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ского эксперимента, а в качестве легитимной образовательной стратегии – вошло
электронное обучение.
Совершенно очевидно, что предметное обсуждение перспектив elearning в рос
сийском образовательном цехе только начинается. Наше издание вносит свой
вклад в разворачивающийся процесс осмысления новых инфокоммуникационных
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вопросов. Итак, слово организаторам российского образования…
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