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воспитания молодежи средствами Интернета путем привле
чения ее к полезным и познавательным ресурсам Сети. В
связи с этим в Тульском государственном университете
было создано структурное подразделение – Интернетин
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щью технологий elearning и ресурсов Глобальной Сети.
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общества и современных технологий, будучи широко рас
пространенным в передовых западных вузах, в России пока
только набирает обороты. По мнению ряда экспертов в
области elearning, именно в системе высшего образования
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нас будет эра повсеместного распространения Интернета и
мультимедийной революции – 1990е годы.
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РУБРИКА

Ровно год назад правительство Москвы приняло программу «Развитие
образования города Москвы на 2012–2016 гг. «Столичное образование».
Специфика ее в том, что она определяет направления движения, ресурсы,
механизмы, систему показателей и ожидаемые результаты для всей системы
образования г. Москвы на ближайшие пять лет. Сейчас департамент подводит
промежуточный итог действенности предпринимаемых мер на начальном
этапе реализации программы.
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В 2005 году в рамках реформирования столичной системы
профессионального образования вышел Приказ Департа
мента образования г. Москвы, в соответствии с которым
были объединены в одно учебное заведение профессиональ
ные училища № 12, № 27 и № 31 и профессиональный
лицей № 335. Редакция «КО» обратилась к директору
Политехнического колледжа № 2 Алексею Петрушкевичу
с просьбой прокомментировать новые процессы, происхо
дящие в современном профессиональном образовании.
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В этой статье мы решили рассмотреть опыт создания и развития крупнейшего в
Интернете научнообразовательного кластера МГТУ им. Н.Э.Баумана по тема
тике инфокогнитивных технологий, инженерной лингвистики и семиотики. Здесь
анализируются существующие проблемы и тенденции в преподавании ИТ, свя
занные с использованием web 2.0. Описываются текущие и перспективные реше
ния по созданию современной учебноисследовательской среды в Интернете.
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Мониторинг качества приема на бюджетные места в российские вузы стал уже
традиционным. Соответствующее исследование проводится РИА Новости и
НИУ ВШЭ по поручению Общественной палаты России начиная с 2009 года.
Данные, полученные в ходе столь масштабной, общероссийской процедуры,
позволяют в том числе делать выводы о состоянии национальной образователь
ной системы в целом. По традиции, предварительными выводами своей работы
участники программы делятся с журналистами в начале сентября.
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