




Журнал «Азимут научных исследований: педагогика и
психология» - открытая научная площадка для всех
заинтересованных лиц и организаций, где предоставляется
возможность авторам публиковать результаты своих психолого-
педагогических исследований и осуществляется обмен мнениями
по различным проблемам педагогики и психологии между
исследователями из разных регионов и государств.
Входит в перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук.



Интернет-коммуникации – это
такие методы общения, при
которых передача информации
происходит по каналам Интернет с
использованием стандартных
протоколов обмена и представления
информации в различной форме –
голос, видео, документы,
мгновенные сообщения, файлы

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49543106 



Академический - соблюдающий установившиеся традиции (в науке, искусстве),относящийся к
учёбе в высшем учебной заведении; учебный
Мысль - мышление
1. процесс обработки информации в мозгу человека
2. результат такого процесса, идея или формулировка, появившаяся в результате работы мозга
3. намерение, замысел

Целью сетевого издания является освещение тенденций и
динамики развития процессов управления в системе МВД
России, популяризация и внедрение в практику
правоохранительных органов прогрессивных идей,
направленных на борьбу с преступностью, оперативное
использование результатов научных исследований в учебном
процессе.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49491636 

Немного юмора…



«Балтийский гуманитарный журнал» - открытая научная
площадка для всех заинтересованных лиц и организаций, где
предоставляется возможность авторам публиковать
результаты своих исследований и осуществляется обмен
мнениями по различным проблемам гуманитарных наук между
исследователями из разных регионов и государств.



Невербальное общение (также язык тела, англ. Nonverbal communication (NVC)) — это коммуникационное
взаимодействие между индивидами без использования слов (передача информации или влияние друг на друга
через образы, интонации, жесты, мимику, пантомимику, изменение мизансцены общения), то есть без речевых и
языковых средств, представленных в прямой или какой-либо знаковой форме. Инструментом такого «общения»
становится тело человека, обладающее широким диапазоном средств и способов передачи информации или
обмена ею, которое включает в себя все формы самовыражения человека. Распространённое рабочее название,
которое употребляется среди людей — невербалика или «язык тела». Психологи считают, что правильная
интерпретация невербальных сигналов является важнейшим условием эффективного общения.
Знание языка жестов и телодвижений позволяет не только лучше понимать собеседника, но и (что более важно)
предвидеть, какое впечатление произведёт на него услышанное ещё до того, как он выскажется по данному
поводу. Другими словами, такой бессловесный язык может предупредить о том, следует ли изменять своё
поведение или сделать что-то другое, чтобы достичь нужного результата.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49543836



Редакционная политика Журнала основана на традиционных
этических принципах научной периодики для редакторов,
рецензентов и авторов, принятых Комитетом по
публикационной этике (Committee on Publication Ethics –
COPE).

«Полилингвальное образование – это не курсы иностранного языка, а инструмент для развития мышления,
потому что удержание детьми нескольких языков способствует развитию как интеллектуальных структур, так и
физиологических».
Полилингвальное образование как основа сохранения языкового наследия и культурноно разнообразия
человечества
Полилингвальное обучение понимается как целенаправленный процесс приобщения к мировой культуре
средствами нескольких языков, когда изучаемые языки выступают в качестве способа постижения специальных
знаний, усвоения культурно-исторического и социального опыта различных стран и народов.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49510772



Основными целями издания журнала являются:
– публикация научных и научно-методических статей, научных
обзоров, научных рецензий и отзывов, отражающих результаты
научно-исследовательской, научно-педагогической и инновационной
деятельности в соответствии с основными направлениями издания;
– поощрение открытой научной полемики, способствующей
повышению качества научных исследований, эффективности
экспертизы научных идей и трудов;
– выявление научного потенциала для внедрения передовых научных
достижений в образовательный процесс;
– публикация информационных материалов и нормативных актов
Министерства просвещения Российской Федерации.
Журнал издается в печатной форме с периодичностью 4 номера

Образова́ние - система воспитания и обучения личности, а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности и компетенций
Образование - процесс или продукт формирования ума, характера и физических способностей личности.
Образование целенаправленно осуществляется обществом через учебные заведения: детские сады, школы,
колледжи, университеты и другие заведения, что, однако, не исключает возможность и самообразования,
особенно в связи с широкой доступностью интернета



Одаренность рассматривается как системное,
развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность
достижения человеком более высоких
(необычных, незаурядных) результатов в одном
или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок – это ребенок, который
выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений)
в том или ином виде деятельности. К
важнейшим критериям одаренной личности
относят такие ее качества, как увлеченность
(мотивированность) деятельностью и
креативность выполняемых действий.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49523027 



На страницах журнала публикуются статьи, освещающие
вопросы стратегии высшего образования, результаты
оригинальных научных исследований в области педагогики и
психологии высшей школы, теории и практики
образовательного процесса в вузе.
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук.

