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Уважаемые читатели!

Перед вами очередной номер журнала «Профессиональное образова-
ние в современном мире». Этот номер выходит в сложных социальных, 
в том числе образовательных и научных реалиях, сутью которых является 
даже не трансформация, а ломка традиционных оснований российской на-
уки и российского образования. Эта ломка, совмещающая в себе позитив-
ные и негативные моменты, имеет глубокие и масштабные социальные по-
следствия, касающиеся не только внутреннего механизма взаимодействия 
системы общество–наука–образование, но и конкретных людей и коллек-
тивов, представляющих научное и образовательное сообщество.

В преддверии VII Российского философского конгресса, на котором 
обязательно будут обсуждаться как фундаментальные, так и прикладные 
аспекты процессов, происходящих в российской науке и образовании, 
на базе нашего журнала будет проводиться Всероссийская очно-заочная 
научно-практическая конференция с международным участием, посвя-
щенная одному из генеральных направлений развития современного об-
разования – дополнительному профессиональному образованию. Поэтому 
в текущем номере обсуждены некоторые проблемы, связанные с теорети-
ческими и прикладными аспектами, касающимися указанной проблемати-
ки. Несмотря на то что сегодня высшее профессиональное образование 
заменено на высшее, журнал будет продолжать развивать выбранный ра-
нее (в качестве основного) вектор на сочетание теоретико-методологиче-
ских и практических аспектов рассмотрения проблем отечественного про-
фессионального образования.

Это актуализируется и тем, что за четыре года работы журнала его 
авторский коллектив уже представлен самой широкой географией от Ка-
лининграда до Владивостока и проблематикой, касающейся различных 
сторон реформирования современного профессионального образования. 
О растущем авторитете и признании журнала говорит его включение 
в международную базу цитирования Ulrich’s Periodicals Directory. Расши-
ряется состав редколлегии журнала. Только за последние полгода к нам 
присоединились коллеги из Кыргызстана и Польши, которые проявили 
реальный интерес к сотрудничеству в области изучения теоретических 
и прикладных аспектов развития профессионального образования. Начи-
ная с этого номера у каждой статьи будет стоять свой индекс DOI, что 
может значительно расширить индекс индивидуального цитирования на-
ших авторов.

Это особенно важно в свете предстоящих решений ВАК о формиро-
вании нового списка рецензируемых журналов. В третьем номере мы 
продолжаем знакомить читателей с практикой формирования професси-
ональных качеств специалистов, с инновационными тенденциями в раз-
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витии профессионального образования, а также с формированием общей 
концепции профессионального образования.

Редакция журнала надеется, что этот и все последующие номера будут, 
как и ранее, вызывать живой интерес у подписчиков и читателей, а мате-
риалы, размещенные в них, послужат основанием для более адекватных 
решений в области реформирования образования. Мы надеемся, что по-
добные решения консолидируют научные, педагогические и обществен-
ные силы региона и России в области теории и практики развития взаимо-
действия науки, образования и общества. Приглашаем к сотрудничеству!

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! В конце этого номера опубликованы новые ре-
дакции положений: «О рецензировании и экспертизе рукописей, представляемых 
в рецензируемый научный журнал "Профессиональное образование в современ-
ном мире"»; «О порядке направления, приема, оформления и регистрации руко-
писей для публикации в рецензируемом научном журнале "Профессиональное 
образование в современном мире"».
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