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Стра те ги че ские ори ен ти ры раз ви тия эко но ми ки в
зна чи тель ной мере свя за ны с раз ви ти ем от рас лей, ос -
но ван ных на нау ко ем ких тех но ло ги ях, обес пе чи ваю щих
кон ку рен то спо соб ность про дук ции. Хи ми че ские тех но -
ло гии ши ро ко во вле че ны в ин но ва ци он ные про цес сы,
по это му во про сы под го тов ки кад ров со от вет ст вую щей
ква ли фи ка ции при об ре та ют осо бую важ ность.

По не ко то рым оцен кам, сред ний воз раст ра бот ни -
ков в хи ми че ской от рас ли при бли зил ся к кон цу 90-х гг. к
50 го дам про тив 35 в 80-е гг. Ме ж ду тем, по треб ность в
ра бо чих кад рах и спе циа ли стах сред не го зве на по сто ян -
но рас тет [1]. При чем, ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки
этих спе циа ли стов долж ны от ве чать со вре мен ным тре -
бо ва ни ям.

По сколь ку об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния боль ше
не во вле че ны в про цес сы раз ви тия от рас лей че рез го су -
дар ст вен ные ме ха низ мы, не об хо ди мы но вые под хо ды к

во про сам под го тов ки кад ров. Тре бо ва ния к про фес сио -
наль но му об ра зо ва нию, тра ди ци он но от ве чаю ще му за
под го тов ку спе циа ли стов для на цио наль ной эко но ми ки,
сфор му ли ро ва ны в ос нов ных кон цеп ту аль ных до ку мен -
тах Пра ви тель ст ва РФ – Кон цеп ции мо дер ни за ции рос -
сий ско го об ра зо ва ния на пе ри од до 2010 года [4] и Фе -
де раль ной це ле вой про грам ме раз ви тия об ра зо ва ния
на 2006–2010 годы (ФЦПРО) [5], ори ен ти рую щих об ра -
зо ва тель ные уч ре ж де ния про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния на удов ле тво ре ние по треб но сти рын ка тру да в
ква ли фи ци ро ван ных кад рах, уча стие в раз ви тии на цио -
наль ной ин но ва ци он ной сис те мы и обес пе че ние кон ку -
рен то спо соб но сти рос сий ской эко но ми ки.

Сфор ми ро ва лись сле дую щие внеш ние пред по сыл -
ки к из ме не ни ям в сис те ме про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния РФ.
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1. Со вре мен ный уро вень раз ви тия эко но ми ки пред -
по ла га ет иное ка че ст во об ра зо ва ния. Не об хо ди мо го то -
вить спе циа ли стов к дея тель но сти, ос но ван ной на зна -
ни ях,  осо бен но  в  при ори тет ных  от рас лях  эко но ми ки.
Со дер жа ние об ра зо ва ния тре бу ет мо дер ни за ции, долж -
ны пре тер петь из ме не ния и ин сти ту ты сис те мы об ра зо -
ва ния.

2. Го су дар ст вен ная сис те ма об ра зо ва ния ста но вит -
ся все ме нее эф фек тив ной, те ря ет связь с рын ком тру -
да. Пред при ятия ми, биз нес-кор по ра ция ми, ин но ва ци он -
ны ми цен тра ми соз да ют ся свои об ра зо ва тель ные ин -
сти ту ты. 

3. Гло баль ный вы зов рос сий ской сис те ме об ра зо -
ва ния свя зан с соз да ни ем ми ро во го рын ка об ра зо ва -
тель ных ус луг. Наи бо лее ярко про цес сы ин те гра ции
пред став ле ны Дек ла ра ци ей о ев ро пей ском про стран ст -
ве для выс ше го об ра зо ва ния, под пи сан ной в июне 1999 г. 
ми ни ст ра ми об ра зо ва ния ев ро пей ских стран. Эти пре -
об ра зо ва ния но сят на зва ние Бо лон ско го про цес са. Под -
пи сав в сен тяб ре 2003 г. Бер лин ское ком мю ни ке, Рос сия 
ста ла од ним из 45 го су дарств – его уча ст ни ков.

Дек ла ра ция Ев ро пей ской ко мис сии и ми ни ст ров об -
ра зо ва ния ев ро пей ских стран по раз ви тию со труд ни че -
ст ва в об лас ти про фес сио наль но го об ра зо ва ния и обу -
че ния в Ев ро пе (Ко пен га ген, но ябрь 2002 г.) по ло жи ла
на ча ло Ко пен га ген ско му про цес су.

Сис те мы об ра зо ва ния раз ви тых стран ак тив но фор -
ми ру ют спрос на свое об ра зо ва ние, а рос сий ские об ра -
зо ва тель ные уч ре ж де ния лишь на чи на ют вхо дить в ми -
ро вой ры нок пре дос тав ле ния об ра зо ва тель ных ус луг.

Пра ви тель ст вом РФ оп ре де ле ны сле дую щие при -
ори тет ные на прав ле ния раз ви тия про фес сио наль но го
об ра зо ва ния на бли жай шую пер спек ти ву:

– по вы ше ние ка че ст ва про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния;

– раз ви тие со вре мен ной сис те мы не пре рыв но го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– по вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти
сфе ры об ра зо ва ния;

– пе ре ход на прин ци пы по ду ше во го фи нан си ро ва -
ния и фор ми ро ва ние эф фек тив но го рын ка об ра зо ва -
тель ных ус луг.

Пре пят ст ву ет ре ше нию дан ных за дач:
– от сут ст вие ин но ва ци он ных ин сти ту цио наль ных

ме ха низ мов, обес пе чи ваю щих раз ви тие че ло ве че ско го
ка пи та ла и от рас лей эко но ми ки;

– де цен тра ли за ция управ ле ния в ус ло ви ях бы ст ро
раз ви ваю ще го ся рын ка тру да;

– уси ли ваю щий ся раз рыв ме ж ду со дер жа ни ем об -
ра зо ва ния, об ра зо ва тель ны ми тех но ло гия ми, всей
струк ту рой и ин фра струк ту рой об ра зо ва тель ной сфе ры, 
уров нем кад ро во го по тен циа ла сис те мы об ра зо ва ния и
по треб но стя ми но вой ин но ва ци он ной эко но ми ки, ос но -
ван ной на зна ни ях, ин ве сти ци он ных про ек тах и нау ко -
ем ких тех но ло ги ях;

– не со от вет ст вие струк ту ры управ ле ния об ра зо ва -
ни ем мно го об ра зию сло жив ших ся форм об ра зо ва тель -
ной дея тель но сти. Ре фор ми ро ва ние сфе ры управ ле ния 
об ра зо ва ни ем пока реа ли зу ет ся толь ко че рез про цес сы
раз гра ни че ния пол но мо чий и от вет ст вен но сти раз ных
уров ней вла сти, по это му об эф фек тив ной дея тель но сти 
сис те мы под го тов ки кад ров в от рас лях, осо бен но при -
ори тет ных для го су дар ст ва, го во рить преж де вре мен но;

– от сут ст вие на цио наль ной ква ли фи ка ци он ной
рам ки и про фес сио наль ных стан дар тов, ус та рев шая
клас си фи ка ция про фес сий.

