
Экономические науки

необходимых учебных дисциплин, определя-
ется их последовательность (основные параме-
тры: логичность, целостность, достаточность, 
сбалансированность всех элементов структуры). 
Важным является определение того, какие дис-
циплины должны быть обязательными для сту-
дента, а из каких дисциплин по выбору он будет 
формировать вторую часть своего индивидуаль-
ного образовательного плана. Было проведено 
сопоставление и анализ графиков учебного про-
цесса. Как следует из анализа графиков учебного 
процесса в них скрыт резерв для определённого 
выравнивания сроков обучения по различным 
видам учебной нагрузки. На следующем этапе 
реализации проекта были согласованы учебные 
планы, в которых часть дисциплин была обяза-
тельной для обоих университетов, а часть дис-
циплин оставалась вариативной для каждого 
университета [1, 2]. По согласованию сторон 
обязательными для всех магистерских программ 
в области экологии УШОС являются 6 дисци-
плин: «Сертификация сырья, производствен-
ных процессов и продукции по международным 
экологическим требованиям», «Экологическая 
экспертиза», «Комплексная оценка природных 
и производственных потенциалов территории», 
«Хранение, переработка и утилизация отходов», 
«Биомониторинг состояния окружающей сре-
ды», «Нанотехнологии в экологии» и «Судебно-
экологическая экспертиза». Студент должен на 
менее одного семестра обучаться в Университе-
те-партнёре. При этом обязательным является 
соблюдение всех нормативов образовательных 
программ в соответствии с Государственными 
образовательными стандартами высшего про-
фессионального образования РФ и Казахстана.

Реализация программы. Реализация со-
вместной магистерской программы в рамках 
УШОС началась в 2011 г. На первом этапе ре-
ализации программы в РУДН на один (третий) 
семестр приехали обучаться 6 казахских сту-
дентов, а в 2012 г. – 5. Первая группа студентов 

успешно защитила магистерские диссертации 
в Казахстане в 2012 г. Также в РУДН учится 
группа магистров, которая приехала на полный 
цикл обучения с 2011 по 2013 г. Темы выпуск-
ных работ казахских студентов связаны с эколо-
гическими проблемами их республики, поэтому 
материалы для написания собирались на науч-
но-исследовательской практике, которая прохо-
дила в Казахстане, под руководством казахских 
специалистов, а защита магистерских диссерта-
ций будет проходить в РУДН.

Заключение. Для магистерских программ 
подготовки нет необходимости стремиться 
к полному совпадению учебных планов и про-
грамм. При реализации совместных программ 
обучения следует выделить блок дисциплин, 
формирующих компетенции, которые должны 
быть получены в процессе подготовки специ-
алиста обязательно, они должны быть общими, 
и блок дисциплин, которые формирует специ-
альные компетенции. Этот блок должен учи-
тывать специфику подготовки, как в стране, 
так и в вузе, а дисциплины могут быть различ-
ными. Магистратура рассчитана на достаточно 
индивидуальный подход к формированию спе-
циалиста (прежде всего исследователя). При 
этих условиях есть возможность продолжить 
образование в другом университете, что будет 
способствовать расширению мобильности сту-
дентов и аспирантов, внедрение современных 
образовательных методик и технологий, усиле-
нию научно-педагогического и академического 
сотрудничества.
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Социально-экономическое развитие реги-
она и страны в целом зависит от стабильного 
состояния региональных рынков труда и сниже-

ния уровня безработицы, роста валового реги-
онального продукта, доли в нём выполненных 
научных исследований и разработок, количества 
инновационных предприятий. И если говорить 
о формировании рынка труда как основного со-
ставляющего социально-экономического разви-
тия региона, то обнажается вопрос диверсифика-
ции спроса и предложения на специалистов как 
регулятора их подготовки и эффективного ис-
пользования полученных знаний, умений и навы-
ков. В своем выступлении на заседании Государ-
ственного Совета РФ ещё 29 августа 2001 года 
Президент Российской Федерации Путин В.В. 
отмечал, что «сегодня система профессиональ-
ного образования еще плохо ориентирована на 
рынок труда. В итоге, людей с высшим образова-
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нием у нас много, а настоящих современных спе-
циалистов … катастрофически не хватает».

