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СОДЕРЖАНИЕ

На заседании экспертной рабочей группы государствчленов
ШОС по сотрудничеству в области образования в Пекине
представители пяти стран: Китая, России, Казахстана, Тад
жикистана и Кыргызстана – заявили о своей готовности к
тому, чтобы в сентябре 2010 года в «пилотном» режиме
запустить Университет ШОС (УШОС).
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Профстандарты от регионов(лидеров........................................ 6
Развитие системы профессиональных стандартов и сертифи
кации квалификаций – тема, не раз звучавшая на страницах
«КО» и более чем актуальная. В преддверии масштабной
конференции «Региональная система оценки и сертификации
профессиональных квалификаций Республики Татарстан»,
которая пройдет в конце апреля в Казани, нашему журналу
дал интервью Министр труда, занятости и социальной защи
ты Республики Татарстан Айрат Шафигуллин.
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IT(технологии – основа качества в СтГАУ................................... 6
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образовательный аудит

Образовательный аудит – в интересах сильнейших ................16
Постоянное наблюдение за ходом развития системы обще
ственнопрофессиональной оценки качества образования в
России позволяет говорить о том, что за услугами внешней
оценки и образовательного аудита в основном обращаются не
слабые вузы, сомневающиеся в своих позициях накануне гос
аккредитации, а напротив, наиболее перспективные учебные
заведения страны. Причины такой закономерности становят
ся ясны из интервью с ректором ХантыМансийской госу
дарственной медицинской академии Федором Петровским.

Что предложит австрийское агентство российским вузам? .....20
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ИКТ в образовании

Мультивендорный и академический консорциум:
Ключевые события апреля и новые задачи .............................. 24
В первой части рубрики представлен обзор мероприятий
апреля: редкого для России образовательного семинара
Apple, студенческой конференции «Лаборатории Касперско
го» и саммита лидеров ИТиндустрии, организованного АП
КИТ. Во второй части рубрики опубликован отчет об откры
том заседании МАК ИКТ и его новых проектах. «Страница
вендора» посвящена материалу об академической программе
для подготовки инженерных кадров компании SolidWorks.
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От нового взгляда на образование – к инновационному разви(
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РУБРИКА

В последнее время сотрудничество России и Казахстана в
сфере оценки и гарантий качества образования становится все
более тесным. Недавно одно из учебных заведений Казахста
на впервые получило международную аккредитацию в рос
сийском Агентстве по общественному контролю качества
образования и развитию карьеры (АККОРК). По словам
заместителя председателя Высшего экспертного совета
АККОРК В.А. Самойлова, российское агентство готово
предложить вузам и колледжам Казахстана не только про
хождение международной аккредитации, но и долгосрочное
сотрудничество в рамках процедур образовательного аудита и
консалтинга.

Русские студенты помогут итальянскому бизнесу ................... 40
Разработать стратегию внедрения итальянских компаний на
российский рынок – такую задачу поставил перед студентами
проект сотрудничества Московского государственного уни
верситета экономики, статистики и информатики (МЭСИ),
Второго неаполитанского университета (ВНУ) и Торгово
промышленной палаты (ТТП) итальянской провинции
Казерта. С первым этапом работы молодые ученые справи
лись на «отлично».

44

дистанционное образование

Работа над стандартами в стране восходящего солнца .......... 44
612 марта 2010 года в Университете Гакуин г. Осака (Япо
ния) состоялось 21е Пленарное заседание ИСО/МЭК СТК
1/ПК 36, в работе которого приняли участие национальные
делегации Австралии, Великобритании, Германии, Дании,
Канады, Китая, Люксембурга, Норвегии, Португалии, Рес
публики Кореи, Российской Федерации, Сингапура, США,
Франции, Финляндии, Швеции и Японии.
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