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Вот и подошло время подвести итоги прошедшего (2015) года в 

этом, завершающем годовой цикл журналов, выпуске.  
В целом, для объединенной редакции научных журналов этот год 

был в определенной степени урожайным. 
Редакции пополнились 

новыми людьми. Это Артём 
Андреевич Костригин и Тимур 
Маратович Хусяинов. Люди 
молодые, но уже оставившие 
свой след в науке и не только на 
страницах наших журналов1.. 
Один из наших ЭНЖ «Наука. 
Мысль»  впервые достиг своего 
планового количества выпусков 
(12 в год), а все три журнала 
вошли в eLIBRARY.RU, 
CyberLeninka.ru и много других ДБ. Теперь наши журналы представлены в 
свободном доступе в РИНЦ [URL: http://elibrary.ru/title_items.asp?id=51190 
«ВЕСТНИК ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ ЮЖНОЙ СИБИРИ», URL: 
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=51191 «PEM: PSYCHOLOGY. 
EDUCOLOGY. MEDICINE», URL: http://elibrary.ru/title_items.asp?id=54099 
«НАУКА. МЫСЛЬ»]. 
                                                

1 Стоюхина Н.Ю., Костригин А.А. Отечественные психологи конца XIX - начала XX 
вв. о снах и сновидениях // Психология и Психотехника. — 2015. - № 1. - С.63-69. DOI: 
10.7256/2070-8955.2015.1.13808 

Хусяинов Т.М. Социально-правовой анализ трудовых соглашений с занятыми в се-
ти Интернет (на примере Нижегородской области) // Политика и Общество. — 2015. – № 3. 
– С.294-302. DOI: 10.7256/1812-8696.2015.3.14368 
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Профессор Антон Владимирович Берлов (Москва) - специалист в 
области стоматологии и медицинской психологии, пополнил наши ряды по 
разделам «Медицинские науки». 

Среди коллективных успехов объединенной редакции научных 
журналов – участие в трех номинациях Национального профессионального 
конкурса «Золотая Психея» (Номинация «Вклад в развитие единого 
профессионального психологического сообщества России» и Номинация 
«Проект года в психологическом образовании»). Один из проектов был 
подготовлен членами редакции «Вестник по педагогике и психологии 
Южной Сибири [18], а два других в соавторстве  с Медико-психолого-
социальным институтом Хакасского государственного университета [12] и 
Евро-Азиатского адаптационно-образовательного центра (ЕврАзОЦ) [1]. 
Мы и в следующем, 2016 году продолжим сотрудничество с этим 
учреждением и его Молодежным Форумом [15]. 

«Старейший сотрудник» редакций 
журналов, Андрей Сергеевич Щукин тоже 
в этом году получил признание не только 
в нашей маленькой такой компании. См.: 
рис. 1.  

Трое членов редакции журнала 
«Вестник по педагогике и психологии 
Южной Сибири» вышли в свет, первый 
бал состоялся в Мюнхене в рамках 
мероприятия Европейского научно-
промышленного консорциума2. 

Несколько членов редакционных 
коллегий наших журналов и авторов, 
активно участвующих в них, получили 
приглашение войти в состав редакцион-
ной коллегии  ВАК - издания Украины 
(колегію збірника наукових праць 

                                                
2 Chuprov L.F., Kostrigin A.A., Khusyainov T. M. Current issues of dissemination of 

expertise in field of psychology, pedagogigs and social pedagogigs: new challenges // 
International Journal Of Applied And Fundamental Research. – 2015. – № 2. – URL: 
www.science-sd.com/461-24905 

 

Рис. 1. 
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«Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика»). См.: рис. 
2. 

Это. 
- Баратов Шариф Рамазанович - доктор психологических наук, 

профессор, академик МАПН, декан факультета педагогики Бухар-
ского государственного университета, главный редактор научного 
журнала «PSIXOLOGIYA», город Бухара, Узбекистан; 

- Вержибок Галина Владиславівна - кандидат психологических наук, 
доцент, член-корреспондент Междисциплинарной Академии наук, 
руководитель секции «Гендерная психология» Белорусского объ-
единения психологов, город Минск, Беларусь; 

- Галчева Камелія Бориславовна — доктор педагогических наук, 
доцент, кафедры дошкольная педагогика на педагогическом фа-
культете Пловдивского университета «Паисий Хилендаски» горо-
да Пловдив, Болгария; 

- Тодорова Біляна Божинова - доктор болгарского языка, главный 
ассистент на кафедре болгарского языка, город Благоевград, 
Болгария; 

- Чупров Леонид Федорович - кандидат психологических наук, про-
фессор РАЕ, Заслуженный работник науки и образования РАЕ, 
город Черногорск, Хакасия, Россия; 

- Снежанна Ставриева Веселиновска - доктор наук, профессор в 
области Элементарной образования на факультете образования 
и науки Университета «Гоце Делчев» город Штип, Македония. 