В настоящее время у многих выпускников 
российских вузов возникают затруднения с тру-
доустройством, так как структура предложения 
на региональном рынке труда зачастую не совпа-
дает со структурой спроса. Часть выпускников 
остаётся не трудоустроенной, значительная часть 
трудоустроенны не по специальности, что приво-
дит к неэффективному использованию государ-
ственных средств на подготовку кадров, увеличе-
нию издержек предпринимательского сектора на 
дополнительное обучение принятых работников, 
повышенной текучести кадров в ряде отраслей 
регионального хозяйства, и как следствие соци-
альной напряжённости. Разрыв между потребно-
стями рынка труда и уровнем профессионально-
го образования, получаемого в образовательных 
учреждениях, вынуждает работодателей либо 
ожидать окончания периода адаптации молодо-
го работника, не получая ожидаемого трудово-
го эффекта, либо вкладывать дополнительные 
средства в его «доучивание» на месте. Ситуацию 
усугубляет дефицит рабочей силы вообще, и под-
готовленной российскими образовательными уч-
реждениями в частности. [4].

В связи с этим, основной ориентир форми-
рования региональной политики в области ре-
гулирования образовательной отрасли должен 
быть направлен на устранение глубоких про-
тиворечий между динамично изменяющимся 
спросом специалистов на региональном рынке 
труда и их предложением со стороны вузов. Раз-
витая экономика с конкурентной средой оттор-
гает неквалифицированный труд, создает пси-
хологическое напряжение и дисбаланс на рынке 
труда. Как отмечают экономисты, устойчивый 
баланс между спросом на рынке труда и пред-
ложением может быть достигнут при помощи 
образования молодежи и переподготовкой не-
занятого населения [5]. Таким образом, систе-
ма образования в регионе должна быть гибкой, 
динамичной, открытой для изменений в струк-
туре экономики и соответствующей ей транс-
формаций структуры спроса на рынке труда. То 
есть ее основа должна быть построена также на 
принципах инновационной деятельности, ин-
новационной структуры, характерной для века 
информатизации и развития инновационной 
экономики [2]. И здесь, важным аспектом вы-
ступает значимость профессионального обра-
зования, как для отдельной личности, так и для 
работодателя и общества в целом.

В настоящее время идёт обсуждение про-
екта закона об образовании, согласно которому 
содержание образования должно обеспечивать:

– высокий уровень общей и профессиональ-
ной культуры личности и общества;

– формирование у обучающегося соответ-
ствующей современному уровню развития нау-
ки системы представлений о картине мира;

– духовно-нравственное развитие личности 
на основе общечеловеческих социокультурных 
ценностей; ее интеграцию в национальную, 
российскую и мировую культуру;

– формирование человека и гражданина, яв-
ляющегося сознательным членом современного 
общества, ориентированным на поступательное 
развитие и совершенствование этого общества;

– удовлетворение образовательных потреб-
ностей и интересов обучающегося с учетом его 
способностей;

– развитие кадрового потенциала общества, 
удовлетворение потребностей экономики и со-
циальной сферы в высококвалифицированных 
специалистах.

В таких условиях Россия, следуя опыту ев-
ропейских и других стран, обратила свое внима-
ние на формирование профессиональных стан-
дартов, адекватно отражающих потребности 
рынка и указывающих сфере образования на те 
знания и умения, которые обучающийся должен 
получить для достижения необходимых на со-
временном рынке труда показателей [4].

