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Управление, экономика и прогнозирование высшей школы
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7. Бабушкина Л.Е. Реализация педагогических условий формирования социокультурной
компетенции у студентов педагогического вуза при изучении иностранных языков
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студентов. // Высшее образование сегодня. -2014. №2-с.84
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подготовки. // Высшее образование сегодня. -2014. №3-с.11
16. Васильева Е.Ю. Томилова М.И. Обучение профессорско - преподавательского состава
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процессе обучения в вузе.//Высшее образование сегодня.-2014.-№3-с.64
20.0вчинникова К.Р. Проектирование электронных средств обучения в контексте
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в довузовском образовании.//Инновации в образовании.-2014.-№2-с.ЗЗ
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перехода на инновационные рельсы развития России.//Инновации в образовании.-2014,№2-с.66
6.Илькевич Б.В., Илькевич К.Б. Цели профессионально-мотивирующего художественно
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13.КОГОГИН С.А., Ягудина Л.Р. Подготовка выпускников в образовательном кластере:
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экологического образования.//Высшее образование в России.-2014.-№3-с.20
21.Андреев А.Л. Перспективы образования: компетенции, интеллектуальные среды,
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