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Сегодня наметилась устойчивая тенденция возрастающего спроса абитури-

ентов на те образовательные программы, которые получают высокую оценку не-

зависимых экспертов – представителей академического, профессионального и 

студенческого сообщества. Это свидетельствует о высоком качестве образова-

тельных программ, их ориентации на рынок труда, в том числе региональный, и 

вклад в решение важных стратегических задач социально-экономического раз-

вития. 

Образовательные программы Адыгейского государственного университета 

(АГУ) по направлениям подготовки бакалавров и магистров по итогам эксперт-

ного опроса в 2017 году входят в число лучших. Среди них образовательные про-

граммы по биологии, информатике и вычислительной технике, экономике, ме-

неджменту, юриспруденции, педагогическому образованию и физической куль-

туре. 

Важность высокой оценки образовательных программ АГУ неоспорима. 

Она не только поднимает престиж вузовского образования, полученного в Рес-

публике Адыгея, но и свидетельствует об общественном признании и доверии к 

качеству образовательных услуг вуза. 
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Отметим наиболее значимые качественные характеристики выпускников 

лучших программ АГУ, ориентированных на решение экономических, социаль-

ных, технологических, политических, экологических, институциональных и дру-

гих региональных проблем. 

Инновационное содержание вузовских образовательных программ по эко-

номике и менеджменту формирует новый тип специалиста XXI века – професси-

онала, обладающего знаниями и умениями в различных областях деятельности: 

расчетно-экономической, аналитической, страховой, банковской, организаци-

онно-управленческой. Именно такие специалисты способны осуществить пере-

ход к инновационному типу развития и новому качеству экономического роста 

Республики Адыгея. 

Выпускники образовательной программы по биологии, профессиональной 

деятельностью которых будет информационно-биологическая деятельность, об-

ладают знаниями, чтобы участвовать в оценке любых хозяйственных решений с 

точки зрения их последствий для окружающей среды и здоровья населения ре-

гиона, и тем самым могут обеспечивать экологический императив на территории 

хозяйствующих субъектов республики. А использование результатов исследова-

ний научных школ в своей профессиональной деятельности позволит бакалаврам 

эффективно решать задачи в природоохранной и рекреационной деятельности, 

что является основным приоритетом в использовании лесного потенциала Рес-

публики Адыгея. 

Востребованность образовательных программ АГУ по физической культуре 

не случайна. Во-первых, в Республике Адыгея уделяется большое внимание фи-

зической культуре и спорту – каждый четвёртый школьник и десятый житель 

республики занимается физической культурой и спортом постоянно. Во-вторых, 

развитость материально-технической базы АГУ, наличие современных спортив-

ных объектов, в том числе на территории республики, достижения выпускников, 

возможность трудоустройства в спортивных коллективах муниципальных обра-

зований Республики Адыгея, спортивных школах, использование современных 
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методик и технологий в образовательном процессе, основанных на научных ис-

следованиях, проводимых в уникальных лабораториях Института физической 

культуры и дзюдо обеспечивают привлекательность и интерес к образовательной 

программе. Подтверждением этому являются стабильность и рост результатов 

обучающихся и выпускников на международной спортивной арене. 

Образовательные программы по педагогическому образованию направлены 

на подготовку учителя XXI века – учителя-новатора, учителя-практика, владею-

щего глубокими, в том числе современными знаниями в своей предметной обла-

сти, современными образовательными технологиями, в том числе информаци-

онно-коммуникационными, быстро реагирующего на вызовы внешней и внут-

ренней среды, толерантного, готового понять и принять детей цифрового века, а 

также уметь взаимодействовать с их родителями в целях оказания помощи в вос-

питании и сохранении жизни ребенка в условиях новых жизненных угроз. 

Выпускники образовательной программы по юриспруденции обладают зна-

ниями и умениями в области нормотворческой, правоприменительной, экс-

пертно-консультационной и правоохранительной деятельности. Высокий уро-

вень подготовки выпускников и опыт работы в ходе производственных практик 

позволит им принимать участие в разработке региональных нормативных актов, 

выполнять обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасно-

сти личности и общества, в том числе на территории Республики Адыгея. Опыт 

работы в Юридической клинике, как базы практической деятельности, дает воз-

можность обучающимся приобрести навык подготовки и работы с юридиче-

скими документами. Предоставление бесплатной грамотной юридической по-

мощи населению Республики Адыгея обеспечивает доверие к юридическому об-

разованию, полученному в АГУ. 

Популярность образовательной программы по информатике и вычислитель-

ной технике объясняется не только тем, что мы живем в цифровом веке, веке 

компьютерных технологий, но и качеством подготовки выпускников, их востре-

бованностью и стопроцентным трудоустройством на предприятиях и в организа-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

циях Республики Адыгея, а также за ее пределами. Хорошая материально-техни-

ческая база, насыщение программы инновационными курсами, качественный 

преподавательский состав с современными знаниями, высокие оценки в различ-

ных студенческих конкурсах и проектах – вот ключевые составляющие одной из 

лучших программ АГУ. 

Высокая оценка и признание качества образования в вузе – это четкий ори-

ентир на дальнейшее совершенствование и развитие. Несомненно, это шаг к об-

щественно-профессиональной аккредитации образовательных программ. Это 

формирование традиций качественного образования. Это вклад в качество жизни 

своих студентов. Это вклад в развитие образования в Республике Адыгея и ре-

шение важных стратегических задач социально-экономического развития реги-

она на перспективу. 

 


