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8.9. РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Ломанов П.Н., к.э.н., с.н.с.
Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
В статье анализируется процесс развития системы среднего профессионального образования в современных условиях, как составной
части непрерывного образования по основным социально-экономическим и учебно-научным показателям.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена анализу важной, актуальной проблемы современного развития среднего профессионального образования в условиях инновационной экономики. Будучи составной частью образовательной системы страны, среднее профессиональное образование играет важную роль в
интеллектуальном развитии молодежи и подготовке специалистов среднего уровня для отраслей народного хозяйства.
В данной статье анализируются качественные и количественные социально-экономические показатели развития системы среднего профессионального образования за период с 2000 г. по 2013 г. (динамика числа учебных заведений по источникам финансирования, динамика численности студентов
по годам, полу, формам учебы, по регионам, профессиям и др.) Автор определил основные тенденции в развитии системы среднего профессионального образования на современном этапе.
Статья является законченным научным исследованием, написана на сравнительно высоком научном уровне и будет представлять интерес
для ученых и специалистов, занимающихся данной проблемой. Материалы статьи могут быть использованы студентами и аспирантами при
подготовке курсовых, дипломных работ и докладов.
Статью Ломанова П.Н. можно рекомендовать к печати.
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The article examines the development of vocational education in modern terms, as part of continuing education
for the main socio-economic, educational and scientific indicators.
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