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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
НИКОЛАЙ КРОПАЧЕВ: ВЫПУСКНИКИ СПбГУ – В ТОПЕ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ
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Статус одного из крупнейших российских центров образования и науки накладывает
на Санкт-Петербургский государственный университет огромную ответственность – постоянно двигаться вперед и быть ориентиром для других вузов. На вопросы «КО» о том, как СПбГУ справляется с этой задачей, ответил ректор университета Николай Кропачев.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
НАУЧНЫЙ ПАРК СПбГУ...............................................................................................9
За последние 9 лет в Санкт-Петербургском государственном университете удалось создать лучший в России вузовский Научный
парк. В нем сосредоточено самое современное исследовательское
оборудование, которое является передовой экспериментальной
базой для проведения научных исследований на качественно новом
уровне.

ЗА КАЖДУЮ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ ВУЗ ОТВЕЧАЕТ СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ..........................16
Санкт-Петербургскому государственному университету удалось добиться восстановления одной из важнейших академических свобод – права проводить защиты ученых степеней по собственным правилам и присуждать собственные ученые степени,
статус которых теперь является государственным.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ОПЫТ СПбГУ.............20

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ «КО»
ВЛИЯНИЕ СТУДЕНТОВ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ...........................26
Учащиеся хотят понимать, как развиваются собственные стандарты вуза, как
учитываются их интересы при составлении учебных планов, включении в них вариативных дисциплин и т.д. О том, как студенты СПбГУ могут участвовать в управлении качеством образования в университете, рассказывает проректор по учебной
работе Екатерина Бабелюк.

ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...........30
О создании и совершенствовании электронных сервисов СПбГУ
в последние годы и о том, в каком состоянии они были преж
де, рассказывают первый проректор по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе Е.Г.Бабелюк и сотрудники управления – службы информационных технологий П.А.Карпенко и
С.Ю.Севрюков.
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ОБУЧЕНИЕ С ТЕХНОЛОГИЯМИ «1С»..........................................................................36
31 января – 1 февраля в Москве проходила конференция «Новые информационные
технологии в образовании», основной темой которой стали инновации в образовательной сфере на базе технологических решений «1С». Редакция «КО» знакомит
читателей с основными положениями доклада Бориса Нуралиева, открывшего
конференцию.
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С 27 февраля по 2 марта 2017 года в столице Бахрейна Манаме проходила XIV конференция Международной сети агентств по гарантиям качества в высшем образовании INQAAHE с заглавной темой «Между сотрудничеством и конкуренцией: перспективы и вызовы в удостоверении качества высшего образования». Генеральный директор АККОРК и член Совета директоров INQAAHE Эрика Соболева выделила ключевые
вопросы, обсуждавшиеся участниками встречи.

СТАНДАРТЫ GGP INQAAHE. ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ.................................................46
Редакция «КО» публикует первый перевод на русский язык переработанного издания
Стандартов добропорядочной практики Международной сети INQAAHE.

СОБЫТИЕ
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РАБОТОДАТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ?............................................................50
15 февраля в Российском экономическом университете имени
Г.В.Плеханова прошел Деловой завтрак, мероприятие состоялось
в честь годовщины РЭУ – старейшему экономическому вузу страны
исполнилось 110 лет. Гостям Делового завтрака было предложено
принять участие в дискуссии «Будущее высшего образования и
развитие университетов».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ.......................................................................................................................56
Развитие профессиональной карьеры выпускников вузов является определяющим условием их жизненного успеха и достижения высоких социальных статусных позиций. Для того чтобы
подготовить студентов к самостоятельному планированию
профессионального пути в современных экономических условиях,
учебным заведениям приходится решать комплекс нетривиальных задач.
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