В настоящее время, активизировался про-
цесс интеграции России в единое европейское 
образовательное пространство. В связи с этим 
осуществляется реформа сферы образования 
в РФ. Она затрагивает все составляющие рос-
сийской системы образования: начальное про-
фессиональное, среднее профессиональное 
и высшее образование. Министерством образо-
вания и науки РФ были приняты Федеральные 
государственные образовательные стандарты 
третьего поколения. Основная задача ФГОС но-
вого поколения – обеспечить соответствия каче-
ства подготовки выпускника образовательного 
учреждения требованиям рынка труда. При этом 
предполагается, что они позволяют учитывать 
требования работодателя, направленные на ос-
воение компетенций по видам профессиональ-
ной деятельности, а также требования государ-
ства к уровню квалификации по образованию. 

В настоящее время в рамках высшего обра-
зования введено 154 федеральных государствен-
ных стандарта бакалавриата, 163 – магистра-
туры. Для части направлений (107) сохранена 
непрерывная пятилетняя подготовка с учетом 
традиций российской системы высшего об-
разования. При этом с учетом традиций отече-
ственного высшего образования по некоторым 
специальностям, имеющим особое значение 
для безопасности государства и сохранения здо-
ровья граждан (инженеры, врачи, архитекторы 
и пр.), сохранена подготовка специалистов с не-
прерывным сроком обучения не менее пяти лет. 
С 2011 г. введены новые ФГОС для 567 специ-
альностей и профессий, по которым ведется 
подготовка в учреждениях начального и средне-
го профессионального образования.

Особую значимость приобретает подго-
товка кадров высшей квалификации в системе 
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магистратуры, ведущей целью которой явля-
ется формирование у обучаемых способности 
функционировать в качестве субъектов между-
народного образовательного пространства, 
осуществляя активную межкультурную ком-
муникацию в рамках своей профессиональной 
и научной деятельности.  Таким образом, изме-
нения, происходящие сегодня в сфере образова-
ния, свидетельствуют о смене образовательной 
парадигмы на личностно-ориентированную, 
ведущим компонентом которой являются клю-
чевые компетенции, необходимые для личного 
совершенствования и развития, активной граж-
данской позиции, социальной адаптации, кото-
рые будут применяться в течении всей жизни. 
Общеевропейские компетенции предлагают 
основу для разработки учебных программ, эк-
заменационных материалов, учебников и др. 
в рамках общеевропейского пространства. Ком-
петенции определяют в доступной и понятной 
форме, чем необходимо овладеть, а также какие 
знания и умения обучающемуся необходимо 
освоить, чтобы коммуникация была успешной. 
Компетенции преследуют цель преодолеть пре-
пятствия, возникающие при общении професси-
оналов, вызванные различиями в образователь-
ных системах Европы. Одна из причин интереса 
к возможностям построения компетентностно-
ориентированного образования в России – раз-
витие бизнес-сообщества и изменения, которые 
происходят на рынке труда. Сами понятия «ком-
петентность», «компетенции» достаточно дав-
но используются в сфере бизнес-образования, 
юриспруденции, управлении. Переход образова-
ния на язык бизнес – сообщества связан и с по-
пытками найти общее содержание и, что стало 
актуальным для российского образования в по-
следнее десятилетие – поиск дополнительных 
способов финансирования образования.

И здесь важным является развитие иннова-
ционного образования, особенно на магистер-
ском уровне.

Магистратура готовит высококвалифици-
рованных специалистов, способных к решению 
наиболее сложных задач профессиональной де-
ятельности, а также научно-исследовательской 
деятельности и самостоятельной аналитической 
работе. Магистратура – это второй уровень выс-
шего образования с углубленной, в отличие от 
бакалавриата профспециализацией. Магистров 
готовят к научно–исследовательской деятельно-
сти и самостоятельной аналитической работе, 
исходя из кадровых потребностей экономики 
и социальной сферы.

