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Тенденции развития образования в XXI веке:

Раздел 1: Современное состояние и тенденции
развития образования в России;

Раздел 2: Цифровая образовательная среда;

Раздел 3: Портрет современного студента.
Поколение Z.



Раздел 1: Современное состояние и тенденции развития
образования в России

Каждая система образования диктуется
конкретными условиями, в конкретной стране.

В.А. Садовничий



X международный форум вузов

«Глобальная конкурентоспособность»,
08.06.2022 // RAEX Аналитика: сайт. –

Режим доступа:
https://raex-a.ru/releases/2022/16June

Мероприятие было посвящено обсуждению 
путей повышения глобальной 
конкурентоспособности высшего российского 
образования и готовности российских 
университетов к новым вызовам. Участниками 
форума выступили руководители ведущих вузов 
России, представители академического и 
экспертного сообщества.

https://kbsu.ru/news/vysokie-nauchnye-rezultaty-kbgu-rezultat-vystraivanija-sistemy-partnerstv/



Программа стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030» // Министерство 

науки и высшего образования РФ: оф. сайт. –
Режим доступа: https://priority2030.ru/

Цель программы «Приоритет-2030» – к 2030 году 
сформировать в России более 100 прогрессивных 

современных университетов - центров научно-
технологического и социально-экономического 

развития страны.
Программа позволит сконцентрировать ресурсы для 

обеспечения вклада российских университетов в 
достижение национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, повысить научно-
образовательный потенциал университетов и научных 

организаций, а также обеспечить участие 
образовательных организаций высшего образования в 

социально-экономическом развитии субъектов 

Российской Федерации.

https://kbsu.ru/news-category/prioritet-2030/



Годунов, И. В. Образование в системе инновационного управления: 
концепция развития: монография. – Москва : Дашков и К, 2022. – 400 c. –
Текст: электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/120737.html. 

В монографии представлена оригинальная, не имеющая аналогов
авторская концепция развития системы инновационного управления,
формируемой вокруг стержня воспитания и образования личности, в
условиях смены исторических эпох, применительно к России и с
учетом глобальных трансформационных процессов. Ключевой идеей
концепции является синергия традиционного и инновационного
подходов, при том что искусственный интеллект и цифровизация
трактуются в качестве инструмента преображаемого ума человека. Для
научных работников, преподавателей, руководящего персонала
госструктур и корпораций, а также для читателей, глубоко и
обстоятельно интересующихся вопросами социально-экономического
и научно-технического развития общества.

–



Высшее и среднее профессиональное образование России в 
начале 21-го века: состояние, проблемы, перспективы развития: 

материалы 12-ой Международной научно-практической 
конференции. В 2-х книгах. Книга 2./ Под общей редакцией Р.С. 

Сафина, Е.А. Корчагина. – Казань: Школа, 2018. – 444 с. //
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/download/elibrary_35327053_25395638.pdf.
Высшее и среднее 

профессиональное образование 

России в начале XXI века:

состояние, проблемы, 

перспективы развития

МАТЕРИАЛЫ 12-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Казань
2018

В настоящей книге обсуждаются вопросы подготовки 
специалистов высшего и среднего звена в условиях современной 
социально-экономической сферы и международных отношений; 

проблемы развития высшего и среднего профессионального 
образования России и пути их решения; вопросы реформирования, 

качества подготовки, востребованность и трудоустройство 
выпускников профессиональной школы; перспективы развития 

высшего и среднего профессионального образования России. 



Роль университетов в инновационном развитии регионов: 
инструменты и методы оценки влияния / А. А. Фирсова, М. А. 
Новоселова, О. В. Перфильева [и др.]. – Саратов : Издательство 
Саратовского университета, 2018. – 171 c. – Текст : электронный 
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. –
Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/94714.html

Рассмотрены актуальные тенденции функционирования
сферы высшего образования, изучены современные
подходы к анализу влияния университетов на
инновационное развитие региона, а также инструменты
оценки эффективности регионального инновационного
развития.



Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М.Бербекова на пути инновационного развития. -

Нальчик : КБГУ, 2012. - 178 с.
Место хранения: Отдел художественной и 

краеведческой литературы

В издании Кабардино-Балкарский государственный 
университет представлен как ведущий научно-

образовательный центр на Северном Кавказе, успешно 
сочетающий образовательную и научную деятельность. 

Рассмотрены основные аспекты современного состояния 
и развития университета в условиях формирования 

инновационной национальной экономики. Определены 
приоритеты инновационной деятельности вуза.



