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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

Мы живём в период интенсивных перемен, затрагивающих все сферы нашей жизни, и
в центре этих изменений – образование и культура как сосредоточение социальной жизни
человека, ведущие сферы формирования «человеческого капитала».

Система высшего образования выступает в этих процессах значимым источником
общественного обновления в связи с тем, что сегодня наиважнейшей ценностью и основным
капиталом общества является человек, способный к поиску и освоению новых знаний, гене-
рации инновационных идей и принятию нестандартных решений.

Подготовка таких специалистов, создание условий для получения молодёжью качествен-
ного образования всегда были и остаются приоритетной задачей педагогического коллектива
Краснодарского государственного университета культуры и искусств. Своей деятельностью
педагоги стремятся сформировать у каждого студента необходимые компетенции, раскрыть
его индивидуальность, творческий и интеллектуальный потенциал, помочь в становлении
карьеры.

За предшествующие годы многое было сделано для совершенствования гуманитарно-
культурологического и художественного образования, развития научно-исследовательской
деятельности и обеспечения доступности качественного образования в сфере культуры и
искусств.

Сегодня коллектив университета ставит перед собой новые задачи, намечает перспек-
тивы развития вуза, и прежде всего – в направлении повышения качества образования,
достижение которого, в силу специфики профессиональной подготовки, невозможно без фор-
мирования непрерывной системы образования. Каждый уровень образования при этом не
может быть тупиковым – он должен обеспечивать обучающемуся возможность на новом
качественном уровне совершенствовать свой профессионализм.

В настоящее время в Краснодарском государственном университете культуры и искусств
созданы все условия для реализации многоуровневого образования: действуют детские ху-
дожественные и творческие студии, начат прием школьников на обучение по программам пред-
профессионального и среднего профессионального образования, реализуются все уровни выс-
шего образования – от бакалавриата до аспирантуры и ассистентуры-стажировки, внедря-
ются разнообразные формы повышения квалификации и переподготовки специалистов.

Разработка гибких образовательных траекторий, вариативных учебных программ и
планов, элективных курсов, использование новых форм и методов обучения позволяют эффек-
тивно осуществлять подготовку конкурентоспособных специалистов социально-культурной
сферы.

Существенную роль в повышении качества образования может сыграть академическая
мобильность студентов и преподавателей. Реализация целенаправленных образовательных
траекторий подготовки талантливых специалистов предусматривает, с одной стороны, возмож-
ность обучения в ведущих учебных центрах, а с другой – семестровые академические обмены
студентами, мастер-классы, межуниверситетские учебные курсы и т. п.

Одним из важных элементов современного образовательного процесса является взаи-
модействие с работодателями, организация практической деятельности в рамках обучения.
Включение работодателей в процесс выработки образовательной стратегии вуза в разработ-
ку учебных программ и планов повысит и качество образования, и возможности трудоуст-
ройства выпускников.

Новые формы, расширение масштабов и совершенствование качества концертно-испол-
нительской, музыкально-просветительской, театральной и художественной работы позволит
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сохранять и развивать лучшие культурно-исторические традиции российского искусства, а
также способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию студентов.

Концерты, акции, фестивали, проводимые Краснодарским государственным университе-
том культуры и искусств в рамках Года культуры в России и Года литературы, показали
огромный творческий потенциал преподавателей и студентов. Они же раскрыли перед нами
дальнейшие творческие перспективы.

Глобальный характер современного образовательного пространства ставит задачу раз-
вития международного сотрудничества. Организация культурных и научных проектов, акаде-
мическая мобильность, участие студентов в международных научных и образовательных
программах будут способствовать развитию межнационального и межкультурного диалога.

Российская высшая школа традиционно базируется на неразрывном единстве образова-
ния и науки. Наш университет не исключение. Учёные вуза вносят значительный вклад в
российскую гуманитарную науку. Сегодня наша задача – вовлекать студентов в научные
исследования с самого начала обучения, формируя у них культуру научного мышления и
развивая навыки научно-исследовательской деятельности, а также стимулировать и поощрять
научное творчество преподавателей.

Решение этих и многих других задач, стоящих перед КГУКИ накануне нового учебного
года, позволит университету не только сохранить лучшие вузовские традиции, но и стать
генератором новых идей, направленных на успешное становление личности.


