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Введение

В
настоящее время в области использования ИТ-
решений в образовательном процессе высшие
учебные заведения России пока отстают от за-
рубежных университетов на несколько поколе-

ний, поскольку информатизация образования носит
«кусочно-лоскутный» характер. Трудно найти рос-
сийское высшее учебное заведение, где внедрена и ус-
пешно функционирует единая информационно-обра-
зовательная среда дистанционного обучения (ИОС
ДО), соответствующая современным требованиям. А
ведь это основа эффективного управления такой слож-
ной системой, как высшее учебное заведение [1]. Для
того чтобы это изменить, необходимо аккумулировать
опыт информатизации образования и перейти от соз-
дания ИОС ДО обособленного учебного заведения (или
слабо связанных между собой учебных заведений) к ин-
теграции ИОС ДО учебных заведений в целостную
ИОС ДО (далее – интегрированную информационную
систему (ИС) [2].

Интегрированная ИС – это виртуальная система, в
которой учащийся может воспользоваться возможно-
стями любого учебного заведения, входящего в её со-
став, в большей степени соответствующего его текущим
образовательным потребностям, нежели в обособлен-
ном учебном заведении. Следовательно, лекторы и учеб-
ные заведения будут конкурировать за то, чтобы об-
учаемые интегрированной ИС пользовались именно их
возможностями, вводя для этого новаторские идеи, по-
скольку, как известно, спрос определяет предложение.
В свою очередь, положительный опыт применения но-
ваторских идей конкретного учебного заведения будет
естественным образом распространяться на всю ин-
тегрированную ИС. Таким образом, получается кон-

курентная саморазвивающаяся целостная интегри-
рованная ИОС ДО, в которой повышение качества и
эффективности образовательного процесса носит не
экспериментальный (случайный), а закономерный
(необходимый) характер. 

На основании вышеизложенного разработка ин-
тегрированной ИС, учитывающей требования рос-
сийских учебных заведений (далее организации), уча-
щихся и постоянно меняющегося рынка труда, а так-
же особенности состояния сетевых коммуникаций и ин-
формационного наполнения в регионах РФ, пред-
ставляется чрезвычайно актуальной в современных
условиях.

Разработка требований 
На основе результатов проведенного анализа особен-
ностей, достоинств и недостатков ДО [2] сформули-
рованы характерные особенности интегрированной
ИС, определяющие её фундаментальные положения и
преимущества перед обособленными (или слабо свя-
занными между собой) системами ДО: 
l широкий доступ к образовательным объектам.

Пользователи могут иметь доступ к образователь-
ным объектам другой организации, например, для
составления лектором нового учебного материала
или для изучения учащимся в рамках непрерывного
процесса обучения; 

l гибкость индивидуальной траектории обучения.
Унифицированные части учебной программы (на-
пример, отдельные разделы или темы) учащийся мо-
жет изучать в различных организациях с разными
лекторами;

l децентрализованное управление пользователями.
Пользователи регистрируются в конкретной орга-
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низации, а удовлетворять их образовательные по-
требности могут разные организации; 

l доступность реальных рейтингов. Например, это
позволит учащемуся сделать адекватный выбор
организации, лектора, курса или учебного материала,
которые в большей степени соответствуют его те-
кущим образовательным потребностям; 

l возможность агрегации данных из разных органи-
заций. Информация, состоящая из данных различ-
ных организаций, может быть получена в единой
форме представления;

l гибкость в создании учебных программ. Можно
синтезировать учебные программы, содержание
которых раньше преподавалось по отдельности
или в организациях разного профиля;

l возможность привлечения лекторов из других орга-
низаций. Можно предлагать учебную программу, от-
дельные части которой преподаются лекторами из
других организаций; 

l расширен круг пользователей по интересам. Суб-
культура пользователей не ограничена отдельно взя-
той организацией; 

l развитие образовательной системы по законам
рыночной экономики (спрос/предложение). Равные
условия создают нормальную конкуренцию между
лекторами и учебными заведениями, чтобы уча-
щиеся проходили обучение именно у них (пользо-
вались их предложениями). Учащегося (его спрос)
можно мотивировать, например, принудительным
прохождением специальных тестов на актуаль-
ность полученных знаний по отдельной теме или
курсу; 

l возможность повышения качества обучения лиц с
ограниченными возможностями. Конкурентный ха-
рактер системы способствует повышению каче-
ства предоставления образовательных услуг и ре-
сурсов для таких лиц не только специализирован-
ными организациями, но и всеми остальными, ко-
торые входят в состав интегрированной ИС; 

l качественное и эффективное развитие системы
на техническом, образовательном и технологическом
уровне. Это происходит преимущественно благодаря
пользователям, которые обращаются в другие ор-
ганизации, задавая направления дальнейшего раз-
вития всей системы.
Интегрированная ИС с такими характерными осо-