Срав ни тель ные ха рак те ри сти ки от рас ле во го сред -
не го спе ци аль но го учеб но го за ве де ния (ССУЗ) хи ми че -
ско го про фи ля в не дав ней рет ро спек ти ве и со вре мен -
ных ус ло ви ях сис те мы под го тов ки кад ров при ве де ны в
табл. 1.

По сколь ку ры нок тру да предъ яв ля ет серь ез ные
тре бо ва ния в час ти тех но ло ги че ской куль ту ры, от вет ст -
вен но сти, про фес сио наль ной ком пе тент но сти и ком му -
ни ка бель но сти, осо бен но в вы со ко тех но ло гич ных от -
рас лях, под го тов ка кад ров для хи ми че ской про мыш лен -
но сти долж на но сить кор по ра тив ный ха рак тер. В свя зи
с этим во про сы парт нер ст ва биз не са, го су дар ст ва и об -
ра зо ва тель но го со об ще ст ва в ин те ре сах под го тов ки
кад ров ши ро ко об су ж да ют ся в по след нее вре мя в прес -
се и раз ра ба ты ва ют ся в ряде пра ви тель ст вен ных до ку -
мен тов.

Ра бо то да те ли край не не до воль ны низ ким уров нем
под го тов лен но сти вы пу ск ни ков выс ших и сред них про -
фес сио наль ных учеб ных за ве де ний. Об этом сви де -
тель ст ву ют дан ные со цио ло ги че ско го ис сле до ва ния,
про ве ден но го Цен тром эко но ми ки не пре рыв но го об ра -
зо ва ния Ака де мии на род но го хо зяй ст ва. Пре зи дент
Рос сий ско го сою за про мыш лен ни ков и пред при ни ма те -
лей (РСПП) Алек сандр Шо хин в ряде вы сту п ле ний так -
же от ме ча ет: «…в под го тов ке вы со ко ква ли фи ци ро ван -
ных кад ров биз нес-со об ще ст во, без ус лов но, обя за но
быть парт не ром го су дар ст ва. В та ком аль ян се биз нес со 
сто ро ны рын ка тру да с его ин но ва ция ми, тех но ло ги че -
ским пе ре ос на ще ни ем дол жен офор мить и предъ я вить
аб со лют но кон крет ные тре бо ва ния к сис те ме про фес -
сио наль но го и выс ше го об ра зо ва ния в Рос сии, при -
чем… с уче том про цес сов гло ба ли за ции и пред стоя ще -
го всту п ле ния стра ны в ВТО» [2].

Кро ме того, РСПП соз да на ра бо чая груп па по ре -
фор ми ро ва нию об ра зо ва ния, ее цель – соз да ние и раз -
ви тие пред ста ви те ля ми биз не са со вме ст но с пред ста -
ви те ля ми об ра зо ва тель но го со об ще ст ва ры ноч ных ме -
ха низ мов по вы ше ния ка че ст ва об ра зо ва ния и его
дос туп но сти [3].

От но ше ния, пре ду смат ри ваю щие тес ную связь ме -
ж ду от рас ля ми (или от дель ны ми ра бо то да те ля ми), уч -
ре ж де ния ми про фес сио наль но го об ра зо ва ния и дру ги -
ми субъ ек та ми сис те мы об ра зо ва ния в не ко то рых ис -
точ ни ках  оп ре де ля ют ся как от но ше ния со ци аль но го
парт нер ст ва для обес пе че ния «…взаи мо дей ст вия рав -
но прав ных за ин те ре со ван ных сто рон (ра бо то да те лей,
проф сою зов, об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, их кон со -
ли ди ро ван ных пред ста ви те лей, ор га нов вла сти) с це -
лью удов ле тво ре ния по треб но сти в ква ли фи ци ро ван -
ных кон ку рен то спо соб ных кад рах» [6].

Клю че вые про бле мы со ци аль но го парт нер ст ва в
дан ном кон тек сте в сфе ре про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния и обу че ния мож но сгруп пи ро вать сле дую щим об -
ра зом.

1. Не эф фек тив ность су ще ст вую щих нор ма тив ных
ак тов, ко то рые пред став ле ны в ос нов ном по ста нов ле -
ния ми ре гио наль ных ад ми ни ст ра ций «О со ци аль ном
парт нер ст ве» и при зы ва ют к со труд ни че ст ву ме ж ду ра -
бо то да те ля ми и субъ ек та ми об ра зо ва ния, но не не сут
в себе ни ка ких обя за тельств сто рон и не со дер жат эко -
но ми че ских сти му лов для от рас лей.
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2. Ка че ст во под го тов ки спе циа ли стов не со от вет ст -
ву ет тре бо ва ни ям ра бо то да те лей из-за от сут ст вия со -
вре мен но го ме ха низ ма взаи мо дей ст вия ме ж ду сис те -
мой об ра зо ва ния и сфе рой про из вод ст ва.

3. Фак ти че ски уп разд не ны ин сти тут на став ни че ст ва 
и прак ти ка за кре п ле ния за пред при ятия ми об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний, обес пе чи вав шие связь с ра бо то -
да те ля ми на про тя же нии все го про цес са под го тов ки
кад ров и по сто ян ную ак туа ли за цию от рас ле вых тех но -
ло гий, об нов ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы и
свое вре мен ную пе ре под го тов ку кад ров об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ний.

