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С 26 по 28 мая 2009 г. в Москве прошла II Неделя образова
ния государствчленов ШОС «Образование без границ» и I
Форум ректоров вузов государствчленов ШОС. Одной из
важнейших тем для обсуждения стало создание и функциони
рование Университета Шанхайской организации сотрудниче
ства (УШОС) как сети головных базовых университетов.
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выпускников школ не только не готовы к научноисследова
тельской деятельности, но и не считают ее престижной.
Прокомментировать ситуацию согласилась Наталья Зелен
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образом, чтобы сформировать и развить умения, навыки и
компетенции слушателей, позволяющие им впоследствии
самостоятельно оценивать и решать возникающие перед ними
хозяйственные проблемы. За прошедший век задача не поте
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Летние месяцы приносят с собой долгожданные каникулы и
отпуска, возможность отдохнуть, окунуться в новые впечат
ления. А что делать тем, кто хочет и полноценно отдохнуть, и
подучить за рубежом иностранный язык? Ответ прост –
выбираем языковую школу, расположенную на морском
побережье.
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