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В МИРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Мы продолжаем знакомить читателей с содержанием ведущих 
педагогических журналов. Если Вы тоже выпускаете периодические 

издания данной тематики, то предлагаем Вам размещать информацию 
о них в данной рубрике. Для этого нужно прислать нам сведения 

об издании и содержание готовящегося выпуска (можно с аннотациями 
статей). Будем рады сотрудничеству!

We continue to inform our readers about the content of the leading pedagogical 
journals. If you are yourself a publisher on the same subject-matter, we propose you 
submit information on your periodical and on the content of the planned publication 

(with annotations) to this rubric. Looking forward to collaborating with you! 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ 
ПЕДАГОГИКА» № 2 (23) 2015
Журнал ФГБНУ «Институт стратегии  
развития образования РАО»
«NATIONAL AND FOREIGN PEDAGOGY» № 2 (23) 2015
JOURNAL OF THE «INSTITUTE OF STRATEGY AND THEORY OF EDUCATION»  
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF EDUCATION

Представляем вашему вниманию журнал «Отечественная 
и зарубежная педагогика», издающийся в ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». Главный редактор журнала – 
директор института, доктор философских наук С.В. Иванова. 

Журнал выходит один раз в два месяца.

We present to your attention the journal “NATIONAL AND FOREIGN 
PEDAGOGY”, published by the «Institute of Strategy and Theory of Education»  

of the Russian Academy of Education. The editor-in-chief of this journal  
is the director of the institute, Doctor of science (Philosophy) – Ivanova S.V.  

The journal is published quarterly.
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 СОВЕТСКАЯ ШКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Овчинников А. В. Роль государства и учительской общественности в обучении и воспитании школьни-
ков в годы Великой Отечественной войны (по материалам московского региона)

Россинский Ю. Г. Система образования РСФСР в годы Великой Отечественной войны

Кринко Е. Ф. Советская школа в условиях нацистской оккупации (1941–1944 гг.)

Ружина И. М., Гащенко В. В. Уроки антифашизма

 ЭХО ВОЙНЫ: ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННОЙ ПОРЫ В ДОКУМЕНТАХ 

Мы должны учить всех детей и учить хорошо, несмотря на сложность военного времени

 ПОКОЛЕНИЕ ФРОНТОВИКОВ 

Богуславский М. В. Федор Филиппович Королев: портрет на фоне поколения ученых-фронтовиков

Савина А. К. Зоя Малькова – боец 586-го женского авиаполка истребителей

Яковлева М. Б. День Победы 70 лет назад

Алиев Ю. Б. Размышления о днях военного лихолетья

Турбовской Я. С. В память об одной встрече

Овчинников А. В. О моих учителях – участниках Великой Отечественной войны

 ЛИТЕРАТУРА И МУЗЕИ ВОЙНЫ – О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

Иванова С. В. Детская периодическая печать в годы Великой Отечественной войны (на примере жур-
нала «Мурзилка»)

Непрошедшее прошлое. Материалы Музея антифашистов и Центрального музея ВОВ


