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В статье рассматривается модель бикорпоративной системы целевой подготовки студентов
заочников транспортного вуза, позволяющей разрешить оптимизационную задачу, в результате
чего все субъекты образовательного процесса получают дополнительные преимущества
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Представляем для общественного обсуждения разработку концептуальных основ совершенство
вания и развития педагогического образования в России, выполненную на основе результатов
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