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В статье обсуждаются проблемы, связанные с образовательно-воспитательной деятельностью вузов. Формулируются направления возможного образовательно-воспитательного механизма, связанного с раскрытием личностного потенциала студентов на инновационной основе.
Предложенные меры по использованию инноваций в образовательном процессе позволят транслировать знания и адаптировать личностный
потенциал студента к восприятию образовательных услуг, максимально приспособленных к рынку труда.
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РЕЦЕНЗИЯ
Важнейшая проблема для образовательной организации в настоящее время ‒ выделиться среди огромного количества конкурентов на
рынке образовательных услуг, привлечь абитуриентов и сделать их студентами вуза. Одним из основных инструментов решения этой задачи является высокое качество предоставляемых услуг.
Как следует из статьи, круг проблем, относящихся к проблеме качества образовательных услуг с применением инновационного обучения, широк и разнообразен. Это обусловлено особой сложностью решаемой авторами задачи.
Особенность образовательного процесса заключается в том, что образовательные услуги имеют непосредственное отношение как к
научным, так и к интеллектуальным услугам. К тому же имеются особенности, следующие из сути предоставления услуг в образовательном процессе, а также исключительность потребляющих агентов - личности обучающихся, уже обладающих определенными знаниями и
компетенциями.
В последние десятилетия в образовательном процессе произошли стержневые изменения в подходах, используемых при преподавании
дисциплин с применением инновационных технологий. Одним из таких подходов является взаимодействие между образовательными организациями и бизнесом. Бизнес и образовательные организации активна вступают во взаимовыгодные отношения по отысканию действенных путей, связанных с решением задач подготовки кадров в условиях партнерства. Выше сказанное содействует воплощению в
жизнь программ модернизации образования с наименьшими затратами и потерями для данного сектора.
Несомненным достоинством статьи является то, что авторы опираются на статистические материалы. В результате авторы действительно сделали интересные и аргументированные, сформированные на анализе выводы.
Рецензируемая статья отличается логичностью изложения материала терминологической корректностью и научной грамотностью.
По мнению рецензента, статья имеет научный стиль изложения, носит Дискуссионный характер, и в ней представлена авторская точка
зрения на развитие качества образовательных услуг с применением инновационного обучения. Проблемы, затронутые в рецензируемой
статье, являются весьма актуальными, что позволяет рекомендовать ее к опубликованию в научном журнале.
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