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 MATERIALS OF CONFERENCES 
бюрократы  понимали  это  лучше,  чем  любой 
экономист-затейник со степенью. Они сразу со-
образили: нужно организовать дело так, чтобы 
валяющаяся  под  ногами  госсобственность  ста-
ла их собственностью, и чтобы за это ничего не 
нужно было бы выкладывать».

Проведение экономической реформы второй 
половины 1980-х гг. характеризовалось в целом 
непоследовательностью  и  половинчатостью.  В 
ходе преобразований не произошло реформиро-
вания кредитной, ценовой политики, централи-
зованной  системы  снабжения. Началось  общее 
сокращение производства в промышленности и 
в  сельском  хозяйстве.  «Реальным  результатом 
полуторагодичного  осуществления  программы 
ускорения  стало лишь углубление  кризиса,  пе-
ревод его в открытую форму».

В  результате  провозглашенные  цели  эконо-
мических  реформ не  были  реализованы. Суще-
ствовавшие благоприятные возможности для по-
степенного  разгосударствления,  формирования 
легитимной частной собственности, а в конечном 
итоге  -  безболезненного  выхода  из  социализма 
были  упущены. Итогом  экономического  рефор-
мирования стало дальнейшее ухудшение эконо-
мического и финансового положения страны.

Вследствие этого в январе 1987 г. руковод-
ство страны на Пленуме ЦК КПСС заговорило 
о консерватизме аппарата, торможении им про-
водимых реформ. Задача слома этого механизма 
формулировалась  не  столько  как  экономиче-
ская,  сколько  как  политическая. По  характери-
стике  Е.  К.  Лигачева:  «В  философском  плане 
такой  зигзаг  политики  означал  по  сути  дела, 
что само понятие «перестройка» негласно под-
менялось понятием «большого скачка». Те, кто 
проявлял  осторожность  перед  таким  скачком, 
предпочитая постепенность и преемственность, 
процесс обновления социализма без изменения 
его основ, объявлялись сторонниками прежних 
командно-бюрократических  методов,  силами 

торможения,  а  обобщенно  как  политический 
символ – консерваторами».

Пленум ЦК партии дал старт политике глас-
ности - открытого обсуждения экономических и 
политических проблем в средствах массовой ин-
формации.  Скрываемые  ранее  негативные  сто-
роны  советской  истории  стали  массированно, 
зачастую  в  преувеличенном  масштабе,  мусси-
роваться  в  общественном  сознании.  Внимание 
общества  вновь  было  приковано  к  сталинской 
эпохе.  Развернула  свою  работу  созданная  пар-
тийным  руководством  комиссия  по  реабилита-
ции жертв сталинских репрессий. 

В  1987  г.  оппозиционные  М.С.  Горбачеву 
в КПСС силы возглавил Б. Н. Ельцин. Его вы-
ступление на октябрьском (1987 г.) пленуме ЦК 
КПСС с критикой горбачёвской политики полу-
чило широкую общественную поддержку.  

На  первом  этапе  перестройки  в  планы М. 
С.  Горбачева  и  его  сторонников  в  руководстве 
КПСС  не  входила  политическая  реформа.  Во-
первых,  они  явно  переоценивали  степень  из-
менения политического режима в СССР от Ста-
лина к Хрущеву и Брежневу. Во-вторых, логика 
преобразований,  осуществлявшихся  «сверху» 
предполагала определенную постепенность. 
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В современном обществе существует огром-
ный  выбор  различных  образовательных  про-
грамм и систем обучения, включая очное и за-
очное  обучение,  дистанционное,  а  также  зачет 

массовых онлайн курсов [2]. В результате, один 
и  тот  же  курс  может  не  только  преподаваться 
на  различном уровне,  но  и  покрывать  принци-
пиально различную тематику. Именно поэтому, 
стандартизация  в  сфере  образования  должна 
включать в себя, в первую очередь ключевую те-
матику каждого курса и списки базовых источ-
ников и материалов [1]. В результате, возможно 
достижение  стандартизации  образования.  При 
этом, в зависимости от формата обучения, клю-
чевые вопросы и задания по курсам могут суще-
ственно отличаться.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Фактически, невозможно достичь унифика-

ции списка литературы, именно поэтому необхо-
димо  классифицировать  материалы  по  пригод-
ности для образовательных программ, исходя из 
наборов рассматриваемых тем. По сути, совре-
менная система верификации учебных пособий 
должна быть много более строгой и приближен-
ной к стандартам СССР. Однако подобное при-
ближение весьма сложно в современном разви-
вающемся информационном обществе.
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Менеджмент качества может быть реализо-
ван как посредством выборочной проверки или 
тестирования, так и посредством проверки каж-
дого изделия,  согласно концепции ноль дефек-

тов. При  этом,  по  сути,  сама по  себе проверка 
знаний обучающихся представляет собой всеоб-
щий контроль. Именно поэтому, для повышения 
качества  образования  необходимо  не  только,  и 
не  столько  вводить  дополнительную  систему 
контроля обучающихся или результатов, сколь-
ко самого процесса передачи знаний.

Так,  необходимы  случайные  выборочные 
проверки,  затрагивающие  каждого  препода-
вателя,  заключающиеся  в  посещении  его  лек-
ций или семинаров. При этом, проверка может 
опрашивать  обучающихся  на  предмет  качества 
подачи  материала  и  согласованности  занятий. 
При этом, качество проводимых занятий долж-
но оцениваться с помощью применения теории 
вероятности.  Итоговая  оценка  должна  склады-
ваться  из  оценки  независимого  наблюдателя  и 
обучающихся,  с  определенными  весами.  Каж-
дая  из  оценок  должна  быть  рассчитана  с  уче-
том  ожидаемой  погрешности.  Таким  образом, 
можно сформировать итоговую оценку качества 
услуги обучения, реализуемое преподавателем.
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На  современном  этапе  развития  техники, 
важнейшую  роль  в  любом  сложном  агрегате 
играет бортовая информационная управляющая 
система.  Именно  она  реализует  всю  сложную 
архитектуру  управления  агрегатом.  Классиче-
ская  бортовая  информационная  управляющая 
система  состоит  из  датчиков,  сложной  шины 
Controller Area Network  (CAN) и микропроцес-

соров.  Ранее,  при  малом  количестве  информа-
ции  с  датчиков  использовались  однопроцес-
сорные системы. В данный момент количество 
процессоров возрастает.

Архитектура  бортовой  информационной 
управляющей системы, включающей несколько 
процессоров  основа  на  распараллеливании  за-
дач. Каждый из них отвечает  за  определенный 
фрагмент обработки данных, например, отобра-
жение информации на  экран и взаимодействие 
с  пользователем.  При  этом,  микропроцессоры 
постоянно обмениваются друг с другом данны-
ми. Если один из них выходит из строя, система 
остается  функциональной,  однако  ее  работо-
способность  существенно  снижается,  скорость 
вычислений возрастает и она сообщает о необ-
ходимости включения процессора в шину CAN.


