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Введение
Сегодня Россия, как и все мировое сообще-

ство, переживает тяжелый кризис во всех сферах 
жизнедеятельности, традиционное течение ко-
торых нарушено пандемией коронавируса. Эта 
всемирная трагедия заставила все человечество 
по-другому посмотреть и дать должную оцен-
ку всем институтам общественного устройства. 
Начиная от институтов органов государственно- 
политической, исполнительной власти, а также 
институтов, обеспечивающих социальное, нрав-
ственное, политическое развитие всех членов 
современного общества, в том числе высшее 
образование, где осуществляется подготовка 
специалистов новой формации, призванных не 
только обеспечить дальнейшее развитие госу-
дарственного строительства в современных ус-
ловиях, но и способных ответить современным 
вызовам и угрозам и обеспечить дальнейшее 
социально- экономическое развитие любого го-
сударства не зависимо от его формы государ-
ственного устройства.

Практика показывает, произошедшие в Рос-
сии в условиях пандемии коронавируса события 
не только затронули, но и пагубно повлияли на 
экономику. Происходящие в стране негативные 
процессы затронули все сферы жизнедеятель-
ности общества и заставили пересмотреть не 
только условия функционирования хозяйствую-
щих субъектов, но формы и методы их взаимо-
действия, в том числе и в сфере высшего обра-
зования, одной из важнейших составных частей 
российской образовательной системы в целом, 
которая, как было отмечено выше, является од-
ним из важнейших институтов, грантом разви-
тия государственности, национальной безопас-
ности.

Образовательные услуги являются важным 
объектом экономических отношений. Система 
образования представляет широкий круг обра-
зовательных услуг, конечной целью которых яв-
ляется подготовка специалистов в соответствии 
с потребностью рынка труда и с действующи-
ми квалификационными и образовательными 
стандартами.

Проведенный анализ показывает, что сегод-
ня уже во всем мире в результате наступления 
экономического кризиса, в том числе и в России, 
от разрыва деловых и хозяйственных связей ста-
ли подвергаться ревизии многие сектора эконо-
мики, традиционные сферы деятельности, в том 
числе производственно- хозяйственные связи на 
предмет эффективности их функционирования 
в целях выработки новых современных, в ряде 
случаев не ординарных, более эффективных 
форм организации экономических процессов, 
функционирования и взаимодействия органов 
государственной и исполнительной власти и т. д. 
Безусловно, в современных условиях объектив-
но возникает вопрос о необходимости широкой 
модернизации образования на основе развития 
его экономической составляющей, устранив в 
одном из важнейших секторов экономики все 
элементы самоизоляции от реального рынка 
труда на основе тесного взаимодействия с рабо-
тодателями.

Развитие рынка образовательных услуг в но-
вых условиях потребует предпринимательского 
подхода ВУЗов страны к решению проблемы са-
моокупаемости за счет повышения уровня сво-
ей доходности, в том числе получения доходов 
за счет, субсидий, бюджетного финансирования, 
минимизации образовательных затрат, без ко-
торых не может осуществляться получение зна-
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ний учащимися в современных условиях — эко-
номического кризиса.

Используя новейшие образовательные тех-
нологии и достижения науки, миссией сегод-
няшнего российского образования является 
удовлетворение потребности личности, госу-
дарства и общества в целом в доступном и каче-
ственном образовании на протяжении всей жиз-
ни, использование интеграции образовательных 
программ, научных исследований и инноваций, 
обеспечение высококачественной подготовки 
бакалавров, магистров и аспирантов, их владе-
ние профессиональными компетенциями, опре-
деляемыми государственными стандартами.

Основные цели и задачи современного 
российского высшего образования и пути 
развития образовательного процесса в со-
временных условиях

Российские ВУЗы должны стремиться стать 
мировым лидером в практикоориентированном 
образовании, быть востребованными мировым 
и российским реальным сектором экономики и, 
тем самым, занять лидирующие позиции в об-
ласти научных исследований по приоритетным 
направлениям развития государства и общества 
в целом, а также стать площадками для разра-
ботки, апробации и внедрения перспективных 
технологий, активного системного управления 
знаниями. Данная технология организации выс-
шего образования позволит не только повысить 
экономическую эффективность ВУЗов, но и по-
зволит студентам получить более качественное 
образование, целиком отвечающее интересам 
работодателей всех уровней. Это позволит также 
студентам качественно освоить нужные компе-
тенции, апробировать их посредством примене-
ния новых образовательных технологий, обеспе-
чив, тем самым, корреляцию образовательных 
компетенций профессиональными стандартами 
будущих профессий.

