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Делегатам III Всероссийской
конференции «Профессиональные
кадры России XXI века: опыт,
проблемы, перспективы развития»

Многоуважаемые коллеги, дорогие друзья!
Вопросы обеспечения российской экономики, социальной сферы
и культуры новыми поколениями кадров являются краеугольным камнем
развития нашей страны, поскольку стратегическое лидерство государств
в 21 веке определяется мощью их интеллектуального и кадрового
потенциала.
На протяжении своей истории Россия много раз демонстрировала миру
уникальное богатство – поколения тружеников, наделенных талантами
и способных демонстрировать истинный подвиг служения Отечеству.
Покоренный атом и открытая дорога в космос – это лишь некоторые
вехи трудовых достижений нашего народа. Но с уверенностью можно
сказать, что высокие результаты всегда подкреплялись поступательной
работой государства в области образования и науки. Основанием побед
неизменно
были
созданные
научные
школы,
университеты
и профессионально-технические училища.
Сегодня перед нами стоит задача обновления системы подготовки
профессиональных кадров, чтобы она соответствовала запросам нового века.
И в этой связи одним из важных является вопрос о том, каким должен
быть характер связи учебных заведений и экономики, каким должно
быть соотношение профессиональных и образовательных стандартов.
Я убежден, что профессиональные и образовательные стандарты
должны быть взаимозависимыми и взаимодополняемыми, пребывать
в постоянном влияния друг на друга – в процессе продвижения
к оптимуму.

Образовательный стандарт рождается в учебном заведении, где
образование тесно сплетено с наукой, постоянно расширяющей границы
познания и понимание технологических возможностей. А это значит,
что во многом образовательные процессы призваны опережать
производственную и социальную практику. Профессиональный стандарт
более консервативен, подчиняя инновации деловой целесообразности.
Объединение двух подходов способно дать мощный кумулятивный
эффект, в котором академическая фундаментальность вузов объединится
с практическим опытом отраслей и творческим духом нашего народа.
Я желаю конференции успешной работы, чтобы ее итоги стали важным
шагом в продвижении к новому качеству профессионального образования
в России!
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