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Активизация корпоративных университетов.
• Появление новых (не всегда достаточно квалифициро

ванных) игроков на рынке бизнес-образования1.
Резюмируя все вышеизложенное, на наш взгляд можно 

сделать следующие основные выводы:

часть о5пЯ̂ Г " ° бра30ВаНИе пРедставляет собой неотъемлемую 
часть образования непрерывного и выполняет важную социаль
ную функцию: способствует формированию и развитию человече
ского капитала в специфической сфере бизнеса и управления и Г  

. изнес-образование как вид/подсистема непрерывного 
образования полностью соответствует его о сн о во п о л агаю щ е 
принципам и особенно таким, как «демократизм», «опереже- 
ние», «мобильность» и «открытость».

России* по0 нРяеМеННЫе Тревды развития бизнес-образования в 
АопмТ’ у мненик)’ убедительно доказывают, что эта
^ ж н ь п Г а ПГ Р Ы В Н 0 Г 0  0бра30вания становится одним из наиболее 
важных факторов повышения эффективности работы компаний
и организации различных форм собственности и, следовательно 
экономики страны в целом довательно,

О.Г. Смолянинова

ствия.

Возможности, ресурсы, практика и опыт 
сетевого взаимодействия в системе непрерывного 

педагогического образования

Возможности, ресурсы и практика сетевого взаимдей-

Профессиональный стандарт педагога и парадигма непре
рывного учительского роста предполагают в процессе о б у ч е н ^  в 
педагогическом колледже, в университете развитие нового”  
шения к собственной профессиональной карьере, изменение тре-

С  В0С1реб—  бизнес-образования на российском
камера ВСТреЧШ0Т <<П0 одёжке»’ а провожают то уму?.// Деньги и 

р ера. интернет-журнал, 27.05.2017 ттот •
http://moneyandwork.ru/?p=1532 (дата обращения: 20.09.2017).
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