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Высокая динамика процессов управления ре-
гиональным развитием, определяемая воздействи-
ем социально-экономических и технологических 
факторов, процессов глобализации экономики, 
требует для повышения качества жизни населе-
ния обеспечивать адаптивность деятельности 
органов государственной власти к изменяющим-
ся внешним условиям. В связи с этим появляется 
необходимость дополнения существующего ме-
ханизма управления элементами ситуационного 
типа, реализуемыми ситуационными центрами. 
Эти центры – самая современная форма реализа-
ции системы поддержки принятия решений, слож-
ные человеко-машинные системы, основанные на 
технологиях моделирования и анализа ситуаций, 
предельно концентрированном представлении 
информации,  обеспечивающие  интегральное 
управление. Развитие информационных техно-
логий привело к тому, что на сегодняшний день 
стало реальностью определять зарождение и раз-
витие социальных, политических, экономических, 
техногенных, экологических и иных кризисов. Это 
достигается за счет постоянного автоматизиро-
ванного мониторинга информации из самых раз-
ных источников информации и ее представления 
руководству в режиме реального времени в лег-
ком для восприятия визуальном виде. Своевре-
менная идентификация предкризисной ситуации 
позволяет спланировать комплекс мероприятий, 
направленных на ликвидацию или минимизацию 

кризисных проявлений, приводящих к авариям, 
катастрофам и, соответственно, к ухудшению ка-
чества жизни населения. 

Ситуационный центр представляет собой 
комплекс специально организованных рабочих 
мест для персональной и коллективной анали-
тической работы по оперативному управлению, 
контролю и мониторингу различных объектов 
и ситуаций. Основным назначением ситуацион-
ного центра является поддержка принятия стра-
тегических решений на основе визуализации 
и углубленной аналитической обработки опера-
тивной информации. Методика ситуационных 
центров позволяет разрабатывать систему мо-
ниторинга и прогнозирования развития объек-
тов. Система позволяет провести исследование 
текущего функционального состояния объекта 
на фоне природных, техногенных и социальных 
воздействий. Она эффективна, так как позволя-
ет производить многофакторный анализ данных, 
что позволяет отслеживать взаимное влияние 
факторов друг на друга, что повышает точность 
прогнозирования и позволяет получить боль-
шую информацию о структуре воздействий 
и факторах, влияющих на обстановку.

Создание ситуационных центров в регионах 
позволяет повысить эффективность их деятель-
ности за счет включения в контур регионально-
го (местного) управления механизмов анализа, 
оценки изменений социально-экономической 
и общественно-политической обстановки в реги-
оне и выбора путей адаптации к ним. При этом 
обеспечивается повышение скорости доступа 
к необходимой информации (знаниям), построе-
ние внутренней технологии и накопление опыта 
решения проблем, скоординированность действий 
различных служб и повышение инвестиционной 
привлекательности объекта (региона). Ситуацион-
ные центры объектов (регионов) ориентированы 
на прогнозирование и предупреждение проблем-
ных ситуаций, как при поддержке повседневной 
деятельности, так и в условиях возникновения 
и развития кризисных ситуаций. Создание ситу-
ационных центров обеспечивает повышение каче-
ства принятия и исполнения решений на основе:
 интеграции необходимых административно-

управленческих, технических, телекоммуникаци-
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онных и информационно-аналитических ресурсов 
для выработки адекватных решений по предупреж-
дению и ликвидации проблемных ситуаций путем 
всестороннего анализа социально-экономической 
и общественно-политической обстановки на объ-
екте (на территории региона);
 выявления тенденций, моделирования (по-

зволяет определять последствия предпринимаемых 
действий), прогнозирования (подготовки сценари-
ев) развития ситуации на основе анализа текущей 
обстановки;
 обеспечения групповой (коллективной) ра-

боты уполномоченных сотрудников, в том числе их 
взаимодействия и отображения данных на коллек-
тивные средства визуализации;
 эффективного использования результатов 

функционирования подсистем объектов (электрон-
ных правительств субъектов РФ и муниципальных 
образований), включая накопленные информаци-
онные ресурсы и приложения.