4. Не ин сти ту циа ли зи ро ва ны в но вых эко но ми че -
ских ус ло ви ях свя зи уч ре ж де ний об ра зо ва ния с ра бо то -
да те ля ми, осо бен но кон со ли ди ро ван ны ми. Фор маль -

ным ак том при зна ния со ци аль но го парт нер ст ва стал
Фе де раль ный за кон «О рос сий ской трех сто рон ней ко -
мис сии по ре гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых от но ше -
ний (РТК)» от 01.05.99 г. № 92-ФЗ. Ко мис сия РТК яв ля -
ет ся ор га ном, ко то рый об су ж да ет ос нов ные на прав ле -
ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны на
оп ре де лен ный пе ри од в це лях под го тов ки со от вет ст -
вую ще го по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ и ме ро прия -
тий по его реа ли за ции. Од на ко в по след нее вре мя Ко -
мис сия РТК ста ла уде лять серь ез ное вни ма ние та ким
во про сам как но вая клас си фи ка ция про фес сий, сис те ма 
про фес сио наль ных стан дар тов и оцен ка ка че ст ва ра бо -
чей силы (сер ти фи ка ция). Под твер жде ни ем тому мо жет
слу жить по ру че ние Пра ви тель ст ва РФ от 25.05.05 г.
№ АЖ-П44-2534, в ко то ром пре ду смат ри ва ет ся раз ра -
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Таб ли ца 1

Эво лю ция ос нов ных ха рак те ри стик дея тель но сти рос сий ских уч ре ж де ний сис те мы под го тов ки кад ров
для хи ми че ской от рас ли

Ос нов ные ха рак те ри сти ки 
и уча ст ни ки про цес са Пе ри од до 90-х гг. Со вре мен ный ССУЗ

Уч ре ди тель Ми ни стер ст во хи ми че ской про мыш лен но сти РФ Фе де раль ное агент ст во по об ра зо ва нию РФ
Парт нер ская сре да, по тре -

би те ли
По тре би те ли – ба зо вые пред при ятия. Га ран тия

тру до уст рой ст ва и про из вод ст вен ной прак ти -
ки. Сис те ма на став ни че ст ва

По тре би те ли – круп ные, сред ние, мел кие пред -
при ятия всех форм соб ст вен но сти, на уч но-ис -
сле до ва тель ские и на уч но-про из вод ст вен ные
ин но ва ци он ные ком плек сы. Тру до уст рой ст во
и про из вод ст вен ная прак ти ка в фор ме дву сто -
рон них от но ше ний; ши ро кая ди вер си фи ка ция
на прав ле ний хи ми че ской от рас ли; по сто ян -
ные из ме не ния ры ноч ной сре ды

Взаи мо от но ше ния в от рас ли На ли чие от рас ле вых ин сти ту тов под го тов ки кад -
ров. От рас ле вой проф со юз уча ст ву ет в про -
цес сах. Про фес сио наль ные ас со циа ции с уча -
сти ем об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний (Все со -
юз ное хи ми че ское об ще ст во объ е ди ня ет
пред при ятия, нау ку, об ра зо ва ние в еди ный
ком плекс). Все сто ро ны име ют  обя за тель ст ва
пе ред от рас лью и го су дар ст вом; ра бо то да те -
ли фи нан си ру ют об ра зо ва тель ные уч ре ж де -
ния, осу ще ст в ля ют на уч ное и ме то ди че ское
ру ко во дство. Го су дар ст вен ная и от рас ле вая
сис те мы под держ ки мо ло дых спе циа ли стов

Раз ру шен ин сти тут под го тов ки кад ров для от -
рас ли; ра бо то да те ли не за ин те ре со ва ны в фи -
нан си ро ва нии  под го тов ки  кад ров,  осо бен но
ру ко во ди те ли мел ких и сред них пред при ятий;
от но ше ния ини ции ру ют ся ССУ За ми, но сят,
как пра ви ло, дву сто рон ний ха рак тер и не
включают обя за тельства сто рон

По треб ность в кад рах Цен тра ли зо ван ное от рас ле вое пла ни ро ва ние и
учет

От сут ст ву ют цен тра ли зо ван ное от рас ле вое пла -
ни ро ва ние и учет; субъ ек ты не не сут обя за -
тельств; ин фор ма ция о по треб но стях рын ка
тру да от сут ст ву ет; пред при ятия не име ют, как
пра ви ло, кад ро вой по ли ти ки

От рас ле вые тех но ло гии Стан дарт ные для раз ных на прав ле ний дея тель -
но сти пред при ятий, НИИ и др.

Ры ноч ные фор мы хо зяй ст во ва ния по бу ж да ют
пред при ятия к ак тив ной меж от рас ле вой ин те -
гра ции, за ме не обо ру до ва ния. Вы де ля ют ся
ин но ва ци он ные ме то ды про из вод ст ва и ис -
сле до ва ний

До пуск к от рас ле вым тех но -
ло ги ям

От крыт че рез сис те му ба зо вых пред при ятий Мо жет быть от крыт че рез дву сто рон ние до го -
вор ные от но ше ния при ус ло вии, что пред при -
ятие (ор га ни за ция) име ет по треб ность в со -
труд ни че ст ве

Тре бо ва ния к вы пу ск ни кам Стан дарт ные, фор му ли ру ют ся уч ре ди те лем че -
рез еди ную ква ли фи ка ци он ную сис те му и го -
су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные стан дар ты;
адап та ция че рез сис те му на став ни че ст ва; для 
ра бо то да те ля важ на ква ли фи ка ция

Вы со кие тре бо ва ния в от сут ст вие сис те мы адап -
та ции на пред при ятии; тре бо ва ния ори ен ти ро -
ва ны толь ко на тех но ло гии кон крет но го пред -
при ятия (ор га ни за ции); го су дар ст вен ные стан -
дар ты не ус пе ва ют за тех но ло ги че ски ми
из ме не ния ми в от рас лях; для ра бо то да те ля
важ ны уме ния и ком пе тен ции для кон крет но го
ра бо че го мес та, в том чис ле ИКТ



бот ка и при ня тие про фес сио наль ных стан дар тов по
всем от рас лям эко но ми ки до I квар та ла 2008 г.

5. Сла бое уча стие про фес сио наль ных со об ществ
ра бо то да те лей в раз ра бот ке от рас ле вой об ра зо ва тель -
ной по ли ти ки и про цес сах не за ви си мой экс пер ти зы ка -
че ст ва об ра зо ва ния.

6. Сла бая ин те гра ция сред не го про фоб ра зо ва ния
и нау ки (ин но ва ци он ных фирм) еще боль ше уве ли чи ва -
ет раз рыв с тре бо ва ния ми от рас лей и спо соб ст ву ет рос -
ту со ци аль ной не ста биль но сти и без ра бо ти цы, зна чи -
тель но му со кра ще нию кад ро во го по тен циа ла в вы со ко -
тех но ло гич ных от рас лях.

