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Модернизация технологической базы современного образования, прежде 

всего, внедрение информационно-коммуникационных технологий, происходит 

с большим отставанием и крайне неравномерно по различным вузам. Фактиче-

ски нет рынка дистанционного образования. Слабо развит рынок второго выс-

шего образования. Существенно сократилась существовавшая система повы-

шения квалификации и переподготовки, воссоздание функционала этой систе-

мы в вузах только началось, а система внутрифирменной подготовки кадров в 

крупных и средних по масштабу корпорациях не получила еще необходимого 

развития. 

Недостаточно используются вузами эффективные службы рекрутинга и 

привлечение ассоциаций выпускников к процессу трудоустройства, нет отрабо-

танной системы контрактирования и получения образовательных кредитов под 

гарантии будущего работодателя и т.д.  

Модернизация высшего профессионального образования – процесс не-

прерывный и всеохватывающий, его результаты определяют качество будущего 

страны.  

 

Н.В. Державина  

Российский государственный профессионально-педагогический университет 

 

ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

 

Деятельность представительств была организована в целях оказания сту-

дентам, обучающимся по заочной форме обучения, помощи в освоении образо-

вательных программ, непосредственно по месту работы и жительства. Факт 

создания филиалов и представительств крупных вузов в малых городах есть не-

сомненное благо, так как это отчасти компенсирует трудности поступления в 

вуз для жителей глубинки и получения ими высшего профессионального обра-

зования. Кроме того, возможность получения высшего образования сохраняет и 

развивает потенциал экономически активного населения, поддерживает опре-

деленный социальный уровень в городах области. Практика показывает, что 

даже во время кризиса интерес у населения к получению высшего образования 

не упал.  

Филиалы и представительства вузов на территории области – это некий 

профориентационный, образовательный и культурный центр. И, если филиал 

осуществляет образовательную деятельность, то представительство призвано 

выполнять две важные задачи: первая – осуществлять работу, способствующую 

правильному выбору вуза, специальности абитуриента с теми или иными пред-

ставлениями о дальнейшей профессии; вторая – проводить работу, связанную с 

обеспечением студентов, обучающихся в головном вузе и компактно прожи-
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вающим на территории нахождения представительства, в получении методиче-

ской литературы, необходимой текстовой и видеоинформации с целью транс-

формации благоприятных и доступных условий обучения. При этом образова-

тельный процесс ведет вуз. В типовом положении о вузе говорится о том, что 

проведение консультаций студентов, текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации осуществляется непосредственно преподавателями го-

ловного вуза на основе учебно-материальной базы представительства.  

В связи с изменениями в законодательстве, запрещающими образова-

тельную деятельность в представительстве, возникает: 1) правовая неопреде-

ленность в отношении возможности осуществления силами вуза вышеуказан-

ных видов деятельности (типовое положение о вузе не отменено); 2) исчезает 

возможность получения высшего профессионального образования на террито-

риях (даже силами головного вуза). Учитывая время кризиса, образование ста-

новится практически недоступным для населения малых городов. Уже сейчас 

видны последствия закрытия ряда представительств вузов области, студенты 

ищут пути перемещения из вуза в вуз, но как можно ближе к дому, а большин-

ство из них вынуждено просто «поставить крест» на своем образовании в силу 

материальных и других затруднений. Решением проблемы может стать по-

строение сети открытого дистанционного образования, позволяющей на деле 

реализовать принципы доступного профессионального образования на основе 

современных информационных и коммуникационных технологий.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЫНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Спецификой современного спроса на рынке услуг является высокий уро-

вень требований потребителей к их качеству. Анализируя рынок социальных 

услуг, отметим следующие важные его характеристики: 

 низкий уровень стартовых затрат; 

 в основном на рынке работают предприятия малого и среднего бизнеса; 

 высокий уровень конкуренции; 

 широкий ассортимент предлагаемых услуг; 

 более высокая удельная себестоимость продукции (товаров, услуг); 

 индивидуализация спроса; 

 клиентоориентированные цены. 

Кризис нанес существенный ущерб по предприятиям, работающим на 

рынке социальной сферы. Согласно статистическим данным в 2009 г. зафикси-


