
Колонка редактора, 21.07.2017 
 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  и РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА 
анонсировали проведение международной научно-практической конференции 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЩЕСТВЕ: ОПЫТ СТРАН ЕВРОПЫ И АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА». 
Конференция пройдет 24 октября 2017 года в кампусе ДВФУ  (Владивосток,  о.Русский). 
 
Конференция имеет целью осмысление феномена «образовательное взаимодействие» в 
новых социокультурных условиях.  Все заинтересованные лица приглашаются к участию в 
научной дискуссии о сущности, целях и результатах образовательного взаимодействия.   
 
Возможно как непосредственное, так и удаленное участие с публикацией научных 
сообщений и подключением к видео-конференцсвязи  [ телемост Владивосток - Санкт-
Петербург - Луганск (ЛНР) – Оулу (Финляндия) - Шеньян (КНР) ]. 
    
Подробная информация о мероприятии размещена на сайте конференции по адресу 
https://sites.google.com/site/npktimpo2017/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Колонка редактора, 07.07.2017 
 
Герман Греф прочел публичную лекцию в Ельцин Центре (Екатеринбург) о новых  
трендах в технологии и моделях эффективного менеджмента. В ходе лекции Г.Греф  
поделился своими представлениями о развитии искусственного интеллекта, о 
гармоничном развитии человека как основной задаче образования. о близкой смерти 
традиционных профессий, о том, чему нужно учиться сегодня, чтобы завтра остаться 
востребованными на рынке.  

 

Основные тезисы, озвученные Германом Грефом во время лекции, см. в материале 
Д.Комарова на сайте Znak.com. (https://www.znak.com/2017-06-
29/glava_sberbanka_german_gref_o_trendah_novoy_cifrovoy_epohi ) 

 

 

 

 

 

 

 



Колонка редактора, 05.07.2017 
 
Уважаемые авторы: в период летних отпусков (июль-август) редакционная коллегия 
журнала продолжает прием материалов для рассмотрения на предмет публикации.  

Принимаются к рассмотрению статьи по шифрам научных специальностей 13.00.00 - 
педагогические науки и 19.00.00 - психологические науки. В начале статьи, перед 
фамилией автора, пожалуйста, укажите, шифру какой конкретной научной 
специальности, с Вашей точки зрения, соответствует материал статьи.   

Следует иметь в виду, что к публикации принимаются только те материалы, которые 
содержат достоверные новые результаты исследований и/или  аргументированные 
оригинальные суждения, представляющие интерес для последующих научных поисков. 

Справиться о поступлении статьи можно на следующий день по телефонам редакции. 
Рассмотрение (рецензирование) статей проводится бесплатно. Период рассмотрения - 
около одной недели.  

Публикация принятых статей проводится в недельный срок после получения 
положительного заключения рецензента редакции, заключения издательского договора и 
возмещения расходов на издание.  

 


