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СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Первый   номер журнала «Профессиональное образование 
и общество»   посвящен актуальным вопросам подготовки специ-
алистов, востребованных на рынке труда . В этом аспекте особенно 
интересны исследования, направленные на выявление механизмов 
модернизации образовательных программ и направлений в совре-
менных вузах и колледжах. В рубрике «Проблемы современного об-
разования», сосредоточены статьи, раскрывающие новые   способы 
формирования профессиональных компетенций (авторы: Ореш-
кина А.К., Сергеева М.Г., Кутепова О.С., Макарова В.В.). В рубрике 
журнала «Научные исследования» представлены материалы иссле-
дования о реолизации менеджмента образовательных услуг в си-
стеме высшего образования (авторы: Сергеева М.Г., Беденко Н.Н.). 
Раздел «История педагогики и образования» познакомит читателей 
с  сравнительно- педагогическими и историческими подходами  си-
стемы  образования и воспитания  XIX века  (авторы: Вдовых Д.А., 
Милованов К.Ю., Михайлова Д.В., Лабыгина А.В.). В рубрике «Эко-
номика и управление» авторы рассматривают особенности форми-
рования  управленческой культуры и тенденции ее изменения (авто-
ры: Лунькин А.Н., Бурнакин М.Н., Клычков К.Е.). Рубрика «Теория 
и методика обучения» включает в себя практико-ориентированные 
материалы системы   учебно-методического обеспечения.

Надеемся, что публикации журнала «Профессиональное об-
разование и общество»   будут для  Вас  востребованы и  найдут от-
клик в педагогической и научной деятельности .

Главный редактор журнала
 «Профессиональное образование и общество»,

доктор экономических наук, 
профессор, директор ГБПОУ КСТ 

Лунькин А.Н.


