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Приоритетные задачи социально-экономического 

развития России 

выход 
экономики 
России на 
стандарты 

благосостояния 
развитых стран 

обеспечение 
высокого 

качества и 
комфортных 

условий жизни 
населения 

создание 
благоприятной 
среды обитания 

человека 

изменение 
социальной 
структуры 
общества в 

пользу 
среднего класса 
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Стратегическая цель 
государственной 
политики в области 
образования 

повышение доступности 
качественного образования, 
соответствующего 
требованиям инновационного 
развития экономики 

приоритетные 
задачи 
государственной 
политики 

Обеспечение 
инновационного 

характера базового 
образования 

Модернизация 
институтов 

системы 
образования 

 Создание 
современной 

системы 
непрерывного 
образования 

Формирование 
механизмов оценки 

качества и 
востребованности 
образовательных 

услуг 
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Инвестиции в образование 

Причины 

Исключительная экономическая эффективность таких 
инвестиций в долгосрочной перспективе 

Перспективы перехода к «экономике знаний», «обществу 

знаний», «информационному обществу»  

Экономический кризис 1990-х гг., многократно 
понизивший уровень финансирования отечественного 
образования 
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Основные инвестиционные составляющие 
образовательной политики 

  

 

 

 Для образовательных 
учреждений 

Для юридических лиц  
– инвесторов образования 

Для физических лиц,  
инвестирующих средства  
 в образование 

 

Обмен  
выпускников  на ресурсы 

Выдача дипломов 
зарубежного образца 

 
Экспорт Российского 

образования 

Образовательные  
гранты и займы 

Налоговые льготы  
и преференции 

Неналоговые  
стимулы 

Бюджетные  
инвестиции 
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Подушевое 
финансирование 



Методологические подходы к разработке стратегий 
(программ) модернизации системы 
профобразования в субъектах РФ 

 

Принцип адаптивности системы проф. образования 
потребностям региональной экономики 

Принцип непрерывности образования 

Принцип ресурсной обеспеченности 

Принцип многоуровневости системы профессионального 
образования 

Принцип социального взаимодействия 

Принцип автономности учебных заведений 

Принцип открытости 
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Формирование квалификационных 
требований выпускников 

Проф. 
стандарты 

Программы, 
КОС, ВКР 

УПО ТТНТ 

Выпускник 

Работодатель 
инвестор 

7 



Прямые контракты 

Работодатель 

Студенты выпускных групп 

Прямой контракт с работодателем 
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Дуальная система обучения 

ГБУ «Автомобильные дороги» города 
Москвы 

ГИБДД ГУ МВД по г. Москве 

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 

TOYOTA MOTOR CORPORATION 

ГУП Мосгортранс 

Группа компаний «РОЛЬФ» 

ООО " БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ" 

ГБОУ  «Мосавтодор» 

ГУП «Мосгортранс» 

Центральный автовокзал 

ГИБДД ГУ МВД по г. Москве 
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Практическое обучение 

Московская дирекция управления 
движением – филиал ОАО РЖД 

ГУП «Мосгортранс» 

ГУП «Московский Метрополитен» 

ОАО «Федеральная пассажирская 
компания» 

Дорожно-строительная компания  
«Автобан» 

ГБУ «Автомобильные дороги» 
города Москвы 

ГКУ Кольцевые автомагистрали 
города Москвы 

ГКУ  «Мосавтодор» 
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Сотрудничество с работодателями 

Помощь в развитии  

учебно-материальной базы 
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Проведение конкурсов олимпиад 

 Соц. партнеры 

 Разработка 
заданий  

 Предоставление 
ресурсов 

 ООО ММС-РУС 

 Тойота 

12 



13 


