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АННОТАЦИЯ. Россия вошла в XXI в. в новом качестве, реализуя весь ресурсный потенциал. Ог-
ромный опыт всех экономических, социальных, политических преобразований XX в., технологиче-
ские решения использования природных ресурсов, научные решения во всех областях научного 
знания позволили сформировать новую стратегию развития страны. Важная роль в формировании 
нового научного знания, научной общественной мысли принадлежит научным рецензируемым 
журналам ВАК России. На страницах журналов освещаются самые актуальные научные проблемы 
общественной жизни, всех видов человеческой деятельности. Предлагаемая научная статья рас-
сматривает направления научных исследований по педагогическим наукам в научном рецензируе-
мом журнале «Бизнес. Образование. Право» за восемь лет – начиная с 2008 г. В статье анализиру-
ются предложения и выводы авторов по исследуемым проблемам, рассматриваются перспективы 
деятельности научного рецензируемого журнала по этому научному направлению. Предлагаются 
темы научных исследований для авторов журнала, рассматриваются перспективы работы журнала, 
повышения эффективности содействия развитию российской педагогической науки и научного 
знания в России. Авторы сформулировали свое видение направлений деятельности. 
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ABSTRACT. Russia entered the 21st century in a new capacity, realizing its resource potential to the full. 
The vast experience of all economic, social and political transformations of the 20th century, technological 
solutions of using natural resources, scientific solutions in all areas of scientific knowledge allowed forming 
a new development strategy of the country. An important role in the formation of new scientific knowledge 
and the scientific public opinion belongs to VAK scientific journals of Russia. The most urgent scientific 
problems of social life and events in all spheres of human activity find coverage on the pages of these jour-
nals. The article presents works along various lines of investigation in pedagogical sciences published in 
the scientific journal "Business. Education. Law." In the past eight years – from 2008 onwards. The article 
analyzes the proposals and conclusions of the authors on the problems under study and perspectives of the 
activities of the scientific peer-reviewed journal in this scientific field. The article suggests topics of re-
search for future authors of the journal, discusses the prospects of further work, possibilities of raising effi-
ciency of promoting the development of Russian pedagogical science and scientific knowledge in Russia. 
The authors formulated their vision of the journal’s activities. 

ОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И 
СВЯЗЬ ЕЕ С ВАЖНЫМИ 

НАУЧНЫМИ ЗАДАНИЯМИ. В статье 
рассматриваются вопросы стратегии разви-
тия образования, ориентированной на дол-
говременную перспективу. В редакции на-
учного журнала «Бизнес. Образование. 

Право» возник естественный интерес про-
анализировать просветительскую деятель-
ность в редакции, то, какие научные на-
правления, течения были освещены на 
страницах журнала. 

На основании предложенных авторами 
публикаций направлений дальнейших ис-

П 
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следований редакция, в свою очередь, оп-
ределила перспективный круг стратегиче-
ских направлений развития научных инте-
ресов редакционного совета, что будет спо-
собствовать повышению уровня компетент-
ного рецензирования научных статей. 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ. Рассмотреть научные 
исследования по педагогическим наукам в 
научном рецензируемом журнале «Бизнес. 
Образование. Право» за восемь лет начиная с 
2008 г., а также вычленить основные тенден-
ции развития научных исследований в обра-
зовательной сфере на современном этапе. 

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКА-
ЦИЙ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ НАУ-
КАМ В НАУЧНОМ РЕЦЕНЗИРУЕМОМ 
ЖУРНАЛЕ «БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПРАВО». Научный журнал «Бизнес. Обра-
зование. Право» предназначается для на-
учных работников, докторантов, аспиран-
тов, соискателей ученых степеней, магист-
рантов, преподавателей вузов, а также 
практикующих экономистов, юристов Рос-
сийской Федерации, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Учредителем научного журнала 
«Бизнес. Образование. Право» является 
ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса». 
Журнал зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере связи и массо-
вых коммуникаций и охране культурного 
наследия (ПИ № ФС 9-0878 от 27 июля 
2006 г.), перерегистрирован: (Свидетельст-
во о регистрации средств массовой инфор-
мации ПИ №ФС 77-33692 от 3.10.2008 г.). 

Редколлегия и вошедший в нее интерна-
циональный редакционный совет, в совмест-
ной функциональной просветительской дея-
тельности видят следующие стратегические 
цели научного рецензируемого журнала: 

– оперативное освещение результатов 
научно-исследовательской, научно-практи-
ческой и экспериментальной деятельности 
российских и зарубежных ученых по на-
правлениям «экономические науки» (ос-
новные направления), «юридические нау-
ки», «педагогические науки»; 

– развитие международного сотруд-
ничества в сфере экономики, юриспруден-
ции, педагогики; 

– предоставление ученым возможно-
сти публиковать результаты собственных 
исследований; 

– формирование открытой научной 
полемики, способствующей повышению ка-
чества диссертационных исследований; 

– привлечение внимания к наиболее 
актуальным проблемам и перспективным 
направлениям развития экономических, 
педагогических и юридических наук; 

– поиск новых знаний для социально-
экономического развития России и субъек-
тов Российской Федерации; 

– налаживание научных связей и об-
мена мнениями между исследователями 
различных регионов; 

– развитие единого информационного 
пространства научной коммуникации в сфере 
экономики, образования, юриспруденции; 

– пропаганда основных достижений 
научно-исследовательской деятельности в 
РФ и Волгоградском институте бизнеса. 

