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В условиях введения ФГОС в системе высшего профессионального 
образования особо актуализировалась задача повышения конкурентоспо-
собности выпускников. Предлагаются разные пути и способы решения 
проблемы несоответствия между спросом и предложением квалифициро-
ванных работников на рынке труда. Очевидно, что ориентация вузов на 
современные требования государственных и бизнес структур к качеству 
образования выпускников становится важной характеристикой конкурен-
тоспособности отечественной высшей школы.

Положительно оценивая создание и развитие партнерских се-
тей и совместных проектов вузов с производством и бизнесом, повышение 
роли работодателя в организации равноправного партнерства, считаем, что 
проведение профессиональных и деловых площадок на разных уровнях 
может выступить тем интегративным фактором, который существенно 
повлияет на эффективность решения проблем профессионализации вы-
пускников современных вузов.

В настоящее время профессионализация выпускников как со-
циальный процесс закономерно связывается с реализацией различных 
учебных, производственных и преддипломных практик, подготовкой ди-
пломных и курсовых работ, инновационных проектов, проведением мастер-
классов ведущих российских и зарубежных ученых и практиков, а также 
стажировок преподавателей. Больше внимания стало уделяться сотруд-
ничеству профильных организаций с российскими вузами и поддержке 
молодых исследователей. Фактически работодатели стали сами напрямую 
контролировать качество преподавания и уровень приобретенных студен-
тами знаний и профессиональных компетенций.

В этой связи, мы акцентируем внимание на необходимости создания 
многоуровневой системы организации производственных практик и вве-
дения конкурсной основы их прохождения, которые позволят обеспе-
чить и поддержать профессионализацию практической деятельности.

Как показывает практика, технологии прямых партнерских связей 
(«прямого партнерства») оправдывают себя в различных масштабах и по 
различным профилям подготовки кадров. Развитие таких технологий ви-
дится возможным посредством организации и проведения профессиональ-
ных и деловых площадок на разных уровнях с привлечением заинтересо-
ванных сторон. Их уникальность в первую очередь выражается в единстве 
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образования, науки и практики, учебного, исследовательского и произ-
водственного процессов. Профессиональные и деловые площадки как 
форма прямого партнерства могут выступить институциональной базой 
для обеспечения гарантированного спроса на выпускников, доступа к спе-
циалистам-практикам, дополнительным материальным и информацион-
ным ресурсам, а также к современной технологической базе. Кроме того, 
результаты прямого партнерства через сеть профессиональных и деловых 
площадок позволят повысить позиционирование вуза на отраслевом рынке 
образовательных услуг.

Учитывая глубокую потребность в подготовке кадров нового типа, 
важно создать необходимые условия для организации профессиональ-
ных и деловых площадок не только для российского, но и для международ-
ного сотрудничества по проведению учебных, производственных и предди-
пломных практик студентов-социологов. Формами таких площадок могут 
выступить стратегические сессии, открытые конкурсы инновационных 
проектов, междисциплинарные и выездные семинары, профессиональ-
но-ориентированные конференции и др. Эффективность реализации по-
литики вуза в отношении углубления профессионализации выпускников 
на сегодняшний день напрямую зависит от уровней и типов взаимодей-
ствия и сформированности институциональных механизмов.


