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Леньков С.Л., Рубцова Н.Е.
Кадры для экономического развития страны:
психологические аспекты
Рассмотрен ряд психологических ориентиров
подготовки кадров для инновационной экономики
России. Анализируются роль группового субъекта
экономической деятельности, целесообразное
соотношение традиционных и инновационных
профессий, принятие и преодоление условий
неопределенности, инварианты субъектноинформационного взаимодействия и личностного
профессионализма, определяющая роль
соответствия требованиям профессии.
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Опыт подготовки научно-педагогических кадров
высшей квалификации
В статье автор предлагает обсудить некоторые
концептуальные положения, направленные на
повышение качества диссертационных
исследований, знакомит с опытом подготовки
кадров высшей квалификации на примере научных
специальностей, связанных с исследованием
проблем образования.
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Lenkov S.L., Rubtzova
N.E.
Personnel for the economic
development of the country:
psychological aspects
The article considers a
number of psychological
guidelines of personnel
training for the innovative
economy of Russia. The
role of the group subject of
economic activity, the
appropriate ratio of
traditional and innovative
professions, the acceptance
and overcoming of
uncertainty, the invariants of
subject-information
interaction and personal
professionalism, the
decisive role of compliance
with the requirements of the
profession are analyzed.
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training, professional
development, psychological
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Serikov V.V.
Experience of preparation of
scientific-pedagogical
personnel of higher
qualification
In the article the author
proposes to discuss some
conceptual provisions aimed
at improving the quality of
dissertation research,
introduces the experience of
training of highly qualified
personnel on the example of
scientific specialties related
to the study of educational
problems.
Keywords: faculty,
dissertation research,
scientific school, graduate
school.
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Метод проектов — форма организации учебной
деятельности обучающихся
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Project method-form of
organization of educational
activities of students
В статье рассматривается в историческом аспекте
The article deals with the
опыт применения метода проектов в образовании, а historical aspect of the
также раскрываются теоретические и методические experience of the method of
основания использования данного метода в
projects in education, as
современной учебной деятельности обучающихся.
well as the theoretical and
methodological foundations
of the use of this method in
modern educational
activities of students.
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Анализ взаимосвязи системы профессионального
Analysis of the relationship
образования и рынка труда
between the vocational
education system and the
labor market
В статье обсуждаются вопросы взаимосвязи
In article issues of
отраслевых государственных программ развития,
interaction of industry state
рынка труда и системы профессионального
programs of development,
образования. Анализируется востребованность
labor market and system of
среднего профессионального образования
professional education are
выпускниками школ и потребностями экономики.
discussed. The demand of
Сделаны выводы об эффективности согласования
secondary professional
спроса на труд и роли системы профессионального education by school
образования в этом процессе.
graduates and requirements
of economy is analyzed.
Conclusions are drawn on
efficiency of coordination of
demand for work and roles
of system of professional
education in this process.
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Особенности организации проектной деятельности Trifonova M.M.
в СПО
Features of the organization
of project activities in SPE
Результативность проектной деятельности
The effectiveness of the
студентов СПО, демонстрируемая на
project activities of students
всероссийских конкурсах, становится одним из
of SPO, demonstrated at the
индикаторов независимой оценки качества работы all-Russian competitions,
профессиональных образовательных организаций.
becomes one of the
Понимание особенностей организации проектной
indicators of independent

деятельности в СПО в условиях реализации ФГОС
различных образовательных уровней, позволяет
повысить ее эффективность.
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evaluation of the quality of
professional educational
organizations.
Understanding the features
of the organization of
project activities in the str in
the implementation of the
GEF of different
educational levels, can
improve its efficiency.
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