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The article is devoted to
позиции Министерсва образования criticism of the position of
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Альтернатива законопроекту
Alternative Draft Law
«Об образовании»
On Education
18 января 2011 г. в
Государственной Думе прошли
организованные Фракцией КПРФ
Общественные
слушания на тему: «Две
концепции Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации»:
сравнительный анализ». Ниже
дано краткое изложение
состоявшейся дискуссии.

January 18, 2011 In the State
Duma public hearings
on the topic: «Two Concepts
of the federal law “On
education in the Russian
Federation”: A Comparative
Analysis». Were organized by
the Communist Party
faction. The summary of the
discussion is below.

Ключевые слова: Закон «Об
образовании», модернизация,
стратегия развития, общественные
слушания.

Key words: Law on Education,
modernization,
development strategy, the
public hearing.

Сравнительная характеристика
содержания
двух законопроектов

Comparative characteristic of
two bills

В Государственную Думу внесен
законопроект «Об образовании в
Российской Федерации», обще-

Comparative characteristic of
two bills
In the State Duma introduced a
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ственное обсуждение которого
велось почти год. Наш журнал
публиковал многочисленные
отклики
педагогической общественности,
работодателей, ученых.
Сообщалось также, что фракция
КПРФ
совместно с движением
«Образование — для всех»
выдвинула альтернативный проект
данного
закона, по которому проведены
Общественные слушания в
Государственной Думе. Ниже
публикуется сравнительная
характеристика содержания двух
законопроектов, подготовленная
заместителем Председателя Комитета
по образованию Государственной
Думы О.Н. Смолиным.

bill "On Education in the
Russian Federation, public
respectively discussion which
was conducted almost a year.
Our journal has published
numerous responses
educational community,
employers and academics. It
was also reported that the
Communist faction
together with the movement of
"Education - for all" put
forward an alternative draft of
this
law that a public hearing in the
Duma. Below, pubforged Comparative
characteristic of the two bills
prepared by the ViceChairpersons of the Education
Committee of the State Duma,
ON Smolin.

Олимпийские чемпионы — за
НПО!

Olympic champions - for
NGOs!

Галина Кулакова,
4-кратная олимпийская чемпионка,
9-кратная чемпионка мира,
39-кратная чемпионка СССР

Galina Kulakovа,
4-time Olympic champion,
9-time World Champion,
39-fold champion of the USSR

НПО-СПО в новом законопроекте

NGO-STRs in the new bill

19 января 2010 г. состоялось
расширенное заседание
Экспертного совета по
законодательному развитию систем НПО и СПО Комитета
Государственной Думы по образованию и
президиума Совета
директоров средних специальных
учебных заведений
России. Ниже публикуются

January 19, 2010 held an
extended meeting of the
Advisory Council on
Legislative Systems
Development
NGOs and the ACT State
Duma Committee on
Education
and the Bureau of the Board of
Directors of specialized
secondary educational
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основные положения
состоявшейся дискуссии.

establishments in Russia.
Below
are published the basic
provisions of the discussion.

Ключевые слова: Экспертный
совет, заседание, СПО, Закон
«Об образовании».
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Sociocultural Modernization:
Yakut pedagogical miracle
AM Tsirulnikov, Dr Ped. ,
professor, corresponding
member of the RW
Head. Laboratory, Institute of
Education Management RAO,
Moscow
e-mail: atsirulnik@mail.ru

В статье* рассматриваются
методология и
инструментарий социокультурной
модернизации системы образования
(СКМО), в отличие от
модернизации технократического
типа. Раскрывается опыт осуществления СКМО
Якутии. Оцениваются риски и возможности ее
продвижения в
стране в целом.

Article considered
methodology and tools of
social and
cultural modernization of the
education system, in contrast
to the modernization of
technocratic type. Reveals the
experience of SKMO Yakutia.
Assessed the risks of social
and cultural modernization of
education and its prospects
for advancement in the country
as a whole.

Ключевые слова:
технократический
и социокультурный подходы к
образованию, тип модернизации,
стратегии
и инструментарий
социокультурной

Keywords: technocratic
and sociocultural approaches
to education
vaniyu, the type of
modernization strategy
and tools for socio-cultural
modernization, risks and
opportunities

Социокультурная модернизация:
якутское педагогическое чудо
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модернизации, риски и
возможности
распространения опыта
социокультурной модернизации образования.

replication sociocultural
Noah modernization of
education.

Тенденции в динамике
структуры кадров
(часть 4)

Trends in
staffing structure
(Part 4)
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Продолжаем публикацию итогов
Continue to publish the results
сравнительного Всероссийского
of a comparative
социологического исследования
sociological study of AllRussian social portrait of the
социального портрета
students of NGOs and the ACT
обучающихся системы
НПО и СПО (опросом охвачены в (covered by the survey in
2000. — 50,000, in 2010. —
2000 г. — 50 ты17 000 respondents, more than
сяч, в 2010 г. — 17 тысяч
half of Russian regions).
респондентов более половины
регионов России). Соруководители Project co-directors:
Tkachenko
проекта:
EV — Academician RW,
Е.В. Ткаченко — академик РАО,
Smirnov, IP — Corresponding
И.П. Смирнов —
member of RW Burmistrova
член-корреспондент РАО, А.С.
AS — Cand. Ped. Science.
Бурмистрова —
канд. пед. наук.
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Ключевые слова: социальное
расслоение, доступность
профессионального
образования, сиротство,
социальная
функция государства.

