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Квалитативное информационно-аналитиче-

ское сопровождение имеет два контура: внутрен-
ний и внешний. Во внешнем контуре идет сбор 
и анализ информации об образовательных инно-
вациях других учебных заведений, нормативно-
правовой документации по проблемам инноваций 
органов управления учреждений образования, пу-
бликаций прессы, телевидения, Интернета по дан-
ной тематике. Параллельно с этим осуществляется 
продвижение собственных образовательных ин-
новаций вуза в информационном образовательном 
пространстве. Внутренний контур предполагает 
сбор, анализ, отслеживание результатов, оценку 
качества инновационно-образовательной деятель-
ности, распространение опыта в конкретном вузе.

В процессе квалитативного информаци-
онно-аналитического сопровождения образо-
вательные инновации проектируются и пла-
нируются таким образом, чтобы обеспечить 
преодоление разрыва между тем качеством об-
разования, которое вуз имеет на современном 
этапе и тем уровнем качества, которое необхо-
димо иметь в будущем. 

Квалитативное информационно-аналитиче-
ское сопровождение инновационно-образова-
тельной деятельности позволяет обеспечить ее 
гармоничность и сбалансированность, а также 
согласование и положительное воздействие ин-
новационных процессов на качество образова-
ния в вузе .
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880–890-е гг. характеризуются катастрофи-
ческим прекращением поступления куфического 
дирхема почти во все районы Восточной Европы, 
где открыты только 5 кладов (Полтава, 882/883 г. – 
100 экз.; Брили, 890/891 г. – 265 экз.; Вешенская, 
892/893 г. – известны 5 экз.; Новая Лазаревка, 
893 г. – 76 экз.; Псковская губ., 896/897 г. – 3 экз.). 
В Западной и Северной Европе открыты 4 кла-
да (Чехов, 882/883 г.; Сойвиде, 883/884 г.; Рома, 
890/891 г.; Бунге, 893/894 г.) [3, 115].

Вследствие крайней редкости кладов 880-
890-х гг. в Восточной Европе любой комплекс, 
состоящий из нескольких сотен дирхемов, явля-
ется ценнейшим открытием. 

Уникальное явление представляет собой Бе-
резинское монетное скопление, выпадение кото-
рого относится к концу IX в.

Летом 2000 г., в 0,8 км от д. Брили (бассейн 
Березины), в прибрежном песке, обнаружен мо-
нетно-вещевой клад из 265 восточных монет 
(189 целых и 76 фрагментов). Младшая монета 
чеканена в 890/891 г. [1, 47–49; 2, 138–142]. 

К настоящему моменту это единственный 
комплекс Западной, Северо-Западной и Северо-
Восточной Руси 880–890-х гг., состоящий из не-
скольких сотен куфических монет.

Таким образом, несмотря на финансовый 
кризис, очевидно охвативший значительную 
часть Восточной Европы в 880–890-е гг., пол-
ного прекращения монетного обращения не 
наблюдается даже в это, весьма небогатое на 
клады, время, по крайней мере, применительно 
к отдельным денежным рынкам.
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Современное лечение дегенеративно-дис-
трофических процессов позвоночника состоит 

в использовании ортезов, дифференцирован-
ной лекарственной, биологической, мануальной 
и тракционной терапии, физиотерапии и лечеб-
ной физкультуры; психотерапии и психокоррек-
ции. Взаимодействие электромагнитных волн 
оптического диапазона с биологическими объ-
ектами проявляется в волновых и квантовых 
эффектах, основанных на фотобиологическом 
действии оптического излучения. Была разра-