бенностями должна объединять ИОС ДО организаций
на равноправной основе взаимных договоров о со-
трудничестве, чтобы каждая организация имела рав-
ные возможности для саморазвития, внося свой вклад
в определение вектора развития всей системы. Для это-
го сформированы следующие основополагающие прин-
ципы такой системы: 

l единые способы навигации, позволяющие пользо-
вателю быстро и простыми средствами найти, на-
пример, необходимый образовательный ресурс; 

l единые способы организации и управления дан-
ными, обеспечивающие получение данных из раз-
личных организаций в единой форме преставления;

l единые способы организации и управления про-
цессами, обеспечивающие осуществление «сквоз-
ных» процессов между организациями;

l каждая организация имеет равные возможности по
предоставлению образовательных услуг и ресурсов; 

l данные не дублируются между организациями; 
l данные всегда актуальны и доступны; 
l независимость каждой организации:

l в наполнении БД;
l в педагогических методах обучения;
l в реализации Web-интерфейса пользователя;
l в административной политике. 

Анализ источников [3, 4] позволил сформулировать
эксплуатационные характеристики интегрированной
ИС, учитывающие её принципы и особенности:
l высокий уровень защиты, поскольку пользователи

системы получают доступ к ней по открытым ка-
налам связи;

l функционирование интегрированной ИС как еди-
ной системы, обеспечивающей «прозрачный» доступ
к данным и осуществление «сквозных» процессов
между организациями;

l минимальный сетевой трафик:
l между серверами, поскольку количество обра-

щений к ним не ограничивается количеством поль-
зователей одной организации; 
l по отношению к участникам образовательно-

го процесса, поскольку они могут использовать уз-
кие каналы связи;

l высокий уровень масштабируемости, т.е. сохране-
ние работоспособности:
l при одновременном обслуживании большого

количества пользователей, поскольку они могут
быть из разных организаций;
l при расширении функциональности; 
l при увеличении количества организаций;
l гибкость и расширяемость;
l независимость от платформы и фирмы про-

изводителя. 

Способы построения распределенных ИС 
По результатам анализа источников [3,  5, 6, 7] были вы-
делены следующие принципиальные способы построе-
ния распределенной ИС в контексте создания эффек-
тивной интегрированной ИС с указанными требова-
ниями: 1) широковещательный опрос; 2) распростра-
нение данных; 3) общий сервер; 4) ссылочный массив. 
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Эти способы были проанализированы по следую-
щим критериям: скорость выполнения запросов; се-
тевой трафик; вычислительная нагрузка на сервере ор-
ганизации; объем БД; наличие механизма синхрони-
зации данных; производительность всей системы при
увеличении количества организаций и/или пользо-
вателей; прозрачность расположения данных для
пользователя и разработчика. 

1. Широковещательный опрос
Краткое описание. Данные не тиражируются в

другие организации. Чтобы получить необходимые дан-
ные, нужно опросить все организации с последующей
агрегацией результатов в единую форму представления. 

Достоинства. Не требуется механизм синхрони-
зации данных между организациями, поскольку БД
каждой организации содержит только свои данные. 

Недостатки. Создается избыточная вычислитель-
ная нагрузка на сервере каждой организации и повы-
шенный сетевой трафик, поскольку для получения не-
обходимых данных приходится опрашивать органи-
зации, в которых эти данные отсутствуют. Это умень-
шит скорость выполнения запроса. 

2. Распространение данных
Краткое описание. При изменении данных в БД од-

ной организации, эти изменения распространяются в
остальные организации. Для получения необходи-
мых данных нет нужды обращаться в другие органи-
зации.

Достоинства. Нормальный сетевой трафик, по-
скольку сеть используется только при тиражирова-
нии/синхронизации данных. 

Недостатки. Суммарный объем БД каждой орга-
низации, в общем случае, будет равен сумме произво-
димых данных каждой организацией. Такой объем
БД организации существенно уменьшит скорость вы-
полнения запросов и увеличит вычислительную на-
грузку сервера. 

