




Издание «Вестник Тамбовского университета. Сергия: Гуманитарные
науки» является рецензируемым научно-теоретическим и прикладным
журналом, в котором публикуются результаты междисциплинарных
фундаментальных и прикладных исследований в области истории и
педагогики.
Журнал направлен на освещение результатов современных научных
исследований в области истории и педагогики. Основными целями
являются: оперативная публикация новых оригинальных результатов
исследований в областях истории и педагогики теоретического и
прикладного значения, публикация научных обзоров, показывающих
состояние исследований в современных областях истории и педагогики.



Контекстуализация в социолингвистике относится к использованию языка для обозначения разных аспектов
взаимодействия или коммуникативной ситуации. Заметим, что это относится как к разговорной речи, так и к языку тела,
мимике, эмоциям. Это своего рода подсказки, помогающие понять ситуацию и ее различные аспекты, если учесть все
составляющие. Например, понимание одной и той же темы беседы в разных обстоятельствах может отличаться, исходя из
того, кто говорит, где происходит разговор, каковы взаимоотношения между собеседниками и прочие нюансы.

Парадокс лжеца - семейство логических
парадоксов, классический вариант которого
гласит «Я лгу» или, более точно, «Данное
утверждение ложно». Если предположить, что
утверждение истинно, то, поскольку оно гласит
свою ложность, оно ложно, что является
противоречием.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49616324



Научно-практический журнал «Вестник Университета
Российской академии образования» (ISSN2072-5833) издается
с 1996 года на русском языке. В нем представлены результаты
исследований ученых из разных стран мира. Учредитель
журнала: Университет Российского инновационного
образования.
Журнал «Вестник Университета Российской академии
образования» входит в Перечень рецензируемых изданий,
публикующих научные труды в области психологии и
экономики.



Системообразующим фактором педагогического процесса является его цель, понимаемая как
идеальный предполагаемый результат обучения и воспитания. Педагогическая система организуется с
ориентацией на цель образования и всецело подчиняется ей. Цель образования носит конкретно-
исторический характер.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49760243



Научный журнал «Вестник Чувашского государственного
педагогического университета им. И. Я. Яковлева» –
рецензируемое периодическое научное издание,
предназначенное для ознакомления российской и зарубежной
научной общественности с новыми научными результатами,
имеющими значение в области фундаментальной и
прикладной науки. Предыдущее название – «Вестник
Чувашского государственного педагогического института им.
И. Я. Яковлева».



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49514092



В журнале публикуются материалы, имеющие
непосредственное отношение к воспитательной работе, статьи
о новом в науке и практике воспитания, об инновационной
деятельности школ, опытно-экспериментальной работе
федеральных и региональных экспериментальных площадок в
сфере образования, предлагаются эффективно действующие
модели самоуправления, раскрывается позитивный опыт
воспитательной и здоровьесберегающей деятельности в
учебном процессе и вне уроков. Публикуются материалы о
детских и молодежных общественных организациях России и
ближнего зарубежья, военно-спортивных клубах, поисковых
центрах, детских оздоровительных и профильных лагерях.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49619745 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49765130 

Ша́хматы (перс. مات شاه ‘шах мат’, буквальный
перевод «шах умер») - настольная логическая
игра с шахматными фигурами на 64-клеточной
доске, сочетающая в себе элементы искусства (в
том числе в части шахматной
композиции), науки и спорта.

Развивающие игры - игры, в процессе которых происходит развитие или усовершенствование различных навыков. Понятие развивающих
игр связано, в основном, с детским периодом жизни человека. Дети, играющие в развивающие игры, тренируют собственное мышление,
изобретательность, воображение, креативность.



«Высшее образование в России» – ежемесячный общероссийский
научно-педагогический журнал, публикующий результаты
фундаментальных, поисковых и прикладных проблемно-
ориентированных исследований наличного состояния высшей
школы и тенденций ее развития, выполненных на стыке наук с
позиций педагогики, социологии, истории, экономики и
менеджмента. В журнале обсуждаются актуальные вопросы
теории и практики модернизации отечественного и зарубежного
высшего образования. Особое внимание уделяется проблемам
подготовки и повышения квалификации научных и научно-
педагогических работников высшей школы.

