструктуры
вузов в развитии междисциплинарных направлений подготовки специалистов.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье рассматривается развитие инновационных процессов в системе российской высшей школы, направленных на формирование нового
уровня подготовки специалистов для инновационной экономики. Инновационное качество высшего образования, обеспечение его соответствия
перспективным задачам развития российского общества и инновационной экономики являются приоритетом государственной образовательной
политики. В соответствии с этим в статье выделены такие приоритетные направления модернизации высшего профессионального образования,
как модернизация содержания и структуры программ подготовки специалистов. Представленное в статье исследование роли междисциплинарно го содержания профессионального образования в формировании кадров специалистов для инновационной экономики является актуальным.
Автором анализируются современные требования к уровню квалификационной подготовки специалистов, необходимому для инновационной
деятельности, связанной с технологической модернизацией экономики. В этой связи предложен междисциплинарный подход к содержанию про фессионального образования как современное требование инновационной экономики.
Отражено значение инновационной модели высшего образования, построенной на интеграции науки, образования и производства, для развития
междисциплинарного содержания образования, для формирования профессиональных компетенций инновационной деятельности. Организация обучения в инновационных вузах на основе интегрированных научно-исследовательских и образовательных программ определена как необходимое
условие формирования данных компетенций.
Для реализации инновационной междисциплинарной направленности подготовки специалистов автором сделан акцент на расширении и углуб лении взаимодействия университетов с современными технологическими компаниями, научными организациями в рамках совместных исследовательских проектов.
Заслуживает внимания возможность использования междисциплинарного подхода к формированию кредитно-модульных технологий организации учебного процесса, что способствует развитию системы непрерывного образования.
В целом изложенным теоретическим аспектам междисциплинарного подхода к организации инновационного уровня образования можно дать
положительную оценку. Статья может быть рекомендована к публикации.
Тутов Л.А., д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии и методологии экономики Экономического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова.
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The article discusses the development of innovative processes of integration of educational and scientific innovation of
Russian universities. Interdisciplinary approach to the content of vocational education is considered as a requirement of
modern innovative economy. Recognized value of integrated research and educational programs, ensuring the creation
of conditions for the development of interdisciplinary training content for the formation of professional competencies
needed for innovation. The role of the interaction between universities and the real sector of the economy and the academic science and the formation of innovation infrastructure of universities in the development of interdisciplinary areas
of training.
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