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АННОТАЦИЯ:
 

В статье говорится о том, что в современном информационном обществе
в условиях бурно протекающего научно-технического прогресса
наблюдается нехватка инженеров-технологов. Это ярко заметно и очень
типично для такого государства как Канада. Кроме того, в учебных
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программах вузов Канады исследователи констатируют наличие разрыва
между усложняющимся содержанием, тяготеющим к академическому
фундаментальному контенту, и классическими стандартными
программами по подготовке инженеров- технологов. Для устранения
подобных разрывов в образовательном сообществе Канады применяют
специальные меры различного характера.

Erudition is never worth its full weight unless it is adorned with elegance and
the scholar is only truly recognized if she is not trapped within her
specialization (Pierre Bourdaux). The article says that there is a shortage of
engineers-technologists in the modern information society under the
conditions of rapidly flowing scientific and technical progress. This is clearly
visible and very typical for a state like Canada. In addition, researchers
observe that there is a gap between the complication of the subject-matter,
which tends toward academic fundamental content and the classic standard
programs for the training of process engineers in the curricula of universities
in Canada. Special measures of a different nature are applied to eliminate such
gaps in the educational community of Canada.
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переносилась на следующую ступень - в высшие
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