
 • «Наука. Мысль: электронный периодический журнал».• Научный журнал • 
• «A science. Thought: electronic periodic journal» • scientific e-journal • 

№ 9. - 2016 

 

5 
 

У ЖУРНАЛА ЮБИЛЕЙ 
 
Наука – это, прежде всего, распространение идей, а не фиксация метаданных в базах 

данных в угоду «высокой вузовской отчетности». Именно эту задачу  распространения 
идей и взаимообмен ими мы поставили перед нашим журналом. В сентябре нам исполни-
лось уже пять лет. А, ведь, совсем недавно, мы отмечали юбилей журнала наших партне-
ров из Узбекистана [3]. Вот теперь наступил «и на нашей улице праздник». По традиции к 
каждому юбилею «хочется идти, приветствовать, рапортовать», как писал поэт В. Маяков-
ский. 

Много или мало проделано редакционной коллегией журнала за этот небольшой пе-
риод? Вероятно, судить не нам, а нашим читателям и нашим авторам. 

За предшествующий период наш журнал осуществил несколько крупных мероприя-
тий. Это специальные выпуски по экологической тематике, озеленению и землеведению 
(Волжский, Россия). Совместно с Нижегородской Академией МВД РФ проведена конфе-
ренция по административному праву «Актуальные проблемы административно-
профилактической деятельности» (Нижний Новгород, Россия). Мы оказывали информаци-
онную поддержку внешним (по отношению к журналу и «Объединенной редакции научных 
журналов» в целом) научно-практическим конференциям (Новосибирск, Томск, Чита) [1, 6, 
7]. 

Тематика публикаций в журнале также была весьма разнообразной. 
На страницах журнала оставили свой след не только российские ученые и специали-

сты. 
Среди авторов, размещенных в журнале материалов, представители многих стран, 

одно перечисление которых заняло бы довольно значительное место. Приятно отметить, 
что в этом году активизировались наши коллеги из Болгарии. Мы всегда рады материалам 
из этой страны [2]. 

Журнал установил связи и наладил плодотворное сотрудничество с коллегами из Бу-
хары (Узбекистан) и, в частности, с их научными журналами на базе Бухарского государст-
венного университета: «Психология» и «Педагогическое мастерство». 

Мы охотно предоставляли свои страницы и маститым ученым, и, как молодым, так и 
не очень, специалистам, и преподавателям ВУЗов, и магистрантам, и студентам. Надеем-
ся, что так будет и дальше. 

Рассказывают, что целинные и залежные земли поднимали энтузиасты, назначенные 
председателями, с колышком и печатью в руке. Мы имели лишь только «колышек» в виде 
регистрации СМИ в Роскомнадзоре. Потом редакция, первоначально представленная лишь 
учредителем и главным редактором, стала обрастать редакционной коллегией, рецензион-
ной группой и «дочерними» журналами. Возникла виртуальная «Объединенная редакция 
научных журналов» как с уже состоявшимися журналами «Вестник по педагогике и психо-
логии Южной Сибири», «PEM: Psychology. Educology. Medicine», так и с ее новыми изда-
ниями, вошедшими в РИНЦ (elibrary.ru): «Вестник рецензента», «История российской пси-
хологии в лицах. Дайджест», «Дидактическая филология». Что же касается электронного 
научного журнала «Наука. Мысль», то этот периодический научный журнал сегодня вклю-
чен в РИНЦ (elibrary.ru), в «КиберЛенинку» и в более чем десяток российских и зарубежных 
наукометрических и реферативных баз. 
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Благодарим всех, кто взял на себя труд и смелость стать выпускающими редакторами 
(и соредакторами) номеров наших журналов. Это М.М. Бафаев, О.А. Белобрыкина, Г.В. 
Вержибок, Е.А Вызулин, О.Ю. Гребешкова, А.А. Костригин, Е.Н. Патарчанова, П.В. Саба-
нин,  Я. Д. Стоименова, Т.М. Хусяинов, А.С. Щукин, С.В. Якимец, Е.К. Янакиева и др.  

Отдельная благодарность нашим многочисленным рецензентам. 
Мы преодолели первый рубеж. 
Поскольку 2016 год – год 120-летия Л.С. Выготского, выдающегося психолога, то и мы 

завершим наш небольшой очерк его словами: «Мы хорошо знаем, что, делая первый шаг, 
мы не сможем избежать многих, и серьезных, быть может, ошибок. Но все дело только в 
том, чтобы первый шаг был сделан в верном направлении. Остальное приложится. Невер-
ное отпадет, недостающее прибавится»1. 

Впереди новые горизонты. 
Постараемся и впредь быть вне политики, демократичными и открытыми к позитив-

ному диалогу. 
Оставайтесь с нами. 
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