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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

настоящий номер журнала 
посвящен решению проблем иннова-
ционного образования, формирования 
инновационно-ориентированной лич-
ности и инновационного креативного 
мышления выпускников.

инновационное профессио-
нальное образование направлено 
на развитие у студентов природной 
предрасположенности к получению 
знаний, формированию методоло-
гической культуры и переходу от 
созерцательного и концептуального 
осмысления действительности к реше-
нию прикладных социальных, управ-
ленческих, технологических и других 
задач, ориентированных на создание 
высокоэффективных производящих 
структур, стимулирующих рост и 
развитие различных сфер социальной 
деятельности.

статьи журнала посвящены 
общенаучному анализу содержания 
инновационного образования, спе-
цифики инструментов и механизмов 
формирования нового качества в 
компетентностно-ориентированных 
образовательных системах, а также 
концептуальным основам и моделям 
формирования инновационно-ориен-
тированной личности и инновацион-
ного мышления выпускников.

на страницах журнала публику-
ются статьи, посвященные отечест-
венному и зарубежному опыту инно-
вационного образования, принципам 
его внедрения в традиционные 
образовательные системы, критериям 
соответствия качества инновацион-
ного образования требованиям рынка 
труда, методической и информацион-

ной поддержке систем опережающего 
профессионального образования,
а также технологиям формирования 
инновационно-ориентированной лич-
ности и инновационного креативного 
мышления.

редколлегия журнала стремилась 
отразить точки зрения и подходы к 
проблемам опережающего инноваци-
онного образования профессорско-
преподавательского состава, различ-
ных научных школ, менеджеров вузов. 
Публикуются дискуссионные статьи 
по рассматриваемым проблемам.

одновременно информирую 
читателей, что Международным цен-
тром стандартов в Париже журналу 
присвоен международный серийный 
номер (International Standard Serial 
Number – ISSN) – 1810-2883, за-
регистрированный под названием: 
Inzenernoe obrazovanie. 

Как стандартный числовой код 
индификации, ISSN является чрезвы-
чайно подходящим для компьютерно-
го использования, поиска и передачи 
данных. Как читаемый код, ISSN 
является точным цитированием для 
публикации и используется исследо-
вателями, учеными и библиотекарями. 
Кроме того, ISSN – фундаментальный 
инструмент для эффективной постав-
ки документов и обеспечивает полез-
ный и экономиче-ский метод связи 
между издателями, читателями и 
делает распространение идей авторов 
журнала более эффективным.

Также сообщаю, что журнал за-
регистрирован в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций за номером Пи № Фс 
77-33704 от 24.10.08, №001320.

надеюсь, что статьи, опублико-
ванные в журнале, будут полезны и 
интересны для наших читателей.

с уважением

главный редактор журнала, 
президент ассоциации инженер-

ного образования россии, профессор                             
Ю.П. Похолков 
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