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очень стойкий стереотип зависимости системы 
образования от нужд государства. Необходимо 
согласование национальной образовательной 
программы с экономическими приоритетами 
государства. Иначе в погоне за европейскими 
стандартами образование может утратить свою 
самобытность и способность адекватно реаги-
ровать на национальные экономические запро-
сы. То, что сфера образования склонна к опас-
ным экспериментам, известно, но как бы по-
следний опыт не оказался трагическим. 

Таким образом, становится ясно: без-
думные реформы, равно как и отказ от них мо-
гут негативно сказаться на отечественной сис-
теме высшего образования. Для оптимального 
развития российской системы образования не-
обходимо как использование западного опыта, 
так и опора на собственные достижения. 
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На сегодняшний день Болонский про-
цесс находит всё более широкую поддержку со 
стороны ЮНЕСКО, Европейского Совета и 
Европейской Комиссии. Россия также присое-
динилась к Болонскому соглашению. Это, ес-
тественно, вызвало бурные дискуссии, по-
скольку связано с ломкой и перестройкой уже 
сложившейся системы высшего образования в 
нашей стране. Множество вопросов вызвано 
особенностями нашей национальной системы 
образования и её отличиями от европейских 
систем. 

Так, в бывшем СССР система образова-
нии рассматривалась, прежде всего, как способ 
поддержания государственной мощи. Такое 
отношение к образованию привело к тому, что 
после распада страны резко сократилась по-
требность в кадрах, а вместе с сокращением 
потребности катастрофически сократилось 
финансирование образования. В результате 
несколько поколений молодых людей оказа-
лись выброшенными из системы высшего об-
разования. В Европе, помимо удовлетворения 

нужд рыночной экономики, образованию отво-
дится важная роль в сглаживании социальных 
противоречий либерального общества как эф-
фективный способ перемешивания разных сло-
ёв общества. Это позволяет претенденту снизу 
подняться на более высокий уровень, повысить 
свой социальный статус; и объясняет то посто-
янно высокое внимание, которое традиционно 
уделяется образованию со стороны власти и 
общества в целом. Такой подход способство-
вал созданию условий равного доступа к обра-
зованию всех слоёв населения. 

Сторонники присоединения к Болонско-
му процессу в России считают, что оно отвеча-
ет задачам модернизации отечественного обра-
зования, интеграции его в мировое образова-
тельное пространство. Это соответствует ре-
комендациям ЮНЕСКО относительно общей 
платформы реформирования профессиональ-
ного образования во всемирном масштабе - 
переходу от существующей модели выбороч-
ного и концентрированного обучения в тече-
ние ограниченного времени к системе непре-
рывного образования для всех, которая являет-
ся диверсифицированной и гибкой, соответст-
вующей быстро меняющемуся спросу на рынке 
труда. 

Противники присоединения к Болонско-
му процессу считают, что такое реформирова-
ние связано с целым рядом трудностей, что 
было бы целесообразнее развивать свою на-
циональную систему. Болонская модель, кроме 
трехуровневой структуры высшего образова-
ния предполагает две базовые вещи: модуль-
ный подход и кредиты. Здесь возникает фун-
даментальная проблема - проблема целостно-
сти научного знания. Модульная система озна-
чает отказ от предметного преподавания и вве-
дение расширенных образовательных про-
грамм, в которых дисциплинарные границы 
размыты и рассматриваются совсем иначе, чем 
в традиционных формах. Переход на модуль-
ный принцип организации учебного процесса 
противоречит стандартам, утверждённым в 
России - российские стандарты составлены 
попредметно. И здесь, прежде всего, потребу-
ется перестройка всей системы не только ву-
зовского, но и довузовского образования. Кро-
ме того, следом возникает другая серьезная 
проблема - кадровая. Поскольку российское 
штатное расписание вузов не соответствует 
новому содержанию образования, примерно на 
одну треть придётся сокращать состав препо-
давателей, а это уже острая социальная про-
блема. 

