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Слово редактора
Уважаемые читатели!
Перед вами четвертый номер журнала «Профессиональное образование в современном мире». Этим номером открывается публикация материалов III-й Всероссийской научно-практической очно-заочной конференции с международным участием «Проблемы и перспективы развития
дополнительного профессионального образования как части системы непрерывного образования взрослых», проведенной при непосредственном
участии редакции журнала на базе Института дополнительного профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет». Итоговый документ этой конференции
размещен на страницах этого номера.
За истекший со времени третьего выпуска период в нашем журнале
произошли некоторые изменения. В состав редакционной коллегии введен Евгений Викторович Ткаченко, известный ученый и специалист в области образования. Е. В. Ткаченко опубликовал более 500 научных и научно-методических работ, в т. ч. более 30 монографий, учебных пособий,
книг (из них более 100 в журналах перечня ВАК Минобрнауки РФ, более
20 за рубежом), посвященных самым различным аспектам истории и современности образовательной системы СССР и Российской Федерации.
Имя Евгения Викторовича Ткаченко широко известно в российских и зарубежных научных кругах.
По предложению члена редколлегии нашего журнала доктора педагогических наук, известного ученого Якова Семёновича Турбовского содержание журнала пополнится новой рубрикой «Профессионализм – истинная основа конкурентоспособности отечественного образования». Яков
Семёнович любезно согласился быть ведущим этой рубрики и в четвертом
номере мы публикуем дискуссионный материал, в котором Я. С. Турбовской определяет свою гражданскую позицию по поводу трансформации
российского образования и формирует педагогическую аксиоматику как
фундаментальную основу принятия адресованных образованию управленческих решений.
Расширяется поле международного сотрудничества журнала. К его работе активно подключились наши польские коллеги: доктор философских
наук, профессор, заведующий кафедрой этики Института философии из
университета в Зеленой-Гуре и доктор философии, профессор Лукаш Монюшко из университета г. Слупска. Из стран ближнего зарубежья в работе
вышеупомянутой конференции участвовали наши коллеги из Казахстана,
Украины и Киргизии.
Все научное сообщество России ждет окончания процедуры формирования нового Перечня рецензируемых научных изданий (журналов).
Минобрнауки России определил дату окончания этой процедуры 30-м ноя7
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бря 2015 г. И хотя решение еще не принято, я рад сообщить о том, что наш
журнал включили в будущий Перечень. Несомненно, это говорит о растущем авторитете и признании журнала на российском образовательном пространстве. В этом я вижу заслугу не только редакции, но в гораздо большей
степени вашу заслугу, уважаемые авторы нашего журнала. Мы надеемся
на дальнейшее развитие нашего сотрудничества и выражаем всем большую благодарность.
Обращаем внимание авторов на то, что в конце этого выпуска размещено «Положение о порядке направления, приема, оформления
и регистрации рукописи», в котором содержится регламент, изменяющий
некоторые позиции старых «Правил оформления статей для авторов».
Просим всех, присылающих статьи впервые, а также наших постоянных
авторов обратить на это особое внимание. Несоблюдение положений, касающихся структуры статей, оформления списков литературы и др., затрудняет работу рецензентов, экспертов и собственно редакции. Это отодвигает сроки публикации присланных материалов.
Редакция журнала надеется, что этот и все последующие номера будут,
как и ранее, вызывать живой интерес у подписчиков и читателей, а материалы, размещенные в них, послужат основанием для более адекватных
решений в области реформирования образования. Мы надеемся, что подобные решения консолидируют научные, педагогические и общественные силы региона и России в области теории и практики развития взаимодействия науки, образования и общества. Приглашаем к сотрудничеству!
Главный редактор
Черных Сергей Иванович
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