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Регулирование рынка труда и повышение уровня
занятости молодежи

13 с.

Kazimov K.G.
Regulation of the labour
market and increasing the
level of youth employment
В статье изложены ключевые проблемы
The article presents the key
общероссийского и региональных рынков труда.
problems of the allНаряду с общими проблемами, обозначены и проблемы Russian and regional labor
занятости молодежи, сложности с трудоустройством,
markets. Along with the
высокий уровень безработицы. Показано, что
General problems, the
современный рынок труда не является полностью
problems of youth
саморегулирующейся системой, в связи с чем
employment, difficulties
возникает необходимость сочетать способность его
with employment, high
саморегулирования с административным и
unemployment are also
общественным регулированием с помощью механизма identified. It is shown that
социального партнерства.
the modern labor market is
not a fully self-regulating
system, and therefore there
is a need to combine the
ability of its self-regulation
with administrative and
social regulation through
the mechanism of social
partnership.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица,
Keywords: labor market,
рабочая сила, технологии регулирования рынка труда и employment,
занятости населения.
unemployment, labor
force, technology
regulation of labor market
and employment.
Ефимова С.А.
Efimova S.A.
Новые функции методической службы
New functions of
профессиональной образовательной организации в
methodical service of
условиях национальной системы квалификаций РФ
professional educational
organization in the
conditions of the Russian
Federation national system
of qualifications
В статье приводятся результаты систематизации
The article presents the
традиционных функций методистов профессиональных results of the
образовательных организаций и определяется новое
systematization of
наполнение деятельности методической службы,
traditional functions of
направленное на гармонизацию ее развития с
methodologists of
требованиями рынков труда.
professional educational
organizations and defines a
new content of the
methodical service aimed
at harmonizing its
development with the
requirements of labor
markets.
Ключевые слова: методическая служба, квалификация, Keywords: methodological
компетенции, профессиональный стандарт, система
service, qualification,

среднего профессионального образования,
Национальная система квалификаций Российской
Федерации, профессиональная образовательная
организация.
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Ольшевская Т.Ю., Резер Т.М.
Сетевые технологии в высшем образовании — панацея
от всех проблем текущего и грядущего?

В статье рассматриваются вопросы использования
сетевых технологий в высшем образовании, показаны
перспективы и механизмы развития сетевых
технологий в современных условиях.

Ключевые слова: сетевые технологии, цифровое
поколение, распределенные университеты, смешанное
обучение.
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Чистова А.А.
Критерии и показатели оценки результативности
предпринимательской подготовки студентов в вузе
В статье представлены и обоснованы критерии,
показатели и уровневые дескрипторы, позволяющие
оценить готовность выпускника высшего образования
к предпринимательской деятельности. Предложен
дополнительный комплекс показателей, на основе
которого можно оценить степень сбалансированности
результатов предпринимательской подготовки
студентов в вузе.

Ключевые слова: подготовка предпринимателей,
высшее образование, результативность, критерии,
дескрипторы.
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Чагин С.С.
BIG_DATA: возможности и риски
В работе образовательных организаций менее

competencies, professional
standard, system of
vocational education and
training, National System
of Qualifications of the
Russian Federation,
professional educational
organization.
Olshevskaya T.U., Rezer
T.M.
Networkong technologies
— a panacea for all the
problems with the current
and future?
The article deals with the
use of network
technologies in higher
education, shows the
prospects and mechanisms
of development of network
technologies in modern
conditions.
Keywords: networking,
digital generation,
distributed universities,
blended learning.
Chistova A. A.
Criteria and indicators for
assessing the effectiveness
of entrepreneurial training
of university students
The article presents and
justifies the criteria,
indicators and level
descriptors that allow to
assess the readiness of a
graduate of higher
education to business. An
additional set of indicators,
on the basis of which it is
possible to assess the
degree of balance of the
results of entrepreneurial
training of students at the
university.
Keywords: preparation of
entrepreneurs, higher
education, performance,
criteria, descriptors.
Chagin S.S.
BIG_DATA: opportunities
and risks
Less than half of all

половины процента всех генерируемых цифровых
данных анализируются и используются.
Революционный потенциал больших данных в
образовательной сфере только начинает ощущаться.
Рассматриваемый в статье вопрос заключается не в
том, нужны ли образованию большие данные, а в том,
какие возможности и риски ожидают образование с
уже произошедшими в обществе цифровыми
изменениями.
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generated digital data are
analyzed and used in
educational institutions.
The revolutionary potential
of big data in education is
just beginning to be felt.
The question discussed in
the article is not whether
education needs big data,
but what opportunities and
risks await education with
the digital changes that
have already occurred in
society.
Ключевые слова: большие данные, цифровые
Keywords: Big Data,
технологии, аналитика данных, репозиторий, развитие digital technologies, data
образования, облачные технологии, профессии в
analytics, repository,
области больших данных, риски и возможности
development of education,
больших данных.
cloud technologies,
professions in the field of
Big Data, risks and
opportunities for Big data.
Данилова З.Г.
Danilova Z.G.
Цифровой ветер перемен в образовании
The digital wind of change
in education
В статье директор колледжа в своих ответах
In the article the director of
корреспонденту раскрывает суть современного
the College in her answers
подхода к введению в образовательный процесс
to the correspondent
КИГМ-23 цифровых информационных технологий,
reveals the essence of the
вызванный масштабной цифровизацией Российского
modern approach to the
государства.
introduction of digital
information technologies in
the educational process of
CHM-23, caused by the
large-scale digitalization of
the Russian state
Ключевые слова: цифровая трансформация,
Keywords: digital
цифровизация образовательного процесса, цифровые
transformation, dig(информационные) технологии, информационноitalization of educational
коммуникативная компетенция.
process, digital
(information) technologies,
information and
communication
competence.
Буракова И.С., Княженко Л.П.
Burakova I.S.,
Влияние современного информационного пространства Knyazhenko L..P.
на социализацию подростков
The influence of modern
information space on the
socialization of teenagers
В статье рассматривается влияние современного
The article considers the
информационного пространства на социализацию
influence of modern
подростков. Представлены результаты тестирования
information space on
интернет-зависимости студентов.
socialization of teenagers.