Вы́сшее образова́ние, или вы́сшее профессиона́льное образова́ние, -
уровень профессионального образования, следующий после среднего общего или
профессионального образования. Включает в себя совокупность
систематизированных знаний и практических навыков, которые позволяют решать
теоретические и практические задачи по профессиональному профилю, используя и
творчески развивая современные достижения науки, техники и культуры. Под термином
«высшее образование» понимается также подготовка специалистов
высшей квалификации для отраслей экономики, науки, техники и культуры в различного
типа высших школах.



STEM (science, technology, engineering and
mathematics) -
естественные науки, технология, инженерия и ма
тематика. Это широкий термин, используемый
для объединения этих академических
дисциплин. Также этим термином обычно
обозначают подход к обучению с помощью
простой и доступной визуализации научных
явлений, которая позволяет легко охватить и
получить знания на основе практики и глубокого
понимания процессов. Акроним STEM был
предложен в 2001 году для обозначения тренда в
образовательной и профессиональной сферах
учеными Нациогального научного фонда
США (независимое агентство при правительстве
США, которое обеспечивает фундаментальные
исследования и образование во всех областях
науки, кроме медицины).
Дисциплины STEM обычно относятся к
естественным наукам (биологии, физике и
химии) и точным наукам (математике, логике и
статистике). Гуманитарные и социальные науки
классифицируются и сгруппированы вместе с
искусством под аббревиатурой HASS. Однако
психология считается входящей в STEM.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49537513 



«Высшее образование сегодня» - это научно-методический
журнал, посвящённый теории и истории педагогики и
психологии, приёмам и методам научного исследования по
истории образования и педагогической мысли, новым
образовательным технологиям, актуальным проблемам
педагогики высшей школы, современной педагогики и
психологии, проблемам университетской подготовки
психолога, психологии профессий, проблемам общей,
возрастной и клинической психологии.



Челове́к умелый (лат. Homo habilis) - вид ископаемых гоминидов,
высокоразвитый австралопитек или первый представитель рода Homo.

Челове́к разу́мный
(лат. Homo sapiens; 

преимущественно лат.
Homo sapiens sapiens) -
вид рода Люди (Homo) 
из семейства гоминид
в отряде приматов.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49549126



Основной задачей журнала является распространение на
территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья
информации о научных разработках, проводимых учеными
МОО «Фонд развития науки и культуры», формирование
вокруг журнала научных школ и направлений,
информационная поддержка приоритетных научных
исследований.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49760987 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49760981 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49559723 



Научно-методический журнал «Дошкольное воспитание» -
старейшее издание в отечественной периодике, осуществляющее
методологическое, теоретико-методическое и социокультурное
сопровождение развития дошкольного образования в России. С
1928 года и по настоящее время журнал был и остается
авторитетным наукоемким и профессионально-ориентированным
изданием. За многие десятилетия своего существования журнал
«Дошкольное воспитание» стал проводником научных идей и
теорий, популяризатором новых исследований, активным
распространителем новаторских находок и инновационных
технологий, пропагандистом передового педагогического опыта.

Дошкольное образование – это обучение, развитие, воспитание, присмотр и уход за
ребенком в возрасте от трех до семи лет. Целью дошкольного
воспитания и обучения является формирование первоначальных знаний, умений и
навыков, необходимых для становления личности на данном возрастном этапе.



https://elibrary.ru/item.asp?id=49747208



Научный журнал «Известия Волгоградского государственного
педагогического университета» издается с 31 декабря 2002 г.
Журнал признан действующим по списку Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки РФ с 7 июля 2005 г.
В 2005 г. журналу был присвоен международный номер
периодических изданий ISSN 1815-9044.
В журнале публикуются оригинальные статьи, обзоры содержащие
результаты научной и прикладной деятельности в области
педагогических и филологических наук.



https://elibrary.ru/item.asp?id=49736314



Научно-методический журнал «Инклюзия в образовании» - это
площадка для обмена отечественным и мировым опытом,
региональными примерами создания условий для применения
и передачи инклюзивных практик в образовании, вовлечение
большего числа представителей педагогического сообщества и
широких слоев общественности из разных регионов в процесс
выработки решений по развитию инклюзивного образования в
России.

Инклюзивное образование – процесс развития
общего образования, который подразумевает
доступность образования для всех, в плане
приспособления к различным нуждам всех детей, что
обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми
потребностями.



https://elibrary.ru/item.asp?id=49798690 



Журнал содержит научные публикации, отражающие
организационно-управленческие, экономические, психолого-
педагогические аспекты инновационной деятельности
образовательных учреждений, дискуссии по актуальным
проблемам современного образования, а также обзоры новых
образовательных технологий.