 
Рис. 2. 
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В ЭНЖ ПЭМ опубликованы материалы двух научно-практических 
конференций. 

В одной мы приняли участие случайно, провели для неё  PR-
компанию, но надеемся, что такого больше себе не позволим [17]. 

Второй научно-практической конференцией слала уже 
традиционная «500 лет использования понятия «Психология»  в 
литературе, искусстве, науке и практике по факту первого упоминания 
этого понятия в библиографии работ Marko Marulic»3 [18].  Конференция не 
только пополнилась новыми членами оргкомитета, но и значительно 
расширила свою географию участников, как внутри России, так и за ее 
пределами. Материалы конференции представлены как проект на НК 
«Золотая Психея» [10]. 

В ЭНЖ ПЭМ опубликованы материалы двух научно-практических 
конференций, а также специальный номер по результату выполнения 
исследовательского проекта «"Габитус факультета" и социализация 
студентов классического университета (на примере Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского)», поддержанного 
грантом РГНФ. Эти материалы принесли с собою (как «приданное») наши 
молодые сотрудники редакции4. 

Не только ПЭМ в этом году публиковал материалы конференций, в 
номере 11 нашего ЭНЖ «Наука. Мысль» были опубликованы избранные 
работы по результатам двух международных научно-практических 
конференций «Культура русской речи в условиях многоязычия», 
проведенных Дагестанским государственным университетом в г. 
Махачкала в 2013 г. и 2015 г. [16]. Эти материалы предоставил в 
специальный выпуск новый член редколлегии этого журнала М.Д. 
Ваджибов [4]. 

В следующем же году, на страницах журнала «Наука. Мысль» будут 
                                                

3 Хусяинов Т.М.  Приглашение к участию  в V Международной научно-практической  
конференции «500 лет использования понятия «Психология»  в литературе, искусстве, 
науке и практике по факту первого упоминания этого понятия в библиографии работ 
markomarulic»  (Нижний Новгород – Черногорск, 8-10 декабря 2015 года) / Наука. Мысль. – 
2015. – № 5. С. 45-52 URL: http://wwenews.esrae.ru/10-107 

4 Коллектив авторов. Материалы номера // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 
2015. – № 2; URL: pem.esrae.ru/7-102  
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размещены материалы научно-практической конференции, которая 
пройдёт в Нижегородской академии МВД России (г. Нижний Новгород), 
куда мы, конечно же, пригласим наших авторов. 

Как и прежде наши журналы являются площадкой для 
международного научного диалога. В этом году здесь встретились авторы 
из Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Казахстана, 
Китая, Сербии, Словакии, США, Туркменистана, Узбекистана и других 
стран. 

 Мы не замыкались в виртуальных стенах объединенной редакции 
научных журналов, а активно поодиночке или парами-тройками  ходили в 
гости в другие издания. Это зависело больше от индивидуальных научных 
интересов и потенций. 

В целом, год удался. 
В заключение хочется поблагодарить от имени объединенной 

редакции тех, кто помогает нам с переводом и подготовкой материалов от 
иностранных авторов. Это Л. А. Петрова (София, Болгария) и М.М. Бафаев 
(Бухара, Узбекистан). 

Ну, а теперь то, что увидят в этом выпуске (№ 4) «Вестника по 
педагогике и психологии Южной Сибири» наши читатели.   

В разделе «Медицинские науки» представлены две статьи. Это 
материалы  Берлов А. В., Николаева И. Ю. [3] и болгарских авторов 
Гарнизов Т., Хаджиделева Д. [7]. 

Разнообразна тематика в разделе «Педагогические науки». 
Вопросы воспитательной работы с личным составом  в учреждениях МВД 
обсуждают Вызулин Е.А. [6] и Мусина Н. И. [13] 

В материалах других авторов обсуждаются вопросы 
восстановления голоса у детей (Барабанов Р. Е.)[2], обзор педагогических 
аспектов в материалах МНПК по русскому языку (Хусяинов Т. М., 
Ваджибов М. Д.)[16]. 

Широкая тематика от психологических аспектов управления детским 
садом (Костригин А. А.) [9]  до работы с населением в рамках 
психологизации социума Юрьев Н.К. [19] обсуждаются в разделе 
«Психологические науки». Здесь же представили свои интересные 
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материалы Капустянский М. В. [8] 5  и  Мантикова А. В. [11]  Оригинальный 
ракурс рассмотрения проблемы взаимосвязи психологии и ораторского 
искусства осветил в своей статье Ваджибов М.Д. [5] Автор из Узбекистана 
Саттарова Г. И. представила статью о воле. 
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