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Нашли страницу: Юбилеи. 

 
 

В этом году нам действительно повезло. Сплошные даты в 
промежутке, пока верстается номер. 

Прежде всего – это 
день рождения нашего 
«архивного юноши». Как все 
догадались, Артёма Костри-
гина. От имени отцов-
основателей и матерей-
основательниц нашего жур-
нала поздравляем его с 
Днем рождения, что при-
шелся на первый квартал 
этого года. В предыдущем 
году в нашу компанию 
влились двое перспектив-
ных, а главное, очень 
талантливых юношей. Так 
вот Артёму мы желаем не 

только успехов в науке, поскольку он является аспирантом, плодотворной 
деятельности на поприще нашей «Объединенной редакции  научных 
журналов», но и в его личном проекте, к реализации которого он недавно 
приступил.  

Этот проект называется «История российской психологии в 
лицах: Дайджест» http://journals.state-and-society.ru/index.php/HPRPD  
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В первом квартале года состоялись два международных 
мероприятия, информацию о которых можно найти на страницах наших 
журналов. Артём и в них принял самое активное участие: 

VII Международная 
научно-практическая 

Интернет-конференция 
«Состояние здоровья: меди-
цинские, социальные и психо-
лого-педагогические аспекты» 
(29 февраля 2016 - 5 марта 
2016, г. Чита) [10]; 

VI Международный 
молодежный научно-культур-
ный форум (21-21 марта 2016, 

г. Томск) [1; 2]. 
Участие членов редколлегии в конференции «Состояние здоровья: 

медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты» [7; 10; 13] 
познакомило нас с заведующим НОЦ «Экология и здоровье человека» 
ЗабГУ Сергеем Тихоновичем Коханом, который вошёл в состав 
редколлегии журнала «Вестник по педагогике и психологии Южной 
Сибири». Его перу принадлежит подготовленный по итогам прошедшей в 
Чите конференции материал [7]. 

Кроме того, члены редакции и 
наши постоянные авторы (Л.Ф. Чупров, 
Е.К. Янакиева, П.В. Сабанин, Т.М. 
Хусяинов, М.М. Бафаев и другие) 
приняли участие в работе 
международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
административно-профилактической 
деятельности», организованной 16 
марта 2016 кафедрой администра-
тивной деятельности органов внутрен-
них дел Нижегородской академии МВД 
России (НА МВД) [5]. Материалы этой 
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конференции будут опубликованы в журнале «Наука. Мысль» №5 за 2016 
г., в этом же номере наш читатель может увидеть статью подготовленную 
преподавателями НА МВД «Психолого-педагогическое обеспечение 
работы с детьми, состоящими на учете в подразделениях по делам 
несовершен-нолетних», тема, которой будет развита в материалах 
прошедшей в середине марта конференции [9]. 
 

А теперь про юбилеи. 
 
Несколько ранее (в январе) 

справил свое 25-летие Тимур 
Хусяинов. Мы как-то уже упоминали о 
приходе в наш журнал нового автора 
[11]. Тогда еще только автора, а 
теперь уже полноправного члена 
редакции. 

Более того, Тимур создал свой 
проект, который фактически расширил 
возможности нашей «Объединенной 
редакции научных журналов» и 

корпуса внешних рецензентов.  
Его издание, пройдя стадию 

профессионального обсуждения и 
экспертизы, увидело свет как 
«Вестник рецензента»: 
http://journals.state-and-
society.ru/index.php/jsr.  

Сам журнал был представлен в 
ходе регионального этапа конкурса 
«Хрустальный апельсин», где занял III 
место, после чего был отправлен на 
Всероссийский этап конкурса в 
Москву. 

Надеемся, что и это новое 
издание найдет своих читателей и 
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будет по достоинству оценено, как и уже состоявшийся проект «Молодые 
исследователи» (http://young-researchers.org) созданный совреместно с 
Артёмом Костригиным. 

Благодаря вливанию в наши журналы «молодой крови» все издания 
вошли в НЭБ для формирования РИНЦ  у авторов, разместивших свои 
материалы в «Науке. Мысли», «PEM: Psychology. Educology. Medicine» и в 
«Вестнике по педагогике и психологии Южной Сибири». Кроме того, изда-
ния теперь представлены в ряде иностранных библиотек и DB. 

Самым грандиозным событием первого квартала этого года 
стали юбилейные мероприятия у партнеров наших изданий в Узбекистане 
[8]. 

Здесь случилось сразу два юбилея.  
Первый. Это пятилетие научного журнала «Psixologiya». 
Второй. Празднование 85-летия Бухарского государственного уни-

верситета. Подробнее об этом мероприятии читайте в статье М. Н. Усма-
новой, помещенной в этом номере.  

 
 
М. Н. 
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Почти с первых своих дней наш журнал «Вестник по педагогике и 

психологии Южной Сибири» стал сотрудничать с научным журналом 
«Psixologiya». Мы всегда с удовольствием публикуем авторов из Узбеки-
стана и частенько заходим к ним на страницы. Надо, наверное, пояснить 
для читателей, что «Psixologiya» - многоязычный журнал и принимает ма-
териалы на русском, английском и узбекском языках. Сайт журнала: URL: 
http://www.psixologiya.uz/  

Своих постоянных авторов журнал отметил вот такими сертифика-
тами. 

 

 
 
Наше повествование будет неполным, если мы не упомяним еще об 

одном мероприятии, в котором приняли участие члены редколлегии наше-
го журнала [4; 6; 12]. Это IВсероссийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием   «Современные проблемы психологии и 
образования в контексте работы с различными категориями детей и моло-
дежи». Ознакомиться с подробным отчетом о прошедшем мероприятии 
можно тоже на страницахэтого номера нашего журнала [3]. 
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А вот, как-то не отметили одну дату: 31 марта - 420 лет со дня рож-
дения Рене Декарта (1596-1650), французского ученого. 

Наш номер подводит итог с января по март месяц.  
А вот, говоря о юбилеях, стоит вспомнить и о событиях, 

относящихся к истории страны. В апреле 2016 года исполняется 110 лет со 
дня учреждения Государственной думы Российской Империи I созыва - 
первый в России избранный населением представительный 
законосовещательный орган. Это была попытка в период Первой Русской 
революции преобразовать Россию из самодержавной в парламентскую 
монархию.  Дума I созыва провела одну сессию и просуществовала 72 дня, 
с 27 апреля (10 мая) по 9 (22) июля 1906 года, после чего была распущена 
императором Николаем II. 

Вообще апрель богат на юбидейные даты. 
6 апреля 2016 – 180 лет со дня рождения Николая Васильевича 

Склифосовского (1836-1904), ученого, хирурга. 
23 апреля 2016 - 115 лет со дня рождения Леонида Владимировича 

Занкова (1901-1977), советского педагога, психолога 
Но это уже рамышления для второго номера журнала. Может ре-

дакторский портфель еще пополнится материалами по этой тематике. 
Приятного чтения. 
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