Ситуационные центры предназначены для ис-
пользования:
 работниками подразделений (служб) ситуа-

ционных центров;
 уполномоченными специалистами структур-

ных подразделений вышестоящих организаций, 
взаимодействующими с ситуационными центрами 
и использующими их ресурсы;
 руководителями органов государственной 

власти на уровнях глав муниципальных образова-
ний, органов исполнительной власти субъекта РФ 
и высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта РФ, а также руководителями 
подразделений, входящих в состав коллегиального 
органа по принятию решений;
 экспертами аналитических групп при орга-

нах государственной власти.
Основной целью создания ситуационного цен-

тра является повышение эффективности и каче-
ства управленческих решений, предотвращение 
и устранение кризисных и чрезвычайных ситу-
аций. На основе ситуационного центра может 
быть обеспечена информационно-аналитическая 
поддержка процедур и процессов, позволяющих 
оперативно анализировать, моделировать и про-
гнозировать сценарии развития ситуации и ди-
намично вырабатывать эффективные решения. 
Ситуационные центры представляют собой про-
граммно-аппаратные комплексы, состоящие из 
серверной системы и специально организованных 
автоматизированных рабочих мест для персональ-
ного и коллективного решения ситуационных задач 
на основе аналитической обработки, в том числе 
с помощью средств автоматизации, моделирования 
проблемных ситуаций, сценариев их разрешения 

и визуализации информации. В состав программ-
но-технического комплекса входят:
 аппаратное обеспечение (рабочие станции, 

серверы, устройства записи и хранения информа-
ции, дисплейные и интерактивные средства, аппа-
ратные средства защиты данных);
 телекоммуникационное  обеспечение  (ло-

кальные и глобальные сети, каналы связи);
 информационное обеспечение (стандарты, 

регламенты, методики, нормативные документы; 
источники информации, данные которых обраба-
тываются в ситуационном центре);
 программное обеспечение поддержки управ-

ленческих решений (системы сбора и хранения ин-
формации, структурирования и обработки, анали-
за и прогнозирования, подготовки к визуализации, 
программные средства защиты данных).

Цели информационно-аналитического блока 
ситуационного центра представлены на рис. 1.

Необходимость  информационно-аналитиче-
ского компонента в составе ситуационного центра 
сейчас не вызывает сомнения у большинства специ-
алистов, обеспечивающих подготовку данных для 
принятия управленческих решений. При этом и при 
подготовке данных, и при принятии решений при-
ходится сталкиваться с большим потоком информа-
ции, поскольку состав показателей, поступающих из 
различных отраслевых и ведомственных структур, 
велик, будучи определен различными нормативны-
ми и организационными актами. И поток этот по-
стоянно меняется, причем в сторону расширения, 
так как меняются решаемые задачи и окружаю-
щая действительность. Учитывая порог сложности 
в заключениях человека, в соответствии с кото-
рым может быть дана адекватная оценка событию, 
в информационно-аналитической системе должны 
использоваться интегральные (обобщенные) по-
казатели. Однако при этом требуется обеспечивать 
оперативный переход к расшифровке полученного 
интегрального показателя для выявления основных 
влияющих первичных показателей.

