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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

КО ВТОРОЙ ЧАСТИ  
ПЕРВОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА 

 
Уважаемые читатели, перед Вами первый номер электронного 

научного журнала «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири». 
Точнее – второй части первого номера: «Психологические науки». 

В настоящее время сформирован основной костяк редакционной 
коллегии, в состав которой вошли авторитетные ученые России и 
Болгарии. Естественно, с развитием журнала в редакционную коллегию и 
коллегию рецензентов журнала войдут и новые ученые и практики, а сам 
прилив новых сил только повысит качество последующих выпусков 
журнала. 

По структуре первого номера можно представить то, как будет 
выглядеть «скелет» журнала, его основные рубрики, от характера 
поступающих в редакцию материалов будет зависеть открытие в нем 
новых рубрик. 

Надеемся, что «первый блин» не будет комом и журнал найдет 
своих читателей, авторов статейного материала и значительно 
расширится его география. Во вторую часть первого номера вошли 
рецензируемые материалы на основе рецензированных тезисов 
выступлений на конференциях и топовые статьи. Тематика публикаций: 
история психодиагностики в Хакасии, экспериментальные и методические 
материалы по психологической диагностике. Лейтмотивом выпуска стала 
методика «Словесные субтесты». 

Открывает вторую часть номера презентация (краткие 
биографические справки) рецензентов, членов редакционной коллегии 
журнала, подготовленная и.о. ответственного секретаря ЭНЖ О.Г. 
Бухаркиной.  

Журнал открыт для авторов из любого региона России, из любой 
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страны. Ограничения могут касаться только его направленности (это 
должны быть материалы по педагогике или по психологии) и языка. 
Журнал ориентирован на русскоязычного читателя. 

Пожелаем же «большому кораблю - большого плавания и семи 
футов под килем». 

 
Главный редактор ЭНЖ ВППЮС Леонид Чупров. 

 
― ● ― 
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