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Модернизационные процессы, активно развернувшиеся в образовательной сфере, до 
последнего времени в большей мере касались системы общего образования. Вместе с 
тем, вызов времени, повлекший изменения социально-экономических приоритетов, 
потребовал модернизации системы профессионального образования. 

Необходимость преодоления межведомственных барьеров, совместной разработки 
рекомендаций для создания единого правого и учебного пространства в сфере 
профессионального образования, обеспечения конкурентоспособности выпускников на 
международном рынке труда, вхождение России в Болонский процесс-эти и ряд других 
проблем послужили основой для проведения в Астрахани, позиционирующей себя как 
каспийскую столицу России, международного образовательного форума. 

Организаторы форума: 

 Министерство образования и науки Российской Федерации; 
 Правительство Астраханской области; 
 Министерство образования и науки Астраханской области. 

Участники форума 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, структур управления в 
сферах образования и науки субъектов РФ и сопредельных стран, представители 
учреждений профессионального образования и бизнес-структур, другие 
заинтересованные лица и организации. 

Цель форума 

Обсуждение и выработка перспективных направлений нормативно-правового 
регулирования в сфере профессионального образования. 

Основная проблематика форума: 

 модернизация системы профессионального образования; 
 интеграция системы профессионального образования с наукой, бизнесом, 

производством; 
 ресурсная функция системы профессионального образования в экономике; 
 международное сотрудничество в сфере профессионального образования, экспорт 

образовательных услуг. 

Программа форума: 

 экспозиция достижений образовательной сферы Астраханской области; 
 проведение пленарных заседаний; 
 посещение учреждений высшего профессионального, среднего профессионального 

и начального профессионального образования, расположенных на территории 
региона; 

 организация дискуссионных площадок. 

Отдельными пунктами программы выступят презентации: астра¬ханской версии 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», включая фактор 



повышения качества профобразования; Астраханского государственного университета, 
вошедшего в сеть вузов, сформировавших Университет Шанхайской организации 
сотрудничества, ставшего победителем отбора программ инновационной 
инфраструктуры вузов (включая поддержку малого инновационного 
предпринимательства); Астраханского государственного технического университета - 
учредителя Ассоциации госуниверситетов Прикаспийских стран; Астраханской 
государственной медицинской Академии, признанной лауреатом Всемирного 
инновационного салона; Астраханского государственного инженерно-строительного 
института, который представит модель интегрированного комплекса начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования; Астраханского государственного политехнического колледжа и 
Астраханского государственного колледжа вычислительной техники - победителей 
конкурса учреждений среднего профессионального образования, внедряющих 
инновационные программы; Волга-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа, 
зарекомендовавшего себя лидером кадрового сопровождения инфраструктуры 
Каспийского бассейна. 

Тематика дискуссионных площадок форума: 

 международное сотрудничество и экспорт образования; 
 кластеризация - источник и результат объединения образования, науки, бизнеса, 

производства; 
 рынок труда и рынок образовательных услуг: две части целого; 
 ресурсная база системы профобразования. Проблемы уровневой и ведомственной 

разобщённости учреждений; 
 пути и механизмы совершенствования образовательного процесса. 

 


