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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
К качеству образования  

через науку и инновации 

 

В настоящее время большое внимание стало уделяться качеству 

образования и вопросам внедрения инноваций в образовательных 

сферах как основ реализации перспективных социально-экономи-

ческих программ. Начиная с процесса дошкольного образования 

и завершая обучением в организациях профессионально-технического 

или высшего и послевузовского образования, идет процесс 

формирования интеллектуального потенциала страны. Именно этот 

фактор определяет одно из богатств любого современного государства. 

В связи с этим вопрос образования, науки и инноваций в свете 

решения социально-экономических проблем являются одним из прио-

ритетных направлений стратегии развития государств. 

Во второй части данной коллективной монографии редакцией 

делается попытка объединить труды отдельных ученых, в чьих 

работах обсуждаются актуальные вопросы системы высшего и сред-

него специального образования. В первой главе освещены вопросы 

взаимодействия рынка труда и высшего образования в условиях новой 

индустриализации, актуальные проблемы методологии формирования 

конкурентоустойчивости менеджеров как социально-экономическая 

проблема инновационного развития, рассмотрены эффективные пути 

формирования инновационного  потенциала  технологического подхода 

к профессиональной подготовке бакалавров. В коллективной 

монографии авторами предложены новые подходы к организации 

учебного процесса и процесса трудоустройства выпускников вузов 

в условиях жесткой конкуренции. Освещены вопросы организации 

образовательных программ в условиях действия законов креативной 

экономики и правил инновационно-кластерной системы организации 

производственных процессов и управления.    

Во второй главе книги приведены результаты работ ученых 

по вопросам совершенствования качества подготовки менеджеров 

по экономическим направлениям  специальностей. 

В связи с большим спросом со стороны авторов на публикации 

материалов в данной монографии, которая выходит в двух частях 

под общим названием «Актуальные вопросы образования, науки 

и инноваций в свете решения социально-экономических проблем», 

редколлегия решила выпустить каждую из частей книги отдельно 

по следующим разным темам: «Педагогико-психологические аспекты 
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развития высшего, среднего специального и среднего общего образо-

вания. Методики, обсуждения, предложения» и «Социально-экономи-

ческие аспекты развития высшего, среднего специального и среднего 

общего образования». 

Данная коллективная монография, в соответствии с общим 

названием книги и темой ее второй части, может быть полезна 

экономистам и педагогическим работникам сферы профессионально-

технического и высшего образования в качестве научно-методического 

и справочно-информационного материала при выполнении соответст-

вующих исследований и работ.  

 

Ахметов Сайранбек Махсутович 
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