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СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Четвертый номер журнала «Профессиональное образование 
и общество» посвящен современным исследованиям в области выс-
шего профессионального образования, которые рассредоточены на 
ключевые направления в области воспитательной, образовательной, 
научной и методической деятельности. Авторы публикаций пред-
ставили оригинальные исследования по проблемам развития моти-
вации деятельности, организации разных видов практик в системе 
профессионального образования, способы оценки качества образо-
вательного процесса. Основное содержание номера включает в себя 
статьи, которые касаются развития научных подходов и методов ор-
ганизации процесса обучения с применением современных техноло-
гий, в частности очень актуален материал по практике применения 
реинжиниринга бизнес-процессов. В рубрике «Проблемы совре-
менного образования», сосредоточены статьи, раскрывающие при-
менение метода проектов в обучении, развитие исследовательских 
умений студентов, формирование экологической компетентности. 
(авторы: Раковская О.Л., Кутепова О.С., Терентий Л.М., Полякова 
Я.В. и др.). В рубрике «Теория и методика обучения» представлены 
материалы по обучению риск-менеджменту в вузе (статья Сергее-
вой  М.С.). В рубрике «История педагогики и образования» сосредо-
точены публикации, в которых поднимается проблема философско-
го осмысления фундаментальных воспитательно-образовательных 
концепций XIX века. (авторы: Милованов К.Ю., Михайлова Д.В.). 

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.


