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!
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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СЛОВО РЕДАКТОРА (С.В. ИВАНОВА)
ЛИЧНОСТЬ И СУДЬБА К.Д. УШИНСКОГО
Богуславский М.В., Милованов К.Ю. Педагогическая судьба К.Д. Ушинского

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ К.Д.УШИНСКОГО
Алиева Л.В. К.Д. Ушинский о педагогических правилах воспитания Человека
Беленчук Л.Н., Никулина Е.Н. Развитие К.Д. Ушинским идей педагогической антропологии
Кабашева О.В. Учебные книги К.Д. Ушинского в российской науке и публицистике: библиографический указатель

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ К.Д. УШИНСКОГО
Невская С.С. Развитие идей К.Д. Ушинского о педагогическом мастерстве в теории и практике
А.С. Макаренко
Турбовской Я.С. Философия образования: Дилемма Ушинского
Ховов О.Б. Модернизационный проект К.Д. Ушинского: в контексте закономерностей образовательных концепций
Ильяшенко Е.Г. Воскрешение «Детского мира» К.Д. Ушинского: конец 1930-х – начало 1950-х гг.

К.Д. УШИНСКИЙ И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Иванова Е.О. К.Д. Ушинский и развитие современного педагогического образования
Перминова Л.М. Немеркнущий свет идей К.Д. Ушинского
Мариносян Т.Э. Роль педагогического наследия К.Д. Ушинского в развитии педагогики и школы
в странах Южно-Кавказского региона
Куровская Ю.Г. Учебник по иностранному языку как источник формирования картины мира обучающегося

СПОРИМ. ОБСУЖДАЕМ
К.Д. Ушинский – классическое наследие для современного образования: круглый стол, посвященный 190-летию со дня рождения великого педагога

РЕЦЕНЗИИ
Дивногорцева С.Ю. Рецензия на Хрестоматию по истории отечественной педагогики ХIХ – начала
ХХ вв.
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