7. По яв ле ние но вых раз ра бо ток, ин но ва ции в от рас -
лях про мыш лен но сти при водят к бы ст ро му ста ре нию
уме ний и ком пе тен ций. На уч но-тех ни че ский про гресс –
один из наи бо лее круп но мас штаб ных фак то ров пря мо го 
дей ст вия, оп ре де ляю щий спрос на об ра зо ва тель ные ус -
лу ги кон крет ных на прав ле ний и спе ци аль но стей под го -
тов ки. Это пря мое воз дей ст вие со сто ро ны от рас ли
в  ряде  слу ча ев  ста но вит ся  ве со мее  влия ния дру гих
сфер, в том чис ле по ли ти че ских и де мо гра фи че ских.

В  этих  ус ло ви ях  об ра зо ва тель ное  уч ре ж де ние
про фоб ра зо ва ния долж но соз дать та кие ор га ни за ци он -
но-эко но ми че ские ме ха низ мы, ко то рые по зво лят по вы -
сить его ин но ва ци он ный по тен ци ал и ин ве сти ци он ную
при вле ка тель ность, обес пе чат про фес сио наль ное вы -
пол не ние  функ ций  по  вос пол не нию  че ло ве че ско го  ка -
пи та ла в от рас ли. То есть нуж на эф фек тив ная сис те ма
со ци аль но го парт нер ст ва. Она мо жет быть соз да на при
ус ло вии сба лан си ро ван но го раз ви тия под сис тем, сти -
му ли рую щих реа ли за цию ин но ва ци он ных воз мож но -
стей ССУ За.

За да чи ССУ За в по след ние годы за мет но из ме ни -
лись. Ус пеш ное стра те ги че ское парт нер ст во об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний хи ми че ско го про фи ля пред по ла га -
ет ана лиз струк тур ных и управ лен че ских про цес сов,
про ис хо дя щих в от рас лях, вне дре ние эко но ми че ски эф -
фек тив ных ор га ни за ци он но-эко но ми че ских и фи нан со -
вых ме ха низ мов, раз ра бот ку стра те гии раз ви тия об ра -
зо ва тель но го уч ре ж де ния, кад ро вой по ли ти ки, по ли ти ки 
в об лас ти ка че ст ва.

Тре бо ва ния ры ноч ной сре ды к дея тель но сти об ра -
зо ва тель но го уч ре ж де ния хи ми че ско го про фи ля и фак -
то ры, влияю щие на его функ цио ни ро ва ние, мо гут быть
сфор му ли ро ва ны сле дую щим об ра зом.

Раз ви тие рын ка тру да. На про тя же нии по след них
15 лет оп ре де лен ная эво лю ция рын ка тру да по бу ж да ет
к ос но ва тель но му пе ре смот ру слож ных свя зей сис те мы
про фоб ра зо ва ния с про мыш лен но стью. Уси ли ваю щая -
ся в свя зи с раз ви ти ем гло ба ли за ции кон ку рен ция за -
хва ты ва ет все пред при ятия и про яв ля ет ся уже сто че ни -
ем тре бо ва ний к ква ли фи ка ции ра бот ни ков.

Став ка на улуч ше ние ка че ст ва пре дос тав ляе мых
кли ен ту ус луг в кон тек сте, ха рак те ри зую щем ся уси ле ни -
ем не оп ре де лен но сти ус ло вий то ва ро об ме на и не пред -
ска зуе мо стью рын ка, при ну ж да ет пред при ятия к бо лее
при сталь но му вни ма нию к ка че ст ву про дук ции и ин но ва -
ци ям. А ка че ст во че ло ве че ских ре сур сов все чаще вы -
дви га ет ся на пер вый план как фак тор кон ку рен то спо -
соб но сти. По доб ная тен ден ция за тра ги ва ет не толь ко
круп ные пред при ятия и ин но ва ци он ные на уч ные цен тры, 
но и сред ние и мел кие пред при ятия. Не об хо ди мость по -
сто ян ной кор рек ти ров ки си туа ции в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми ры ноч ной эко но ми ки в крат ко сроч ной пер -

спек ти ве пред по ла га ет мо би ли за цию са мых раз ных
про фес сио наль ных ква ли фи ка ций и ус ко рен ное их об -
нов ле ние. Та ким об ра зом, учеб ным за ве де ни ям сле ду -
ет не толь ко адап ти ро вать ся к не от лож ным ну ж дам, но
и ори ен ти ро вать ся на раз ви тие про фес сио наль но го
уров ня в сред не сроч ной и дол го сроч ной пер спек ти ве.

Об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ям нуж ны эф фек тив -
ные ме ха низ мы встраи ва ния в от расль. Эти уч ре ж де ния 
долж ны при нять на себя от вет ст вен ность за обес пе че -
ние кон ку рен то спо соб но сти че ло ве че ско го ка пи та ла,
стать важ ней шей ча стью ры ноч ной ин фра струк ту ры от -
рас лей. Ос нов ные ори ен ти ры для них – эко но ми че ская
си туа ция и эко но ми че ская по ли ти ка в от рас ли, струк ту -
ра рын ка тру да и спрос на но вые ком пе тен ции.

Раз ви тие ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех -
но ло гий (ИКТ). Вне дре ние ав то ма ти зи ро ван ных сис тем
управ ле ния  про цес са ми  про из вод ст ва  и  управ ле ния 
для  хи ми че ских от рас лей про мыш лен но сти и ин но ва ци -
он ных ис сле до ва тель ских цен тров яв ля ет ся фак то ром
кон ку рент ных пре иму ществ. Ми ро вые ин но ва ци он ные
цен тры ли ди ру ют се го дня бла го да ря ка че ст ву про из -
вод ст вен но го обо ру до ва ния, точ но сти из ме ре ний, вы со -
кой ско ро сти вне дре ния ин но ва ций. Стои мость обо ру -
до ва ния дос та точ но вы со ка. Сле до ва тель но, толь ко в
ус ло ви ях эф фек тив ных кор по ра тив ных от но ше ний об -
ра зо ва тель ных уч ре ж де ний с пред при ятия ми от рас ле -
вой сре ды воз мож но свое вре мен ное и ка че ст вен ное
вос пол не ние че ло ве че ско го ка пи та ла. При этом об ра зо -
ва тель ное уч ре ж де ние долж но до ка зать свою эф фек -
тив ность и зна чи мость для от рас ли.

Из ме не ние це ле вых групп по тре би те лей, по яв ле -
ние но вых це ле вых групп. Один из глав ных ры ноч ных во -
про сов свя зан с оп ре де ле ни ем кру га по тре би те лей ус луг. 
Все чаще по треб но сти  в  обу че нии  и  по вы ше нии  ква ли -
фи ка ции  фор ми ру ют ся со сто ро ны взрос ло го на се ле -
ния, воз рас та ют так же тре бо ва ния к эф фек тив но сти, ка -
че ст ву, ком пе тент но сти обу чаю ще го пер со на ла, воз ни ка -
ет по треб ность в дис тан ци он ных фор мах обу че ния.