3. Общий сервер 
Краткое описание. Данные из всех организаций ти-

ражируются в общий сервер, который используется для
получения данных из разных организаций в единой
форме представления.

Достоинства. Нормальный сетевой трафик, по-
скольку сетевое взаимодействие осуществляется меж-
ду организацией и общим сервером. Высокая ско-
рость выполнения запросов в рамках конкретной ор-
ганизации, поскольку её сервер не загружен данными
и не обслуживает запросы из других организаций. 

Недостатки. Тиражирование данных в общий сер-
вер осуществляется с некоторой периодичностью, что
сказывается на актуальности данных. Если допустимо
изменение данных общего сервера, то потребуется
реализовать сложный механизм синхронизации дан-

ных общего сервера и организации. Суммарный объ-
ем БД общего сервера равен сумме производимых дан-
ных каждой организацией. Такой объем увеличит вы-
числительную нагрузку и существенно уменьшит ско-
рость выполнения запросов на общем сервере. 

4. Ссылочный массив 
Краткое описание. Из организации часть данных за-

писи тиражируется на сервер с единым ссылочным мас-
сивом. Эти данные позволяют однозначно идентифи-
цировать и определить местоположение необходимой
записи. Пользовательские запросы обрабатываются
(на основе ссылочного массива) через единую «точку
входа»: необходимые данные извлекаются из органи-
заций и возвращаются в единой форме представления. 

Достоинства. Нормальный сетевой трафик и вы-
числительная нагрузка на сервере организации, по-
скольку опрашиваются только те организации, кото-
рые содержат необходимые данные, БД организации
не содержит данные из других организаций. 

Недостатки. Такой способ не позволяет хранить ис-
торию изменения данных. Усложняется процедура эм-
пирического формирования многогранной структуры
ссылочного массива, в частности, при добавлении
нового источника. Так как данные определяются
только через ссылочный массив, то он содержит из-
быточное количество данных из записи, чтобы пред-
усмотреть всевозможные запросы к ней, а, следова-
тельно, эти данные должны быть синхронизованы с со-
ответствующей БД организации. Если ссылочный
массив обновляется с некоторой задержкой, то это ска-
зывается на актуальности данных, а если без задерж-
ки, то на это уходят временные, сетевые и другие ре-
сурсы, особенно при большом количестве источников.
Это может оказаться неприемлемым. Суммарный
объем БД ссылочного массива будет, возможно, даже
больше объема БД общего сервера в способе №3, по-
скольку, с одной стороны, копируется только часть дан-
ных из записи, а, с другой стороны, многогранный ха-
рактер структуры (включающий данные для локали-
зации, идентификации и извлечения записи) уве-
личивает количество хранимых данных по каждой за-
писи организации. Такой объем БД увеличит вычис-
лительную нагрузку и уменьшит скорость выполнения
запросов на сервере ссылочного массива. 

Общим достоинством этих способов является про-
зрачность расположения данных для пользователя и
разработчика. 

Общие недостатки этих способов: при возрастании
количества организаций или пользователей указанные
негативные факторы усиливаются; сложно реализуется
настройка, формирование запросов и хранение ре-
зультата выполнения «сквозного» процесса – это ког-
да части единого процесса разнесены по нескольким ор-
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ганизациям, а каждая часть может включать участни-
ков и ресурсы из разных организаций. 

Таким образом, ни один из представленных спосо-
бов построения распределенной ИС не является при-
емлемым для создания эффективной интегрированной
ИС, хотя способ №1 при сравнительно небольшом ко-
личестве организаций и пользователей в большей
степени соответствует её требованиям, а способ №4 яв-
ляется более оригинальным, поскольку содержит
идею о том, что можно определить необходимую запись,
не обращаясь в организацию, которая её хранит, при
этом записи не тиражируются в полном объеме. 

Следовательно, для повышения эффективности
функционирования интегрированной ИС необходимо
разработать новые подходы и способы. 

Архитектура
В основе интегрированной ИС находится трехуров-
невая архитектура: тонкий клиент (браузер), сервер
приложений и сервер БД. Пользователь работает с си-

стемой через браузер, реализующий представление и,
частично, логику представления (например, с помощью
JavaScript). Сервер приложений реализует логику
представления данных (с помощью Web-компонентов)
и прикладную логику, используя данные из БД. Выбор
трехуровневой архитектуры обусловлен использова-
нием сервера приложений, который позволяет эф-
фективно реализовать значительную часть интегра-
ционных механизмов интегрированной ИС. 

