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Завершился 2012 год, завершился первый год работы нашего журнала.  
Созданный первоначально как электронный научный журнал издание 

было зарегистрировано как печатное СМИ. Теперь это два варианта журнала, 
издаваемые в сети и на бумажной основе. 

За год работы нам удалось подготовить четыре номера журнала и 
провести на его основе одну международную научную конференцию. По 
результатам этой конференции изданы два варианта материалов: 

- Современное образование: социально-экономические, географические 
и психологические установки (материалы Международной научно-
практической (заочной) конференции Москва – Черногорск, 29-30 ноября 
2012 г.) / под. ред. Л.Ф.Чупрова - Изд-во Букстрим, 2012. – 180 с. 

- Чупров Л.Ф. и оргкомитет. Современное образование: социально-
экономические, географические и психологические установки (Материалы 
международной научно-практической (заочной) конференции) // Вестник по 
педагогике и психологии Южной Сибири. – 2012. – № 4;  
URL: www.es.rae.ru/bulletinpp/200-881 12.12.2012. 

За время своего, пока короткого, существования наш журнал приобрел 
своих сторонников, как в России, так и за рубежом. Благодаря этому 
информация о журнале стала доступна и на авторитетных сетевых ресурсах 
стран ближайшего зарубежья [2, 3] и позволило нам претендовать на 
размещение страницы о журнале в свободной энциклопедии «Википедия» [1].  

Результат работы нашего журнала, поскольку варианты журнала были 
созданы в 2912 году и полностью подходят под условия для оформления 
заявки, выдвинут как проект национального профессионального конкурса 
«Золотая Психея» в номинации «Вклад в развитие единого 
профессионального психологического сообщества России» [4].  

Новым разделом журнала, разработка которого намечена на начало 2913 
года, будет сетевой ресурс научных конференций: «Международные 
научные конференции Южной Сибири» (URL: http://isspp.csrae.ru/). 

Завершит этот издательский год журнала анонс статей, опубликованных 
в журнале за 2012 г.  

Впереди 2013 год, новые материалы и публикации, новые и уже ставшие 
постоянными авторы. 
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