Keywords: social stratification,
the availability of professional
education, orphanhood, social
function of the state.

Опыт внедрения
системы зачетных единиц

Experience of implementing
credit system

А.П. Большаков, директор
Челябинского юридического
техникума,

AP Bolshakov, director of the
Chelyabinsk law school,
Cand. ist. , Associate Professor
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канд. ист. наук, доцент
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В статье представлен
практический опыт экспериментальной работы
педагогического коллектива
по внедрению системы зачетных
единиц (СЗЕ),
образовательных кредитов в
условиях учреждения
СПО. Приведены примеры
рабочих учебных планов,
выполненных в зачетных единицах
и понедельных
планов деятельности студента.

The article presents practical
experience of experimental
work of the teaching staff to
implement a system of
credits (SZE), education
credits in the establishment of
the ACT. The examples of
working curricula executed in
credit units and weekly work
plans of the student.

Ключевые слова: кредитная
модель,
зачетные единицы, рейтинг
преподавателя, ссуз.

Key words: credit model
credit units, the rating of
teachers colleges.

Республика Бурятия:
модернизация
профессионального образования

Buryat Republic:
Modernization
Vocational Education
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vocational education, the
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В статье представлены основные
направления
модернизации профессионального
образования
Республики Бурятия. Выделены
основные этапы

The article presents the main
directions of modernization
of vocational training in the
Republic of Buryatia. There
are allocated the basic stages
of restructuring the system
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реструктуризации системы
довузовского профессионального образования.

of vocational training.

Ключевые слова: модернизация,
кластеры, профессиональное
образование,
реструктуризация, ресурсные
центры.

Keywords: modernization,
cluster, Vocational Education,
restructuring and resource
centers.

Создание кафедр военнопрофессиональной подготовки
в колледжах Москвы

В статье представлены
предложения по созданию
кафедр военно-профессиональной
подготовки на
базе колледжей города Москвы в
новых социальноэкономических условиях России и
реформирования
Вооруженных Сил РФ.

Creating a department of
military
training
in colleges of Moscow
RN Kuznetsov, Senior
Researcher, Institute of
Development
professional education,
Candidate. Ped. Sciences,
Moscow
e-mail: ruslan-70@inbox.ru
In article offers on creation of
chairs militaryvocational
training on the basis of
colleges of a city
of Moscow in new social and
economic conditions of
Russia and reforming of
Armed forces of the Russian
Federation are presented.

Ключевые слова: кафедра военнопрофессиональной подготовки,
основы
военной службы, военно-учетная
специальность, студенты
колледжей.

Keywords: Department of
Military
training, the basics
military service, military,
accounting profession, college
students.

Этнологическое просвещение
учащегося

Ethnological education
student

Р.Н. Кузнецов, старший научный
сотрудник НИИ развития
профессионального образования,
канд. пед. наук, г. Москва
e-mail: ruslan-70@inbox.ru

40 с.

О.В. Аракелян, доцент
OV Arakelian, associate
Московского государственного
professor at Moscow State
гуманитарного университета, канд. Humanities University, PhD.

пед. наук
e-mail: sch-arakelyan@narod.ru

Ped. Science
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В статье идет речь о национальной The article deals with national
психологии,
psychology which has
активно воздействующей на
a great influence on economic
экономическую и поand political structure
литическую структуру общества и of a society and about
этнопсихолоethnopsychological
гической компетенции, которая
competence
играет ключевую
playing a key role in
роль в поликультурном
multicultural education.
образовании.
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Ключевые слова: поликультурное
образование, образовательная
программа,
воспитательная система,
толерантная
личность.

Key words: multicultural
education, educational
program,
educational system, a tolerant
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Экологизация информационного
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Greening the information
Space Education
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This article explores the
information space as part of
the human environment.
Special emphasis is placed
on the need to pay attention to
it in education, science
and culture in the construction
of systems based on
education and information

В статье рассматривается
информационное пространство как часть среды
обитания человека.
Обосновывается необходимость
внедрения такого
подхода в системе образования,
науки, культуры
при построении систем,
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основанных на образовательных и информационных
технологиях.

technologies, the need to
develop new approaches to
teaching and educational
work of educational
organizations.

Ключевые слова: информационное
пространство, релизеры, среда
обитания, образование,
воспитательный
процесс, процессы экологизации.

Key words: information
space relizery, environment,
education, educational
process of ecological
processes.

Не царское это дело —
образование

No king is a thing - education

И.П. Смирнов,
доктор философских наук,
член-корреспондент РАО
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We publish here a review of
the collective monograph
“State and regulation of
education in Russian
history” [1], which analyzes
the stages and content
of educational reforms with the
tenth century to the
present day. Scientific editor of
the monograph LL.D.,
Professor VE Usanov in
November last year elected a
member of the Russian
Academy of Education.

Ниже публикуется рецензия на
коллективную монографию
«Государственное и правовое
регулирование
образования в истории России»
[1], в которой анализируются
этапы и содержание
образовательных
реформ с Х века до наших дней.
Научный редактор
монографии, академик РАО,
доктор юридических
наук, профессор В.Е. Усанов.
Ключевые слова: государство и
право, история образования,
законодательство, реформы
образования.

Ключевые слова:
государство и право, история
образования,
законодательство, реформы
образования.