Для того чтобы интегрированная ИС удовлетворяла
вышеуказанным требованиям, предлагается разрабо-
тать типовое программное обеспечение (ТПО), на ос-
нове которого создать однородную структуру всей си-
стемы. ТПО делится на два вида:
l общее ТПО (ОбщТПО), которое обеспечивает на-

вигацию по интегрированной ИС, например, при по-
иске организаций конкретного профиля или спе-
циальностей;

l основное ТПО (ОснТПО), которое реализует ИОС
ДО конкретной организации, а также выполняет
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Рис. 1. Схема взаимодействия функциональных элементов одного узла: сплошная линия – запрос; пунктирная линия –
ответ; браузер – Web-браузер; WS – Web-сервер, реализующий логику представления; AS/AS’ – сервер приложений,
реализующий прикладную логику; DBS/DBS’/DBS’’ – сервер БД
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функцию взаимодействия с ОбщТПО и с другими
организациями.
На рис. 1 представлена схема взаимодействия ос-

новных функциональных элементов одного узла ин-
тегрированной ИС, включая связи между ними. 

Интегрированная ИС состоит из взаимосвязанной со-
вокупности узлов. Под узлом понимается совокупность
организаций, объединенных по территориальному при-
знаку (например, район, область или регион), в зависи-
мости от коммуникационного уровня оснащенности
между этими организациями. Узел состоит из одного
ядра, к которому подключены ОснТПО конкретных ор-
ганизаций. Ядро состоит из одного ОбщТПО, набора хра-
нилищ данных и серверов-представителей. Сервер-
представитель и хранилище данных выделяются под кон-
кретную организацию. БД сервера-представителя и БД
ОснТПО конкретной организации синхронизированы
посредством репликации. Сервер-представитель пред-
назначен для обслуживания пользователей из других ор-
ганизаций, а хранилище предназначено для хранения
устаревших данных, чтобы уменьшить вычислительную
нагрузку сервера-представителя и ОснТПО организации,
под которую оно выделено. 

Предполагается, что ядро будет находиться вне по-
литики администрирования конкретной организации
– это позволит ликвидировать разницу в технической
оснащенности между организациями по предоставле-

нию образовательных возможностей и сохранить це-
лостность данных и структуры интегрированной ИС в
случае выхода какой-либо организации из её состава.

Особенности структуры интегрированной ИС поз-
воляют: 
l повысить надежность функционирования всей си-

стемы;
l создать ИС, удовлетворяющую требованиям ин-

тегрированной ИС;
l ликвидировать разницу в технической оснащен-

ности между организациями по предоставлению об-
разовательных возможностей; 

l обеспечить развитие системы – это возможность
подключения в систему новых организаций без по-
тери производительности всей системы. 

Разработка моделей 
Исходя из требований к интегрированной ИС, разра-
ботана соответствующая универсальная датологическая
модель данных (УДМД) (рис. 2), которая позволяет
разработчикам и пользователям работать с распреде-
ленными данными так, как будто эти данные разме-
щены на одном сервере БД, хотя эти данные могут на-
ходиться в разных организациях. 

Введем следующие понятия: 
l интегральная запись – эта запись отношения в

виде УДМД; 
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Рис. 2. Универсальная датологическая модель данных для интегрированной ИС 
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l обычное отношение – это отношение в обычном ре-
ляционном представлении; 

l первичная запись – эта интегральная запись, кото-
рая содержит полное описание экземпляра сущно-
сти и может ссылаться на другие записи. Если
первичная запись ссылается на запись из другой ор-
ганизации, то в ней создается вторичная запись –
это интегральная запись, которая содержит данные
для локализации и предварительной фильтрации
первичной записи. 
При создании первичной записи может быть за-

полнена таблица «Таблица_1», «Таблица_2», «Табли-
ца_3» и «Таблица_3_1». При создании вторичной записи
может быть заполнена таблица «Таблица_1», «Табли-
ца_22» и «Таблица_33». У первичной записи «Табли-
ца_1.ID» всегда равна «Таблица_1.ID_REAL», а у вто-
ричной записи, в общем случае, они неравны, посколь-
ку «Таблица_1.ID_REAL» содержит значение «Табли-
ца_1.ID» первичной записи из другой организации.