Интегральные показатели далее могут быть 
использованы в качестве критериев достижения 
целей управления и для определения ключевых 
направлений улучшения социально-экономи-
ческой ситуации (в реализуемом комплексе за-
кладывается такая же идеология – сбор инфор-
мации и получение показателей, вычисление на 
их базе интегральных показателей, которые уже 
и представляются аналитику для подготовки ре-
шения). Методика оценки интегральных показате-
лей должна разрабатываться с учетом специфики 
объекта, региона, отрасли и проверяться на при-
мере результатов за заданный период. Разработка 
подобных показателей должна сопровождаться 
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определением целевых значений, с которыми бу-
дет выполняться сопоставление получаемых ре-
зультатов. При этом разработка методики оценки 
должна сопровождаться проработкой регламента 
мониторинга, в процессе которого будет выпол-
няться сбор показателей по различным источни-
кам данных. Регламент должен определять часто-
ту сбора информации для различных источников 
и варианты предварительной обработки. В связи 
с этим, создание системы, в которой, с одной сто-
роны, учтены требования, предъявленные на те-
кущий момент со стороны вышестоящих органов, 
а с другой – имеющей инструментальные средства 
для настройки основных параметров системы (по-
казатели, методы и модели оценки, отчетность, 
способы визуализации), является актуальной за-
дачей. Крайне важным моментом является воз-
можность применения методик, согласованных на 
высшем уровне управления, что обеспечит един-
ство и унификацию методологических подходов 
уровня объекта, региона, округа, страны.

Системы, входящие в состав ситуационных 
центров, создаваемые для решения задач монито-
ринга, анализа и прогнозирования развития ситу-

аций, носят название информационно-аналитиче-
ских систем и обеспечивают их деятельность.

Составляющие,  которые  можно  выделить 
в задачах мониторинга и анализа, представлены 
на рис. 2.

При этом методы проведения мониторинга раз-
нообразны и их применение зависит от изучаемой 
сферы деятельности или анализируемого направ-
ления (например, социально-экономическая сфе-
ра или темпы выполнения строительных работ) 
и принятых методик последующего анализа:
 получение первичных данных из информа-

ционных систем;
 получение статистической информации;
 проведение социологических опросов;
 дистанционное зондирование земли;
 лазерное сканирование, фотосъемка;
 мониторинг СМИ.
При последующем проведении анализа по кон-

тролируемым параметрам также используются раз-
личные методы, например:
 сравнение с целевыми показателями (план/

факт);
 анализ направления и динамики изменений;

Рис. 2. Составляющие мониторинга и анализа

Рис. 1. Цели информационно-аналитического блока ситуационного центра 
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 сравнение с ретроспективным состоянием 
или динамикой;
 формирование агрегированных показателей 

и ранжирование рассчитанных значений.
Учитывая многообразие сфер деятельности, 

по которым руководство объекта (региона) долж-
но принимать решение о выборе управляющих 
и корректирующих воздействий, целесообразно 
для поддержки этого процесса управления опери-
ровать единой системой мониторинга и анализа, 
которая обеспечивала бы адаптивность под задачи, 
изменяемые в течение времени.

Основные характеристики адаптивности систе-
мы представлены на рис. 3. 

Информационно-аналитическая система – ин-
струмент, с помощью которого осуществляется 
настройка системы под оперативные и стратегиче-
ские задачи объекта (региона). Основными пользо-
вателями такого инструмента, с точки зрения под-
готовки данных для принятия решений, являются 
специалисты, занимающиеся обнаружением и ана-
лизом социально-экономических, общественно-
политических и техногенных угроз и кризисных 
ситуаций. Для этой группы пользователей система 
адаптируется под поставленные задачи.

Конечными пользователями системы являются 
лица, принимающие решения, для которых должен 
обеспечиваться понятный интерфейс, позволяю-
щий сформировать информационную панель, на 
которой размещается разнообразная информация. 
Чтобы избежать пере-
груза панели излиш-
ней информацией, 
должны быть пред-
усмотрены средства 
детализации инфор-
мации по запросу, с 
публикацией данных 
в интуитивно-понят-
ных представлениях.

