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За ценовым порогом ...................................................................4
Установление Министерством образования и науки РФ пре
дельных цен на платное обучение в вузах поразному оцени
вается в академической и студенческой среде. В нововведе
нии видят и способ защиты абитуриентов от низкосортных
образовательных продуктов, и шаг на пути к полному отказу
от «бесплатного» образования.
Впрочем, если до вступительной кампании звучали лишь
более или менее тревожные прогнозы, сейчас уже можно
обсуждать первые результаты.
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«Рубить по живому» или «избавиться от балласта»?................. 8
8 августа 2012 года издано инструктивное письмо Минобр
науки о проведении мониторинга деятельности госвузов и
их филиалов. Цель мониторинга определена четко: форми
рование статистических и аналитических материалов для
последующего принятия решений о группе неэффективных
образовательных учреждений, подлежащих реорганизации.
Сроки сбора статистической информации поставлены сжа
тые – с 10.00 15 августа до 18.00 15 сентября; для управле
ния отчетностью разработана специальная электронная вер
сия предоставления данных.

14

государственная политика

Российское образование:
на пороге нового законодательства .......................................... 14
Редкий автор, пишущий на темы отечественного просвещения,
не отметил, что при более чем горячем общественном интересе
к проблеме Закон «Об образовании» продвигается «медленно
и печально». Работа над проектом началась под эгидой Мини
стерства образования и науки еще в 2009 году, а первая рабо
чая версия была размещена на сайте Минобрнауки в мае 2010
года. И лишь в конце 2012 года закон имеет шанс войти в нашу
жизнь. В чем же причина данной волокиты?

Виражи и развилки на пути к консенсусу?................................ 20
Новые экспертные советы профильного комитета Госдумы .... 22
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В законопроект об образовании следует внести
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Август – пора педсоветная… ...................................................... 26
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среднее профобразование

Кадры для инновационной экономики .................................... 28
24 августа в преддверии нового учебного года в Москве
состоялась городская конференция руководителей образо
вательных учреждений среднего профессионального обра
зования Департамента образования города Москвы «Про
фессиональное образование: подготовка кадров для иннова
ционной экономики города Москвы в рамках реализации
государственной программы города Москвы на среднесроч
ный период «Развитие образования города Москвы («Сто
личное образование»)».

2

качество образования июЛьавгуст 2012

ko 7-8_end.qxp

30.08.2012

16:58

Page 3

Будущее – за современными технологиями............................. 30
Особенностью развития Серноводского аграрнотехниче
ского колледжа, отличающей его от многих других учреж
дений среднего профобразования России, является то, что
он во многом повторяет сложную судьбу всей Чечни. Одна
ко в последние несколько лет, одновременно с постепенным
возрождением всей республики и села, колледж не просто
восстанавливается, но и внедряет современные подходы и
методы обучения.

Внутренние факторы развития НПО и СПО .............................. 32

болонский процесс
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Социальное измерение в высшем образовании
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Редакция «КО» продолжает серию материалов, посвящен
ных анализу ключевых терминов в сфере обеспечения каче
ства образования. Предлагаемая вашему вниманию публика
ция объединена с рядом предыдущих статей общей темой
осмысления англоязычного концепта «quality assurance» и
связанных с ним понятий, в данном случае понятия «культу
ра качества».

профессиональное образование

Очередная ступень в развитии
независимой оценки качества ..................................................46
Завершился второй этап проектов ФЦПРО на 20112015 гг., предусматри
вающий в том числе апробацию моделей независимой оценки качества образо
вания и общественной и общественнопрофессиональной аккредитации.

Спортивный менеджмент .........................................................48

52

качество и конкурентоспособность

Образовательная одиссея
«Арктического плавучего университета» ..................................52
1 июня от причала речногоморского вокзала города Архангель
ска отправилось в экспедицию по северным морям научноиссле
довательское судно «Профессор Молчанов». 40 дней корабль
бороздил морские просторы с целью проведения научноиссле
довательской работы по освоению Арктики, меняя несколько раз
курс изза непроходимости ледникового пласта. Команда судна
состояла из ученых, преподавателей и студентов. На борту
корабля разместилась учебная лаборатория, оснащенная всем
необходимым для проведения комплексных научных исследова
ний. Научные исследования и открытия экспедиции станут глав
ными тезисами на международной конференции «История изу
чения и освоения Арктики – от прошлого к будущему», которая
состоится в Архангельске 1213 сентября.
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