Помимо всего прочего, необходимо стре-
миться к активному участию в международных 
кооперациях в области научных и прикладных 
исследований и разработок, продаже интеллек-
туальных онлайн- продуктов на мировой рынок. 
Об этом всём останется только говорить, если 
не обеспечить полное освоение цифровой гра-
мотности и готовности научно- педагогических 
работников ВУЗов к использованию цифровых 
технологий в образовательном процессе по об-
разовательным программам высшего образо-
вания. И, по итогу, сформировать на базе соз-

данного учебно- методического обеспечения 
электронную библиотеку научно- методических 
материалов.

Развитие всего образовательного процесса, 
прежде всего, должно основываться на внедре-
нии инновационных форм проведения учебных 
занятий и реализации методической работы, 
повышение роли самостоятельной работы сту-
дентов, а также создание новых учебных и кон-
трольных материалов для всех уровней образо-
вания и разработке программ и методического 
сопровождения для бакалавров, магистров и 
аспирантов (высококачественные видео лекции), 
что позволит, во-первых, увеличить качествен-
ную составляющую образовательного процесса, 
а во-вторых, сократит расходную составляющую 
бюджета Российской Федерации.

Стратегические цели развития
Основополагающим в целеполагании на-

шего образования является укрепление пози-
ций и дальнейшее динамичное развитие на 
национальном и международном рынках, укре-
пление статуса российских ВУЗов, как научно- 
образовательного и воспитательного комплекса, 
интегрирующего передовые образовательные 
технологии и междисциплинарные научные ис-
следования, обеспечивающего подготовку вы-
сококвалифицированных и востребованных ка-
дров, направленную на взаимосвязь с текущими 
реалиями, происходящими в мире.

По порядку разберём все цели, а также воз-
можности для их реализации.

Первой целью является повышение интел-
лектуального потенциала и развитие россий-
ских ВУЗов в качестве ведущих научно-обра-
зовательных и воспитательных комплексов 
подготовки кадров для современной экономи-
ки и информационного общества в цифровом 
пространстве. Крайне необходима разработка 
и внедрение концепции современного цифро-
вого образования, которая предполагает ком-
плексную модернизацию всех образовательных 
процессов, а также методов и технологий, ис-
пользуемых в учебном процессе. При этом мо-
дернизация образовательных процессов должна 
быть не самоцелью, а целиком и полностью ото-
бражать интересы реального сектора экономики, 
потребителя результатов образовательных услуг. 
Для реализации этой задачи нужно провести 
исследования в области электронного/смешан-
ного обучения, а именно: уделить время иссле-
дованиям тенденций развития цифрового уни-
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верситета, исследованиям в области повышения 
квалификации и системы сертификации препо-
давателей высшей школы по электронной педа-
гогике, а также тщательно изучить современные 
стандарты в области менеджмента знаний, пер-
спективы их разработки и внедрения.

Обеспечение преемственности образова-
тельных уровней необходимо для развития 
системы непрерывного образования через ин-
теграцию учебных планов и программ средне-
го профессионального, высшего образования, 
включая программы подготовки кадров выс-
шей квалификации, имея ввиду обеспечение 
преемственности учебно- методической доку-
ментации (учебных планов, программ учебных 
дисциплин, методик преподавания) для образо-
вательных программ разных уровней образова-
ния и целевых аудиторий потребителей с уче-
том следующих принципов:

• ориентации на непрерывность образова-
ния

• ориентации на различные целевые ауди-
тории (практикоориентированность для про-
грамм ВО, СПО, прикладной характер обучения 
в бакалавриате, исследовательская составляю-
щая в магистерских программах; обеспечение 
кадрового состава соответствующего уровня)

• обеспечение в 2021 году гармонизации 
100% учебных планов СПО Института непрерыв-
ного образования с учебными планами ВО.