Опираясь на эти 
требования, разраба-
тывают  комплексные 

решения  для  поддержки  управления, в состав ко-
торого входят три компонента:
 программный комплекс информационно-

аналитической  поддержки управления  объек-
том (регионом) (ПК ИАПУР), предназначенный 
для аналитической обработки первичных данных 
и комплексного представления разнородной ин-
формации;
 геоинформационная система поддержки 

принятия решения (ГИС ППР), обеспечивающая 
возможность управления представлением анали-
тических данных в среде ГИС;
 региональный геопортал, обеспечивающий 

обмен пространственными данными между ведом-
ствами.

Схема комплексного решения для поддержки 
управления представлена на рис. 4.

Для нормального функционирования ситуаци-
онный центр необходимо обеспечить потоком све-
жей информации, как по плановым, так и по вне-
плановым событиям. Также необходимы средства 
аналитики и прогнозирования, геоинформацион-
ная привязка. И только потом, для принятия реше-
ний, необходимы средства видеоинформационного 
обеспечения. Организация ситуационного центра 
целесообразна на завершающем этапе создания 
комплексной автоматизированной системы, так как 
эффективная деятельность такого центра возможна 
лишь при наличии технологических и функциональ-
ных подсистем, обеспечивающих его работу.

Рис. 3. Основные характеристики адаптивности системы

Рис. 4. Схема комплексного решения для поддержки управления
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Интерактивное удаленное управление объек-
тами – главная задача, которая должна решаться 
с помощью ситуационных центров. Однако на боль-
шинстве объектов внедрены системы для проведе-
ния совещаний, переговоров, различные коммуни-
кационные сервисы. От телекоммуникационных 
операторов, участвующих в организации работы 
региональных ситуационных центров, требуется 
обеспечить максимальное качество и скорость пере-
дачи информации независимо от местонахождения 
объектов мониторинга, и полную мобильность.

Следующим шагом является создание разно-
образных систем мониторинга, в основном за круп-
ными строительными объектами, и только потом 
интегрируются учетные и аналитические системы, 
оперирующие информацией из баз данных регио-
на. Для эффективного управления регионом также 
желательна организация регистрации обращений 
граждан. Эта информация также может визуализи-
роваться в рамках используемых в ситуационном 
центре систем и служить отправной точкой для 
оценки эффективности работы чиновников по раз-
личным направлениям, например в ЖКХ.

Ситуационные центры не только помогают 
принимать управленческие решения, но и могут 
служить средством обучения специалистов. Сфера 
образования предполагает использование ситуаци-
онных центров как в области организации работы 
управленческих структур, так и непосредственно в 
области обучения. Анализ ситуации, сложившейся 
в области создания ситуационных центров в РФ, 
показывает, что основной проблемой в настоящее 
время является отсутствие квалифицированных 
кадров, обеспечивающих их эффективную эксплуа-
тацию. Образно говоря наличие «железа», визуали-
зация информации, еще не обеспечивают принятия 
эффективных решений. Проблему можно разделить 
на две составляющих: формирование кадров сред-
него звена собственно для обеспечения функциони-
рования ситуационных центров и кадров высшего 
звена для экспертно-аналитических подразделений, 
обеспечивающих наиболее важную часть работы 
ситуационных центров – подготовку и выработку 
решений. Эти специалисты должны пройти не толь-
ко обучение, но и соответствующую, аттестацию. 

Под обучающим ситуационным центром нуж-
но  понимать  средство  групповой  подготовки 
и тренировки специалистов, способных работать 
в коллективном режиме над решением какой-либо 
проблемы с учетом влияния своих решений на ра-
боту коллег. То есть обучающая функция ситуацион-
ного центра сводится к обучению непосредственно 
самого персонала для работы либо в действующем 
ситуационном центре, либо для работы в будущем, 
«виртуальном» центре, представляющим собой про-

граммно-информационную модель реального ситу-
ационного центра. Учебный ситуационный центр – 
это современный инструмент поддержки активных, 
деятельностно- и средоориентированных форм обу-
чения по проблемам, требующим применения интел-
лектуальных информационно – коммуникационных 
технологий. В настоящее время структура учебных 
ситуационных центров «в чистом виде» не существу-
ет, но в образовании используются их техническая со-
ставляющая (аудиовизуальное и коммуникационное 
оборудование), а также некоторые технологии ситу-
ационного анализа и моделирования.

