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В МИРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Мы продолжаем знакомить читателей с содержанием ведущих 
педагогических журналов. Если Вы тоже выпускаете периодические 

издания данной тематики, то предлагаем Вам размещать информацию 
о них в данной рубрике. Для этого нужно прислать нам сведения об 

издании и содержание готовящегося выпуска (можно с аннотациями 
статей). Будем рады сотрудничеству!

We continue to inform our readers about the content of the leading pedagogical 
journals. If you are yourself a publisher on the same subject-matter, we propose you 
submit information on your periodical and on the content of the planned publication 

(with annotations) to this rubric. Looking forward to collaborating with you! 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ 
ПЕДАГОГИКА» №6 (15) 2013
Журнал ФГНУ «Институт теории и истории 
педагогики» Российской академии образования
“NATIONAL AND FOREIGN PEDAGOGY” №6 (15) 2013
JOURNAL OF THE “INSTITUTE OF THEORY AND HISTORY OF PEDAGOGY” OF THE RUSSIAN 
A CADEMY OF EDUCATION

Представляем вашему вниманию журнал «Отечественная 
и зарубежная педагогика», издающийся в учреждении Российской 

академии образования «Институт теории и истории педагогики». 
Главный редактор журнала – директор института, доктор 

философских наук С.В. Иванова. Журнал выходит один раз в квартал.

We present to your attention the journal “NATIONAL AND FOREIGN 
PEDAGOGY”, published by the “Institute of Theory and History of Pedagogy” 
of the Russian Academy of Education. The editor-in-chief of this journal is the 

director of the institute, Doctor of science (Philosophy) – Ivanova S.V. The journal 
is published quarterly.
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Павлова М. 
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 ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ И РЕГИОНАХ 

Долгая О. И. 
Непрерывное образование в Чешской республике: предпосылки формирования системы

Базарова Б. Б. 
Гуманитарные технологии в преподавании теории иностранного языка

Ринчинова С. Б. 
Интеграция библиотечных систем в учебный процесс БФ ФГОБУ ВПО СибГУТИ

Николаева Л. В., Жалсараева Е. А. 
Дистанционное обучение как фактор самореализации студента в образовательной среде

Семенова Н. Б. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в Бурятском государственном уни-
верситете: анализ рисков

 ИЗ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ 

Гушель Р. З. 
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«Риски и возможности инфокоммуникационных технологий в развитии современного образователь-
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Данные об авторах и аннотации на английском языке

Наши юбиляры


