От главного научного редактора
В настоящее время журнал продолжает проходить подготовку
для включения в зарубежную аналитическую базу данных «Scopus».
Продлен срок действия Перечня Вак, журнал по-прежнему включен
в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов (ВАК РФ) до
30 ноября 2015 года в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 560 от 03.06.2015
года.
Настоящий номер журнала определяется многоаспектной
проблематикой и многогранными авторскими позициями.
Современное университетское образование во всем мире переживает интенсивную смену
парадигм. Этот процесс, существенно меняющий облик профессионального образования
со всей остротой ставит вопрос о цели, методах, что и преломляется в содержании
номера.
Необходимость перехода от парадигмы обучения к развитию ощущается всеми,
кто связан с образовательным процессом, но, прежде всего, преподавателями высшей
школы. Модернизация российского образования направлена не только на изменение
содержания изучаемых предметов, но и на изменение подходов к методикам
преподавания, расширению арсенала методических приемов, активизацию деятельности
обучающихся, приближению изучаемых тем к реальной жизни через рассмотрение
ситуаций и поисков путей решения наиболее острых общественных проблем.
Именно поэтому сегодня интересны проблемы непрерывного образования в
учебно-исследовательских средах, требующего исследовательского дидактического
принципа, применяемого во всех компонентах образовательного процесса ( в целях.
содержании, методах, технологиях, средствах, результате).
Важен поиск креативных образовательных технологий, чтобы обучающийся
любого уровня образования не был пассивным объектом воздействия, а мог
самостоятельно найти нужную информацию, обменяться мнением по определенной
теме со своими сверстниками, участвовать в дискуссии, находить аргументы,
выполнять разнообразные роли.
Крупным планом настоящего выпуска мы представляем результаты исследований
наших коллег Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного
университета, также ориентированные на научный поиск оптимальных
исследовательских сред в образовательной деятельности.
Полемику по проблемам подготовки научных кадров в России и за рубежом органично
продолжают и польские исследователи, акцентирую на семейном воспитании как
важнейшем условии эффективности процесса обучения.
В номер включены исследования проблем управления и менеджмента качества в
образовании, военного, морского и инженерного образования, здоровьесбережения,
авторские результаты специалистов естественно – научных дисциплин.
Всех многочисленных авторов профессорско-преподавательского состава
поздравляем с грядущим сезоном отпусков и приглашаем педагогическую
общественность в дальнейшем принимать активное участие в исследованиях и
публикациях.
Ознакомиться со статьями номера Вы можете на сайте журнала
http: //www. bgarf.ru
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