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Введение. В настоящее время на рынке труда востребованы специалисты по 

проектированию, исследованию и совершенствованию сложных систем в различных областях и 
сферах человеческой деятельности [4, 5, 6]. 

Подготовка таких специалистов длительный и дорогостоящий процесс. Здесь необходимы 
различные формы образования, в частности, дополнительное образование. 

В статье рассмотрены вопросы организации дополнительного образования компетенциям в 
области сложных систем, построенных на основе методов и средств гибридного интеллекта [1, 2, 
3]. Обучение навыкам, умениям и знаниям в области создания, исследования, внедрения, 
использования и совершенствования сложных систем выполняется по следующим направлениям: 

1) подготовка и распространение учебно-методических материалов; 
2) дистанционное обучение компетенциям по индивидуальным учебным планам; 
3) стажировка в научно-исследовательских группах и виртуальных организациях; 
4) участие в научно-технических проектах; 
5) открытие и проведение проектов при поддержке консультантов и экспертов. 
В учебном процессе используется теория систем гибридного интеллекта [1, 2] и 

специально разработанный инструментальный программный комплекс [1, 3, 4] для 
проектирования и исследования сложных систем как систем гибридного интеллекта. 

 
Текст статьи в сборнике материалов конференции. 
 
Заключение. Массовое использование возможностей компьютеров и глобальной сети 

Интернет для проектирования и исследования сложных систем характеризуется применением 
перспективных информационных и телекоммуникационных технологий, постепенным созданием 
единой исследовательской онлайновой инфраструктуры и новых организационных и 
поведенческих моделей. Для этого требуется организовать дополнительное образование студентов 
средних и высших учебных заведений и специалистов компетенциям в области проектирования и 
исследования сложных систем. Использование методов и средств гибридного интеллекта 
способствуют решению возникающих при этом задач и проблем. 

Теория систем гибридного интеллекта [1, 2] и инструментальный программный комплекс 
[1, 3] прошли апробацию при создании ряда исследовательских систем и виртуальных 
организаций [4, 5, 6, 7, 8]. Разработанные методы и средства гибридного интеллекта также 
успешно используются в учебном процессе дополнительного образования компетенциям в 
области проектирования и исследования сложных систем. 

Подробную информацию о теории систем гибридного интеллекта и ее практическом 
применении для организации дополнительного образования в области проектирования и 
исследования сложных систем можно найти на официальных сайтах:  

http://www.iicenter.ru – ассоциации независимых экспертов и консультантов в области 
наукоемких технологий «Интеллект Инвест Центр»;  

http://www.oberon.iicenter.ru – научно-исследовательской группы «Оберон»;  



http://www.kbfcenter.iicenter.ru – портала дистанционного обучения «Независимый центр 
знаний». 
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