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Слово редактора
Большое спасибо за те теплые поздравления, которые вы прислали в адрес нашего журнала 

в связи с Новым, 2016-м годом!
Эти поздравления редакция журнала рассматривает как своеобразный аванс в деле расши

рения нашего и вашего сотрудничества. Открытие новой рубрики в структуре журнала позволит 
расширить количество наших авторов за счет большей представленности российского педагоги
ческого сообщества, более квалифицированно представить научные достижения преподавателей, 
качественно осуществлять анализ образовательного процесса, все более эволюционирующего 
в сторону непрерывности и преемственности.

Сегодня редакция ставит перед собой новые задачи, связанные с продвижением журнала на 
международный рынок и в международные базы цитирования. В связи с этим мы обращаемся 
к авторам со следующими просьбами:

-  строго соблюдать «Правила оформления статей в журнал», особенно в части их объема 
и оформления (Положение о порядке направления, приема, оформления и регистрации рукопи
сей п. 4);

-  необходимо улучшить качество списков литературы. Убрать цитирование учебников и учеб
ных пособий, тезисов докладов конференций, авторефератов диссертаций и самих диссертаций 
(лучше цитировать статьи в журналах, которые опубликованы по теме диссертации);

-  необходимо актуализировать саму проблематику статей через обозначение проблемы как 
реального противоречия с соответствующим алгоритмом его разрешения.

2016 год -  это год, в котором отмечаются три большие даты! Нашему журналу исполняется 
5 лет. За эти годы на его страницах опубликовано 442 статьи. В публикационном списке 380 ав
торов, среди которых представители Российской Федерации из городов: Арзамаса, Барнаула, 
Белгорода, Биробиджана, Владикавказа, Владивостока, Владимира, Волгограда, Воронежа, Гор
но-Алтайска, Железногорска, Зеленодольска, Ижевска, Иркутска, Екатеринбурга, Казани, Кали
нинграда, Кемерово, Красноярска, Краснодара, Костромы, Кургана, Куйбышева, Махачкалы, Мо
сквы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Новокузнецка, Орехово-Зуева, Омска, Орла, Перми, 
Пскова, Рубцовска, Самары, Санкт-Петербурга, Стерлитамака, Селенгинска, Сочи, Сургута, Тве
ри, Томска, Троицка, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Читы, Юрги, Якутска, представители 
Республики Казахстан из городов: Астаны, Алма-Аты, Костаная, представители Республики Кыр
гызстан из Бишкека, представители Украины из городов: Киева, Донецка, Запорожья, Сумы, пред
ставители Республики Узбекистан из Ташкента, представители Польши из городов Слупск и Зеле- 
на-Гора. Признанием журнала стало включение его в новый список рецензируемых изданий ВАК. 
Журнал индексируется в международной базе данных периодических изданий Ulrich’s Periodicals 
Directory и РИНЦ, сотрудничает с ассоциацией научных редакторов и издателей (АНРИ).

В 2016 году свое тридцатилетие отпразднует Институт дополнительного профессионального 
образования, который с 2007 года является обособленным структурным подразделением Феде
рального государственного бюджетного образовательного учреждения «Новосибирский госу
дарственный аграрный университет». С 2013 года журнал и Институт совместно с Российским 
философским обществом и Сибирским отделением Российской академии наук ежегодно прово
дят всероссийские очно-заочные научно-практические конференции с международным участием 
по различным проблемам развития профессионального образования. Праздничные мероприятия 
будут проходить 27-28 апреля 2016 года.

Редакция журнала сердечно поздравляет Институт дополнительного профессионального об
разования с 30-летним юбилеем и выражает надежду, что авторы журнала присоединяются к на
шим поздравлениям.