При обучении в среде учебных ситуационных 
центров знания формируются «эволюционно» на 
основании экспериментов с соответствующими мо-
делями. Правила работы, критерии и методы оцен-
ки обучающихся могут значительно изменяться, что 
не позволяет использовать традиционный подход 
к обучению. Таким образом, само функционирова-
ние учебных ситуационных центров предопределя-
ет переход в учебном процессе к инновационным, 
субъектно-  и  деятельностно-ориентированным 
методам обучения (эволюционному обучению, ре-
флексивно-гуманистической психологии, педаго-
гике сотворчества, проективной педагогике и др.). 
Самостоятельной проблемой становится разработ-
ка методики оценки деятельности учащегося в кол-
лективе (в рамках учебного процесса в среде учеб-
ных ситуационных центров) при отсутствии четко 
сформулированной цели. На рис. 5 представлена 
схема информационного процесса. 

Учебные ситуационные центры можно исполь-
зовать для приобретения умений и навыков опи-
сания и оценки ситуаций, а также для понимания 
структуры и принципов функционирования моде-
лируемой системы, что делает их необходимыми 
в обучении специалистов различных областей. Для 
подготовки и переподготовки кадров экспертно-
аналитических служб ситуационных центров необ-
ходимо создание учебных центров ситуационного 
моделирования, которые является средством апро-
бации и внедрения инновационных образователь-
ных технологий в учебный процесс. Использование 
учебных центров ситуационного моделирования 
призвано по-новому организовать технологиче-

Рис. 5. Схема информационного  
процесса
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ские процессы обучения, существенно повысить 
эффективность учебного процесса на основе ви-
зуализации проблемных ситуаций учебного курса, 
реализовать ситуационное моделирование важ-
нейших типовых проблемных ситуаций, использо-
вать доступ к государственным информационным 
ресурсам. Признаки, характеризующие инноваци-
онный характер образовательных технологий, реа-

лизуемых в учебных центрах ситуационного моде-
лирования, приведены в табл. 1.

Технологии, используемые в процессе учебного 
процесса в учебных центрах ситуационного моде-
лирования, представлены в табл. 2.

Обучение профессорско-преподавательского 
состава производится в ситуационном центре по 
специальной программе. Программа предусматри-

Таблица 1
Признаки, характеризующие инновационный характер образовательных технологий,  

реализуемых в учебных центрах ситуационного моделирования

№ 
п 
п

Признаки

1 Разработка и программная реализация алгоритмов отбора альтернатив разрешения проблемных ситуаций 
основана на совместном использовании технологий имитационного моделирования и метода экспертно-
го оценивания (методика использует вероятностно-статистическую обработку результатов компьютерного  
моделирования и позволяет производить выбор альтернатив с учетом вероятности реализации тех или иных 
сценариев развития экономико-управленческих процессов)

2 Внедрение комплексов деловых игр (в том числе – имитационных) различных предметных областей, позво-
ляющих повысить эффективность обучения слушателей и студентов (в ходе деловых игр обучаемые могут  
выполнять различные функции: экспертов, лиц, принимающих решения, аналитического центра и т.д.)

3 Использование вариативных сценариев деловых игр и процедур анализа проблемных ситуаций (в процессе 
проведения деловых игр позволяет обучаемым формулировать свои проблемные ситуации и совместно с пре-
подавателями участвовать в разработке новых сценариев, а также адаптации имеющихся деловых игр приме-
нительно к ним)

4 Широкое использование демонстрационных обучающих комплексов, как в целях интенсификации учебного 
процесса в качестве обучающих тренинговых комплексов, так и в качестве простых консалтинговых систем  
(с помощью демонстрационных обучающих комплексов могут анализироваться зависимости ожидаемых 
значений прибыли от точности экспертных оценок, в том числе и от диапазонов возможных вероятностей,  
используемых различными экспертами, вероятности того, что выбранная стратегия является оптимальной, 
надежности получаемых результатов в зависимости от числа прогонов имитационной модели и т.д.)