Так или иначе, дальнейшее развитие систе-
мы управления качеством знаний, должно бази-
роваться, прежде всего, на желании, стремлении 
самого студента получить знания, приобрести 
профессию, которая позволит ему, гарантиро-
вано занять достойное место в обществе. Эта 
идеология получения образования может быть 
достигнута только за счет экономической со-
ставляющей обучения в ВУЗе. Государство долж-
но через гранты или иные формы экономиче-
ской поддержки создавать условия для обучения 
в высшей школе реально одарённых граждан, 
желающих приобрести конкретную профессию 
в стратегически важных для себя сферах. Ана-
логичная работа по целевой подготовке кадров 
должна быть организована и самими работо-
дателями. Это позволит поднять статус высше-
го образования, отказаться от количественного 
показателя выпускников, за которым скрывает-
ся огромное количество низкоквалифицирован-
ных специалистов, работающих не по професси-
ям и дискредитирующих качество образование 

в России.
Одним из факторов гарантирующих высокий 

уровень подготовки специалистов по всем фор-
мам обучения является тесное взаимодействие 
и, соответственно, привлечение представителей 
профессиональных сообществ и работодателей 
к участию в разработке 100% образовательных 
программ университета, в полной мере соот-
ветствующих потребностям рынка. Это можно 
будет достичь путём создания с учетом специ-
фики ВУЗа специально разработанной системы 
взаимодействия с работодателями, как одними 
из основных потребителей услуг, в целях совер-
шенствования качества предоставляемых услуг 
и путём развития проекта «Открытые лекции», 
а в текущих условиях «Открытые лекции» в он-
лайн формате или «Открытые видео лекции».

Интеграция в каждую образовательную про-
грамму открытых лекций и мастер- классов ве-
дущих специалистов- практиков, посвященных 
прикладным аспектам изучаемых дисциплин 
и актуальным проблемам крайне необходима, 
если мы говорим о расширении спектра ин-
дивидуальных траекторий обучения, предла-
гаемых студентам. С учетом складывающейся 
ситуации в обществе, принимая во внимание 
действующие нормативные акты, регламенти-
рующие порядок оказания образовательных 
услуг, в том числе образовательные стандарты, 
к 2021 году можно осуществить формирование 
индивидуально- ориентированных траекторий 
обучения по каждой образовательной програм-
ме всех уровней подготовки, а также организа-
ция доли дисциплин по выбору обучающихся не 
менее 100% по программам подготовки бака-
лавров может поспособствовать решению этой 
задачи.

По экспертной оценке специалистов, про-
исходящие во всем мире и в нашей стране не-
гативные процессы окажут существенное вли-
яние на рынок труда. В мировом сообществе и 
в России прогнозируется не только ликвидация 
ряда старых, традиционных профессий, но и по-
явление новых, которые потребуют оператив-
ного реагирования на подготовку кадров новой 
формации. В связи с этим для развития уров-
невой подготовки «бакалавриат — магистрату-
ра — аспирантура» потребуется открытие новых 
профилей, магистерских программ и привлече-
ния в них выпускников, в том числе и из других 
российских и зарубежных университетов, что 
также положительно скажется на качестве обра-
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зования. Для этого необходимо выполнить ряд 
следующих мероприятий, направленных на до-
стижение цели (для ВУЗов, входящих в ТОП-20):

1. Обеспечить 100% ежегодное выполнение 
контрольных цифр приема граждан, в том числе 
иностранных, на места с оплатой из средств фе-
дерального бюджета по программам бакалаври-
ата и магистратуры, по программам подготовки 
кадров высшей квалификации, ежегодно выде-
ляемых по результатам конкурса, проводимого 
Минобрнауки России.

2. Средний балл студентов, принятых по 
результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 
по программам подготовки бакалавров за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации с оплатой стои-
мости затрат на обучение физическими и юри-
дическими лицами не ниже 90 баллов для голов-
ной структуры.

3. Средний балл студентов, принятых по 
результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 
по программам подготовки бакалавров за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации с оплатой стои-
мости затрат на обучение физическими и юри-
дическими лицами не ниже 82 баллов для фили-
алов (если они предусмотрены у того или иного 
ВУЗа);

4. Средний балл студентов, принятых по 
результатам вступительных испытаний (по трем 
дисциплинам) на обучение по очной форме по 
программам подготовки магистратуры за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации с оплатой 
стоимости затрат на обучение физическими и 
юридическими лицами не ниже 200 баллов для 
головной структуры.

