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В современных условиях важно гармонично сочетать фундаментальные
знания в области современной науки с умением грамотно разбираться в реалиях и
особенностях российской экономики.

Наука, образование, производство – это то, что должно быть в единстве и
обеспечивать развитие отечественной экономики. Сегодня в значительной степени
это единение разрушено, что значительно усложняет процессы как образования, так
и научной деятельности.

Теория и практика должны идти рука об руку. Нельзя быть хорошим
преподавателем не имея опыта практической работы в народном хозяйстве. Могу
это сказать по собственному опыту.  Лучшие – это практикующие специалисты с
опытом. Это подтверждает и мой более чем 30 летний опыт работы. Свою
педагогическую деятельность в университете долгие годы совмещал с работой на
производстве. Это существенно помогает, когда можно приводить примеры из своей
профессиональной практики. Уверен, что такая форма в значительной мере
помогает перенести теорию в практическую сферу и готовить
высококвалифицированных специалистов для работы в народном хозяйстве.
Выпускник должен обладать хорошими практическими навыками.

В тоже время, работая на производстве, понимаешь, как важно уметь внедрять
достижения науки и техники, а для этого нужны хорошо подготовленные
высококвалифицированные кадры. ВУЗы должны выпускать не только хорошо
теоретически подготовленных специалистов, но и способных на практике
показывать свои способности и навыки. Студенты должны обладать системным
мышлением.

Современные реформы высшего образования предъявляют новые требования
к качеству профессиональной подготовки педагога: преподаватель должен уметь
интересно преподносить материал, заинтересовать студентов, делиться опытом,
свободно владеть самой свежей информацией по своему предмету.

Сегодня преподаватель несет ответственность за качество своей работы:
работая в современном вузе, он должен заниматься и освоением новых
педагогических технологий.

Важное значение придается и личностным качествам преподавателя:
коммуникабельность, отзывчивость, организованность; умение выслушать каждого
студента; быть справедливым, организованным, вежливым, дружелюбным –
главные требования к работе.

Лично для меня важно живое общение со студентами на лекциях. В ходе
такого общения выстраиваются новые отношения «педагог – студент», что помогает
вносить корректировки в образовательный процесс. Хотел бы видеть своих
студентов самодостаточными личностями, способными решать самые сложные
профессиональные задачи.

Высшая оценка труда педагога – это успехи его учеников.


