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of innovative educational environment at higher school are examined, tasks standing before faculty advisors in 
new terms mark. For implementation of research works the presence of material and technical base is needed: 
educational-laboratory complex; experimental equipment; specialized apartments;  timely updating and service 
up-to-date base of the conducted researches;  adjusting of mutual relations with other organizations of sector of 
research-and-development with the purpose of the collective use by expensive devices and rare options; informative 
resources. Forming of innovative competenses assists the decision of tasks of professional preparation of bachelors 
in institution of higher learning.
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Проведен сопоставительно-типологический анализ числительных в лингводидактических целях. В ХХ1 
веке цифровых технологий использование числительных, особой и специфической части речи, в  семантике 
которой заключена высокая степень абстракции, в речи билингвов характеризуется высокой частотностью. 
Числительные объединяют слова совершенно разные по своему образованию, исконному характеру, по ти-
пам словоизменения в сопоставляемых языках. В работе рассматриваются основные направления в развитии 
и функционировании числительных, дается оценка учебного материала с точки зрения методической ценно-
сти и интерференционной потенции. На основе результатов типологического сопоставления числительных 
и выявления расхождений на парадигматическом и синтагматическом уровнях, функционировании в различ-
ных стилях речи, предлагаются рекомендации по осознанному усвоению норм грамматических категорий 
числительных студентами-билингвами.
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The comparative-typological analysis of numerals in linguodidactic purposes has conduct. XXI century of 
digital technology using numerals, special and particular part of speech, which lies in the semantics of a high 
degree of abstraction, in the speech of bilinguals is characterized by high frequency. Numerals combine words 
quite different in their education, the primordial nature, types of inflection in the compared languages. In work 
examines the main trends in the development and functioning of the numerals, the estimation of educational 
material in terms of the methodological value and potential interference. Based on the results of typological 
comparison numerals and identifying gaps in the paradigmatic and syntagmatic levels, functioning in different 
speech styles, are made recommendations on conscious assimilation of the rules of grammatical categories 
numerals bilingual students.
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Эффективное развитие образовательного учреждения в условиях рынка предполагает учет тенден-
ций в сфере образования и в управлении образовательными системами. Меняется точка зрения на содер-
жание управленческой деятельности руководителя образовательного учреждения. Ведущими ориенти-
рами современных образовательных учреждений являются самостоятельность, конкурентоспособность 
и партнерство. К основным видам деятельности руководителя образовательного учреждения в условиях 
рынка относятся: деятельность по разработке и реализации стратегии развития образовательной орга-
низации в условиях рынка образовательных услуг; реализация маркетинговых задач по взаимодействию 
с ключевыми партнерами образовательной организации; создание условий для эффективной маркетин-
говой деятельности педагогического коллектива.   Выделенные направления деятельности руководите-
ля образовательного учреждения в современных условиях позволяют рассмотреть такой феномен, как 
маркетинговая компетентность руководителя образовательного учреждения, и актуализируют процесс 
становления и развития маркетинговой компетентности современного руководителя образовательного 
учреждения.