5 Использование деловых игр в комплексе, когда результаты предшествующих игр и их отдельных этапов  
учитываются в ходе проведения последующих (предшествующие результаты могут учитываться при оценке 
индивидуальных коэффициентов компетентности экспертов и лиц принимающих решение, которые оказыва-
ют влияние на обобщенные диапазоны изменения параметров задач)

Таблица 2
Технологии, используемые в процессе  

учебного процесса в учебных центрах ситуационного моделирования

Технологии описания альтернатив проблемных ситуаций
Технологии визуализации альтернатив проблемных ситуаций
Технологии ситуационного моделирования
Интерактивные методики визуализации преподавания, включая изменение начальных условий задачи  
и предоставление возможности обучаемым самостоятельно выбирать стратегии поведения
Технологии активного взаимодействия и коммуникации обучаемых и преподавателей на основе OSS
Технологии коллективного анализа результатов и причин, приводящих к расхождениям в количественных  
оценках обучаемых
Технологии, сочетающие процедуры экспертного оценивания с формальными вычислительными методами  
ситуационного моделирования и моделями принятия решений
Технологии взаимодействия с государственными информационными ресурсами при реализации учебного  
процесса
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вает методику формирования полиэкранов, актив-
ной электронной доски, доступа с дисплеев обуча-
емых к слайдам полиэкрана и электронной доски, 
доступа к Интернет, к сайтам государственных 
органов, как в процессе лекций, так и практиче-
ских занятий. Особое внимание должно уделяться 
форме представления и архивирования заданий 
и результатов ситуационного моделирования. Эта-
пы процесса подготовки и проведения занятий 
представлены в табл. 3.

Учитывая важную роль ситуационного модели-
рования в процессе формализации и постановки 
задач управления, их решения, анализа чувстви-
тельности и оценки возможных последствий при-
нимаемых решений, а также сложность матема-
тического аппарата и реализации компьютерных 
расчетов, обучение технологиям ситуационного 

моделирования необходимо проводить в несколько 
этапов (табл. 4). 

Использование  технологий  ситуационного 
моделирования в учебном процессе требует раз-
работки и программной реализации алгоритмов 
отбора альтернатив разрешения проблемных си-
туаций, основанных на совместном использова-
нии технологий имитационного моделирования 
и метода экспертного оценивания. Данная мето-
дика базируется на использовании вероятностно-
статистической обработки результатов компью-
терного моделирования и позволяет производить 
выбор альтернатив с учетом вероятности реали-
зации различных сценариев развития экономико-
управленческих процессов.

Моделирование процесса разрешения наибо-
лее сложных проблемных ситуаций целесообразно 

Таблица 3
Этапы процесса подготовки и проведения занятий

№ 
пп

Этапы процесса подготовки  
и проведения занятий Содержание этапа

1 Подготовка учебного плана  
(с включением в него занятий  
в учебных центрах ситуацион-
ного моделирования) 

Разрабатывается план проведения занятия и слайдовая презентация для 
проведения занятия в учебных центрах ситуационного моделирования. 
В учебном плане указывается характер занятий (плановое занятие по 
курсу, семинар, деловая игра, анализ проблемной ситуации)

2 Технологический Презентация в учебных центрах ситуационного моделирования слайдов 
и отладка плана проведения занятий со специалистами центра, включая 
средства моделирования, особенности визуализации, технологии обра-
ботки экспертных оценок и т.д. 

