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 ФГБНУ «Институт
стратегии и теории образования РАО». Главный редактор журнала –
директор института, доктор философских наук С.В. Иванова.
Журнал выходит один раз в два месяца.
We present to your attention the journal “NATIONAL AND FOREIGN
PEDAGOGY”, published by the «Institute of Strategy and Theory of Education»
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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ИДЕИ П. Ф. КАПТЕРЕВА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Богуславский М. В. П. Ф.Каптерев – классик отечественной педагогики
Овчинников А. В. Роль государства и общества в развитии школьного образования в России: взгляд
П. Ф. Каптерева
Перминова Л. М. Современный характер дидактических взглядов П. Ф. Каптерева
Беленчук Л. Н. Историко-педагогическая концепция П. Ф. Каптерева

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Вульфсон Б. Л. Аккультурация иммигрантской молодежи в европейском образовательном пространстве
Костромитина М. В. Российские университеты в условиях глобализации высшего образования
Ломакина Т. Ю. Условия устойчивого развития системы непрерывного образования на различных
уровнях
Дудко С. А. Развитие нейропедагогики в современной Франции

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Цибизова Т. Ю. Научные подходы к организации исследовательской деятельности обучающихся в системе непрерывного образования
Луценко Л. М. Информационное общество и актуальные вопросы обучения личности
Куровская Ю. Г. Фреймовая организация немецких лексем со значением «женская профессия»
как эффективный прием в обучении иностранному языку
Ростокинский А. В. О профилактике экстремизма среди учащихся и её научно-методическом обеспечении

ИЗ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ: К 145‑ЛЕТИЮ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ
Кудряшев А. В. Из истории московских гимназий XIX – начала ХХ вв.
Пазгалова Е. С. Земские и церковно-приходские школы в конце XIX – начале XX вв.
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