Комплексная модернизация системы образования 
Кабардино-Балкарской Республики 2008-2009 / 
Муртазов З.М. - Нальчик : КБРЦДО, 2010. - 483с. 
Место хранения: Отдел художественной и 
краеведческой литературы

В книге приведены обобщающие 
аналитические материалы по итогам 
реализации В КБР Комплексного проекта 
модернизации образования в 2008-2009 годах, 
отражающие изменения, произошедшие в 
системе образования республики.



Тохова, С. М. Модернизация образования и развитие 
профессиональных качеств педагога (На материале школ 

Кабардино-Балкарской Республики). – Нальчик: 
Полиграфсервис и Т, 2006. - 200с.

Место хранения: Отдел художественной и 
краеведческой литературы 

В издании представлено научное исследование, 
рассматривающее основы модернизации и развития 

профессиональных качеств педагога в КБР, являющееся 
частью проекта «Научно-методическое обеспечение 

модернизации высшего профессионального 
образования на Северном Кавказе: управление, 
качество, инновации, подготовка и закрепление 

кадров».



Рынки труда и образовательных услуг России: реалии и 
перспективы : монография / под общ. ред. С. Д. Резника, Р. М. 
Нижегородцева, Г. А. Резник. – 2-е изд., стер. – Москва : 
ИНФРА-М, 2021. – 324 с. // 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим 
доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25329303. 

Монография посвящена анализу состояния и 
тенденциям развития рынка труда и рынка 
образовательных услуг России. 



Карамурзов, Б.С. Интеллектуальный потенциал 
КБГУ в экспорте образовательных услуг. –

Нальчик: КБГУ, 2004. -145с.
Место хранения: Отдел художественной и 

краеведческой литературы 

В книге дан краткий анализ роли 
интеллектуального потенциала Кабардино-

Балкарского государственного университета в 
экспорте образовательных услуг.



Карамурзов, Б. С.,Жураковский, В. М. Организация 
непрерывного профессионального образования в 
университетском комплексе: Монография. – Нальчик: 
КБГУ, 2004. - 434с.
Место хранения: Отдел художественной и 
краеведческой литературы 

В монографии обобщен многолетний опыт в области 
непрерывного профессионального образования на 
примере многогранной деятельности 
университетского комплекса на базе Кабардино-
Балкарского госуниверситета с правами единого 
юридического лица.



Дмитриенко, Л. В. Интерактивные методы обучения в 
современном высшем образовании / Л. В. 

Дмитриенко // Ученые заметки ТОГУ. – Хабаровск, 
2020. – Т. 11, № 2. – С. 208-212. //

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. –
Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43000343

В статье идёт речь о роли интерактивного 
метода в учебном процессе, и этапах 

формирования профессиональной 
компетентности студентов.



Карманова, Е. В. Дистанционное образование в условиях 
компетентностного подхода : монография. – Москва : ФЛИНТА, 
2017. – 159 с. Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104908. 

В монографии рассматриваются наиболее актуальные требования 
к построению современной системы дистанционного обучения в 
рамках реализации компетентностного подхода, 
проанализированы существующие программные средства для 
организации мониторинга уровня сформированности
компетенций обучающихся. Построена модель формирования 
компетенций студентов, обучающихся с использованием системы 
дистанционного обучения вуза; теоретически обоснована 
технология оценки уровня сформированности компетенций 
студентов; представлен проект модуля «Журнал компетенций» 
для существующей системы дистанционного обучения ФГБОУ 
ВПО «Магнитогорский государственный технический 
университет». 



Раздел 2: Цифровая образовательная среда 

Научить человека жить в 
информационном  мире - важнейшая 

задача современной школы.

А.П. Семенова



Экономика и образование в эпоху цифровизации: монография / 
А. Р. Гапсаламов, Т. Н. Бочкарева, В. Л. Васильев, Э. М. Ахметшин. 
– Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. – 111 c. – Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. –
Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/122650.html. 

Монография освещает вопросы применения сквозной технологии 
хранения и анализа больших данных, приведенной в Национальной 

программе «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Представленное издание является результатом научного 
исследования коллектива авторов по проблеме влияния 

цифровизации на систему мирового и российского образования и 
собрано на основе статей, изданных в ведущих рецензируемых 
журналах. В работе дана исследовательская матрица цифровой 

экономики и образования, рассмотрены современные мировые 
вызовы и их влияние на образовательную сферу Российской 

Федерации, предложены новые подходы к высшему образованию. 