Из ме не ние тео ре ти че ских па ра дигм про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния. Сред нее про фес сио наль ное об -
ра зо ва ние долж но:

– ос но вы вать ся на ре зуль та тах, зна чи мых для сфе -
ры тру да, бы ст ро раз ра ба ты вать про грам мы под за каз
для раз лич ных це ле вых групп, при вле кать ра бо то да те -
лей к со вме ст ным про ек там;

– стре мить ся по вы сить ка че ст во обу че ния и его зна -
чи мость для ра бо то да те ля;

– по вы шать воз мож ность тру до уст рой ст ва вы пу ск -
ни ков и обу че ния их в про цес се всей тру до вой дея тель -
но сти;

– уча ст во вать в ин те гра ции в ев ро пей ское об ра зо -
ва тель ное про стран ст во.

Не об хо ди мо пе ре смот реть клю че вые кон цеп ции,
вклю чая ор га ни за цию, фи нан си ро ва ние об ра зо ва тель ных 
уч ре ж де ний, ме ха низ мы обес пе че ния ка че ст ва, а так же
соз дать мо дель пла ни ро ва ния не пре рыв но го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния и обу че ния, вклю чаю щую:

– ана лиз по треб но стей;
– ис поль зо ва ние от рас ле во го об ра зо ва тель но го за -

ка за на под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли -
фи ка ции пер со на ла;

– оцен ку ка че ст ва ис пол не ния от рас ле во го за ка за
об ра зо ва тель ны ми ор га ни за ция ми.
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Но вые фор мы ор га ни за ции тру да в от рас лях (ра -
бо та в ко ман де, уча стие в вы пол не нии про ек тов). В
по след ние де ся ти ле тия со дер жа ние всех про фес сий
пре тер пе ло ра ди каль ные из ме не ния, ка кие-то ока за -
лись не вос тре бо ван ны ми, но воз ник ло и мно го но вых.
Эти из ме не ния вы зва ны, в ча ст но сти:

– пе ре ори ен та ци ей спро са на но вые уме ния, из ме -
не ни ем ви дов ор га ни за ции тру да, уча сти ем ор га ни за -
ций в раз ра бот ке про ек тов;

– па де ни ем спро са на не ква ли фи ци ро ван ный руч -
ной труд, по треб но стью в со вре мен ных зна ни ях;

– спа дом мас со во го про из вод ст ва, по вы ше ни ем ин -
ди ви ду аль ной от вет ст вен но сти ра бот ни ков за ка че ст во
тру да, со вер шен ст во ва ни ем про из вод ст вен ных про цес -
сов, по яв ле ни ем по треб но сти в управ ле нии соб ст вен -
ной тру до вой дея тель но стью;

– рас ту щей не об хо ди мо стью не по сред ст вен но го
об ще ния ра бот ни ков с за каз чи ка ми и кли ен та ми, по вы -
ше ни ем роли кол лек тив ной ра бо ты;

– раз мы ва ни ем гра ниц ме ж ду про фес сия ми в силу
де цен тра ли за ции эко но ми че ской от вет ст вен но сти и
раз ви тия сис тем ме недж мен та ка че ст ва на пред при яти -
ях и в на уч но-ис сле до ва тель ских уч ре ж де ни ях [10].

Ме ж ду на род ные тен ден ции (Бо лон ский про цесс,
Ко пен га ген ский про цесс). Бо лон ский про цесс в со от -
вет ст вии с Дек ла ра ци ей о ев ро пей ском про стран ст ве
для выс ше го об ра зо ва ния, к ко то рой при сое ди ни лась
Рос сия, ре ша ет сле дую щие за да чи:

– обес пе че ние со пос та ви мо сти ди пло мов; при ня -
тие сис те мы лег ко по ни мае мых и со пос та ви мых сте пе -
ней для обес пе че ния воз мож но сти тру до уст рой ст ва ев -
ро пей ских гра ж дан и по вы ше ния кон ку рен то спо соб но -
сти ев ро пей ской сис те мы выс ше го об ра зо ва ния. Та кая
за да ча тре бу ет ре ше ния про бле мы при зна ния ком пе -
тен ций и ква ли фи ка ций (соз да ние еди ной рам ки). 36 из
45 уча ст вую щих в Бо лон ском про цес се стран ра ти фи ци -
ро ва ли Лис са бон скую кон вен цию о при зна нии сте пе ней, 
в свя зи с чем:

– раз ра ба ты ва ют ся на цио наль ные пла ны дей ст вий по со -
вер шен ст во ва нию про цес сов, свя зан ных с при зна ни ем ино -
стран ных ква ли фи ка ций;

– об ще ев ро пей ская и на цио наль ные ква ли фи ка ци он ные
сис те мы рас смат ри ва ют ся как воз мож ность реа ли за ции стра -
те гии обу че ния в те че ние всей жиз ни;

– со вме ст но с ин сти ту та ми выс ше го об ра зо ва ния и дру ги -
ми струк ту ра ми со вер шен ст ву ет ся сис те ма при зна ния ра нее
по лу чен но го об ра зо ва ния, вклю чая, где это воз мож но, не фор -
маль ное и спон тан ное обу че ние  в це лях рас ши ре ния дос ту па к 
про грам мам выс ше го об ра зо ва ния;

– вводится двух уров невая сис тема под го тов ки (ба ка -
лавриат, ма гистратура):

– есть не об хо ди мость уси ле ния диа ло га ме ж ду пра ви -
тель ст ва ми, ин сти ту та ми и со ци аль ны ми парт не ра ми для по -
вы ше ния воз мож но стей тру до уст рой ст ва вы пу ск ни ков с ква ли -
фи ка ци ей ба ка лав ра, в том чис ле и на со от вет ст вую щие долж -
но сти в го су дар ст вен ной служ бе;

– пла ни ру ет ся  раз ра бо тать  к  2010 г.  на цио наль ные  сис -
те мы  ква ли фи ка ций,  со пос та ви мые  с  об ще ев ро пей ской  сис -
те мой;

– соз да ние сис те мы на ко п ле ния еди ниц ква ли фи ка -
ций;

– по вы ше ние мо биль но сти сту ден тов, пре по да ва -
те лей, ис сле до ва те лей;

– соз да ние со пос та ви мых кри те ри ев и ме то до ло гии
в сфе ре обес пе че ния ка че ст ва:

– в боль шин ст ве стран соз да ны ус ло вия для вне дре ния
сис тем обес пе че ния ка че ст ва, ос но ван ных на кри те ри ях, сфор -
му ли ро ван ных в Бер лин ском ком мю ни ке;

– при ня ты стан дар ты и прин ци пы обес пе че ния ка че ст ва
для об ще ев ро пей ско го про стран ст ва выс ше го об ра зо ва ния,
пред ло жен ные Ев ро пей ским фон дом по обес пе че нию ка че ст -
ва; раз ра бо та на мо дель с со от вет ст вую щи ми прин ци па ми и
кри те рия ми для про ве де ния внут рен ней оцен ки дея тель но сти
струк тур по обес пе че нию ка че ст ва на на цио наль ном уров не;

– Ев ро пей ский фонд по обес пе че нию ка че ст ва со вме ст но
с Ев ро пей ской ас со циа ци ей ин сти ту тов выс ше го об ра зо ва ния
и Объ е ди не ни ем на цио наль ных сту ден че ских сою зов раз ра ба -
ты ва ет прак ти че ские ас пек ты реа ли за ции мо де ли.

В об лас ти сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния ме ж ду на род ная ин те гра ция реа ли зу ет ся че рез по -
ло же ния Ко пен га ген ско го про цес са. На прав ле ния ин те -
гра ции ка са ют ся:

– об ще ев ро пей ско го про стран ст ва про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния и обу че ния;

– про зрач но сти ква ли фи ка ций и сис те мы пе ре но са
за чет ных еди ниц;

– от рас ле вых ком пе тен ций и ква ли фи ка ций;
– по вы ше ния ква ли фи ка ции пре по да ва те лей и мас -

те ров;
– про фес сио наль ной ори ен та ции и кон суль ти ро ва -

ния;
– об щих кри те ри ев ка че ст ва.
При сое ди не ние Рос сии к Ко пен га ген ской дек ла ра -

ции – во прос вре ме ни, но ре зуль та ты Бо лон ско го про -
цес са, без ус лов но, по влия ют на ин те гра ци он ные про -
цес сы в сфе ре сред не го про фоб ра зо ва ния. Важ но, что
все эле мен ты пе ре чис лен ных ин те гра ци он ных про цес -
сов мо гут быть обес пе че ны толь ко при по мо щи эф фек -
тив ных ме ха низ мов со ци аль но го парт нер ст ва.

Ме ж ду на род ное со об ще ст во вни ма тель но сле дит
за тен ден ция ми в рос сий ском об ра зо ва нии, од ном из
са мых пер спек тив ных и раз ви тых (по оцен кам ве ду щих
ин сти ту тов и ас со циа ций – та ких как, на при мер, IVETA –
Ме ж ду на род ная ас со циа ция ин сти ту тов про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния). В ана ли ти че ском от че те Ев ро -
пей ско го фон да обу че ния сис те мам раз ви тия че ло ве че -
ско го ка пи та ла в Рос сии, во про сам со ци аль но го парт -
нер ст ва в ин те ре сах раз ви тия эко но ми ки уде ля ет ся
дос та точ но вни ма ния. Од на ко ре ко мен ду ет ся соз дать
ин сти ту циа ли зи ро ван ную ин фра струк ту ру парт нер ских
от но ше ний как на деж ную плат фор му для парт нер ст ва и
коо пе ра ции в от рас лях, про ник нуть ся по ни ма ни ем важ -
но сти ин ве сти ций в че ло ве че ский ка пи тал и эф фек тив -
но сти вло же ния фи нан со вых ре сур сов в раз ви тие от -
рас лей че рез ин сти ту ты об ра зо ва ния [11].

За ко но да тель ст во, ре фор мы, на цио наль ные при -
ори те ты. Ос нов ным  кон цеп ту аль ны м  нор ма тив ным 
ак том,  ука зы ваю щим  на прав ле ния  мо дер ни за ции  и
раз ви тия  сред не го про фоб ра зо ва ния, яв ля ет ся ФЦПРО 
на 2006–2010 гг. Стра те ги че ские ори ен ти ры про грам мы  
–  обес пе че ние  ус ло вий  для  удов ле тво ре ния  по треб -
но стей  гра ж дан,  об ще ст ва  и  рын ка  тру да  в  ка че ст -
вен ном  об ра зо ва нии  пу тем  соз да ния  но вых  ин сти ту -
цио наль ных ме ха низ мов ре гу ли ро ва ния в сфе ре об ра -
зо ва ния; фор ми ро ва ние сис те мы не пре рыв но го
об ра зо ва ния; по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния
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и со вер шен ст во ва ние эко но ми че ских ме ха низ мов в
сфе ре об ра зо ва ния; по вы ше ние ин ве сти ци он ной при -
вле ка тель но сти сфе ры об ра зо ва ния [5].

Про бле мы про фес сио наль но го об ра зо ва ния об су ж -
да лись на за се да нии Го су дар ст вен но го со ве та РФ 24
мар та 2006 г. и сам ми та «Груп пы вось ми» в Санкт-Пе -
тер бур ге 16 июля 2006 г. [12].

Ме ж ду на род ные стан дар ты ка че ст ва и про из вод -
ст ва. В на стоя щее вре мя ка ж дый про из во ди тель про -
дук ции или ус луг стре мит ся реа ли зо вать свои кон ку -
рент ные пре иму ще ст ва для про дви же ния на рын ке,
обес пе че ния ус той чи во сти, от рас ле вой и ме ж ду на род -
ной ин те гра ции, уве ли че ния рен та бель но сти и при бы ли.

Тре бо ва ния к ка че ст ву про дук ции и ус луг се го дня
дос та точ но вы со ки. При чем, в про шлые де ся ти ле тия ка -
че ст во оп ре де ля лось по сте пе ни со от вет ст вия стан дар -
там. Те перь по ня тие ка че ст ва вклю ча ет в себя эко но ми -
че скую цен ность и прак ти че скую по лез ность для по тре -
би те лей и про из во ди те лей; это со стоя ние, при ко то ром
за яв лен ная цен ность реа ли зу ет ся в ка ж дом ас пек те
про из вод ст ва и де ло вых от но ше ний про из во ди те ля.
Осо бые тре бо ва ния со сто ро ны ме ж ду на род но го со об -
ще ст ва ка са ют ся безо пас но сти, ре сур сос бе ре же ния и
эко ло гии. В хи ми че ских от рас лях ме ж ду на род ные стан -
дар ты при об ре та ют все боль шую важ ность, при чем,
в раз ных под от рас лях ис поль зу ют ся раз ные их груп пы
(GMP, ISO). По это му уч ре ж де ния об ра зо ва ния, за дей ст -
во ван ные в про цес сах под го тов ки кад ров, долж ны учи -
ты вать тре бо ва ния от рас лей.

