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Problems of digital
didactics: what are the ways
of solution?
Статья посвящена основным социальноThe article is devoted to the
педагогическим особенностям образования
main socio-pedagogical
цифровой эпохи, которые сегодня прогнозируются features of the digital
с достаточно высокой долей вероятности.
education, which are now
«Цифровое образование» — это не оцифрованное
predicted with a high
образование, а новые перспективные
probability. «Digital
образовательные технологии, построенные на
education» is not a digitized
алгоритмах, при реализации которых применение
education, but new
программного обеспечения может дать ощутимые
promising educational
эффекты.
technologies built on
algorithms, in the
implementation of which
the use of software can give
tangible effects.
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Features of training of
направления «Библиотечно-информационная
graduates of the direction
деятельность» на современном этапе
«Library and information
activity» at the present stage

Подготовка библиотечных специалистов в
современных условиях происходит в особых
обстоятельствах: библиотека становится
полифункциональным пространством, будущие
специалисты должны иметь очень широкий
кругозор, владеть современными библиотечными
технологиями. Автор рассматривает пути их
погружения в профессиональную среду.
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Training of library experts
in modern conditions
happens in special
circumstances: the library
becomes multifunctional
space, future experts have to
have very broad outlook,
own modern library
technologies. The author
considers ways of their
immersion on professional
Wednesday.
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В статье представлены новые эффективные
The article presents new
механизмы подготовки компетентных выпускников effective mechanisms of
профессиональных образовательных организаций
training competent
УПО «Техносферная безопасность и
graduates of professional
юриспруденция».
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Год экологии прошел — проблемы остались
A year of ecology is over —
problems remain
Процесс развития непрерывного экологического
The process of development
образования в стране нуждается в системном
of continuous environmental
государственном регулировании. Только такой
education in the country
подход способен обеспечить постоянное
needs a system of state
повышение уровня экологической культуры
regulation. Only such
населения и позволит подойти к разрешению
approach can ensure a
накопившихся экологических проблем.
constant increase in the
level of environmental
culture of the population
and will allow to approach
to the solution of the
accumulated environmental
problems.
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