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Концепция региональной системы оценки качества образования…

органов управления образования эта структура не
сможет полностью реализовать свои надзорные
функции.
2) Определить правовой статус методики
комплексной оценки качества деятельности об-

разовательных систем.
3) Определить финансовые источники процедуры государственной аккредитации образовательных учреждений.
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В марте 2007 года в рамках 65-й научно-технической конференции, посвященной 75-летию ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат»,
была организована и проведена студенческая научная конференция, в которой участвовали с докладами 143 студента. Данное мероприятие прошло
аккредитацию и участвовало во Всероссийском
конкурсе по Программе «У.М.Н.И.К.» (участник
молодежного научно-инновационного конкурса)
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Всего от нашего вуза было заявлено 36 проектов, в кот орых участвовали 47 человек. Отбор
победителей велся в три этапа. Первый эта п конкурса проходил на кафедрах нашего университета. Все представленные доклады участников были опубликованы в специальном сборнике. Второй этап состоялся на секциях 65-й конференции. Лучшие проекты определяли приглашенные
компетентные специалисты. Третий этап оценивало экспертное жюри, в которое вошли высококвалифицированные
специалисты
ведущих
предприятий города: ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат »,
ООО
«ЗМИПрофит», ОАО «Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», ОАО
«Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» и др., а также
присутствовали независимые эксперты от фонда

М.И. Бортника : директор регионального научнотехнического парка «Уральский» (г. Екатеринбург) Юрий Анисимович Кононов и директ ор по
инвестициям союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области Вадим Трофимович Мезенин. В финал вышли шесть проектов с максимальным количеством баллов. На основании рекомендаций фонда нами были разработаны критерии оценки работ участников Программы.
Особое внимание уделялось основательности
научных исследований и уровню инновационности личности участника, то есть насколько хорошо он может «защитить» свою работу. С победителями Конкурса заключен государственный
контракт на финансирование их проектов на два
года в размере 400 тыс. рублей. С гордостью
можно сказать, что на самом деле «лучших» проектов было в два раза больше, но так как участники давно занимаются своими проектами, то
они просто «переросли» Конкурс «У.М.Н.И.К.».
Их проекты были рекомендованы экспертами
для участия в Программе «СТАРТ».
В этом году 66-я научно-техническая конференция, которая состоится 7–11 апреля 2008 года, также прошла аккредитацию и будет участвовать в Конкурсе по Программе «У.М.Н.И.К.».
Ниже представлены статьи наших «умников».
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