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студентов» для непосредственной взаимосвязи работодателей со студентами в плане
как текущего, так и перспективного сотрудничества. Подробнее о новом сервисе мы
решили побеседовать с президентом портала Superjob.ru Алексеем Захаровым.
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7 ноября в России стартовал проект «ИТ фитнес-тест» – национальная программа,
цель которой – оценить навыки граждан в области информационных технологий.
В тестировании приняли участие более 3000 человек из России, Армении,
Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и других стран. Полученные результаты
позволяют подвести первые итоги.
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В свете задач Федеральной целевой программы «Модернизация
системы начального профессионального и среднего
профессионального образования для подготовки специалистов в
приоритетных отраслях экономики на базе ресурсных центров»,
реализуемой с октября 2011 года Межрегиональным ресурсным
центром (далее – МРЦ) строительной отрасли Колледжа
архитектуры и строительства №7 города Москвы, апробированы
и внедрены в образовательный процесс инновационнопедагогические методы и технологии.
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