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Основные признаки престижных 
учебных заведений 

 Жесткая система отбора среди абитуриентов: 

 проверка соответствия дополнительным профессионально-

ориентированным требованиям 

 отсутствие массового приема 

 Интенсивная работа студентов в процессе обучения: 

 глубокое изучение учебного материала 

 освоение современных математических методов и моделей, 

информационных средств и технологий и их применение при 

проведении комплексных научных исследований 

 работа в коллективе и управление коллективом, развитие 

лидерских и организаторско-управленческих качеств 
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Основные признаки престижных 
учебных заведений 

 Реализация учебных программ  повышенной трудности: 

 высококвалифицированный ППС 

 современные учебно-лабораторная и материально-техническая 

базы 

 возможность непосредственного общения студентов с 

выдающимися людьми 

 Большие традиции и непререкаемый авторитет вуза: 

 прочные связи с другими ведущими вузами страны и мира 

 совместные научные исследования, обмен ППС 

 проведение международных научно-практических конференций 

 возможность обучения студентов по программам обмена и 

«двойного диплома» 
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Основные признаки престижных 
учебных заведений 

 Освоение студентами методологии получения и применения 

новых знаний: 

 умение студентов самостоятельно выбирать инструментарий и  

осваивать его применение с целью выявления проблем и 

получения аналитических оценок практической деятельности в 

профилируемых областях 

 применение интеллектуальных цифровых средств, методов и 

технологий для  анализа больших данных, использования 

нейронных сетей, формирования прогнозных значений и их оценки 

 умение формулировать новые исследовательские задачи научной 

и практической направленности и организовать их решение с 

применением современного математического аппарата и 

инновационных средств и технологий 
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Роль прикладных решений на 
платформе «1С: Предприятие 8» 

Отмеченные признаки престижности вузов не могут быть 

реализованы без применения информационных средств и 

технологий, таких как, например, прикладные решения на 

платформе «1С: Предприятие 8»: 

 прикладные решения «1С» функционируют на различных 

технических устройствах и в среде различных 

операционных систем 

 реализуют широкий класс финансово-экономических, 

управленческих, хозяйственных и иных задач 

 ориентированы на различные отрасли хозяйствования 

 оперативно учитывают обновления отечественного 

законодательства 

 являются национальным продуктом 
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Выводы 

Организаторы данной конференции, как и ряд других 

ведущих российских вузов, в национальном российском 

рейтинге относятся к категории престижных. 

Во многом этому способствует использование данными 

вузами в нынешнюю эпоху цифровой экономики прикладных 

решений «1С» - в учебном процессе, научно-

исследовательской, организационно-хозяйственной и иной 

работе.  
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