Назначение и описание таблиц из рис. 2:
Таблица_1. Ключевая таблица. Хранит первичный

ключ интегральной записи 

Таблица_2. Таблица свойств. Хранит свойства сущ-
ности (т.е. это не ссылки на другие записи)

Таблица_22. Таблица поисковых свойств. Содер-
жит некоторые свойства сущности (атрибуты из «Таб-
лица_2)» первичной записи, которая находится в дру-
гой организации. Эта таблица позволяет фильтро-
вать такие записи без обращения в эту другую орга-
низацию

Таблица_3. Таблица ссылок. Хранит внешние клю-
чи на другие записи 

Таблица_3_1. Таблица кодов организаций. Хранит код
организации, содержащий запись, на которую ссыла-
ется соответствующий внешний ключ из «Табли-
цы_3» 

Таблица_33. Таблица поисковых ссылок. Содержит
только те внешние ключи (атрибуты из «Таблица_3»)
из первичной записи, находящейся в другой органи-
зации, которые ссылаются на записи данной органи-
зации. Эта таблица позволяет фильтровать такие записи
без обращения в эту другую организацию

Организация распределенных данных на основе
УДМД позволяет:
l хранить данные только в одном месте, а не тира-

жировать их во все организации, имеющие отно-
шение к этим данным (за исключением поисковых
свойств и поисковых ссылок, которые, как прави-
ло, редко изменяются) – это исключает необходи-
мость в постоянной синхронизации распределенных
данных между организациями;

l разработчикам не надо заботиться о реальном рас-
положении данных, т.е. они воспринимают данные
так, как будто они хранятся в одной БД; 

l осуществлять фильтрацию записей из других ор-
ганизаций без обращения к ним (это обеспечивается
поисковыми свойствами и ссылками); 

l снизить требование к СУБД, поскольку целостность
и управление распределенными данными обес-
печивается на прикладном уровне; 

l хранить историю модификации данных. 
Проведено исследование стандартов: IDEF0 и

IDEF3, которые являются эффективным средством ана-
лиза, конструирования и отображения бизнес-про-
цессов организации, соответственно, верхнего и ниж-
него уровня. На основе результатов этого исследова-
ния, а также УДМД разработана универсальная дато-
логическая модель прикладного процесса (УДМПП),
которая позволяет эффективно организовать и управ-
лять «сквозными» процессами интегрированной ИС.
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УДМПП позволяет разработчикам и пользователям
рассматривать любой распределенный процесс так, как
будто он протекает в одной организации, хотя участ-
ники, работы и ресурсы процесса могут быть из разных
организаций, поскольку эта модель обладает свой-
ствами УДМД. 

Разработка алгоритмов 
Разработан универсальный алгоритм преобразования
обычного отношения (данные которого могут быть рас-
пределены), в отношение в виде УДМД: 
l для формирования «Таблица_3» выделяются ат-

рибуты, содержащие внешние ключи на другие за-
писи;

l для формирования «Таблица_33» выделяются ат-
рибуты из п.1, которые могут ссылаться на записи
из другой организации и быть двух типов: 
ll удаленные – это атрибуты, значения которых мо-

гут ссылаться на записи, принадлежащих ис-
ключительно другой организации; 

ll локальные – это атрибуты, значения которых ссы-
лаются на записи, присутствующие во всех ор-
ганизациях, например, записи, описывающие
общеизвестные роли процессов; 

l если не удалось выделить атрибуты в п.2, то это озна-
чает, что преобразовывать обычное (исходное) от-
ношение не требуется, в противном случае, про-
должается анализ этого отношения (переход к п.4); 

l в «Таблица_3_1» описываются атрибуты, которые
соответствуют атрибутам удаленного типа из п.2;

l для формирования «Таблица_2» выделяются ат-
рибуты, являющиеся свойствами сущности (т.е. это
атрибуты, значения которых не ссылаются на дру-
гие записи);

l для формирования «Таблица_22» выбираются ат-
рибуты из п. 5 по следующему правилу: нужно вы-
бирать такие атрибуты, которые редко модифи-
цируются или часто используются при отборе дан-
ных. 
Этот алгоритм необходим для создания и развития

интегрированной ИС, а также для адаптации БД об-
особленной организации, которую необходимо под-
ключить к интегрированной ИС. 

