От главного научного редактора
Осенний выпуск журнала собрал интеллектуальное содержание результатов исследований, в основном ориентированных на внедрение в практику профессионального бразования
глобальных ценностных интеграций, формирующих развивающих компетентность специалистов как основу социокультурной среды вуза в интересах конкурентноспособности выпускников. В этой связи важнейшей проблемой видится необходимость выработки четкой политики в области образования и воспитания современной молодежи.
В разделе «Управление и менеджмент качества в образовании» представлены проблемы содания и развити информационной образовательной среды в технических вузах, институциональное обеспечение инклюзивного образования, развитие педагогических способностей руководителей образовательных организаций.
Другой раздел выпуска посвящен предъявлению образовательных технологий,
эффективно активизирующих процесс обучения, интеллектуально- развивающих коммуникативное пространство будущих специалистов.
Проблемы педагогической науки за рубежом и проблемы непрерывного профессионального образования в настоящем сборнике включили многогранные позиции, в
числе которых доминируют ценностные противоречия между ценностными ориентациями, существовавшими прежде, и теми, которые ныне целенаправленно насаждаются с Запада. Эти ценностные ориентации совпадают в главном: высшей ценностью
выступает человек нравственный.
Гостем раздела «Крупным планом к юбилею» выступил БФУ им И.Канта.
Этот год 2017-й - юбилейный для БФУ им. И. Канта. Ему 70 лет. В разделе представлены часть исследований, представленных авторами на Международной научнопрактической конференции «Спорт и Туризм: Администрирование и Развитие – 2017»,
также посвященной этому юбилею. Целью конференции явилось обобщение передового опыта и распространение современных взглядов на решение проблем физической
культуры, спорта и туризма в международном контексте.
Вызывают интерес публикации в разделе «Военное образование», где рассмотрены педагогические условия и модель формирования организационноадминистративной готовности курсантов, оптимизация учебного процесса специальной подготовки, формирование правовой культуры курсантов и др.
От лица редакционного совета позвольте выразить надежду, что сложившаяся творческая атмосфера на страницах нашего журнала и в дальнейшем будет способствовать энергии педагогического творчества публикаций, ждём ваши статьи в
следующий номер.
Ознакомиться со статьями номера Вы можете на сайте журнала
http://bgarf.ru/academy/science/journal-izvestia/
В настоящее время ведется прием статей для публикации в №4(42) 2017 г.
С уважением и почтением,
доктор педагогических наук,
профессор БГАРФ ФГБОУ ВО
«КГТУ»
Михаил Юрьевич Бокарев
6