5. Средний балл студентов, принятых по 
результатам вступительных испытаний (по трем 
дисциплинам) на обучение по очной форме по 
программам подготовки магистратуры за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации с оплатой 
стоимости затрат на обучение физическими и 
юридическими лицами не ниже 180 баллов для 
филиалов.

Также стоит упомянуть, что для внедрения 
современных образовательных технологий не-
обходимо обеспечение к 2021  г. не менее 100% 
учебных дисциплин учебно- методическими 
комплексами с дистанционной поддержкой, что 
позволит значительно увеличить объем и по-

высить качество создаваемых профессорами, 
доцентами и преподавателями университета 
учебно- методических материалов как в тради-
ционной форме, так и в форме развиваемых в 
настоящее время в передовых университетах 
электронных баз знаний.

Следующая и немало важная цель, стоящая 
перед российским образованием, заключается в 
повышении эффективности, качества и резуль-
тативности научных исследований и формиро-
вание инновационной научно- образовательной 
среды, создание условий для интеграции обра-
зования, науки и бизнеса в структурах универ-
ситетов, которая должна, как уже было указано 
выше, реализовываться в тесном взаимодей-
ствии с реальным сектором экономики, по его 
заказу.

Это позволит также совершенствовать об-
разовательные программы ВУЗа на основе 
интеграции их с результатами научных иссле-
дований, 100% внедрение в образовательный 
процесс интеллектуальной деятельности про-
фессоров, доцентов и преподавателей; обеспе-
чение и реальное внедрение в учебный процесс 
результатов диссертационных исследований. 
Всё это может обеспечить создание, апробиро-
вание и совершенствование педагогических ме-
тодик применения новых (любых, в том числе 
информационных) технологий в учебный про-
цесс ВУЗа, внедрение в учебный процесс резуль-
татов диссертационных исследований.

Кроме того, это играет немаловажную роль 
в расширении участия студентов в научных ис-
следованиях и разработках, формирование еди-
ной системы поиска и поддержки талантливой 
молодежи, развитие творческого потенциала 
учащихся, а самое главное — освоение образова-
тельных компетенций, способствующих освое-
ние ими своих будущих профессий. В обязатель-
ном порядке должна проходить организация 
университетом выставок студенческих работ, а 
также увеличение количества участий коллекти-
вов в различных творческих конкурсах и фести-
валях, в т. ч. и международных. А для развития 
научной, исследовательской, проектной работы 
обучающихся, привлечение к инновационной 
деятельности, выявление стартапов для бизне-
са, а также для совершенствования творческого 
и научного потенциала школьников необходимо 
предпринять следующие действия:

1. Привлечь к научно- исследовательской и 
инновационной работе обучающихся
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2. Проводить конкурсы инновационных 
проектов студенческих работ

3. Подготавливать публикации студенче-
ских научных работ (не менее 5% от общего чис-
ла студентов от публикаций, изданных за рубе-
жом, не менее 30%, изданных в России, не менее 
40% изданных в ВУЗе)

4. Обеспечивать доли обучающихся, уча-
ствующих в НИР департаментов и кафедр

5. Организовывать системы работы с ода-
ренной молодежью, включая школьников: про-
ведение олимпиад, конкурсов, докладов на 
конференциях, создание ресурсов и программ 
работы с одаренной молодежью. Проведение 
ежегодно каждым учебным подразделением 
в ВУЗе / его филиалом не менее 1 олимпиады 
для обучающихся; не менее 1 научной / научно- 
практической конференции для одаренных 
школьников.

Совершенствование систем управления в 
различных ВУЗах по принципу цифрового уни-
верситета, удовлетворяющего потребностям ин-
формационного общества, является следующей 
целью. Необходимо развитие внутриуниверси-
тетских механизмов управления, обеспечива-
ющих способность устойчивого саморазвития 
университета и его быструю адаптацию к из-
меняющимся внешним условиям. Для этого мы 
должны сформировать программы работы с по-
требителями, единую систему работы с потре-
бителями (внутренними и внешними) и систе-
мы оценки и мониторинга удовлетворенности 
потребителей (внутренних и внешних), включая 
мониторинг удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки выпускников, удовлетво-
ряющих потребностям рынка.