Традиционно высшее образование разделяется на два этапа: бакалавриат
и магистратура/ординатура/интернатура, но в России до присоединения
к Болонскому процессу такое разделение относилось только к медицинскому
образованию, а вместо бакалавров и магистров советские вузы
готовили дипломированных специалистов. Основными учреждениями высшего образования

являются университеты, академии, военные
училища, а за рубежом - и колледжи.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49492787



В журнале «Вестник Московского городского педагогического
университета». Серия «Информатика и информатизация
образования» печатаются как оригинальные, так и обзорные
статьи по информатике, информационным технологиям в
образовании, а также методики преподавания информатики,
разработки в области информатизации образования. Журнал
адресован педагогам высших и средних специальных учебных
заведений, учителям школ, аспирантам, соискателям учёной
степени, студентам.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49724792



В журнале "Вестник Московского государственного областного
университета. Серия: Педагогика" публикуются оригинальные
статьи, результаты фундаментальных исследований,
направленные на изучение, обоснование и развитие
концептуальных и ценностно-смысловых основ педагогики,
методологии педагогической науки, общей педагогики,
истории педагогики и образования, теории и методики
обучения и воспитания, процессов развития личности в
образовательных системах.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48569795 



Под исследованием в области педагогики понимается процесс
и результат научной деятельности, направленной на
получение новых знаний о закономерностях образования, его
структуре и механизмах, содержании, принципах и
технологиях.

В журнале публикуются результаты оригинальных исследований
ученых. Решение о публикации статей принимается редколлегией, в
состав которой входят ведущие ученые ОГУ, других вузов России, и
зарубежных стран.
Принципы редакционной деятельности включают: актуальность,
важность, ясность, достоверность, обоснованность публикуемого
научно-исследовательского материала.
В качестве основных показателей высокого качества публикуемых
научно-исследовательских материалов редакцией приняты:
основательность, честность, однозначность, полнота представленных
материалов, взвешенность, оригинальность, прозрачность, этические
нормы.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49702898



Журнал публикует результаты исследований и материалы,
посвященные продвижению в научно-педагогической среде
инновационных подходов в педагогике, разработок современных
образовательных технологий, методов и технологий
инновационного менеджмента в системе образования. Авторами
публикаций в журнале являются профессорско-преподавательский
состав вузов, докторанты, аспиранты, магистранты, работники
системы общего и дополнительного образования.



В учебном процессе, основанном на практико-ориентированном
подходе, используются адаптивные обучающие технологии,
которые предоставляют студентам возможность самостоятельно
строить персональные траектории изучения программы
дисциплины в соответствии с индивидуальными
психофизиологическими особенностями, уровнем знаний,
образовательными целями и т.д.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49586175 



Научно-теоретический журнал «Вестник современной науки»
является мультидисциплинарным периодическим изданием, в
котором освещается широкая тематическая палитра научных
проблем современности. Цель журнала – публикация научных
статей, представляющих собой результаты исследований
проблемного или научно-практического характера. Авторами
«Вестника современной науки» могут быть преподаватели,
научные сотрудники и аспиранты, а также другие ученые.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29095108



«Вестник Томского государственного педагогического
университета» ориентирован на следующую деятельность -
поддерживать сообщество подготовки педагогических кадров на
международном уровне, издавая значимые в научном плане
исследования по вопросам современных проблем обучения и
исследований в области педагогики, литературы и лингвистики.

Педаго́гика (др.-греч. παιδαγωγική «искусство воспитания» от παῖς «ребёнок» → παιδος «подросток» + ἄγω «веду») —
наука о воспитании и обучении человека, прежде всего в детско-юношеском возрасте.
Предмет педагогики — целостный педагогический процесс, направленный на гармоничное развитие личности в
условиях её воспитания, обучения и образования. Объект педагогики — воспитание как сознательно и
целенаправленно осуществляемый процесс. Объектом педагогики выступают те явления действительности, которые
обусловливают развитие человеческого индивида в процессе целенаправленной деятельности общества. Эти явления
получили название образования. Оно и есть та часть объективного мира, которую изучает педагогика.

История педагогики и образования,
педагогические и образовательные технологии,
инклюзивное образование, сравнительное
образование; педагогика профессионального
образования, педагогика высшей Школы.



Цифровая дидактика – наука об организации процесса
обучения в условиях цифрового общества. Цифровая
дидактика преемственно использует основные понятия и
принципы традиционной (доцифровой) дидактики как
науки об обучении, дополняя и трансформируя их
применительно к условиям цифровой среды.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49373860 



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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