Иванова, Н. Ю. Дистанционное образование в условиях цифровой 
трансформации современного вуза: Монография. – Саратов: Вузовское 
образование, 2022. – 87 c. – Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. –
Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/123298.html.

В монографии рассматриваются вопросы цифровой трансформации 
современного образования и роль дистанционного формата в 
реализации стратегий современного вуза. В процессе исследования 
авторы теоретически обосновали понятия цифровой трансформации, 
выявили основные векторы ее направления в образовательных 
организациях. Кроме того, детально проанализировано понятие 
дистанционного образования, исторические аспекты его развития, 
основные виды и функции. Авторами отдельно подчеркивается роль 
электронно-библиотечных систем, как важного источника 
лицензионного учебно-методического контента, их основные 
характеристики и специфика применения в дистанционном 
образовании. рекомендации по его дальнейшему развитию. 



Карамурзов, Б. С.,Жураковский, В. М.
Информационное обеспечение непрерывного 

профессионального образования в университетском 
комплексе: Монография. – Нальчик, 2004. - 267с. 

Место хранения: Отдел художественной и 
краеведческой литературы 

В монографии рассмотрены пути создания единого 
информационного образовательного пространства в 

КБР, единой информационной сети университетского 
комплекса, создание электронной библиотеки и других 

электронных ресурсов в КБГУ и их значение в 
непрерывном профессиональном образовании. Также 

рассмотрены проблемы защиты информации в 
компьютерной сети и организация электронных 

библиотечных сервисов.



В статье дан анализ актуальных проблем цифровой трансформации 
образования как процесса изменения его целей, смыслов, содержания 
и технологий и поиск путей решения этих проблем. Отмечаются 
первичность педагогических инноваций и вспомогательная роль 
информационных технологий, обеспечивающих технологическую базу 
для создания и применения новых педагогических практик. На основе 
анализа изменений образовательного процесса в условиях расширения 
цифрового образовательного пространства и возможностей 
дистанционных технологий сделан вывод о неэффективности 
использования традиционной монологичной трансляции знаний на 
современных цифровых платформах. Предложена и апробирована на 
практике методология, основанная на самостоятельном обучении, в 
диалоге с достижениями человечества, на создании учащимся 
собственной системы знаний, когда он наполняет мир своим смыслом, 
меняясь при этом, развивая свои креативные способности.

Король, А.Д. и др. Цифровая трансформация образования и вызовы 
XXI века// Высшее образование в России. - 2022.-№6. - С.48-61.
Место хранения: Научно-библиографический отдел



Диков, А. В. Социальные медиасервисы в образовании : 
монография. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 204 с. //

Лань : электрон.-библ. система. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/140771.

Существует множество социальных сетей для обмена 
профессиональными наработками и для создания 
онлайн-медиаресурсов. Они группируются по типу 

информационных источников: презентации, цифровые 
хроники, сторителлинг, облака слов, интерактивное 
видео и другое. Использование и пополнение этого 

открытого цифрового источника учителями и 
преподавателями может ощутимо повысить 

производительность их труда и профессионализм.



Бондарева, Г. А. Информационно-технологическая подготовка бакалавров 
в период цифровизации образования : монография. – Москва : Ай Пи Ар 
Медиа, 2022. – 142 c. – ISBN 978-5-4497-1626-2. – Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/121116.html.

В монографии рассмотрены проблемы инженерной подготовки 
бакалавров, дидактические особенности применения методов 
графических техник визуализации, возможности электронных 
учебных изданий, использование современных цифровых 
инструментов и технологий. Представлены результаты 
экспериментальной работы по формированию информационно-
технологической подготовки бакалавров, включающие анализ 
экспериментальной работы и математической обработки результатов 
исследования. Информационные технологии развиваются 
стремительно, поэтому инженерная деятельность предполагает 
накопление новой информации, генерацию инновационных знаний 
через подключение к информационному полю, через цифровизацию
образования. 



Базаров, К. А. Современная цифровая образовательная 
среда в российской федерации / К. А. Базаров // 
Наука и образование. – 2020. – Т. 3, № 1. - С. 3. //
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. –

Режим доступа:  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42748497

Данная статья посвящена обзору современной 
системы российского образования в русле 

использования цифровых технологий. Мы пытались 
рассмотреть некоторые недостатки и преимущества 

цифровой образовательной среды и в этой связи 
обозначить возникающие проблемы.

2020



Мигачева, М. В. Цифровая компетентность современного 
педагога в условиях электронной образовательной среды / 
KANT. - 2019. – № 2. – С. 101-104.//
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим 
доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38577644.

