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ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ: «НАСУЩНАЯ ПРОБЛЕМА – ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИЯ
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12 ноября в Государственной Думе РФ прошли парламентские слушания на тему
«Правовое обеспечение государственной регламентации образовательной деятельности: проблемы и пути решения». Участники обсудили проблемы существующей
системы государственной оценки и контроля деятельности вузов и предложили
шаги по ее совершенствованию.

СТАВКА НА ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ......................................................................................10
Осенью 2018 года тема повышения конкурентоспособности российских университетов обсуждалась на встречах с представителями органов власти и бизнеса, а
также на совещании Президента РФ с членами правительства. По итогам реализации Проекта «5-100» было предложено продолжить финансирование вузов-лидеров,
ставя перед ними амбициозные задачи.

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ КО
«СОСУЩЕСТВОВАНИЕ РАЗНЫХ ФОРМ АККРЕДИТАЦИИ – ЭТАП
ОСОБОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ»............................................................14
Генеральный директор АККОРК Эрика Соболева рассказала читателям «КО» о самых важных направлениях деятельности агентства и новых партнерских программах. Также руководитель агентства ответила на вопросы о предстоящей в новом году процедуре
внешней оценки АККОРК и подготовке к ней.

«МЫ ПОШЛИ ПО ПУТИ КОНСОЛИДАЦИИ УСИЛИЙ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОГРАММЫ»..........................................................................................................18
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка
(СПКФР) за короткий период решил обширные задачи, в частности,
были разработаны квалификационные требования по широкому
спектру профессий, создана региональная сеть ЦОК. Генеральный
директор Совета Диана Маштакеева объяснила принципы работы организации по различным направлениям и поделилась планами
на будущее.

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ УНИВЕРСИТЕТОВ
И ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО..........................................................................................26
ОФЛАЙН ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЕН...........................................................................28
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УНИВЕРСИТЕТА СЦОС В РФ:
РАСШИРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА......................30
За прошедший триместр участникам проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» удалось диверсифицировать сервисы «одного окна», запустить
новую национальную образовательную платформу и принять участие в нескольких
конференциях.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМАРТ-УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА......................................................................................34
Современная парадигма образования диктует проведение серьезного реформирования вузовского образования за счет создания смарт-университетов с целью
формирования интеллектуальной среды обучения и, как следствие, предоставления
возможности каждому студенту построить индивидуальный профиль компетенций, с которыми он выйдет на рынок труда в условиях цифровой экономики и будет
там востребован. Сущность процесса интеллектуализации образования состоит в
создании интегрированного адаптивного образовательного пространства.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ-2018.................................38
6-7 декабря в Москве прошел IV Всероссийский форум «Национальная
система квалификаций России-2018». В его работе приняли участие
более 1100 человек – представители федеральных и региональных
органов власти, объединений работодателей, профсоюзов, советов по профессиональным квалификациям, крупнейших компаний,
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Развитие экспорта российского образования является одним из национальных приоритетов. На решение этой задачи направлены несколько масштабных проектов, и на
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