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ские технологии обучения и подготовки» (BETT). Этих дней
многие ждали с нетерпением, и неслучайно – возможность
увидеть, услышать и своими руками потрогать все самое
новое и необычное из разработок большинства известных
производителей устройств и решений для образования, согла
ситесь, выпадает нечасто.
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не всегда находят себе достойное применение и желаемую
компенсацию. О качестве российских программ бизнес
образования и оправданности ожиданий их выпускников
читателям «КО» рассказала директор по маркетингу Высшей
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