В статье анализируется роль образования в цифровом
обществе и его влияние на формирование информационной
культуры подрастающего поколения. Представлены
результаты экспертного опроса педагогических работников
системы общего образования Ставропольского края.
Проведена экспертная оценка цифровых компетенций
педагогов школ и электронной образовательной среды
образовательных организаций. В качестве важного вывода
исследования сформулированы проблемные области в
общепользовательских, общепедагогических, предметно-
педагогических цифровых компетенциях педагогов, которые
работают сегодня в общеобразовательных организациях Юга
России.



Танцура, Т. А. Изменение условий учебно-познавательной 
деятельности студентов в современной цифровой 

образовательной среде/ Самоуправление.- 2019. - № 2. - С. 
202-204// 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим 
доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=38052394.

В статье анализируются изменения педагогических, 
методических, дидактических условий реализации учебно-

познавательной деятельности студентов в связи с 
применением электронных технических средств, электронных 

обучающих и методических ресурсов и цифровых технологий в 
образовательной среде. Автор отмечает позитивное влияние 

процесса цифровизации образовательной среды на 
повышение качества образования в целом.



Стресс-тест для образования: кейсы цифровой терапии 
/Университетская книга.- 2020.- № 6.- С. 35-37//
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43914929

Главной темой кластера «Высшее образование» в рамках ММСО-
2020 стал массовый переход в онлайн и трансформация всех
образовательных и управленческих процессов. Представители
ведущих вузов страны обсудили актуальные направления развития
отраслевого и дополнительного профессионального образования,
ускоренного обучения специалистов для регионов, а также
сотрудничества вузов и работодателей в 2020 г. Особый интерес
вызвали успешные кейсы по преодолению цифрового разрыва и
поддержке преподавателей и студентов в образовательном
онлайн-пространстве. Как показал анализ, наиболее
эффективными оказались те университеты, которым удалось
подстелить цифровую «соломку» заранее, сделав переход на
дистант менее болезненным.



Раздел 3: Портрет современного студента. 
Поколение Z

Каждое поколение считает себя более 
умным, чем предыдущее, и более 

мудрым, чем последующее.

Джордж Оруэлл



Гасанова, Д.И. Психологические аспекты особенностей российского 
студенчества в контексте современных социокультурных реалий / Д. 
И. Гасанова, А. Н. Магомедова, М. Б. Алиева // Проблемы 
современного педагогического образования. – 2021. – № 71 (1). – С. 
285-288//Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=46491183

Данная статья освещает наиболее значимые психологические 
аспекты особенностей современного студенчества. В статье датся
характеристика студенчества, как одной из важнейших составляющих 
современного российского общества, обладающей рядом наиболее 
характерных социально-психологических черт. Далее освещаются 
общие и отличные черты в психологическом портрете современного 
студента по сравнению с его предшественниками. Статья посвящена 
так же рассмотрению затруднений, которые могут возникнуть в 
процессе социальной адаптации и усвоения будущей профессии 
современными студентами. Предлагаются возможные пути 
преодоления таких затруднений. В статье так же исследуются 
некоторые различия в психологических портретах (прежде всего, в 
структуре мотивации) студентов бюджетных и коммерческих 
отделений современных вузов.



Проанализированы возрастные и социально-
психологические особенности современного студента 

образовательного процесса вуза. На основе полученных 
данных составлен портрет студента, как человека 

сенситивного периода развития. Развитие интеллекта и 
личности, способность к обучению, постоянному 

самообразованию - огромная сила студенческого 
возраста.

Кобзева, Н.И. Возрастной и социально-психологический 
портрет современного студента образовательного процесса 

вуза // Современные исследования социальных проблем 
(Электронный научный журнал). – 2011. – № 4. – С. 48-59.//

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим 
доступа: : https://elibrary.ru/item.asp?id=17309371



Ардашев, Р. Г. Трансформация сознания молодежи в эпоху 
виртуальности / Р. Г. Ардашев // ALMA MATER (Вестник 
высшей школы). - 2021. - № 5. - С. 31-34// Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=45778552. 

Рассматриваются процессы трансформации сознания
молодежи под влиянием виртуальности. Анализируются
результаты всероссийского исследования роли
виртуального пространства в изменении сознания
молодежи. Выделяются основные факторы и векторы
изменения сознания и обозначаются будущие
мировоззренческие сдвиги в структуре личности и
общества.



