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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ:
ОПЫТ РОССИЙСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Аннотация. Для достижения высокого уровня конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности вузу необходимо не только поддержание на высоком уровне качества
образовательных услуг, но и всестороннее укрепление партнерских отношений с различными
общественными, государственными и образовательными институтами, с бизнес-сообществом
и производством. Отлаженная система социального партнерства позволяет активно внедрять
современные информационные технологии и создавать новые образовательные продукты,
обеспечивать непрерывность профессионального образования, предлагать различные виды и программы дополнительного образования и т. д.
В данной статье проанализированы современные формы и модели социального и международного
сотрудничества,
существующие
в российской
высшей
школе,
отражен
соответствующий опыт в этом направлении ведущих федеральных и национально-исследовательских университетов, который может быть использован и другими высшими заведениями
России, что будет способствовать в конечном счете развитию сферы профессионального
образования страны в целом. Определены основные барьеры развития взаимовыгодного
стратегического социального партнерства и возможные пути их преодоления. Авторы считают,
что решение существующих проблем в образовании и экономике возможно только на основе
более тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон, с учетом их выгоды, планов
и потребностей.
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