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читателям свой взгляд на тенденции развития системы про*
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Большинство российских вузов блистают своим отсутствием
в мировых рейтингах высшего образования, а те, кто туда
попали, довольствуются местом во второй сотне. Однако
отмахиваться от рейтингов стало сложно, так как в них пове*
рили чиновники от образования, распределяющие государ*
ственное финансирование для вузов.
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Весь мир сегодня делает ставку на инновационный бизнес.
Однако для развития инноваций необходим соответствующий
менеджмент. В статье представлены оригинальные идеи фор*
мирования системы инновационного менеджмента в россий*
ских вузах и научно*исследовательских институтах.
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С 3 по 5 марта на базе Таиландского агентства по гарантиям
качества в Бангкоке проходила международная конференция
Азиатско*Тихоокеанской сети по гарантиям качества
(APQN). В мероприятии приняли участие генеральный
директор российского Агентства по контролю качества обра*
зования и развитию карьеры Алексей Белокопытов и руково*
дитель международного отдела АККОРК Эрика Рубина.
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Оценка качества дополнительного образования детей:
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Основные ориентиры модернизации образования – ориента*
ция на развитие инициативы, самостоятельности обучающих*
ся, конкурентоспособности, мобильности будущих специали*
стов. Решение данной проблемы непосредственно связано с
организацией дополнительного образования детей, которое
создает условия для развития склонностей, интересов, спо*
собностей, формирования ценностных ориентаций детей и
молодежи, выбора ими путей жизненного и профессионально*
го самоопределения.
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