Однако и сторонники, и противники Бо-
лонского процесса в России прекрасно пони-
мают, что этот процесс приведёт к установле-
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нию международного стандарта для дипломов, 
который рано или поздно станет непреодоли-

мым препятствием для выпускников россий-
ских вузов на международном рынке труда. 
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Переход нашего общества от постинду-
стриального к информационному породил та-
кое понятие как информационная среда. Ин-
формационная среда – это сфера деятельности 
субъектов, связанная с созданием, преобразо-
ванием и потреблением информации. Состоя-
ние защищенности информационной среды 
обеспечивает информационная безопасность. 
Это прежде всего отсутствие информационных 
угроз, а следовательно устойчивость основных 
сфер человеческой деятельности по отноше-
нию к возможным опасным информационным 
воздействиям. Информационная среда, являясь 
системообразующим фактором жизнедеятель-
ности общества, представляет собой набор 
объединенных сегментов, включающих в себя 
информационные ресурсы, технические и про-
граммные средства, и только четкие представ-
ления о существующих и потенциальных угро-
зах объектам информационной безопасности 
позволяет построить адекватную систему за-
щиты. 

Любая информационная угроза пред-
ставляет собой входные данные, изначально 
предназначенные для активизации в информа-
ционной среде алгоритмов, ответственных за 
нарушение привычного режима функциониро-
вания системы. Разрозненное исследование 
угроз безопасности информации по отдельным 
показателям не дает ожидаемых результатов, 
поэтому необходимо комплексное отображе-
ние признаков и показателей измерения при-
менительно к каждой угрозе. Следовательно, 
для комплексного исследования угроз инфор-
мационной безопасности необходимо исполь-
зовать имитационной моделирование. 

Имитационные модели (англ. simulation 
models) – соединение традиционного матема-
тического моделирования с новыми компью-
терными технологиями. Целью построения 
имитаций является максимальное приближе-
ние модели к конкретному объекту и достиже-
ние максимальной точности его описания. 
Имитационные модели претендуют на выпол-
нение как объяснительных, так и прогнозных 
функций. 

Имитационные модели реализуются с 
использованием блочного принципа, позво-
ляющего всю моделируемую систему разбить 

на ряд подсистем, связанных между собой не-
значительным числом обобщенных взаимодей-
ствий и допускающих самостоятельное моде-
лирование с использованием своего собствен-
ного математического аппарата. Такой подход 
позволяет также достаточно просто конструи-
ровать, путем замены отдельных блоков, новые 
имитационные модели. 

В заключении можно сказать, что реше-
ние задач защиты информации базируется на 
всестороннем количественном анализе степени 
уязвимости информации на объекте информа-
тизации, научно-обоснованном определении 
требуемого уровня защиты на каждом кон-
кретном объекте и в конкретных условиях его 
функционирования, построение оптимальной 
системы защиты. Все это возможно с примене-
нием имитационного моделирования. 
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Сбор и анализ существующих в России 
поточных линий по переработки зернового 
материала показал, что значительное количе-
ство сельскохозяйственных машин изношены и 
не способны обеспечить получение кондици-
онных семян за один пропуск через линию. 
Кроме того во многих районах России отсутст-
вуют машины обеспечивающие дифференциа-
цию семян по удельному весу и тем самым 
исключают возможность увеличения урожай-
ности культур. 

Стратегической концепции, дифферен-
цирования высокопродуктивных семян пред-
полагает необходимость внедрения технологий 
подготовки семенного материала, основанная 
на машине, разделяющей семейной материал 
по совокупному признаку и предполагающая 
повышение качества посевного материала. 

Повреждение семян вызывает снижение 
их продуктивных и урожайных свойств. 

Незначительное снижение всхожести 
семян ведет к большим потерям, так как требу-
ет увеличения нормы высева на гектар и часто 




