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в фокусе
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вузом светило солнце? Уникальную систему управления
качеством РУДН представляет первый проректор РУДН,
проректор по учебной работе, доктор физ.$мат. наук Ефре$
мов Александр Петрович.

32

событие

8&й Европейский форум «Партнерство в образовании»:
технологии будущего ................................................................ 32

2

качество образования МАРТ 2011

ko-3_end.qxp

29.05.2012

38

11:02

Page 3

качество и конкурентоспособность

Вкус здоровой конкуренции ..................................................... 38
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ет различные программы поощрения лучших из лучших. Все
началось с выявления будущей деловой и интеллектуальной
элиты страны среди студентов$отличников и продолжилось
поддержкой молодых талантливых педагогов вузов, и –
меняется, трансформируется, длится. О том, под каким соу$
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жить почетное звание члена Ассоциации CFA, необходимо
пройти сложнейший трехуровневый экзамен. В этом году
Институт CFA, помимо традиционного экзамена для квали$
фицированных специалистов, провел конкурс для студентов
финансовых вузов мира – будущих профессионалов инвести$
ционной аналитики. Об истории возникновения CFA, навы$
ках, необходимых для прохождения экзамена, а также о том,
как выиграть международный конкурс, в эксклюзивном
интервью «КО» рассказывают президент Ассоциации CFA
(Россия), президент Global Rating, генеральный директор
национального рейтингового агентства RusRating Ричард
Хейнсворт и исполнительный директор Ассоциации CFA
(Россия) Владимир Туткевич.
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Очередной англицизм завоевывает популярность среди рос$
сийского образовательного сообщества: smart education
используют в доменных именах сайтов, названиях конферен$
ций и семинаров. Его русский эквивалент – «умное» образо$
вание» – встречается гораздо реже, но звучит понятнее. На
сегодняшний день вряд ли можно сформулировать четкое
определение, поэтому предлагаемая вашему вниманию статья
содержит скорее обзор актуальных материалов, раскрываю$
щих в той или иной степени суть понятия.
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