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ПЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ (СЛОВО ВЫПУСКАЮЩИХ 
РЕДАКТОРОВ)  

 
Вы, уважаемый читатель, открыли этот выпуск журнала, и нам ис-

полнилось уже пять лет. Везет нам на юбилеи [1].  
Если же быть точными, то для «Вестника по педагогике и психоло-

гии Южной Сибири» череда пятилетних юбилеев только начинается. Дан-
ным номером завершается пятилетний период функционирования журна-
ла. Сначала он был просто электронным изданием на платформе РАЕ. 
Потом он получил регистрацию как региональное печатное периодическое 
издание (СМИ), спустя некоторое время журнал был зарегистрирован как 
международное электронное издание с приложением «PEM: Psychology. 
Educology. Medicine» («PEM»). После регистрации в НЭБ (eLIBRARY.RU) и 
КиберЛенинке (CyberLeninka.ru) «Вестника по педагогике и психологии 
Южной Сибири» и «PEM» журнал приобрел статус самостоятельного меж-
дународного издания. 

За эти годы наше СМИ окрепло, сформировались его команды ре-
дакционной и рецензионной коллегии. Он был представлен на Националь-
ный профессиональный конкурс «Золотая Психея» [3; 4]. Журнал вместе с 
другими изданиями «Объединенной редакции научных журналов» стал 
площадкой постоянного международного сотрудничества [2].  

Неоднократно на страницах нашего издания публиковались мате-
риалы проводимых нами либо самостоятельно, либо совместно с россий-
скими или болгарскими университетами международные конференции [5]. 
Среди российских высших учебных заведений следует назвать Медико-
психолого-социальный институт Хакасского государственного университе-
та им. Н.Ф. Катанова, в последние два года активными партнерами стали 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Ни-
жегородская академия МВД России. Иностранных участников в работе 
журнала представляют Юго-западный университет им. Неофита Рильского 
(Благоевград, Болгария), Медицинский университет – София (София, Бол-
гария), Бухарский государственный университет (Бухара, Узбекистан), 
Харьковский национальный университет внутренних дел (Харьков, Украи-
на) и др. 
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Члены редакционной группы журнала принимают активное участие 
и во внешних по отношению к журналу мероприятиях – разного рода все-
российских и международных конференциях. 

В принципе так можно вкратце представить путь журнала «Вестник 
по педагогике и психологии Южной Сибири» от рождения как проект до его 
пятилетнего юбилея. Надеемся, что такое сотрудничество продолжится и в 
дальнейшем. 

Теперь же о том, что представляет вниманию читателя данный вы-
пуск «Вестника». 

Раздел «Медицинские науки» представлен двумя статьями специа-
листов из Республики Болгария (София). 

«Педагогические науки» авторы обсуждают две темы. Первая это 
вопросы, связанные с физической культурой и спортом. Вторая - инфор-
мационные технологии в обучении студентов. Этот раздел полностью 
представлен работами российских авторов. 

В разделе «Психологические науки» три статьи. Одна по психологи-
ческой диагностике, в которой обсуждается конкретная психодиагностиче-
ская методика. Две другие представляют психологическую тематику в бо-
лее междисциплинарном аспекте. Этот раздел подготовили для читателей 
авторы из России и Украины. 

Приятного чтения.  
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