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Краткая аннотация мероприятия
Образование представляет собой социальную подсистему, имеющую свою структуру. По
ряду направлений за прошедшее десятилетие в системе образования России произошли
прогрессивные структурные и функциональные изменения.
Российская система образования в 1990-е гᴦ. получила в виде Закона “Об образовании” и
Закона “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” одно из самых
прогрессивных в мире законодательств, устанавливающее обширную автономию
учреждений, особенно профессионального образования, и широкие академические
свободы в реализации образовательных программ.
Сделаны конкретные шаги на пути гуманизации образования, обращению к личности
обучаемого и воспитанника. Одной из примечательных характеристик общего
образования стала его вариативность: стабильно растет число новых видов
образовательных учреждений.
Вместе с тем разразившийся в стране в последнее десятилетие социально-экономический
кризис поставил перед системой образования России целый ряд острых проблем.
На круглом столе предполагается обсудить комплекс накопившихся проблем и
противоречий. Предложить некоторые обоснованные варианты по совершенствованию
системы в целом и отдельных ее элементов.
Round table: the Modern system of education in Russia: problems and prospects
Education is a social subsystem with its own structure. Over the past decade the education
system Russia has undergone progressive structural and functional changes on a number
of directions.
In the 1990s the Russian education system received in the form of the Law “On education” and
Law “On higher and postgraduate professional education” one of the most progressive
legislations, establishing an extensive autonomy of institutions, especially professional
education, and broad academic freedom in the implementation of educational programs.
Concrete steps towards the humanization of education were taken as the appeal to the
individual student and pupil. One of the notable characteristics of General education is its
variability: a steadily growing number of new types of educational institutions.

However, the outbreak in the country in the last decade, the socio-economic crisis has put
before the education system of Russia, a number of acute problems.
The round table is expected to discuss a range of accumulated problems and contradictions and
to offer some viable options for improving the system as a whole and its separate elements.
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