Бариева, А. А. Студент XXI века: реалии современной 
российской действительности / А. А. Бариева // Казанский 

социально-гуманитарный вестник. – 2020. - №6. - С. 4-8//
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=30910

Студенчество, являясь неотъемлемой частью молодежи,
представляет собой особую социально-демографическую
группу, для которой характерны особые условия жизни,
труда и быта, система ценностных ориентаций, социального
поведения и психологии. Многие характеристики
современного студента совпадают с представителями
студентов конца прошлого столетия: это его основная
деятельность (учиться и посещать учебное заведение), но
психологический и социальный портрет современного
студента не совпадает с традиционным.



Бесчасная, А. А. Поколение "дельта": в поисках 
характеристик российского поколения настоящего-
будущего/ А. А. Бесчасная // Журнал социологии и 
социальной антропологии. - 2019. - Т. 23, № 4. - С. 7-39// 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=44472838.

Статья посвящена определению контуров самого
юного (российского) поколения, следующего за
поколением Z. С этой целью был применен вторичный
анализ данных широкого круга источников,
описывающих направления развития общества и
современных детей. По ряду ассоциативных
характеристик тенденций социальных изменений,
сопровождающих взросление, и вырабатываемых
качеств внутри данной возрастной когорты нами
предлагается наименование «поколение Дельта»...



Воробьева, М. В. Особенности и обучение i-поколения 
(поколения z) / М.В. Воробьева // Педагогическое 
образование и наука. - 2019. - № 5. - С. 108-112//

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим 
доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=423970289.

В статье исследуются особенности поколения Z, новые
аспекты и идеи, которые влияют на то, как следует
обучать современных студентов. Автор рассматривает
некий собирательный портрет представителей данного
поколения, уделяя внимание таким характеристикам,
как «представители поколения Z о себе», «i-поколение и
виртуальный мир», «поколение Z и будущая работа»,
«контент, приемы и методы обучения i-поколения».



Никифоров, А. Ю. Жизненные ценности современного 
студента/ А. Ю. Никифоров , Е. В. Семенова // Вестник 
Башкирского университета. - 2018. - Т. 23, № 4. - С. 1301-1305//
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36838366.

Статья посвящена ценностным ориентациям студенческой
молодежи. Студенчество является наиболее образованной
частью молодежи, которая уверена в себе, целеустремлена,
мобильна, ей свойственно чувство новизны. С другой
стороны, студенчество - это часть общества, болезненно
реагирующая на негативные последствия, перемены,
происходящие в нашем обществе. Исследование проблем
ценностных ориентаций продиктовано практическими
потребностями, поскольку негативные проявления оказывают
непосредственное влияние на ролевую структуру
современного российского общества. 2018 4



Панкратова, М.В. Цифровой портрет современного 
студента как представителя поколения Z/Digital society as 

a cultural and historical context of human development. 
Сборник научных статей и материалов международной 

конференции. Под общей редакцией Р.В. Ершовой. 
Коломна, 2022. С. 221-225//

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=49213864

Статья рассматривает особенности восприятия, 
обучения и воспитания современных студентов, 
относящихся к поколению Z; понятие цифрового 

портрета личности, критерии составления цифрового 
портрета студента в электронной информационно-

образовательной среде вуза. Автор приводит 
рекомендации относительно выбора стиля 

педагогического взаимодействия между педагогом и 
представителем поколения Z.



Сочилова, А.А. Портрет современного 
конкурентоспособного студента университета: анализ 
жизнедеятельности//
Друкеровский вестник. 2018. № 5 (25). С. 244-254//
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим 
доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=36508257.

В статье представлен сравнительный анализ российского 
и зарубежного опыта по формирования востребованных 
работодателями специалистов в период обучения в 
университете, а также приводится анализ особенностей 
жизнедеятельности российских студентов в период 
обучения в университете, дается оценка уровня их 
конкурентоспособности и приведены закономерности в 
поведении студенчества. 5 2018



В статье представлены размышления авторов о новых 
поколениях в глобальном образовательном 

пространстве. Отмечена роль и особенности нового 
альфа поколения в сравнении с другими поколениями. 
Отмечены существенные характеристики поколений и 

возможности их использования в условиях глобального 
образовательного пространства. Статья посвящена 

определению особенностей нового поколения, 
следующего за поколением зет (Z.) 

Мухаметзянова, Ф.Г., Степанова, К.И. Размышления о новых 
поколениях обучающихся и особенности поколения альфа в 

глобальном образовании. // Глобальная экономика и 
образование. 2021. Т. 1. № 2. С. 42-50//

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=46421497

Необходимо адаптировать, приспособить нашу систему образования 
к современным условиям, сохранив при этом 

лучшие традиции отечественного образования.
В.В. Путин 


