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Ориентиры в высшей профессиональной подготовке в условиях перехода к 
рыночной экономике меняются как никогда быстро. Однако при любой смене ориентиров 
высшая математика в любой стране была, есть и остается базовой компонентой высшего 
образования как залог возможности быстрой переквалификации в условиях 
возникновения структурной безработицы. А это означает, что математика должна 
присутствовать в любых студенческих конкурсах, курсовых и дипломных работах как 
свидетельство глубины проработки вопроса и потенциальных возможностей автора. Такое 
положение возможно только при тесном творческом сотрудничестве выпускающих 
кафедр с математиками. 

Известно, что в связи с названным обстоятельством неотъемлемой чертой курса высшей 
математики для инженеров всегда был матпрактикум. Сегодня он не только не может 
исчезнуть. А, наоборот, приобрести качественно новый уровень при интенсивном 
использовании компьютерных технологий Mathcad, Matlab и, как минимум MS Exel.  

Решение проблемы непрерывного математического образования неизбежно также 
связано с присутствием примеров успешного применения математики в создаваемых 
методических разработках для специальных дисциплин. Участие математиков в такого 
рода сотрудничестве может лишь способствовать целостности учебного процесса в TSI. 

В стране, в которой использование рыночной экономики считалось государственным 
преступлением, в курсах высшей математики и даже школьных курсах тем не менее 
рассматривались задачи линейного программирования и транспортные задачи. Это 
считалось совершенно естественным. Изъятие этих разделов из курса сегодня не только 
абсурдно, но и резко выхолащивает доступность иллюстрации возможностей математики 
на решении проблем сегодняшней жизни. 

Проблема выживания и даже процветания частного ВУЗа – быть постоянно на слуху у 
населения как уникального учебного заведения с серьезными, конкурентоспособными 
программами обучения. Сделать это, в частности, могут многоуровневые конкурсы для 
старшеклассников с широким освещением в прессе и серьезными призами по типу тех, 
которые проводили “Бизнес & Балтия” и “Коммерсант Балтик”. 

Вторая возможность управления набором – реализация идеи непрерывного 
образования посредством чтения всевозможных факультативов в школах с выдачей 
соответствующего уровня сертификатов о прослушанных курсах вплоть до перезачета в 
TSI или даже зачисления на второй курс института. 

Реализация идеи непрерывного образования касается любой дисциплины. В Латвии в 
этом плане особое место занимает экономика, школьные учебники по которой издаются 
только на госязыке. Инициатива со стороны TSI ведения в школах углубленного 
факультатива по экономике с последующим перезачетом также способствовала бы набору. 
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