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быть применение технологий elearning в этой сфере, журналу
«КО» рассказал заместитель министра спорта, туризма и
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4 сентября в Московском государственном университете
экономики, статистики и информатики (МЭСИ) состоялся
семинарсовещание «Университеты в информационном
обществе: новые вызовы». Обсуждение проблем развития
российского образования состоялось в свете решений
Всемирной конференции ЮНЕСКО по высшему
образованию (WCHE2009), которая проводилась с 6 по 9
июля 2009 года.
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