Нужно внедрить в повседневную деятель-
ность университета современные сервисы, 
позволяющие оптимизировать затраты, пре-
доставлять доступ всем сотрудникам и обучаю-
щимся к ресурсам университета, электронным 
библиотекам, бесплатным интернет- сервисам 
из любой точки в зданиях университета, а в 
последнее время — и из дома или в удаленном 
доступе. Для этого формируем единую распре-
деленную (образовательную) информационную 
сеть посредством системы унификации, инте-
грации, развития, распространения и сопрово-
ждения информационных сервисов.

Совершенствование структуры ВУЗа предо-
пределяет повышения качества управления фа-
культетом/институтом/иным структурным под-

разделением, который в новых условиях мощной 
образовательной структурой будет объединять 
несколько взаимоувязанных научных школ, на-
правлений. Представляется, что повысить каче-
ство систем управления факультетов можно при 
помощи актуализации стратегического плана 
развития. Актуализация программ развития по 
направлениям деятельности не реже 1 раза в год. 
Разработка оперативных планов работ по про-
цессам и подпроцессам не реже 1 раза в год, про-
водимых на основе анализа со стороны руковод-
ства проведенных мероприятий за предыдущий 
истекший период, что обеспечит стабильность в 
реализации намеченных мероприятий. А чтобы 
определить процессы управления и обеспече-
ния качества подготовки выпускников, оценку 
их результативности и влияние на качество их 
подготовки выпускников следует:

• обеспечить достаточность описанных об-
разовательных процессов на уровне не менее 
99% (на  основе оценки удовлетворенности вну-
тренних потребителей);

• достичь общей результативности процес-
сов на уровне не менее 99%.

Стоит упомянуть и развитие волонтёрского 
движения в каждом ВУЗе. К примеру, увеличить 
число доноров крови до 200 человек в год и число 
«бойцов» педагогического отряда до 20 человек. 
Сделать это нужно для развития студенческого 
самоуправления, создания благоприятных усло-
вий для участия студентов в учебной, научно- 
исследовательской, спортивной, культурной и 
общественной деятельности, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Про-
ведение выездных культурно- массовых меро-
приятий для активистов студенческого самоу-
правления и студентов по развитию личностных 
компетенций и творческому росту также поспо-
собствует этому, ровным счётом, как и изготов-
ление тематической полиграфии и баннеров с 
дальнейшим размещением их на плазменных 
панелях ВУЗов и информационных досках. Раз-
мещение информации с периодичностью 1 раз 
в семестр, актуализация программы «Борьба с 
табакокурением, алкогольной, наркотической и 
иными видами зависимости» с периодичностью 
1 раз в 2 года, актуализация программы «Пропа-
ганда здорового образа жизни» с периодично-
стью 1 раз в 2 года.

Обеспечение стабильного финансового со-
стояния факультета — наша следующая очеред-
ная цель. Здесь необходимо осуществить следу-
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ющие мероприятия:
1. Формирование перспективного бюджета 

ВУЗа 2021–2025;
2. Ежегодное формирование бюджета 

ВУЗа;
3. Обеспечение необходимыми внебюд-

жетными финансовыми ресурсами для выпол-
нения стратегических задач в целом;

4. Создание стратегии эндаумента (бла-
готворительного фонда) с целью целевой под-
держки талантливых студентов (бакалавров, ма-
гистров, аспирантов);

5. Формирование централизованной си-
стемы управления проектами;

6. Развитие консалтинговой деятельности 
в интересах корпоративных структур:

• управление крупными консалтинговыми 
проектами;

• разработка стратегии устойчивого разви-
тия организаций, отраслей, регионов, муници-
пальных образований и т. п.;

• обеспечение экономической безопасно-
сти проекта, защита от недобросовестных заказ-
чиков, исполнителей.

Показатели результативности:
1. Доходы в год;
2. Доля средств, полученных от предпри-

нимательской и иной приносящей доход дея-
тельности в общем доходе не менее 90%.

3. Увеличение доли инновационного фон-
да одного факультета/института ежегодно на 
5–10%

4. Увеличение доли доходов от коммерче-
ских результатов интеллектуальной деятельно-
сти до 10% ежегодно.