Ключевые слова: информационное пространство,
социализация, интернет-аддикт.
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Шефер О.Р., Карпушев А.В.
Формирование общекультурной компетенции в рамках
модульной технологии

В статье рассматривается особенность применения
технологии модульного обучения студентов
бакалавриата педагогического вуза профильной
направленности, где физика является
общеобразовательным предметом базовой части.

Ключевые слова: модульное обучение, общекультурная
компетенция, физика, студент бакалавриата.
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Дралюк И.А.
К вопросу о патриотическом воспитании студентов на
уроках русского языка и литературы
Автор статьи освещает вопрос патриотического
воспитания молодого поколения, студенческой
общественности. Считает, что уроки русского языка и
литературы способствуют духовному становлению
обучающихся, формированию их нравственных
позиций, патриотизма, эстетического вкуса,
совершенствованию коммуникативных навыков.

Ключевые слова: патриотическое воспитание,
нравственные чувства, личность, долг, самосознание.
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Ершова Т.А.
Оценивание иноязычной письменной речи как
когнитивный процесс
В статье дано описание профессионального мышления

The results of testing of
Internet dependence of
students are presented.
Keywords: information
space, socialization,
Internet addict.
Shefer O.R., Karpushev
A.V.
Formation of general
cultural competence within
the framework of modular
technology
The article deals with the
peculiarities of applying
the technology of modular
training of bachelor
students of pedagogical
higher educational
institution of profile
orientation, where physics
is a general subject of the
basic part.
Keywords: modular
training, General cultural
competence, physics,
bachelor student.
Draluk I.A.
On the issue of patriotic
education of students at the
lessons of the russian
language and literature
The author of the article
covers the issue of patriotic
education of the young
generation, the student
community. He suggests
that the Russian and
Literature lessons
contribute to the spiritual
development of students,
the formation of their
moral positions, patriotism,
aesthetic taste, improving
communication skills.
Keywords: patriotic
education, moral feelings,
personality, duty, selfawareness.
Ershova T.A.
Assessment of foreign
language written speech as
a cognitive process
This article gives a

преподавателя иностранного языка в процессе
проверки письменных работ обучающихся, приведены
субъективные факторы, влияющие на валидность и
надежность процедуры оценивания. Автор предлагает
систему примерных заданий для формирования у
будущих преподавателей профессиональных
когнитивных и коммуникативных умений,
необходимых при оценивании иноязычной письменной
речи, а также ряд рекомендаций по разработке для
педагогов соответствующего обучающего модуля.
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Ключевые слова: профессиональное мышление
педагога, подготовка педагогических кадров, обучение
письменной речи, контроль в обучении иностранным
языкам, профессионально-коммуникативная
компетенция.
Новикова Л.И.
Формирование творческой личности или нет халтуре
В статье рассматривается один из методических
приемов широкого действия — сочинение-загадка.
Автор показывает, как применение приема позволяет
уйти от шаблонных работ, способствовать
формированию творческой личности, дать
обучающимся стимул для творческой работы.
Приведенные примеры позволяют увидеть, как
трансформируется прием в зависимости от возраста
учащихся, изучаемой дисциплины.

Ключевые слова: методический прием, сочинениезагадка, творчество, шаблон, трафарет, стимул для
творческой работы.

description of language
teachers’ cognition when
assessing student writing.
It also lists some factors
that affect the objectivity
and reliability of writing
assessment. The author
offers a system of sample
tasks aimed at the
development of language
teachers’ professional
cognitive and
communicative skills
needed when assessing
student writing, as well as
several recommendations
for the design of a
corresponding educational
module for teachers.
Keywords: teacher
cognition, teacher
education, teaching L2
writing, L2 writing
assessment.
Novikova L.I.
The formation of a creative
person or no hackwork
The article considers one
of methodical techniques
of wide range of activities
— writing-a mystery. The
author shows how the use
of the method allows to get
away from the template
works, to contribute to the
formation of a creative
personality, to give
students an incentive for
creative work. These
examples allow us to see
how the reception is
transformed depending on
the age of students, the
discipline.
Keywords: methodical
technique, writing-a
mystery, creativity,
template, stencil, incentive
for creative work.

