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Слово редактора
Уважаемые коллеги! В апреле 2011 года наш учредитель -  Новосибирский ГАУ в лице ректора 

А. С. Денисова подписал приказ об организации журнала «Профессиональное образование в со
временном мире». Итоги прошедшего пятилетия говорят о том, что работа, которая была проведе
на за этот период, принесла определенные результаты. Позволю себе привести несколько цифр. 
На сегодняшний день география журнала составляет 60 городов России и более десятка зарубеж
ных стран, множество различных вузов и других образовательных учреждений. Библиография 
журнала за этот период составила 470 наименований.

Одна сухая статистика явно не выражает всех трудностей и побед, которые одержаны ре
дакцией журнала, его учредителем, редакционной коллегией и, конечно, всеми авторами жур
нала. Включение журнала в новый список рецензируемых изданий ВАК (письмо №  13-6518 
от 01.12.2015 г.), в такие международные базы цитирования, как Ulrich’s Periodicals Directory 
и EBSCO Publishing, а также в Российский индекс научного цитирования, говорит о широком при
знании нашего издания. Малая золотая медаль выставки «УчСиб-2016», врученная нашему журна
лу в марте 2016 г. ООО «ITE Сибирь», говорит о признании журнала среди научно-образователь
ного сообщества региона в качестве инициатора эффективных и современных образовательных 
технологий, актуальных методических и управленческих разработок, проектов развития образо
вания, инновационных образовательных продуктов и услуг для повышения качества образования.

Однако задач, которые стоят перед журналом, всегда больше, чем уже решенных проблем. 
Один из самых амбициозных проектов на ближайшее пятилетие -  это дальнейшее продвижение 
журнала в международные базы цитирования. Уже заключены договоры о сотрудничестве с ас
социацией научных редакторов изданий, которая является «толкачом» российских научных изда
ний на международный научный рынок, проведена первая экспертиза журнала. Предстоит работа 
по устранению недостатков, выявленных в ходе экспертизы, что поможет журналу укрепить по
зиции и продвинуться в решении поставленных задач. Не менее амбициозным является проект 
по улучшению материальной и полиграфической базы нашего журнала. Этого требует не только 
включение журнала в международные базы цитирования, но и планируемое создание полной ан
глоязычной версии журнала.

Сегодня я могу утвердительно говорить о том, что журнал приобрел устойчивые позиции на 
внутреннем российском научно-образовательном пространстве. Всероссийские научно-практиче
ские конференции с международным участием, проводимые журналом на базе Новосибирского 
государственного аграрного университета, наглядно подтверждают его авторитет, растущий от 
года к году. Укрепление и развитие этого авторитета -  насущная задача, стоящая перед сотрудни
ками журнала.

В заключение я хотел бы еще раз обратиться к нашим уважаемым авторам! Большое Вам спа
сибо за ту поддержку, которую Вы оказываете журналу, теплые слова и поздравления, прислан
ные в наш адрес. Рассчитываем на дальнейшее развитие нашего сотрудничества на долгие годы!

Главный редактор С. И. Черных
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