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УНИВЕРСИТЕТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ В ФОКУСЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Как повысить практико-ориентированность вуза?
При ускоряющемся ритме технологического развития конкурентоспособность кадрового актива
страны определяется не только и не столько знаниями, сколько навыками и компетенциями
прикладного характера специалистов высшей квалификации, в том числе развитыми гибкими
навыками, так называемыми Soft Skills.
Уже сегодня российские вузы не вполне отвечают запросам экономики и общества, а многие
выпускники, попадая в бизнес и реальные предприятия, нуждаются в дополнительном
образовании. Как должна быть организована практико-ориентированная вузовская система,
которая нивелирует этот разрыв?
В фокусе обсуждения:
•

Как меняется роль вуза, нацеленного на создание новых компетенций технических кадров?

•

Как повысить практико-ориентированность вуза, не превращая его в ПТУ?

•

Лучшие практики прикладных образовательных программ и их тиражирование: методологии
обучения, преподавательский состав, технологии оценки компетенций и мета-навыков.

•

Ключевые узлы (принципы и технологии) сетевого взаимодействия вузов для развития и
обучения специалистов, способных создавать сложные новые продукты.
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