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научнопрактический журнал. 2013. № 4.
С. 75- 117.
//Образовательные
технологии: Журнал
для организаторов и
специалистов обучения в системе
высшего и среднего
профессионального

0,6

0,5

0,8

0,8

0,9

Теоретико - методологические основы раз11. вития
непрерывного Статья
экономического образования.

Непрерывное
экономическое образование
12. как компонент гло- Статья
бального образования
личности.

Модель специалиста в
условиях модерниза13.
Статья
ции профессионального образования.

Особенности образовательного процесса в
14. условиях формирова- Статья
ния непрерывного экономического образова-

образования. 2013.
№ 2.
С. 116- 139.
Образование через
всю жизнь: непрерывное образование
в интересах устойчивого
развития:
материалы 11-й международной конференции/ Ленинградский государственный университет
имени А.С. Пушкина. Санкт- Петербург: ЛГУ им. А.С.
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Сборник научных
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Инновационные обпроверка эффективноразовательные тех34. сти применения ими- Статья нологии.
Минск,
тационных
методов
2014. - № 3 (39). С.
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услуг высшего образо- Статья 15
мая
вания
20134г./ркдкол.:Н.В
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материалы
ходы к развитию недокладов МеждунаСтатья
0,5
прерывного экономиродной
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