5. Перераспределение финансирования 
активным исследовательским коллективам каж-
дого структурного подразделения в ВУЗе, спо-
собного генерировать доход, через повышение 
конкурсных механизмов выделения внутренних 
грантов на науку.

Ну и, в конечном итоге, развитие ВУЗа, как 
цифрового научно- образовательного комплекса 
с реализацией электронного обучения в соответ-
ствии с приоритетными тенденциями в образо-
вательной, проектной и научной деятельности, 
для достижения нового качества развития на-
учной, образовательной и проектной деятель-
ности, должно стать тем, к чему мы все стре-
мимся. Необходимо создавать инновационные 
системы подбора и повышения квалификации 
преподавателей по использованию цифровых 

технологий для разработки учебных материа-
лов в учебном процессе. Без разработки много-
уровневой модели компетенций преподавателя 
по использованию современных технологий и 
сервисов в учебном процессе, не представится 
возможность всё это реализовать, подразуме-
вая под этим исследование новых технологий 
и сервисов для разработки образовательных 
материалов и реализации учебного процесса, 
выявление требований к компетенциям препо-
давателей, разработку системы оценки уровня 
владения компетенциями.

Кроме того, принимая во внимание стреми-
тельное развитие современных образователь-
ных технологий, сегодня перед ВУЗами одной из 
первоочередных задач является переподготовка 
преподавателей всех уровней. Для этого необ-
ходимо разработать программу ДПО для пре-
подавателей на 72 часа с итоговой аттестаци-
ей, включающей основные модули в том числе, 
цифровые технологии, электронная педагогика 
и др, и в дальнейшем провести обучения ППС по 
направлению цифровое образование, обеспе-
чить участие в обучении ППС факультета/инсти-
тута, других факультетов/других институтов и 
других ВУЗов.

Перед нами также стоит задача, заключаю-
щаяся в создании системы и технологий оценки 
качества цифрового обучения, а также ежегод-
ная проверка научно- педагогических работни-
ков в части цифровой грамотности и использо-
ванию цифровых технологий в образовательном 
процессе. Для этого должно быть с учетом спец-
ифики и отраслевой направленности ВУЗа раз-
работано несколько оценочных моделей: мо-
дель управления качеством разработки учебных 
планов, модель управления качеством создания 
контента, модель управления качеством разра-
ботки учебных программ, модель управления 
качеством функционирования и использования 
электронных ресурсов, модель технологической 
платформы по проверке готовности научно- 
педагогических работников к использованию 
цифровых технологий в образовательном про-
цессе. Внедрение системы оценки качества 
электронного обучения, системы в соответствии 
с функциями новой системы электронного об-
учения позволит в полной мере обеспечить со-
временные образовательные технологии.

В деятельности ВУЗа необходимо присут-
ствие ИТ-проектирования, включающего во-
просы технологического и организационного 
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проектирования информационных и цифровых 
технологий. RnD, стратегическое и оператив-
ное управление образовательными и научными 
ИТ-проектами, без этого не обойтись. И не стоит 
забывать о разработке технического задания для 
реализации ИТ-проекта и сборе команды разра-
ботчиков, архитекторов, аналитиков и других 
специалистов, в том числе формирование кон-
сорциумов с ведущими ИТ-компаниями России 
(Яндекс, Kaspersky, Mail.ru Group, Ростелеком и 
др.).

Создание Living Lab (живой лаборатории) 
для организации проектной деятельности пре-
подавателей и студентов является крайне необ-
ходимой мерой. Практика показывает, что будет 
полезно провести ряд исследований по её соз-
данию и развитию, а также в некоторых местах 

опереться на зарубежный опыт. Стоит обратить 
внимание на методологию развития и исполь-
зования живой лаборатории в образовательной, 
научной и проектной деятельности и интегри-
ровать ВУЗы в Европейскую сеть живых лабо-
раторий (ENoLL). Путём обеспечения участия 
университетов в международных проектах по 
развитию образования и проектной деятельно-
сти студентов.

Кроме того, не стоит забывать и медиа- 
продвижении российского образования как в 
России, так и за рубежом, что можно достичь за 
счет проведения конференций и семинаров, а 
также через он-лайн продвижение в медиасреде 
(цифровой интернет- маркетинг, продвижением 
капитализация контента, популяризация Вуза в 
мировом научно- образовательном сообществе).


