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ВВЕДЕНИЕ

Образование создает условия для передачи и вос-
производства знаний, а также для формирования лич-
ности, ее социализации и участия в процессах создания 
и использования (применения) знаний. Особая роль в 
развитии современной экономики принадлежит спе-
циалистам в сфере научных и инженерных профессий, 
востребованность которых растет и продолжит нарас-
тать в ближайшие 5 лет, а возможно и далее.

Специалисты в области науки, технологий, техники 
и математики (НТТМ=STEM) создают поток научных 
открытий и технологических инноваций, которые 
способствуют созданию рабочих мест и национально-
му экономическому росту. STEM-образование в США 
– мирового лидера инноваций - готовит выпускников 
профессий STEM для завтрашнего дня, а также помо-
гает всем студентам развивать знания и навыки, кото-
рые они могут использовать в различных профессиях. 
Более 5 лет назад Совет по развитию науки и техни-
ке при Президенте США (PCAST) определил, что по-
вышение уровня образования в области STEM, для 
устранения этих недостатков, является национальным 
императивом.

В условиях системы глобальных вызовов роль об-
разования существенно меняется. Образование фор-
мирует как исследователей, создающих новые знания 
и возможности развития страны, так и потребителей 
сложных продуктов и услуг. Они совместно участвуют 
в формировании новых продуктов и услуг, возрож-
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дая в современных реалиях описанного Э. Тоффле-
ром «протребителя»верно ли слово? Не потребитель? 
(prosumer).Новые технологии несут новые риски, ре-
ализация которых таит новые угрозы для страны, что 
требует формирования новых представлений о нацио-
нальной безопасности, в том числе в технологической 
и экономической сферах. 

Огромное количество быстро развивающихся тех-
нологий существенно меняет роль знаний и челове-
ка, значимость компетенций в сфере интерактивных 
интеллектуальных технологий оказывает влияние на 
формирование будущего, обеспечения безопасности 
страны, которая определяется целью-результатом до-
стижения благоприятного будущего, поэтому важно 
непрерывно совершенствовать управление образова-
нием и идти в ногу с появляющимися новыми знани-
ями и технологиями.

Происходящие глобальные и национальные транс-
формации изменяют представления о том, каким 
должно быть образование, что такое эффективность 
управления образовательными организациями и как 
можно ее оценить, чтобы совершенствовать высшее 
образование в России.
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