
РЕЗОЛЮЦИЯ  

Итоговой научно-практической конференции  

преподавателей и аспирантов (с международным участием)  

«Инновационные подходы в системе высшего  

профессионального образования в структуре сетевого обучения»  

«Innovative approaches in the system of higher professional education in the 

structure of network training»  

the final scientific and practical conference of professors  

and post graduate students (with international participation)  

RESOLUTION  
 

28-29 ноября 2014 года в г. Казань при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан, АН РТ, Международной кафедры 

ЮНЕСКО НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» на базе НОУ ВПО 

«Университет управления «ТИСБИ» прошла конференция «Инновационные 

подходы в системе высшего профессионального образования в структуре 

сетевого обучения».  

В работе конференции приняли участие более 100 человек, среди 

которых научные, научно-педагогические, профессионально-педагогические 

работники, руководители высших профессиональных учреждений, 

преподаватели вузов, представители зарубежных (США, штат Вирджиния, 

Университет Массачусетс), Замбия (г. Лусака), Сирия, Германия (г. Киль), 

Азербайджан (г. Баку), Латвия (г. Рига), федеральных (гг. Москва, Казань, 

Нижний Новгород, Екатеринбург, Рязань, Пермь, Ижевск, Чебоксары, 

Йошкар-Ола) и республиканских (Набережные Челны, Альметьевск) 

учреждений высшего профессионального образования.  

Конференция проходила в формате ежегодной итоговой конференции 

профессорско-преподавательского состава Университета управления 

«ТИСБИ», где обсуждались основные вопросы на пленарном заседании, в 

работе секций и двух «круглых столов» (по проблемам юриспруденции и 

конкурсной и грантовой деятельности). В рамках конференции было также 

проведено рабочее совещание ректоров, проректоров негосударственных 

образовательных учреждений и представителей Консорциума 

негосударственных вузов «Волжский сетевой университет».  

Главная цель научно-практической конференции – выработка единой 

стратегии и тактики, методологических основ инновационных подходов в 

системе высшего профессионального сетевого образования.  

Участники конференции были едины во мнении о том, что главным 

механизмом реализации стратегии и тактики сетевого образования являются 

согласование и объединение усилий по реализации основных направлений 

образовательной, научно-исследовательской и академической мобильности 

научно-педагогических сотрудников, аспирантов, студентов.  



Сетевое образование было представлено на конференции как 

инновационная социально-экономическая и социально-образовательная 

инновационная стратегия развития высшего профессионального образования 

в России.  

Признавая особую роль высшей профессиональной школы в 

формировании инновационного потенциала сетевого образования, участники 

конференции считают необходимым:  

– способствовать распространению знаний о новых тенденциях в сфере 

высшего сетевого профессионального образования;  

– активизировать исследования современных процессов в сфере высшего 

профессионального образования, связанных с изучением и решением 

проблем сетевого образования;  

– обобщить опыт конференции, работы «круглых столов» и предложить 

его к распространению в форме сборника научных трудов;  

– активизировать профессионально-образовательную и научно- 

исследовательскую деятельность по основам сетевого образования в системе 

высшего профессионального образования. 


