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Структурные изменения весны!лета в Минобрнауки РФ,
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нию ряда новых департаментов Министерства. Директор
одного из недавно образованных подразделений – Департа!
мента профессионального образования Артемий Никитов в
своем интервью журналу «КО» рассказал о стоящих перед
ним задачах и его взгляде на актуальные процессы в сфере
модернизации профессионального образования.
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В октябрьском выпуске журнала рубрика «Образовательный
аудит» посвящена университету во многом уникальному. О
том, почему один из старейших российских вузов, занимаю!
щий абсолютные лидерские позиции в профильном секторе,
принял решение о прохождении процедур независимой оцен!
ки качества образования – в интервью ректора Государ!
ственного университета по землеустройству, д.э.н., профес!
сора, академика Россельхозакадемии Сергея Волкова.
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В этом номере представлены обзоры некоторых наиболее интересных собы!
тий конференций «Информационная среда вуза XXI века», «Новое поколе!
ние средств разработки RAD Studio XE от Embarcadero Technologies» и
«Университетский альянс SAP для России и стран СНГ»; форумов Auto!
desk, ИТ!академий Microsoft и EMC. Подробно рассматриваются меропри!
ятия исполнительной дирекции Консорциума, которая выступила одним из
наиболее активных организаторов конференции в Петрозаводске и определи!
ла обладателей специальных дипломов от МАК ИКТ за 2010 год.
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Кристиан Штраке:
«Возможно, уже в следующем году начнется масштабная серти%
фикация российских программ e%learning».............................. 34
Электронное образование уже давно стало объектом стандарти!
зации в глобальном контексте. Существуют четыре элемента,
необходимых для формирования системы стандартов е!learning
и системы обеспечения гарантий качества е!learning. Это учет
интересов заинтересованных сторон, обеспечение внутривузов!
ских моделей системы е!learning, соблюдение международных
стандартов в сфере е!learning, обеспечение государственного
контроля в сфере электронного обучения.
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от начального до высшего уровня профессиональной подготовки, используя
материалы Европейского центра по развитию профессиональной подготовки
(СЕДЕФОП) и Министерства образования Испании.
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Программа Темпус является одним из самых масштабных про!
ектов по развитию международного сотрудничества универси!
тетов для совместного решения наиболее острых глобальных
задач. В 2010 году подводятся итоги двадцати лет работы про!
граммы. Подробнее об этом – в интервью д.пед.н., директора
Национального офиса программы Темпус Ольги Олейниковой.
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