Ме ж ду на род ные стан дар ты управ ле ния ка че ст вом
ISO (и их рос сий ские ана ло ги ГОСТ Р ИСО) по лу ча ют
все боль шее рас про стра не ние, в том чис ле для сред них 
про фес сио наль ных учеб ных за ве де ний. Ведь об ра зо ва -
тель ные уч ре ж де ния, ве ду щие под го тов ку кад ров для
ос нов ных тех но ло ги че ских уча ст ков про из вод ст ва про -
дук ции и ус луг во всех от рас лях, стре мят ся го во рить на
од ном язы ке ме недж мен та со свои ми парт не ра ми, по -
вы шать свою зна чи мость, обес пе чить наи луч шее ка че -
ст во об ра зо ва тель ных ус луг и вы со кую кон ку рен то спо -
соб ность вы пу ск ни ков.

Но вые  по хо ды  к  ор га ни за ции  и  управ ле нию  об -
ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми. Се го дня как ни ко гда
ССУ Зам не об хо ди мы управ лен че ские ин но ва ции и биз -
нес-тех но ло гии, ко то рые обес пе чат эф фек тив ность
внут рен них про цес сов, уп ро чат взаи мо от но ше ния в от -
рас ле вой сре де, по вы сят кон ку рен то спо соб ность и ус -
той чи вость об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния.

Од ним из важ ней ших на прав ле ний ук ре п ле ния свя -
зей ССУ За с от рас ле вой сре дой долж на стать мар ке тин -
го вая дея тель ность об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния. Мар -
ке тин го вая ин фор ма ция по слу жит ба зой для раз ра бот ки 
про цес сов сис те мы ме недж мен та ка че ст ва ССУ За.

Пер вым ша гом долж но стать вы яв ле ние по тре би те -
лей ус луг ССУ За (табл. 2).

Для ор га ни за ции эф фек тив но го ме недж мен та и по -
вы ше ния ка че ст ва об ра зо ва ния не об хо ди мо учи ты вать
осо бен но сти об ра зо ва тель ных ус луг (табл. 3).

Стра те ги че ский ме недж мент для ССУ Зов не об хо -
дим как ме тод по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти. Это
так же свя за но с раз ви ти ем пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, ко то рая се го -

дня в сред нем обес пе чи ва ет до 50 % их до хо дов по ос -
нов ным ви дам дея тель но сти.

На раз ви тие об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний сис те -
мы сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния влия ют го су -
дар ст вен ная об ра зо ва тель ная по ли ти ка, от рас ле вая
по ли ти ка и стра те гия, осо бен но сти со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия ре гио на.

На при ме ре ГОУ СПО «Но во си бир ский хи ми ко-тех -
но ло ги че ский кол ледж им. Д.И. Мен де лее ва» (НХТК)
мож но рас смот реть стра те гию и так ти ку об ра зо ва тель -
но го уч ре ж де ния, ко то рое та ким об ра зом обо зна ча ет
свое ме сто и роль в от рас ле вой сре де (рис. 1).

Бо лее под роб ную ил лю ст ра цию ин но ва ций в об -
лас ти со ци аль но го парт нер ст ва мож но пред ста вить на
при ме ре уни каль ной Ис пы та тель ной ла бо ра то рии кон -
тро ля ка че ст ва и эко ло ги че ской экс пер ти зы в струк ту ре
НХТК (рис. 2).

Уни каль ность та ко го под раз де ле ния за клю ча ет ся
в сле дую щем:

– это един ст вен ная ат те сто ван ная ор га ном сер ти -
фи ка ции ла бо ра то рия в струк ту ре всех об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ний Но во си бир ской об лас ти и об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний хи ми че ско го про фи ля в Рос сии;

– ла бо ра то рия соз да ва лась при уча стии Ад ми ни ст -
ра ции Но во си бир ской об лас ти (в лице де пар та мен та
нау ки и тех но ло гий), ФГУ НЦСМ, ряда НИИ СО РАН, ве -
ду щих пред при ятий и ла бо ра то рий, про из во ди те лей
ана ли ти че ско го и ла бо ра тор но го обо ру до ва ния, НО
РХО им. Д.И. Мен де лее ва и др.;

– ла бо ра то рия ор га ни зу ет свою ра бо ту в рам ках ис -
сле до ва тель ских про ек тов при уча стии всех ве ду щих
ла бо ра то рий кол лед жа;

– ис сле до ва тель ские про ек ты – это за ка зы парт не -
ров и на се ле ния по раз лич ным на прав ле ни ям. За по -
след ние годы были реа ли зо ва ны сле дую щие круп ные
про ек ты:

– экс пе ди ци он ные ис сле до ва ния сис те мы Ка зык -
ских озер (2004–2006 гг., по за ка зу де пар та мен та раз ви -
тия про мыш лен но сти и пред при ни ма тель ст ва Ад ми ни -
ст ра ции Но во си бир ской об лас ти);

– про грам ма оп ре де ле ния при ме сей в хи ми че ских
ре ак ти вах (ООО «Хим ре ак тив»);

– оцен ка не га тив но го воз дей ст вия ин фра струк ту -
ры се вер ной час ти г. Обь на бас сейн р. Вла си ха
(2006–2007 гг., по за ка зу де пар та мен та раз ви тия про -
мыш лен но сти и пред при ни ма тель ст ва об ла ст ной ад ми -
ни ст ра ции);

– на базе ла бо ра то рии реа ли зу ют ся обу чаю щие
про грам мы для сту ден тов кол лед жа и спе циа ли стов
пред при ятий Но во си бир ской об лас ти.

