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В свете новой образовательной политики особое внимание уделяется созданию опорных региональных университетов,
призванных стать «кузницей кадров» для региона и способствовать повышению его конкурентоспособности. В статье
выявлен дисбаланс между направлениями подготовки, реализуемыми в вузах, и приоритетными направлениями разви�
тия региона. Минимизация дисбаланса между приоритетами региона, потребностями рынка и возможностями вузов в под�
готовке выпускников с необходимым работодателю набором компетенций может стать отправной точкой, или даже стра�
тегической целью создания опорного университета. Компетенции выпускников вузов являются одним из ресурсов, обес�
печивающих конкурентоспособность региона. В статье представлен анализ некоторых проблем создания опорных регио�
нальных университетов. Предлагаются способы их решения с учетом компетентностного подхода.
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Приоритетными направлениями

совершенствования отечественно�

го образования на современном

этапе являются структурные сдви�

ги, оптимизация, модернизация

и иные процессы, призванные

обеспечить новое качество высше�

го образования на основе эффек�

тивной и конкурентоспособной

сети университетов. Особое вни�

мание в свете новой образова�

тельной политики уделяется воп�

росу формирования и развития

сети региональных вузов, кото�

рые, по словам президента РФ

В.В. Путина, должны стать «интел�

лектуальной доминантой развития

регионов» [1].

Общепризнанным является тот

факт, что университеты имеют ши�

рокие возможности воздействия

на региональную экономику. Осу�

ществляя свой вклад в социально�

экономическое развитие региона,

региональные университеты спо�

собствуют повышению уровня

занятости населения, реализуют

тесное сотрудничество с пред�

приятиями региона, выступают

базой для формирования и раз�

вития его кадровых ресурсов,

тем самым обеспечивая укрепле�

ние конкурентной позиции тер�

ритории.

В рамках данной статьи основ�

ным аспектом ресурсного обеспе�

чения конкурентоспособности ре�

гиона определена профессио�

нальная подготовка выпускников

вузов по приоритетным направле�

ниям развития Ростовской обла�

сти в целом и отдельно Восточно�

го внутриобластного экономиче�

ского района.

Конкурентоспособность регио�

на рассматривается с точки зре�

ния максимально полного удов�

летворения потребностей целевых

групп потребителей, которыми

выступают местное население,

бизнес, инвесторы, органы влас�

ти, потенциальные жители (лица,

желающие переехать в данный

регион на постоянное место жи�

тельства), временные потребители

[2] (например, туристы или лица,

приезжающие в регион с целью

получения образования, либо тру�

доустройства).

Ростовская область обладает

определенным набором конку�

рентных преимуществ, формиру�

ющих ресурсные возможности

устойчивого инновационного раз�

вития: высоким уровнем диверси�

фицированности экономики, на�

личием научно�образовательной

базы, наличием высокотехноло�

гичных производств, высоким

уровнем и качеством урбанизации

территорий опережающего роста

(Ростовской агломерации).


