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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Сейчас набирают популярность технологии из-

учения иностранных языков, которые нацелены на 
привлечение мобильных устройств. 

Эти устройства представляют собой различные 
гаджеты: смартфоны, планшеты, и др. Каждый из 
них используется в зависимости от того, насколько 
он удобен в конкретной ситуации. Видны несомнен-
ные преимущества подобных устройств перед обыч-
ными компьютерами – они более дешевые, портатив-
ны, всегда доступны. 

На них можно осуществлять прослушивание ау-
тентичных иноязычных аудиозаписей, использовать 
электронные словари, выходить в глобальную сеть, 
отправлять письма по электронной почте, редактиро-
вать текстовые файлы.

Преподаватель и студенты взаимодействуют дис-
танционным образом, например, это может быть на 
основе Internet-технологий, определенная часть заня-
тий может проходить в аудиториях. 

Важно понимать, что для мобильных устройств 
требуется разработка соответствующего программ-
ного обеспечения, позволяющего достичь широкого 
спектра возможностей. 

Конечно, есть определенные неудобства в исполь-
зовании мобильными устройствами – относительно 
малый размер дисплея, небольшая по размерам кла-
виатура с точки зрения ввода или редактирования тек-
стов, пока еще небольшие скорости передачи по бес-
проводному каналу связи.
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Дополнительное профессиональное образование 
является одним из весьма перспективных направле-
ний, которое связано с тем, что развивается образова-
тельная деятельность, представляющая собой важный 
компонент в системе образования, приводящая к воз-
можностям интеграции различных видов и форм об-
разования. Это позволяет формировать более гибкие 
образовательные траектории в рамках концепции не-
прерывного образования. 

Дополнительное профессиональное образование 
связано со степенью ответственности того, каким об-
разом происходят процессы обновления и обогаще-
ния интеллектуальных ресурсов общества, осущест-
вляется непрерывное образование руководителей и 
специалистов, обеспечивается кадровый потенциал, 
реализуется социальная  защищенность и социальная 
реабилитация граждан. 

Экономика устойчивым образом развивается для 
условий, когда происходит непрерывное обучение 
трудоспособного населения. Необходимость форми-
рования гибкой системы, которая связана с тем, что 

идет повышение квалификации и переподготовка  ра-
ботников обусловлена потребностями удовлетворе-
ния непрерывно увеличивающимися  запросами со 
стороны  общества в том, чтобы было совершенство-
вание и обновление знаний. 

Как раз в сферах дополнительного образования 
весьма сильно видна такая характеристика государ-
ственной политики в сфере образования, как непре-
рывность образования.

За прошедшие годы во всей системе профессио-
нального образования наблюдаются заметные измене-
ния. Они есть и в дополнительном профессиональном 
образовании. 

В нем сейчас активно используются современные 
информационные технологии. 

Большое внимание обучающих направлено на то, 
чтобы  цели образования были связаны на ориента-
цию  обучающимися знаний  в областях, связанных с 
обработкой информации, а также средствах массовой 
информации. Происходит рассмотрение медиаобразо-
вания в качестве компонента общекультурной подго-
товки обучающихся, исходя из  социальных заказов 
современного общества. 

Основные задачи формирования единого ин-
формационного пространства в образованной сфе-
ре  основаны на предоставлении действительно но-
вых возможностей в областях творческой деятельно-
сти людей. Мы можем этого достичь исходя из  совре-
менного информационного и технического оснаще-
ния  разных видов деятельности в образованной де-
ятельности.
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Деятельность, связанная с управлением иннова-
циями необходимо постепенно выделять в особые 
типы деятельности. И поэтому будут создаваться тре-
буемые  организационные структуры, и их значи-
мость  во внутренней области корпорации будет уве-
личиваться. Конечно, окончательные формы по такой 
деятельности определяются спецификой функциони-
рования каждой конкретной компании. Но на базе ми-
рового опыта есть возможности утверждать то, что 
менеджеры в компании должны быть как можно бо-
лее близки с точки зрения инновационной политики.

Большая роль принадлежит информационным си-
стемам.

Гибкость информационных систем связана с адап-
тацией программного и информационного обеспе-
чения по функционально однородным компонентам,  
имеющих  реализованные связи (информационные, 
управленческие и структурные) с точки зрения  воз-
можных трансформаций системы управления, вслед-
ствие  модульности создания ее элементов и следо-
вания соответствующим стандартам. При этом важ-
но принимать во внимание то, что есть человеческий 
фактор. Принципы гибкости исходят из наличия  ме-
тодических и лингвистических обеспечений, дающих 
возможностей менеджерам  самостоятельным обра-
зом делать видоизменение формы, структуры и на-
полнения выдаваемых компьютером документов.