В современном обществе значительно воз-
растает роль интеграционных процессов, си-
стемного взаимодействия организаций, соци-
альных групп, индивидов, осуществляющих 
разные виды деятельности ради достижения об-
щей цели, что требует объединения их усилий. 
В связи с этим появляются и развиваются мно-

гообразные формы финансово-экономического, 
производственного, информационного, иного 
сотрудничества, получившие общее название – 
партнёрства. Социальное партнёрство являет-
ся перспективной формой взаимодействия раз-
личных субъектов образовательного процесса. 
И все нововведения в системе образования нач-
нут действовать только тогда, когда научатся 
взаимодействовать друг с другом эти субъекты.

Главная задача социального партнёрства – 
наладить тесное взаимодействие партнёров, 
которое гарантирует подготовку квалифициро-
ванных, востребованных реальным сектором 
российской экономики и социальной сферой. 
Социальное партнерство строится на четко 
определенных правилах. Прежде всего, это дей-
ствительно партнерство, а не благотворитель-
ность, милосердие в отношении нуждающихся. 
Это социальное действие, основанное на чув-
стве человеческой солидарности и разделяемой 
ответственности за проблему. В самом общем 
виде можно сказать, что социальное партнер-
ство возникает тогда, когда представители трех 
секторов (государство, работодатели, образо-
вательное учреждение) или любая пара из них 
начинают работать совместно, осознав, что это 
выгодно каждому из них и обществу в целом.[1]

На рисунке представлено наше видение раз-
вития социального партнёрства в сфере образо-
вания за счёт развития направления «Магистр» 
в интеграционном международном простран-
стве как субъекта повышения компетенций 
в сфере экономических знаний.

Главная задача – это создание условий, 
предпосылок, законов, способствующих разви-
тию социального партнерства вуза: 

 как социального ресурса образовательного 
заведения; 

 как фактора стабилизации регионального 
рынка труда; 

 как способа интеграции инновационной 
и образовательной деятельности участников 
партнерства с целью позитивных социально-
экономических изменений; 

 как технологии взаимодействия специали-
стов в поле профессиональных проблем с це-
лью оптимизации принимаемых решений; 

 как определенного типа взаимоотноше-
ний, в котором заинтересованы различные соци-
альные группы и государство в целом. 

Важно поощрять развивающуюся сеть со-
циального партнерства, способствующей инте-
грации средств для финансирования образова-
тельной деятельности на региональном уровне: 

■ активное участие в научных исследовани-
ях по реализации образовательных инноваций 
в регионе; 

■ разработка региональных концепций со-
циального партнерства вуза, создание и реали-
зация региональных моделей и программ разви-
тия образования в данном направлении; 
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Магистр в интеграционном международном пространстве как субъект социального партнёрства 
в сфере повышения компетенций экономических знаний

■ изучение и удовлетворение перспективных 
потребностей региона в квалифицированных 
и конкурентоспособных рабочих и специалистов; 

■ проведение системы мер, обеспечиваю-
щих стабильные источники негосударственного 
финансирования; 

■ разработка региональных компонентов 
государственных образовательных стандартов; 

■ проведение комплекса мероприятий по 
формированию и развитию региональных рын-
ков образовательных услуг; 

■ мониторинг системы непрерывного обра-
зования на региональном уровне; 

■ повышение юридической и финансовой 
самостоятельности учреждений профессио-
нального образования; 

■ поддержка и приведение региональной 
нормативно-правовой базы в соответствие 
с проводимыми в рамках настоящей концепции 
реформами образования; 

■ создание новых образовательных струк-
тур, представляющих широкий спектр обра-
зовательных услуг местному населению, как 
в городской, так и в сельской местности – учеб-
но-образовательных комплексов, многопро-

фильных ресурсных центров, сети дистанцион-
ного образования; 

■ модернизация содержания учебных про-
грамм профессионального образования в соот-
ветствии с требованиями рынка труда [3]. 

Представленная модель социального партнёр-
ства развития магистратуры в вузах позволяет 
на наш взгляд выявить потребности каждого из 
участников рынка образовательных услуг региона 
и определить перспективы их взаимовыгодного со-
трудничества обеспечивающие обмен ресурсами 
участников с целью достижения их общих задач.
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