В научном журнале публикуются статьи, 
анализирующие актуальные для современ-
ной науки проблемы, и результаты исследо-
ваний специалистов по экономическим, юри-
дическим и педагогическим наукам. Также 
журнал публикует научные обзоры, рецен-
зии, информационные материалы. 

Значения индексов научного цитирова-
ния, в том числе Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ), представлены в табл. 1. 

Безусловно, что эти индексы не заме-
нят важную миссию научного журнала – 
обеспечить авторам статей реальную воз-
можность сделать достоянием научного об-
щества свои исследования. 

Научные индексы цитирования в со-
временном научном обществе воспринима-
ются как индикаторы инновационного на-
правления исследований, т. е. популярного 
в данное время направления исследований 
[7]. В то же время с помощью научных ин-
дексов цитирования невозможно вычис-
лить направления фундаментальных, тео-
ретических исследований, нацеленных на 
открытие новых научных горизонтов. Оче-
видно, индекс цитирования у таких иссле-
дований минимален или вовсе отсутствует. 

Таблица 1. Значения индексов научного цитирования 

Период и условия 
Индекс 

РИНЦ Херфиндаля Хирша 
Значение двухлетнего индекса 0,613   

Значение двухлетнего импакт-фактора без самоцитирования 0,212   

Значение двухлетнего импакт-фактора с учетом цитирования из 
всех источников 

0,661   

Значение пятилетнего импакт-фактора  0,541   

Значение пятилетнего импакт-фактора без самоцитирования 0,184   

Значение индекса по организациям авторов  506  

Значение десятилетнего индекса   10 
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Направления исследований в научных 
статьях и названия тем публикаций пред-
ставлены в табл. 3., имена авторов приведе-
ны на рис. 5. Можно легко убедиться, что 
представленные работы авторов носят меж-
дисциплинарный характер. Редколлегия и 
вошедший в ее состав интернациональный 
редакционный совет полностью справляют-
ся с задачей внутреннего рецензирования. 

Быстрорастущие сегодня темпы появ-
ления новой информации требуют от кон-
тингента редакции умения работать (со-
трудничать с коллегами) в междисципли-
нарных отраслях научных знаний, анали-
зировать поступающие рукописи. Необхо-
димость владения учеными междисцип-
линарными научными знаниями указана 
в работах Б. И. Бедного, А. А. Мироноса 
[2], а также Е. А. Солодовой [13]. В связи с 
этим научный журнал «Бизнес. Образова-
ние. Право» стал одним из первых меж-
дисциплинарных исследовательских по-
лигонов [4]. 

Рассмотрим вопрос, насколько качест-
венно подобран редакционный совет. Ре-
дакция научного журнала «Бизнес. Образо-
вание. Право» к решению этого вопроса по-
дошла в свете компетентного подхода, вы-
полнив следующие условия. 

1. В редакционный совет вошли уче-
ные из разных стран, что гарантирует ши-
рокую палитру мнений по различным во-
просам вследствие различий в националь-
ном мышлении, взглядах, принятых подхо-
дах к пониманию проблемы и собственно 
кругозоре членов совета. На диаграмме 
(рис. 1) представлено распределение членов 
редакционного совета по странам. 

2. В редакционном совете по педагоги-
ческим наукам есть ученые других отраслей 
знания, например, по техническим, фило-
софским, филологическим, историческим 
наукам. Это позволило редакции разносто-
ронне оценивать присланные материалы, 
сквозь призму различных наук. Прозрачное 
научное рецензирование достигнуто при 
активном участии в дискуссии по различ-
ным темам, проводимой журналом, спе-
циалистов сферы бизнеса, образования и 
права [4]. 

Практика показывает, что без такой 
работы научное сообщество могло бы ли-
шиться научных статей с абсолютно новы-
ми и нетрадиционными подходами и путя-
ми решения некоторых общественно важ-
ных проблем. На диаграммах (рис. 2–4) 
представлен качественный анализ состава 
редколлегии и редакционного совета. 