Разработаны универсальные алгоритмы создания,
удаления, изменения и извлечения данных, которые
позволяют эффективно управлять данными в интег-
рированной ИС. Также разработаны общие алгорит-
мы организации и выполнения прикладных процессов на
основе УДМПП. Эффективность этих алгоритмов
обусловлена следующим: 
l скоростью выполнения – это обеспечивается тем, что

в случае, когда результат выполнения запроса со-
держит данные из разных организаций, обращение

осуществляется только к этим организациям, а
данные запрашиваются всем скопом;

l минимальным объёмом передаваемых данных – это
обусловлено отсутствием избыточных данных, пе-
редаваемых между организациями, в частности,
наличие необходимых данных в другой организации
проверяется без обращения к ней; 

l надежностью получения результата – если при об-
ращении к другой организации произошел техни-
ческий сбой, то делается повторная попытка обра-
щения к ней без необходимости прерывания всего
запроса пользователя (в общем случае части запроса
могут обрабатываться параллельно). Количество та-
ких повторений может настраиваться для кон-
кретной функциональности, чтобы гарантировать
получение запрашиваемых данных в разумных
пределах времени;

l прозрачностью расположения данных для пользо-
вателя и разработчика, поскольку реальное распо-
ложение конкретной записи определяется через дан-
ные во время выполнения запроса;

l гибкостью в настройке функциональности – воз-
можность адаптировать обработку данных пользо-
вателем под свои предпочтения (по скорости, не-
обходимым данным и критериям их отбора) в рам-
ках конкретной функциональности.

Заключение 
Сформулированы характерные особенности и пре-
имущества интегрированной ИС перед обособлен-
ными (или слабо связанными между собой) система-
ми ДО, а также принципы её построения и эксплуа-
тационные характеристики. 

Существующие способы построения распределен-
ных ИС не являются приемлемыми для создания ин-
тегрированной ИС, а, следовательно, необходимо раз-
работать новый способ для повышения эффективно-
сти функционирования информационной системы. 

Предложена оригинальная архитектура интегри-
рованной ИС, учитывающая ограничения, связанные
с большой территорией РФ и с её недостаточно раз-
витой коммуникационной инфраструктурой. 

Разработан комплекс универсальных моделей и ал-
горитмов, позволяющий эффективно организовать и
управлять распределенными данными и «сквозными»
процессами интегрированной ИС. 

Полученные результаты могут стать основой для
создания эффективной межгосударственной целостной
ИОС ДО, обеспечивающей горизонтальную (разные
профили) и вертикальную (от школ до высших учеб-
ных заведений) интеграцию всех уровней образова-
тельной системы, которая будет аналогична системе
Интернет. 
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Кроме того, эти результаты имеют достаточно
универсальный характер, поэтому также могут быть
применены в крупномасштабной ассоциации не об-
разовательных организаций (с аналогичными требо-
ваниями к интегрированной ИС), в которой гиб-
кость, масштабируемость и скорость реакции на из-
менившиеся требования являются ключевыми фак-
торами эффективности организаций, входящих в эту
ассоциацию. 
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М.Г. Сергеева M.G. Sergeeva

ПРИНЦИП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМ-
ПЕТЕНТНОСТИ И ЕГО СУЩНОСТЬ 
В РАЗВИТИИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE PRINCIPLE OF ECONOMIC 
COMPETENCE, AND ITS ESSENCE IN
THE DEVELOPMENT OF CONTINUOUS

ECONOMIC EDUCATION
В статье раскрывается сущность и структура принципа эко-
номической компетентности при подготовке конкурентоспо-
собного специалиста в условиях непрерывного
экономического гобразования.
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The article reveals the essence and structure of the principle of
economic competence in preparing competitive specialist in
conditions of continuous economic gobrazovaniya.
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В
Основных направлениях деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до
2012 года сделан вывод о том, что в российском
образовании начаты системные изменения, на-

правленные на обеспечение его соответствия как тре-
бованиям инновационной экономики, так и запросам
общества. При этом, приоритетными направлениями
в этой сфере являются приведение содержания и
структуры профессиональной подготовки кадров в со-

ответствие с современными потребностями рынка
труда и повышение доступности качественных обра-
зовательных услуг [4].

В соответствии с Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года стратегической целью
является достижение уровня экономического и соци-
ального развития, соответствующего статусу России
как ведущей мировой державы XXI века, занимающей
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