Инновации в образовании – это
актуально значимые и системно
самоорганизующиеся нововведения,
возникающие на основе разнообразия
инициатив и новшеств, которые
становятся перспективными для
эволюции образования, позитивно
влияют на развитие всех форм и
методов обучения.



Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) (называемый
также прямой нейронный интерфейс, мозговой
интерфейс, интерфейс «мозг - компьютер») — система,
созданная для обмена информацией
между мозгом и электронным устройством
(например, компьютером). В однонаправленных интерфейсах
внешние устройства могут либо принимать сигналы от мозга,
либо посылать ему сигналы (например,
имитируя сетчатку глаза при восстановлении зрения
электронным имплантатом). Двунаправленные интерфейсы
позволяют мозгу и внешним устройствам обмениваться
информацией в обоих направлениях. В основе
нейрокомпьютерного интерфейса часто используется
метод биологической обратной связи.

https://elibrary.ru/item.asp?id=49558668



Журнал «Информатика и образование» - рецензируемый
научно-методический журнал, освещающий широкий круг
вопросов использования информационных технологий в
образовании и методики преподавания информатики.
Научная концепция журнала предполагает представление и
обсуждение результатов современных российских и
зарубежных фундаментальных и прикладных исследований и
практических достижений в области информатизации
образования, методики преподавания информатики на разных
уровнях образования, подготовки и переподготовки
педагогических кадров.



Цифровые платформы представляют собой сложные информационные системы, обеспечивающие выполнение функций
взаимосвязи между участниками рынков, открытые для использования клиентами и партнерами, разработчиками
приложений, поставщиками услуг и агентами.

https://elibrary.ru/item.asp?id=49738953



Научный журнал «Интеграция образования Integration of Education»
публикует оригинальные научные исследования в области
интеграции образования.
Политика редакционной коллегии Журнала базируется на
современных юридических требованиях в отношении авторского
права, поддерживает Кодекс этики научных публикаций,
сформулированный Комитетом по этике научных публикаций
(COPE), строится с учетом Декларации Сараево по целостности и
видимости научных публикаций и Декларации «Этические
принципы научных публикаций», принятой Ассоциацией научных
редакторов и издателей (АНРИ).



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49467921 



Журнал включен в перечень ВАК рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Контроль образовательного процесса является функциональной
обязанностью должностных лиц и представляет систему целенаправленной и
скоординированной деятельности командования (управления),
преподавательского состава, других категорий учебного заведения,
привлекаемых для проведения контрольных мероприятий.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49811638 



Экспериментальное обучение – это тип неформального обучения, который
основан на «пробах и ошибках». Экспериментальное или практическое обучение
может звучать как что-то сложное и непонятное. Но известно, что люди лучше
всего обучаются на своем опыте и размышлениях. Речь идет о прохождении
процесса фактического выполнения того, что мы хотим узнать, и размышлении
над полученным опытом.

В журнале публикуются статьи, обладающие научной новизной,
представляющие собой результаты завершенных исследований,
проблемного или научно-практического характера. Журнал
ориентируется на ученых, преподавателей различных
дисциплин, педагогических сотрудников. Авторы журнала
уделяют особое внимание методологии преподавания различных
дисциплин.

Экспериментальное обучение - один из современных методов исследования
психолого-дидактических проблем. Различают два вида экспериментального
обучения:
индивидуальный обучающий эксперимент, уже прочно вошедший в науку;
коллективное экспериментальное обучение, которое широко стало использоваться в
психологии и педагогике лишь в 60-х гг. ХХ в.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49787930



В журнал включаются статьи по государственной политике и
законодательству в области информатизации образования;
теоретическим и методологическим аспектам в сфере
образовательных технологий; публикуются материалы по
результатам научных исследований в области телекоммуникаций
и информатизации образования, экологии информационных и
телекоммуникационных систем в образовании, обсуждаются и
другие темы.



Научная платформа ORES – это лидирующий сервис, созданный для поддержки деятелей науки из стран СНГ и 
Азии. Мы работаем с авторами научных статей и стремимся продвигать науку на глобальном уровне, объединяя 
исследователей с международными экспертами для повышения качества их научных изысканий.

Экономика знаний – это наивысшая стадия развития
постиндустриальной экономики, при которой доминирующими
факторами производства выступают человеческий капитал и
знания. Этот термин был введен в оборот Фрицом

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34999367



Наши контакты:
Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747
Url: http://innovcentre.am/ru
Email: headlib@innovcentre.am
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