
для  навигации  в  российских  городах  описаны 
в  [1,  2]. Другой важной для путешественников 
функцией мобильных устройств является выбор 
подходящего  маршрута  с  учетом  данных  о  ту-
ристских достопримечательностях, отмеченных 
на  онлайн-картах,  а  также  возможность  опре-
деления  своего  местонахождения  (с  помощью 
GPS/ГЛОНАСС и других  средств). Мобильные 
устройства  позволяют  также  контролировать 
и  анализировать  данные  о  состоянии  здоровья 
путешественника и выдавать необходимые реко-
мендации. Из коммуникационных функций сле-
дует  отметить  поддержку  электронной  почты, 
обмена  сообщениями,  видеозвонки,  автомати-
ческий перевод текста и речи на другие языки. 
Часть услуг является платной, поэтому необхо-
дима  возможность  использования  мобильного 
устройства в качестве платежного инструмента.

Структура мобильных приложений электрон-
ной коммерции для сферы гостеприимства с уче-
том перечисленных функций показана в таблице.

Учитывая возрастающий уровень информа-
тизации,  развитие  глобальной  инфраструктуры 
широкополосного доступа к сети Интернет и ин-
формационные  потребности  субъектов  рынка 
услуг  гостеприимства,  подробнее  рассмотрен-

ные в [3, 5, 6], следует ожидать, что мобильные 
приложения электронной коммерции для сферы 
гостеприимства,  реализующие  все  или  некото-
рые из рассмотренных функций, окажутся вос-
требованными потребителями. 
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Вопрос качества образования является акту-
альным для всех сфер производства. При этом, 
развитие  науки  и  образования  в  сфере  основ-
ных производственных процессов не  вызывает 
сомнения. В то время как для вспомогательных 
процессов,  таких  как  экологическая  безопас-
ность,  между  качеством  образования  и  рента-

бельностью в краткосрочном периоде взаимос-
вязь отсутствует [1].

Именно  поэтому,  государственная  по-
литика  должна  стимулировать  развитие  ка-
чества  образования  в  сфере  экологического 
менеджмента  и,  одновременно,  компании 
к  развитию  экологически  чистых  произ-
водственных  линий  [2].  При  этом,  отдель-
ное  внимание  как  в  рамках  компаний,  так 
и в    об азовании необходимо уделять эколо-
гическим  рискам  [3].  Во  многом  качество 
образования  в  области  экологического  ме-
неджмента  можно  определять  через  осве-
домленность руководителей о способах сни-
жения экологических рисков.
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Да, современная глобализация и даже проявив-
шее  себя  новое  «великое  переселение  народов» 
должно  создавать  массу  нестыковок  и  несоответ-
ствий самых разнообразных стандартов, и не толь-
ко образовательных. Это будут стандарты, привне-
сённые и религией, и национальными традициями, 
и общим уровнем культуры. Так кто же обязан ре-
шать  возникающие  проблемы,  разрубая  гордиевы 
узлы, порой, казалось бы, неразрешимых проблем?

Необходимо  сразу  посмотреть  в  корень 
проблемы, а именно, проблемы интеграции су-
ществующих  национальных  образовательных 
систем.  Нужно  уточнить,  кто  должен  решать 
данную проблему, и каким образом.

Надо  признать,  что  здесь  не  будет  одно-
го  ответственного  лица  или  одной  структуры, 
призванной  разобраться  в  возникшем  вопросе 
и  дать  чёткую  рекомендацию,  типа  воинского 
устава.  В  данном  случае  должна  быть  дорога 
с  двусторонним  движением.  То  есть,  и  субъ-
ект, потребляющий образовательные стандарты 
(или уже где-то получивший их) и образователь-
ные  учреждения  (или  другие  структуры),  при-
надлежащие новому месту пребывания данного 
гражданина, они вместе должны идти навстречу 
друг  другу.  При  этом  главная  ответственность 
лежит на самой личности. Человек должен осоз-
навать, что так как «со своим уставом в чужой 
монастырь не ходят», то необходимо принимать 
те правила, которые приняты в данном случае. 

Таким образом, придётся изучить язык, на кото-
ром ведётся преподавание или переподготовка, 
и пройти необходимые  тестирования или  экза-
мены.  Каждый  должен  решить  для  себя  само-
стоятельно  как  он  будет  строить  и  в  дальней-
шем планировать развитие своей карьеры. Или 
это  будет  масса  усилий,  неудобств,  и  дефицит 
личного времени, или человек предпочтёт идти 
по  пути  наименьшего  сопротивления  со  всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

Что касается образовательных услуг, которые 
могут быть предоставлены контингенту обучаю-
щихся, то, конечно, здесь необходимо учитывать 
некую  специфику,  требуемую  для  данного  слу-
чая. Но  в  своей  основе  это  должны  быть  стан-
дарты,  которые  необходимы  и  являются  обще-
признанными  в  данном  обществе.  Унификация 
стандартов может иметь место, если в этом есть 
необходимость для полноценного, продуктивно-
го  и  ускоренного  развития  какой-либо  отрасли, 
но новизна ради новизны или замена проверен-
ных стандартов на какие-то весьма сомнительные 
инновации, не только вредна, но и недопустима.

Если задуматься, то в большинстве случаев 
содержание  образовательных  ресурсов  вполне 
идентично,  если,  конечно,  не  рассматривать, 
например, различные подходы к рассмотрению 
исторических  событий  или  борьбу  научных 
школ за признание истинности именно их тео-
рии. Что же касается отбора изучаемых вопро-
сов, то здесь тоже не может быть бесконечного 
числа  вариантов.  Таблицу  умножения  можно 
изучить в первом классе, можно в пятом, но из-
учить её всё равно придётся. Используемые ме-
тодики преподавания могут отличаться, и даже 
весьма значительно, но все они в итоге призва-
ны дать человеку определённую, пусть даже ва-
риативную, но всё-таки относительно стандарт-
ную сумму знаний, навыков, компетенций.

Исходя  из  выше  изложенного,  получается, 
что  наличие  национальных  образовательных 
стандартов  на  сегодняшний  день  неизбежно. 
А вот проблема их интеграции не является сверх 
актуальной задачей. Интеграцию в ту или иную 
образовательную  систему  должен,  прежде  все-
го, осуществлять отдельный индивидуум, полу-
чая какую-то определённую степень поддержки 
от общества и образовательной системы, с кото-
рой он в данный момент взаимодействует.

Политические науки
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Региональный  уровень  власти  в  научной 
литературе  в  последнее  время  стал  рассматри-
ваться  в  контексте  регионального  политиче-

ского режима. По мнению ряда исследователей 
понятие  «региональный  политический  режим» 
имеет  большую  операциональную  ценность1. 

1Кузьмин А.С., Мелвин Н.Дж., Нечаев В.Д.  Реги-
ональные политические режимы в постсоветской Рос-
сии: опыт типологизации // ПОЛИС, 2002, №3; Нечаев 
В.  Региональные  политические  системы  в  постсовет-
ской России // Pro et contra, том 5, 2000 год, №1, зима.; 
Россия регионов:  трансформация политических режи-
мов  / Под ред. В. Гельмана, С.   Рыженкова. – М.:Бри. 
М., 2000 .
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