
Преимущества выбора абитуриентами  

магистерской программы «Образовательное предпринимательство» 

по направлению подготовки  Педагогическое образование   

 

Если у Вас есть желание и стремление обрести предпринимательские компетенции, 

овладеть инновационным мышлением, навыками создания и реализации 

предпринимательских проектов в сфере образования, организации и осуществления частных 

образовательных услуг, - тогда продолжить свое обучение Вы сможете в магистратуре 

Алтайского госуниверситета, обучаясь на программе «Образовательное 

предпринимательство». 

Ее конкурентные преимущества заключаются в следующем: 

 Уникальный характер программы магистратуры обеспечивается тем, что она 

является единственной программой в Алтайском крае, которая позволяет широкому кругу 

работников системы образования в условиях ограниченного бюджетного финансирования 

успешно овладеть различными видами деятельности, приносящими доход, а также 

осуществлять развитие предпринимательства в частных образовательных организациях. 

 Междисциплинарная направленность магистерской программы в результате 

сопряжения различных видов научного знания, прежде всего, теории и практики 

предпринимательской деятельности и педагогики инновационного образования позволит 

обучающимся овладеть культурой и механизмами осуществления предпринимательской 

деятельности в образовании; обеспечит формирование навыков генерирования 

предпринимательских идей и стимулирование к созданию инноваций как инструмента 

развития образовательного предпринимательства. 

 В отличие от существующих на рынке аналогов, она не только формирует у 

магистрантов собственно предпринимательские компетенции, но и в значительной мере 

учитывает специфику предпринимательской деятельности как исключительно 

инновационной. Такая инновационность создается за счет расширения педагогической 

картины мира на основе изучения отечественных  и зарубежных новаторских 

образовательных практик, прошлого и настоящего, системного видения современного 

образовательного пространства, рождения предпринимательских идей и их воплощения в 

бизнес-проектах. 

 В Алтайском государственном университете функционирует кафедра экономики 

предпринимательства и маркетинга, ученые и преподаватели которой на протяжении многих 

лет занимаются научными исследованиями в области предпринимательства, ведут 

соответствующие учебные дисциплины. 

Преподаватели кафедры педагогики высшей школы и информационных 

образовательных технологий АлтГУ имеют опыт педагогической работы в частных 

образовательных учреждениях г. Барнаула, научно-педагогической работы в виде создания 

концепций инновационных образовательных учреждений, публикации научных статей по 

проблемам инновационного образования, развития альтернативных школ и т.п. 

 

Таким образом, выпускники программы смогут овладеть   инновационным 

профессионально-педагогическим мышлением, основанном на способности успешного 

поиска новых идей и их воплощении в реальных предпринимательских проектах в сфере 

образования; внедрять рыночные принципы в работу образовательных организаций; 

обеспечивать развитие качества и объема образовательных услуг; открывать собственные 

частные образовательные структуры. 

 

 

  

 

 



  

 


