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Деятельность в области высшего обра-
зования, в условиях происходящих в мире из-
менений, должна осуществляться под тремя 
девизами, которые определяют его роль и 
функции на местном, национальном, междуна-
родном уровнях: соответствие требованиям 
современности, качество, интернационализа-
ция. Интеллектуальный потенциал любой 
страны является важнейшим фактором её по-
литического, экономического и социального 
развития и зависит от содержания и качества 
высшего образования. Образовательное про-
странство строится на основе базовых акаде-
мических ценностей и демонстрации качества. 
Оценка качества охватывает преподавание и 
исследовательскую работу, руководство и 
управление, способность удовлетворять по-
требности студентов и предоставление не об-
разовательных услуг. 

Качество – основополагающее условие 
доверия, релевантности, мобильности, совмес-
тимости и привлекательности в образователь-
ном пространстве. Ряд факторов отражают не-
уклонное возрастание роли образования в жиз-
ни человечества в XXI веке. Это, проявивший-
ся в конце прошлого века и набирающий обо-
роты кризис цивилизованного развития чело-
вечества, основанного на либерально-
спонтанных формах, в основе которых лежат 
ценности частной собственности и частного 
интереса. Эпоха стихийного развития истории 
и общества привела человечество на грань эко-
логической катастрофы. Если технологии будут 
и дальше развиваться на базе частной собст-
венности, то они уничтожат самое главное ос-
нование жизни человечества – экосистемы. 
Возникшая под воздействием научно-

технического прогресса форма социального и 
технического существования человечества, при 
которой темпы обновления знаний, техноло-
гий, экологической ситуации, социально-
экономических и политических отношений 
стали столь стремительными, привела на пере-
довых направлениях науки и техники к полно-
му устареванию знаний, профессиональных 
навыков и компетенций в течение 4-5 лет. 
Столь высокая инновационная динамика явля-
ется отражением назревших и уже происходя-
щих изменений в механизмах цивилизованного 
развития. 

Происходит постепенная смена образо-
вательных формаций: от подготовки узкого спе-
циалиста и оказания специализированных обра-
зовательных услуг – к образовательной форма-
ции производства универсального специалиста 
и образовательного общества. Диктуется необ-
ходимость перехода к непрерывному образова-
нию, как основе жизни человека в меняющемся 
мире; формированию профессионализма на ос-
нове проблемно-ориентированного, фундамен-
тального, универсально-энциклопедического 
образования; смещению акцентов с узкоспециа-
лизированного на всестороннее, гармоничное, 
целостное, креативное, творческое развитие 
личности. При недостаточном функционирова-
нии высшей школы невозможно создать образо-
вательное общество и экономику, основанную 
на знаниях; а также поддерживать социальный 
институт образования на всех уровнях. 

Анализ данных тенденций в изменении 
роли знаний и образования в социально-
экономическом развитии позволяет сделать 
вывод о фундаментальном изменении функции 
социального института образования в матери-
альном и духовном воспроизводстве условий 
жизни общества и человека. В условиях роста 
научной, интеллектуальной, образовательной 
ёмкости и высоких темпах изменений в мире 
образование становится основой успешного 
функционирования экономики и всех процес-
сов воспроизводства жизни общества. 
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К началу 80-х в мире цифровых микро-

схем было не мало достижений, таких как про-
стые, сложные ПЛУ (программируемые логи-

ческие устройства), вентильные матрицы, 
структурированные специализированные ИС, 
ИС на стандартных элементах, полностью за-
казные микросхемы и др. Было ясно, что нуж-
ны оптимальные решения. Даже, если про-
граммируемые устройства, такие как простые и 
сложные ПЛУ, отличались высокой конфигу-
рируемости и малым временем изготовления, 
они не могли реализовать достаточно сложные 
функции. Хотя с другой стороны, существова-


