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К читателям журнала
Л.В. Зайцева
Рижский технический университет, Рига, Латвия
Larisa.Zaiceva@cs.rtu.lv
Дорогие читатели!
Вашему вниманию предлагается очередной спецвыпуск журнала,
подготовленный в Рижском техническом университете (кафедра технологий
разработки программного обеспечения РТУ). Первый подготовленный нами выпуск
журнала вышел в октябре 2003 года, т.е. наступает пятилетний юбилей нашего
сотрудничества с журналом «Образовательные технологии и общество». За эти годы
было подготовлено четыре спецвыпуска журнала, в которых опубликовано более 15
статей ученых из разных стран: Болгарии, Латвии, Норвегии и др.
В этом номере журнала представлено семь, по моему мнению, очень
интересных статей, объединенных одной темой – электронное обучение. Как обычно,
статьи подготовлены авторами, проживающими за границами России (с одним
исключением: два соавтора – москвичи). Вы сможете ознакомиться с работами
наших коллег из Джорджия Гвиннетт Колледжа (США) А.П. Курковского и Т.Г.
Манди, университета прикладных наук – Берлин (Германия) В.В. Магалашвили и
В.Н. Бодрова, В.Л.Ускова (Бредли университет, США), А.В. Ускова и А.Д.
Иванникова (НИИ информационных технологий и телекоммуникаций «Информика»,
Москва), а также с новыми работами уже известных Вам авторов из Технического
университета – София (Болгария) Р.П. Романского и И.С. Нонинской,
негосударственного института транспорта и связи Б.Ф. Мишнева (Латвия) и РТУ. Все
авторы за исключением двух имеют ученую степень кандидата или доктора наук и
большинство – ученое звание профессора. Уже это говорит о высоком качестве
статей. К тому же статьи неоднократно перерабатывались благодаря отличной работе
рецензентов, чьи за ценные пожелания и замечания позволили существенно
улучшить качество представленных работ. В связи с этим хочу привести цитату из
письма одного из авторов, сопровождающего окончательную версию статьи: «Мы
продумали каждое слово, каждое предложение и рисунок. Лучше и короче написать
мы уже просто не можем».
Искренняя благодарность всем рецензентам и, конечно, авторам за их
нелегкий труд по подготовке этого спецвыпуска журнала, а также техническому
редактору Е.Е. Буле за оперативную координацию взаимосвязи «автор - рецензенты»
и помощь авторам в оформлении статей согласно требованиям журнала.
Очень надеемся, что каждый из наших читателей найдет в представленных
работах что-то полезное для себя, и это поможет ему в дальнейшей научной работе и
профессиональной деятельности. Желаем успеха!
В заключение обращаюсь к читателям, которые живут и работают за
границами России. Пишите нам, готовьте и присылайте свои работы, а мы
постараемся опубликовать их в следующем спецвыпуске самого читаемого в России
интернет-журнала «Образовательные технологии и общество».
Будет рады любым отзывам и предложениям.
Ответственный редактор спецвыпуска

Л.В.Зайцева
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