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Виртуальная выставка посвящена актуальной проблеме современного образования –
дистанционному обучению. В периодической печати рассматриваются исследования
российских и зарубежных ученых, обосновывается введение дистанционного
обучения в практику вузовского преподавания. В статьях приведены основные
направления развития дистанционного обучения в России и за рубежом, показаны
основные отличия дистанционного обучения.
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