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8.2. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ
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В статье рассматриваются инновационные процессы в системе российской высшей школы, направленные на формирование нового качества
высшего образования. Ключевой проблемой инновационного развития экономики обозначено повышение качества образования. Анализируются
причины снижения качества вузовского образования. Увеличение расходов на образование и науку рассматривается как необходимое условие
модернизации экономики. Показано значение научного потенциала вузовской науки для обеспечения нового качества подготовки специалистов.
Анализируются меры государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры вузов. Отражено значение взаимодействия вузов с
реальным сектором экономики в формировании профессиональных компетенций выпускников.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. [Электронный ресурс] : утв. Правительством РФ от 29 дек. 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. [Электронный ресурс] : утв. распоряжением Правительства РФ от 8
дек. 2011 г. №2227-р. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
Всемирная декларация о высшем образовании для ХХI в. [Электронный ресурс] : принята ЮНЕСКО в 1998 г. // Организация
Объединенных Наций в России : официальный сайт. Режим доступа: unrussia.ru
Высшая школа в условиях развития инновационной экономики [Текст] : монография. ‒ М., 2013.
Доклад Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам интеллектуального потенциала нации [Электронный ресурс]. URL:
http//www.ru 90.ru/.
Инновационные факторы развития высшего образования [Текст] : монография. М., 2012.
Материалы Х съезда Российского союза ректоров [Электронный ресурс]. URL: http//www.kremlin/ru/events/president/news/
Россия в цифрах [Текст] : 2014 г. : стат. сб. / Федер. служба госуд. статистики. ‒ М., 2015.
Экономика знаний [Текст]. ‒ М. : ИНФРА, 2008.

Ключевые слова
Качество образования; инновационная экономика; научный потенциал; инфраструктура вузов; ресурсное обеспечение; инновационные вузы.

Беляева Татьяна Борисовна

РЕЦЕНЗИЯ
В современных условиях возрастающей роли человеческого капитала в социально-экономических преобразованиях в нашей стране образование становится важнейшим фактором инновационного развития экономики. В этой связи в статье рассматривается такое направление модернизации российской высшей школы, как: формирование нового качества высшего образования для реализации стратегической
задачи кадрового обеспечения инновационной экономики. Соответственно, актуальной проблемой данного исследования обозначено повышение качества образования, отвечающего требованиям современной экономики и рынка труда.
Автором анализируется значимость проблемы повышения качества образования, обусловленной развитием массового высшего образования и снижением к ачества вузовской подготовки выпускников. При этом расходы на образование и науку определяются в статье как
необходимое условие инновационного развития системы высшей школы, которое создает основу повышения качества образования.
Наряду с этим недофинансирование образования расценивается как одно из препятствий модернизации экономики.
Рассмотрены особенности инновационной модели высшего образования, построенной на интеграции науки, образования и производства. В частности, как при формировании инновационной модели высшего образования в федеральных университетах, в научно-исследовательских университетах, в
ведущих российских вузах реализуются новые подходы к обеспечению современного качества образования. Отражено значение интеграции образовательной и научно-инновационной деятельности вузов, как ориентированной на внедрение инноваций в учебный процесс, на результативность научных
разработок, для обеспечения нового качества подготовки специалистов, обладающих компетенциями необходимыми для инновационной деятельности.
Положительной тенденцией характеризуется создание необходимого ресурсного потенциала вузов для реализации компетентностного подхода.
По мнению автора, смещение на компетентностный подход является одним из способов достижения нового качества высшего образования, обеспечивающего подготовку специалистов, ориентированных на решение реальных задач инновационной экономики.
Показано значение формирования инновационной инфраструктуры вузовской науки для обеспечения нового качества подготовки специалистов
на основе усиления инновационной компоненты высшего образования. Сделан акцент на качестве высшего образования как объективной необходимости повышения конкурентоспособности вузов в рамках европейского пространства и на мировом уровне. В связи с этим анализируются
критерии оценки качества образования, используемые при составлении образовательных рейтингов и участие российских вузов в международных
рейтингах.
Заслуживают внимания приведенные подходы к оценке качества высшего образования и формированию независимой системы оценки
качества образования и образовательных результатов
В целом изложенные в статье теоретические основы инновационного развития высшего образования представляют интерес и имеют положительное
значение. Статья может быть рекомендована к публикации.
Ионцев В.А, проф., зав. кафедрой народонаселения экономики Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
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8.2. FORMATION OF A NEW QUALITY OF HIGHER EDUCATION FOR
INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT
T.B. Belyaeva, Ph.D. in Economics, senior research associate, Economic faculty
Lomonosov Moscow State University
The article deals with innovation processes in the Russian higher education, aimed at forming a new quality of
higher education. The key problem of innovative development of the economy is indicated to improve the quality of
education. The reasons of decline in the quality of higher education. The increase in spending on education and
science is seen as a necessary condition for economic modernization. The importance of the scientific potential of
university research to provide a new quality of training. Analyzes the measures of state support of development of
innovative infrastructure of universities. Recognised value of interaction between universities and the real sector of
the economy in the formation of professional competencies of graduates.
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