Профессиональное образование
в современном мире.
2019. Т. 9, № 1. С. 2387
DOI:10.15372/PEMW20190101
ISSN 2224–1841 (печатный)
© 2019 ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Professional education in the modern world,
2019, vol. 9, no. 1, pp. 2387
DOI: 10.15372/PEMW20190101
ISSN 2224–1841 (print)
© 2019 Federal State State-Funded Higher Institution
Novosibirsk State Agrarian University

DOI: 10.15372/PEMW20190101

Слово редактора
Вашему вниманию предлагается первый номер журнала за 2019 год. Как обычно, он содержит три
основных раздела: философия, педагогика, психология. В каждом разделе размещены статьи по различным проблемам развития отечественного образования. Однако каждый начинающийся год несет
новые веяния. Вот и сейчас, после прошедшего недавно совещания по развитию отечественных научных журналов определяются новые рубежи и ставятся задачи по приближению качества размещаемых
материалов к международному уровню. Важнейшим этапом развития для журнала в этом процессе
было обозначено его вхождение в RSCI – ядро РИНЦ. Для этого наукометрические показатели журнала
должны соответствовать определенному набору индикаторов. Задача сложная, но почетная. Поэтому мы
обращаемся к авторам: качество работ, подписка, уровень цитирования, распространение информации
о журнале – все это в Ваших силах и может оказать журналу значительную поддержку.
Некоторые рекомендации совещания мы предоставляем для ознакомления:
• пересмотреть систему рецензирования поступающих рукописей, используя для этого имеющийся
опыт в журналах базы WoS и Scopus;
• принять меры по укреплению состава редколлегий за счет известных российских и зарубежных
ученых;
• издание отечественных научных журналов и их продвижение в международных наукометрических
базах д
 анных.
В этом номере мы размещаем не только статейные материалы, но и информационное письмо о XII
Конгрессе по этнической психологии «Степная цивилизация». Наш журнал является информационным
партнером этого замечательного события, и мы полагаем, что это далеко не последняя акция в этом
направлении. Просим Вас, дорогие коллеги, распространить информацию среди научного сообщества.
Дорогие авторы! В нашей редакционной коллегии пополнение. Два доктора психологических наук
из Польши, Маржанна Фарника и Ханна Либерска, дали согласие на сотрудничество с нашим журналом
по рекомендации доктора социологии Абрамовой Марии Алексеевны. Ведутся переговоры о сотрудничестве с доктором психологии Максименко Еленой Георгиевной. Это значительно усилит «психологическую» составляющую нашей редакции и позволит давать более качественные рецензии на статьи
соответствующей тематики.
Уважаемые друзья! В заключение позвольте поздравить мужчин с прошедшим праздником 23 февраля, а женщин – с прошедшим праздником 8‑е марта. От всей души желаем счастья, процветания и новых
публикаций в нашем журнале.
С наилучшими пожеланиями,
главный редактор, доктор философских наук, доцент С. И. Черных
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