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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Применение современных методов управления качеством являются 

важнейшим инструментом при переходе науки и образования на 

инновационный путь развития. Сегодня требуется повысить качество 

образования, усилить роль науки в обществе. Поэтому вопросы, 

рассматриваемые на конференции, важны для  развития и формирования 

научно-образовательной сферы, повышения качества подготовки 

специалистов, облегчения практической реализации  результатов научных 

исследований. 

Сегодня во всех развитых странах мира вопросы развития науки и 

образования являются приоритетным направлением на всех уровнях 

управления, поскольку именно наука является источником инноваций,  

которые  напрямую влияют на качество продукции и услуг,  на достижение 

успехов в решении ключевых социально-экономических задач развития 

страны,  качество жизни людей.  Учитывая тот факт, что в современном 

обществе результаты научных исследований используются не только в 

макроэкономике, но и в повседневной жизни людей,  это требует 

систематической  работы по развитию науки и образования, 

совершенствованию связей между ними.   

В современном мире главным фактором экономического развития 

являются знания, интенсивное развитие сферы высоких технологий. Поэтому 

именно развитие науки является одним из ключевых факторов достижения 

необходимых результатов. 

 Наша страна всегда отличалась высоким научным и образовательным 

потенциалом. Несмотря на все трудности, Россия прочно удерживает 

позиции одной из ведущих научных стран мира. 

Поэтому вопросам развития науки и образования необходимо уделять 

самое пристальное внимание – чтобы обеспечить России достойное будущее, 

а ее гражданам – высокое качество жизни. 

Организаторы круглого стола  полагают, что необходимо не просто 

констатировать вышеперечисленные факты, но и предпринимать 

решительные шаги по развитию данного направления современной науки. 

Круглый стол  рекомендует: 
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1. Просить общественную палату Российской Федерации провести 

общественные слушания по вопросу «Влияния экономики и менеджмента 

качества на экономику страны». 

2. Признать инновационную политику в качестве основного 

государственного инструмента по развитию науки и образования, для чего 

рассмотреть вопрос о разработке Национальной инновационной политики и 

закрепление ее в соответствующих законодательных актах; 

3. Усилить внимание к такому способу повышения качества продукции  

отечественных производителей как внедрение ими инновационных 

продуктов; 

4. Стимулировать развитие взаимосвязей между промышленностью, 

научными и образовательными учреждениями с целью координации 

программ их развития; 

5. Необходимо рассмотреть вопрос о переходе от финансовых 

критериев эффективности функционирования инновационной 

инфраструктуры (например, арендная плата за 1 кв.м.) к критериям развития 

инновационного предпринимательства, отражающим развитие долгосрочных 

контактов между НИИ, КБ, ВУЗами и предприятиями.  

6. Предложить  Росстандарту рассмотреть возможность: 

6.1. разработки и применения новых видов стандартов, в том числе  

стандартов проживания (стандарты качества жизни населения, стандарты 

обеспечения жизнедеятельности, отраслевые стандарты проживания). 

6.2. разработки на основе метолов управления качество единой 

рейтинговой оценки вузов России. 

 7. С учетом повышения роли качества в современной экономике 

просить: 

7.1 Минобрнауки совместно с Минпромторгом организовать работы по 

пересмотру и совершенствованию образовательных стандартов, в том числе  

в области подготовки специалистов по метрологии, стандартизации и 

управлению качеством. 

 7.2 Министерство образования и науки организовать  работу по 

проведению экспертизы образовательных программ подготовки кадров в 

области метрологии, стандартизации и управления качеством. 