Для ре ше ния про блем, свя зан ных с по вы ше ни ем
эф фек тив но сти и ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, не об хо ди мо при вле кать
со вре мен ные ор га ни за ци он но-эко но ми че ские ме ха низ -
мы и тех но ло гии ме недж мен та, уве ли чи ваю щие по тен -
ци ал об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния и по вы шаю щие ре -
зуль та ты его дея тель но сти, в пер вую оче редь фи нан со -
вые. Здесь не об хо ди мо от тал ки вать ся от функ ций и
за дач учеб но го за ве де ния в сис те ме управ ле ния его
фи нан са ми. Для это го не об хо ди мо клас си фи ци ро вать
функ ции ССУ За, ско ор ди ни ро вать их с ор га ни за ци он -
ной струк ту рой и про цес са ми об ра зо ва тель но го уч ре ж -
де ния, со стра те ги че ски ми пла на ми и при ори те та ми
ССУ За, от рас ли и ре гио на.
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Таб ли ца 2

По тре би те ли ус луг ССУ За, их ос нов ные по треб но сти и ожи да ния*

По тре би те ли Ос нов ные по треб но сти и ожи да ния

Внут рен ние по тре би те ли

Аби ту ри ен ты, сту ден ты, их се мьи При об ре те ние про фес сио наль ных уме ний; дос ти же ние лич ных и про фес сио наль ных це лей;
ком форт в про цес се обу че ния; до пол ни тель ные ус лу ги и воз мож но сти (пи та ние, про жи ва -
ние, сти пен дия и т.п.), опе ра тив ные и пол ные от ве ты на воз ни каю щие во про сы

Пер со нал кол лед жа (пре по да ва -
тель ский, ин же нер но-тех ни че -
ский, вспо мо га тель ный)

Дос той ная за ра бот ная пла та; про фес сио наль ный рост; удов ле тво ре ние от ра бо ты и ин те рес
к ней; обес пе чен ность не об хо ди мы ми ре сур са ми всех ра бо чих про цес сов

Ру ко во ди те ли под раз де ле ний Яс ное, чет кое ру ко во дство и по мощь со сто ро ны ад ми ни ст ра ции кол лед жа, не пре рыв ное
улуч ше ние ка че ст ва ра бо ты и имид жа, об мен ин фор ма ци ей, коо пе ра ция и взаи мо дей ст вие

Ад ми ни ст ра ция кол лед жа Вы со кое ка че ст во об ра зо ва тель ных ус луг, на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти, вспо мо -
га тель ных про цес сов; со от вет ст вие ус луг ус та нов лен ным кри те ри ям, нор мам и стан дар -
там; чет кое вы пол не ние тре бо ва ний ад ми ни ст ра ции

Пря мые внеш ние по тре би те ли

Ра бо то да те ли Ком пе тент ные, про фес сио наль но мо биль ные, ра бо то спо соб ные и со ци аль но адап ти ро ван -
ные ра бот ни ки не об хо ди мых про фи лей под го тов ки

Об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния
(ОУ) дру гих уров ней

ОУ ни же стоя щих уров ней: воз мож ность по лу чить ква ли фи ци ро ван ную по мощь и под держ ку,
ме то ди че ское ру ко во дство в раз лич ных об лас тях об ра зо ва тель ной дея тель но сти; воз мож -
ность реа ли за ции ин тег ри ро ван ных мно го уров не вых об ра зо ва тель ных про грамм.

ОУ вы ше стоя щих уров ней: хо ро шо под го тов лен ные по тен ци аль ные сту ден ты; воз мож ность
ин те гра ции в об лас тях обу че ния и на уч ной дея тель но сти; реа ли за ция мно го уров не вых
про фес сио наль ных об ра зо ва тель ных про грамм

Фе де раль ные и ре гио наль ные ор -
га ны ис пол ни тель ной вла сти

Са мо ре гу ли руе мая сис те ма про фес сио наль но го об ра зо ва ния с ори ен та ци ей на ре гио наль -
ные рын ки, под дер жи вае мая от рас ле вы ми и ре гио наль ны ми ме ха низ ма ми со ци аль но го
парт нер ст ва, обес пе чи ваю щая ин те ре сы всех по тре би те лей об ра зо ва тель ных ус луг

Кос вен ные внеш ние по тре би те ли

Го су дар ст во и об ще ст во Ком пе тент ные ра бот ни ки, со ци аль но и по ли ти че ски ак тив ные гра ж да не

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния и нау -
ки РФ, го су дар ст вен ные ор га ны
ли цен зи ро ва ния, ат те ста ции и
ак кре ди та ции

Со от вет ст вие пре дос тав ляе мых ус луг тре бо ва ни ям ГОС и ус та нов лен ным кри те ри ям и стан -
дар там

Быв шие вы пу ск ни ки НХТК Гор дость за кол ледж, за при над леж ность к дан но му об ра зо ва тель но му со об ще ст ву и его тра -
ди ци ям

Ин ве сто ры и спон со ры При зна тель ность кол лед жа и об ще ст ва за ока зан ную под держ ку

* В со от вет ст вии с СМК НХТК.

Таб ли ца 3

Ха рак те ри сти ки и осо бен но сти об ра зо ва тель ных ус луг

Ха рак те ри сти ка Тех но ло гия ме недж мен та
и ме ха низм улуч ше ния Ре зуль та ты по вы ше ния ка че ст ва

Не ма те ри аль ность 

Не со хра няе мость

Не от де ли мость про из вод -
ст ва от по треб ле ния

Не по сто ян ст во ка че ст ва

Не дол го веч ность

Вклю чен ность в от рас ле -
вую сре ду

Стра те ги че ское пла ни ро ва ние.
Стра те ги че ское парт нер ст во.
Управ ле ние по ре зуль та там.
Про ект ные тех но ло гии в управ ле нии и обу че нии.
Сис те ма ме недж мен та ка че ст ва, в том чис ле

стан дар ты управ ле ния пер со на лом.
Сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей.
Ком му ни ка ци он ная по ли ти ка.
Про цесс ный под ход в управ ле нии.
Ана лиз рын ка тру да.
Бен чмар кинг.
Брен динг

По вы ше ние ося зае мо сти ус лу ги для по тре би те лей.
Чет кость и яс ность це лей раз ви тия об ра зо ва тель -

но го уч ре ж де ния в сис те ме стра те ги че ско го парт -
нер ст ва.

Под дер жа ние рав но ве сия ме ж ду спро сом и пред ло -
же ни ем.

Под дер жа ние  ре пу та ции  и  свя зей  в  от рас ле вой
сре де.

Со ци аль ный диа лог, по лез ность для об ще ст ва.
Эф фек тив ная кад ро вая по ли ти ка.
Соз да ние эф фек тив ной сре ды обу че ния.
Раз ра бот ка стан дар тов пре дос тав ле ния ус луг.
Под дер жа ние ус той чи во го спро са.
Со от вет ст вие от рас ле вым тех но ло ги ям про из вод -

ст ва и ме недж мен та
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Рис. 2. Струк ту ра парт нер ст ва Ис пы та тель ной ла бо ра то рии кон тро ля ка че ст ва и эко ло ги че ской
экс пер ти зы НХТК им. Д.И. Мен де лее ва


