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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА СТАВРОПОЛЬЕ: УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ 

 

Е.В. Говердовская, О.М. Павлюк, Т.Д. Савченко  

 

Анализируется процесс становления высшей школы на Ставрополье, выявляются основные 

противоречия в ее развитии; рассматривается состояние высших образовательных учреждений, дается 

их количественная и качественная характеристика. Обоснованы факторы, способствовавшие 

формированию основных направлений становления высшего профессионального образования в регионе. 

Определены социальные последствия преобразований в области высшего образования. 
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Ставрополье, высшие учебные заведения, Наркомат просвещения. 

 

 

E.V. Goverdovskaya, O.M. Pavlyuk, T.D. Savchenko 

Formation of high professional education system in Stavropol:  

terms and premise 

The article analyzes the process of the high school formation in the Stavropol region, it also identifies the basic 

contradictions in its development, considers the state of higher education institutions and gives their quantitative 

and qualitative characteristics. The factors that contributed to the formation of the main directions of the formation 

of higher education in the region are justified. The author defines the social consequences of transformations in the 

field of higher education. 
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