3 Организационный Спецификация участников занятий средствами SharePoint, распределение 
ролей и предоставляемых ресурсов. Проведение занятия по разработан-
ному сценарию (при необходимости – регистрация и запись занятия)

4 Анализ результатов, оценка 
участников, подведение итогов  
в запланированной форме

Результаты проведенных занятий архивируются в библиотеке учебных 
центров ситуационного моделирования

Таблица 4
Этапы обучения технологиям ситуационного моделирования

№ 
пп Этапы проведения занятий Содержание занятий

1 Изучение методологии решения 
простых задач

Изучение методологии решения простых задач, в которых используются 
аналитические модели разрешения проблемных ситуаций, либо имита-
ционные модели, анализируются задачи, допускающие строгое количе-
ственное решение. Применительно к задачам ситуационного управления 
освоение технологий решения однокритериальных задач с помощью 
оптимизации

2 Изучение алгоритмов решения 
задач, формулируемых в усло-
виях риска и неопределенности

Изучение алгоритмов решения задач, формулируемых в условиях риска 
и неопределенности, используются простейшие имитационные модели, 
позволяющие освоить технологии метода Монте-Карло

3 Ознакомление с алгоритмами 
решения многокритериальных 
задач управления

Ознакомление с алгоритмами решения многокритериальных задач 
управления и анализ проблемы определения коэффициентов значимости 
параметров системы на основании математической обработки эксперт-
ных оценок
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проводить с помощью комплекса имитационных 
деловых игр, позволяющих проводить эффектив-
ное интерактивное обучение. Деловые игры долж-
ны предусматривать взаимозаменяемость игроков, 
что позволит обучаемым провести всесторонний 
анализ проблемы и получить полное представление 
о ролях и характере взаимодействия участников 
разрешения проблемной ситуации (многофункци-
ональность). В ходе разрешения проблемных си-
туаций, обучаемые должны выполнять различные 
функции (экспертов, лиц принимающих решения, 
аналитического центра).

В целях интенсификации учебного процесса 
и предоставления возможности обучаемым ана-
лизировать проблемные ситуации, решение кото-
рых требует проведения сложных и длительных 
расчетов, технологии в учебных центрах ситуа-
ционного моделирования предполагают широ-
кое использование демонстрационных обучаю-
щих комплексов. Данные программные средства 
могут использоваться как в качестве обучающих 
тренинговых комплексов, так и в качестве кон-
салтинговых систем. В частности, с помощью де-
монстрационных обучающих комплексов могут 
анализироваться зависимости ожидаемых зна-
чений прибыли от точности экспертных оценок 
(в том числе и от диапазонов возможных веро-
ятностей, используемых различными эксперта-
ми), вероятности того, что выбранная стратегия 
является оптимальной, надежности получаемых 
результатов в зависимости от числа прогонов 
имитационной модели и т.д. 

Раздаточные материалы для слушателей и сту-
дентов включают в себя краткую аннотацию темы 
и сценарий проведения занятия в учебных центрах 
ситуационного моделирования. 

Подготовка кадров для разработки, изготовле-
ния, монтажа и обслуживания систем ситуацион-
ных центров ориентирована на выполнение требо-
ваний рынка труда при одновременном соблюдении 
образовательных стандартов для подготовки конку-
рентоспособных высококвалифицированных ком-
петентных специалистов, способных адаптировать-
ся  к  изменяющимся  требованиям рынка труда.

Обладая развитой учебно-материальной ба-
зой, имея учебно-экспериментальный полигон 
и высококвалифицированный научно-педагогиче-
ский состав, используя передовые образователь-
ные технологии, стандарты второго и третьего 
поколений и необходимую документацию, про-
граммы обучения и аттестации, согласованные 
с Ростехнадзором, НИЯУ МИФИ занимает ли-
дирующее положение в системе подготовки про-
фессиональных кадров для объектов промышлен-
ности, в интересах национальной безопасности, 

а также других отраслей и сфер деятельности по 
всей территории РФ. 
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