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жөнүндө.//Эл агартуу.-2014.-№1-2-с.32

2. Содержание, формы, методы обучения.
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13. Батраева О.М. Ролевые игры в профессиональном аспекте подготовки иностранных 
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29.Пиявский С.А., Ворошилов В.В., Елунин М.Н., Савельева Г.П. Новые формы 
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образование в России.-2014.-№1-с.32
Ю.Малошонок Н.Г. Вовлеченность студентов в учебный процесс в российских 
вузах.//Высшее образование в России.-2014.-№1-с.37
11 .Бондаревская Е.В. Педагогическое образование -  фундамент строительства 
будущего.//Высшее образование в России.-2014.-Хе1-с.74
12.Мазурицкий М.И., Солдатов А.В. Интерактивные сетевые научно-образовательные 
ресурсы для естественно - научного образования.//Высшее образование в России.-2014,- 
№1-с.80
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