ka_ob-1_end.qxp

28.07.2012

21:59

4

Page 2

в фокусе

Качество образования: панорама взглядов ............................... 4

6

государственная политика

СОДЕРЖАНИЕ

Векторы российской образовательной политики ...................... 6
Интервью с Игорем Реморенко
«Наша задача – сделать так, чтобы при переплетении интере
сов различных групп в сфере образования, вопервых, не было
конфликтов, вовторых, существовали бы процедуры «догова
ривания», а у людей была возможность самим ориентировать
ся и выбирать то качество, которое адекватно их интересам,
потребностям, склонностям. Вот это – идеальная ситуация с
точки зрения построения образовательной политики».

10

оптимизация сети вузов

Российское образование стремится к оптимуму....................... 10
Горячие дискуссии на тему оптимизации вузовской сети волна
ми расходятся по российским регионам: вузы, филиалы и пред
ставительства с тревогой обсуждают возможные последствия
избранной Рособрнадзором линии действий.

Новая страница в транспортном образовании.......................... 12

14

взгляд

Николай Жильцов:
«Главным критерием качества образования должна стать готов$
ность выпускника вуза к самостоятельной работе».................. 14

18

образовательный аудит

Оценка качества образования: инновационная модель .......... 18
В конце 2008 года состоялась конференция «Обеспечение
взаимодействия государственных и общественнопрофессио
нальных систем оценки качества образования», на которой в
диалог вступили власть, общественные организации и предста
вители вузов.

Хроника .................................................................................... 23
Образовательный аудит: практика и результаты ................... 24

26

инженерное образование

Реалии технического вуза: взгляд изнутри ............................ 26
Интервью с Игорем Федоровым
Традиционно высокое качество российского инженерного
образования – гордость страны и ее надежда на мощный
рывок в инновационном развитии. О том, какое место сегодня
занимает известнейший российский технический университет
на отечественном и глобальном образовательном рынке, рас
сказывает И.Б.Федоров, ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана.

2

качество образования февраль 2009

ka_ob-1_end.qxp

30

28.07.2012

21:59

Page 3

государственночастное партнерство

Маршрут в профессию ........................................................ 30

конкурентоспособность

32

«Все равны», но многие – «равнее»...................................... 32
Глобальный рейтинг. Сделано в России................................ 36
10 февраля 2009 года произошло одно из самых значитель
ных событий в сфере образования за последнее время –
широкой публике впервые был представлен глобальный рей
тинг ведущих университетов мира, составленный российским
независимым агентством РейтОР.

менеджмент качества

42

Нет предела совершенству ....................................................... 42

дистанционное образование

РУБРИКА

44

У e$learning появятся национальные стандарты ...................... 44
Сфера elearning до сих пор вызывает так много вопросов и
споров, наверное, именно потому, что эта область практиче
ски не регламентирована. В начале 2009 года начал работу
новый подкомитет в составе ТК 461, в задачи которого вой
дет разработка национальных стандартов обеспечения каче
ства электронного обучения.

Борис Позднеев:
«Качество – это соответствие стандартам» .............................. 46

учебный контент

50

Электронный контент в новом качестве ................................... 50
Интервью с Александром Осиным
«...Единственно возможный путь – резкое расширение сек
тора самостоятельной работы в учебном процессе. Только так
можно значительно повысить эффективность преподавателя и
позволить ему обучать в десятки, а то и сотни раз большее
количество людей, чем прежде».

международный проект

56

Борьба за качество образования в глобальном масштабе ...... 56
На Всемирном форуме по обучению и технологиям (Learning
and Technology World Forum), проходившем в Лондоне, ком
пании Cisco, Intel и Microsoft раскрыли планы поддержки
многоотраслевого исследовательского проекта по разработке
новых подходов, методик и технологий, которые позволят
оценивать успешность преподавания и обучения по всему
миру в XXI веке.

58

дополнительное образование

Портрет слушателя ДПО ............................................................ 58
качество образования февраль 2009

3

