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Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Си-

бири» (далее «Вестник …») – сравнительно молодое издание, издаваемое 
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на бумажной и сетевой основе [ISSN 2307-7018 (Print), ISSN 2303-9744 
(Online)]. Состав редакционной коллегии и рецензионной группы позволяет 
принимать материалы по направлениям педагогических, психологических 
и медицинских наук. Его возраст всего два года. В настоящее время у жур-
нала имеется приложение «PEM: Psychology. Educology. Medicine» [ISSN 
2312-9352], которое предназначено специально для публикации материа-
лов международных научных и научно-практических конференций, прово-
димых журналом самостоятельно или совместно с Медико-психолого-
социальным институтом Хакасского государственного университета им. 
Н.Ф. Катанова (Абакан), Юго-западным университетом им. Н. Рильского 
(Благоевград, Болгария), Медицинским университетом Софии (Болгария). 
Среди авторов журнала ученые, аспиранты и практики из России, Белару-
си, Болгарии, Узбекистана, Украины, США; из республик: Йемен, Кипр, Ма-
кедония.  

С первого дня работы журнала болгарские коллеги принимают ак-
тивное участие, как в составе его интернациональной редакционной колле-
гии, так и как авторы.  

В конце прошлого года болгарские авторы приняли активное уча-
стие в Международной научно-практической конференции «Этнопсихоло-
гические исследования в медицине, социологии и сфере образования» 
(Абакан, 14 ноября 2013 года), проходившей с участием «Вестника …». В 
конце этого года запланирована российско-болгарская научно-
практическая конференция с широким международным участием «Учебная 
деятельность студентов, обучающихся по направлению «Педагогика»: диа-
гностика, структура, психологическая и   педагогическая регуляция». Эта 
конференция проводится с Юго-западным университетом им. Неофита 
Рильского (Благоевград, Болгария). 

Этот номер начинает цикл статейных материалов по тематике до-
школьного возраста, подготовленных по договоренности с редакцией жур-
нала «Психолог в детском саду», специалистами из Республики Болгария.  

Научно-практический журнал «Психолог в детском саду» уже публи-
ковал ранее материал из Болгарии1. 
                                                

1 Янакиева Е. Элементы суггестопедии в детском саду// ж. «Психолог в детском 
саду». – № 2.  - 2007.  
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Конечно, представленные здесь статьи отражают далеко не полный 
круг проблем, над которыми работают болгарские ученые и практики. По-
мимо тематики отражающей запросы образования в Болгарии, имеются и 
исследования, представляющие интерес для специалистов в области пси-
хологии и педагогики дошкольного детства из других стран. На наш взгляд, 
для российских читателей, как этого журнала, так и  «Вестника …» будут 
интересны представленные в этом и следующем номерах журнала «Пси-
холог в детском саду» статьи. 

Это статьи Марианы Балабановой по специфике управления разви-
тием речевой коммуникации дошкольников, весьма интересной статьи 
Ивана Миленски по детской игре. В последующем ждет своего часа статья 
Пелагии Терзийской описывающей специфику работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями в условиях детского сада.  

Надеемся, что читатели журнала «Психолог в детском саду» по до-
стоинству оценят представленные материалы.  

 
― ● ― 

Janakieva E. K., Chuprov L. F.  V gostjah u «Psihologa v detskom 
sadu» nauchnyj zhurnal «Vestnik po pedagogike i psihologii Juzhnoj Sibiri» i 
ego bolgarskie avtory / E. K. Janakieva, L. F. Chuprov // Vestnik po pedagogike 

i psihologii Juzhnoj Sibiri. – 2014. – № 3. 
 

©  Е. К. Янакиева,  Л. Ф. Чупров, 2014.  
© Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, 2014. 

 
Первичное размещение: 
Янакиева Е. К.,  Чупров Л. Ф. В гостях у «Психолога в детском саду» 

научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» и 
его болгарские авторы/ Е. К. Янакиева,  Л. Ф. Чупров // Психолог в детском 
саду. - №2. – 2014. – С. 108-110. 

― ● ― 
 
 
 
 



Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири • ISSN 2303-9744• № 3 - 2014 

 

4 
 

Сведения об авторах. 
Чупров, Леонид Федорович -  главный редактор научного журнала 

«Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири», dr. h. c. mult., кан-
дидат психологических наук, профессор РАЕ, The Full Member of the 
European Academy of Natural History  (Черногорск, Россия). 

Янакиева, Елка Кирилова  - доктор педагогических наук, профес-
сор, Юго-западный университет им. Неофита Рильского, член редакцион-
ной коллегии научного журнала «Вестник по педагогике и психологии Юж-
ной Сибири» (Благоевград, Болгария). 

 
_________________________________ 

ON A VISIT AT «THE PSYCHOLOGIST IN THE KINDERGARTEN» 
SCIENTIFIC MAGAZINE «THE BULLETIN ON PEDAGOGICS AND 
PSYCHOLOGY OF SOUTHERN SIBERIA» AND ITS BULGARIAN 

AUTHORS 
(by E.K.Yanakieva & L.F. Chuprov) 

 
Abstract. Introductory article of editors of magazine to materials of the 

Bulgarian authors. 
Keywords: pedagogics, psychology, the Bulgarian scientists, on a visit 

at magazine 
 

― ● ― 
 

Подписано в печать 20.12.2014. 
© Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, 2014. 

 
Запрещается перепечатка статей без разрешения редакции. 

При использовании материала ссылка на журнал обязательна.  
Журнал зарегистрирован в системе электронного нотариата (www.copytrust.ru) 05.11.2012 г. 

Регистрационный номер  - 07N-4S-SH. 

 
 
 


