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Технологии действительно сейчас развиваются стремительно, но
для всего этого в ближайшее время понадобятся соответствующие кадры. Нужны будут специалисты, которые смогут работать на новых предприятиях, а также специалисты, которые
смогут разрабатывать эти самые технологии. Поэтому вопрос
подготовки инженерных кадров приобретает сейчас новое звучание.
Какими качествами в современных условиях должны обладать
выпускники инженерных вузов, что изменилось в их подготовке за
последние годы и на что вузам нужно обратить особое внимание?
Обо всем этом на вопросы «КО» отвечает Сергей Коршунов – проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, председатель Аккредитационного
совета Агентства по контролю качества образования и развитию
карьеры, заместитель председателя совета УМО по университетскому политехническому образованию, действительный член
Международной академии открытого образования и Академии
проблем качества.
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реальности», затрагиваются аспекты применения инфокогнитивных технологий. Обсуждается возможность использования новых
подходов для создания ситуационного центра обучения на базе
Молодежного «Космоцентра».
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нашему мнению, становится предметом внешней независимой оценки как при государственной, так и при профессионально-общественной аккредитации. Да и в самих
вузах проверка качества образовательной деятельности преподавателей ограничивается принятой в высшей школе системой взаимопосещений занятий в пределах
кафедры.
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принцип международной системы удостоверения качества заключается в том, что агентству, проводящему оценку, доверяют все
заинтересованные стороны. В основе доверительного отношения
лежат прозрачные механизмы обеспечения внутренних гарантий
качества самой оценивающей организации. Сеть APQN предлагает
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В рамках программы Министерства образования и науки РФ,
известной под рабочим названием «5-100-2020», 15 российских
вузов получили государственную поддержку на повышение своей
международной конкурентоспособности.
Согласно условиям субсидирования, планируется, что к 2020 году
пять из них попадут в Топ-100 одного из ведущих рейтингов мира.
Одним из университетов, успешно защитивших свой план мероприятий по интеграции в глобальное образовательное пространство – «дорожную карту», стал НИТУ «МИСиС».
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Сегодня, когда XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи
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