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Preface
This Number contains papers submitted to the III International Partner
Conference, organised by the International Research Centre “Scientific
Cooperation”, Rostov-on-Don, Russia as a part of the XIII Annual International
Conference of the Bulgarian Comparative Education Society (BCES) “Quality,
Social Justice and Accountability in Education Worldwide”, June 10-13, 2015.
The theme of the III International Partner Conference is “Contemporary Science
and Education: Progress or Regress?”.
The Number consists of 28 papers written in the English and Russian languages
by 52 authors and co-authors coming from Croatia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and
Russia.
The papers are thematically distributed into 2 parts.
The authors of papers in Part 1 Educational Development Strategies in Different
Countries and Regions of the World: National, Regional and Global Levels discuss
the following acute educational issues:
• transformations and development trends in theory and practice of modern
education;
• competence-based approach and educational quality;
• distance education and IT educational technologies;
• higher education management.
Part 2 Key Directions and Characteristics of Research Organization in
Contemporary World is focused more on the specific vectors of educational research
development and its outcomes:
• educational research methodology and globalisation;
• prognostic educational and pedagogical research;
• current research practices in social sciences and humanities;
• scientific research and prevention of global threats.
The Number provides a platform for further discussion of educational and
research issues in a wider global comparative perspective. It may be of use for
educators, educational policy makers and for those interested in the XXI century
educational development worldwide.
The Editors
Assoc. Prof. Dr. Oksana Chigisheva
BCES International Advisory Board Member, Chair of the III International Partner
Conference
Prof. Dr. habil. Nikolay Popov
BCES Chairperson, XIII BCES Conference Chair
May 2015
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Preface / Предисловие

Предисловие
В этот номер включены статьи участников III Международной
партнерской конференции, проводившейся Международным исследовательским
центром «Научное сотрудничество», Ростов-на-Дону, Россия в рамках XIII
Ежегодной
международной
конференции
Болгарского
общества
сравнительного образования «Качество, социальная справедливость и
ответственность в образовании по всему миру», 10-13 июня 2015 года.
Тема III Международной партнерской конференции - «Современная наука
и образование: прогресс или регресс?».
В номере представлены 28 статей на английском и русском языках,
написанные 52 авторами и соавторами из Хорватии, Казахстана, Кыргызстана
и России.
Статьи тематически разделены в рамках 2 разделов.
Авторы статей Раздела 1 Стратегии развития образования в различных
странах и регионах мира: национальный, региональный и глобальный уровни
обсуждают следующие актуальные проблемы образования:
• трансформации и тенденции развития теории и практики современного
образования;
• компетентностный подход и качество образования;
• дистанционное образование и информационные технологии в образовании;
• управление высшим образованием.
В Разделе 2 Ключевые направления и особенности проведения научных
исследований в современном мире акцент сделан на специфических векторах
развития исследований в области образования и их результатах:
• методология исследований в области образования и глобализация;
• прогностические исследования в сфере образования и педагогики;
• современные исследовательские практики в социальных и
гуманитарных науках;
• научные исследования и превенция глобальных угроз.
Номер является своеобразной платформой для дальнейшего обсуждения
образовательных и исследовательских проблем в более широкой глобальной
компаративной перспективе. Он может быть полезен преподавателям,
законодателям в области образовательной политики и тем, кто интересуется
развитием образования в XXI веке по всему миру.
Редакторы
Оксана Чигишева, кандидат педагогических наук, доцент
Член международного редакционного совета XIII Ежегодной международной
конференции Болгарского общества сравнительного образования,
председатель III Международной партнерской конференции
Николай Попов, доктор педагогических наук, профессор
Председатель Болгарского общества сравнительного образования,
председатель XIII Ежегодной международной конференции Болгарского
общества сравнительного образования
Май 2015