 

 
Рис. 1. Географическое распределение членов редакционного совета по странам мира 
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Рис. 2. Качественный анализ состава редколлегии 

 
Рис. 3. Качественный анализ состава редакционного совета 
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Рис. 4. Обобщенная оценка численности и качественных характеристик  

редколлегии и редакционного совета 

Научный журнал «Бизнес. Образова-
ние. Право» – профильный журнал по трем 
научным отраслям: экономической, педаго-
гической и юридической. Предметом ис-
следования в данной статье являются науч-
ные публикации по педагогическим наукам. 

Анализируя перечень опубликованных 
статей за восемь лет начиная с 2008 г., 
можно объединить работы авторов в груп-
пы по ключевым направлениям исследова-
ний. При анализе логики появления работ 
несложно тенденцию к алогизму в последо-
вательности появления в свет опубликован-
ных работ по субнаправлениям. Этому есть 
объяснение в работах по методологии науч-
ных исследований: в процессе исследова-
ний по какому-либо направлению у ученых 
часто наблюдается эффект «прозрения», 
когда они видят дальнюю перспективу (на-
учный горизонт) исследований. В дальней-
шем сам наметивший перспективу или его 
последователи поэтапно проводят исследо-
вания в открывшемся направлении и опи-
сывают полученные результаты в после-
дующих статьях.  

Активная научная, педагогическая дея-
тельность членов редакционного совета в 
журнале приносит свои творческие резуль-

таты. Повышается качество научных статей, 
в научно-исследовательскую работу вовле-
каются молодые кадры. У большинства 
членов редакционного совета за эти годы по 
несколько человек защитили магистерские, 
кандидатские, докторские диссертации. 
Они активно участвуют в научно-
исследовательской работе. У членов редак-
ционного совета высокие показатели ин-
декса Хирша в «Научной электронной биб-
лиотеке»: С. П. Сазонов – 6, 
М. Р. Желтухина – 7, В. И. Тинякова – 13, 
А. П. Анисимов – 13, М. Б. Белоненко – 11. 
Члены редакционного совета публиковали 
научные статьи по различным проблемам: 
«Как построить государственно-частное 
партнерство по вертикали власти?» [11], 
«Комплексные афоризмы о нормах ино-
язычного коммуникативного поведения как 
средство формирования коммуникативной 
этики в межкультурном взаимодействии» 
[6], «О перспективах правового регулиро-
вания строительства на чужом земельном 
участке: от аренды до суперфиция» [1], 
«Нанотехнологии и развитие человеческих 
ресурсов» [3]. 

Следует отметить, что редакция целе-
устремленно реализует Будапештский ме-
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морандум об открытом доступе к научным 
публикациям. 

Эта работа отражается в своевремен-
ном размещения электронного варианта 
каждого номера журнала «Бизнес. Образо-
вание. Право» в соответствующем разделе 
официального сайта журнала. Таким обра-
зом обеспечивается возможность доступа 
аспирантов, адъюнктов, соискателей и всех 
заинтересованных лиц к материалам пуб-
ликаций [17]. 

Для анализа тем публикаций, направ-
лений исследований и публикационной ак-

тивности отдельных авторов все данные 
были представлены в табличной форме (см. 
табл. 2). 

По состоянию на 2015 г. опубликовано 
более 150 научных работ по педагогическим 
наукам [10]. 

Применив метод диаграмм Винера к 
опубликованным статям, мы успешно логи-
чески объединили их в группы, представив 
тем самым целостную картину научных 
публикаций. По результатам обработки 
данных были выделены научные направле-
ния, логически обобщенные в табл. 3. 

Таблица 2. Направления исследований, темы, авторы публикаций  
Ф. И. О. автора(ов) 

публикаций 
Заголовок статьи 

Описание перспективных направлений исследова-
ний 

год номер 

Таблица 3 
Ключевые направления исследований в научных статьях за период 2008–2015 гг. 

Ключевые направления исследований 
Общее количество  

научных работ 

Период, в течение 
которого делались 

публикации 

Концепции развития системы образования РФ 4 2008–2013 

Сравнительный анализ-прогноз возможности модерниза-
ции системы образования по зарубежному опыту 

5 2011–2015 

Историко-педагогические исследования становления педа-
гогической системы А. С. Макаренко 

2 2013 

Перспективные направления развития системы образова-
ния 

15 2008–2014 

Перспективные направления усовершенствования системы 
переподготовки кадров 

2 2008–2009 

Перспективные направления усовершенствования системы 
подготовки кадров для всех отраслей экономики 

9 2008–2014 

Стратегия и тактика развития научных исследований и вне-
дрения научных технологий 

1 2008 

Исследования возможностей повышения эффективности 2 2011–201 

Исследования возможностей повышения качества образо-
вательных услуг 

5 2008–2015 

Построение моделей развития одной или нескольких ком-
петенций у человека 

8 2008–2013 

Развитие здоровьесберегающей компетенции у человека 3 2012–2013 

Развитие методологической компетентности ученых 2 2014–2015 

Описания педагогических технологий развития 9 2008–2015 

Исследования организационных условий реализации дис-
танционного обучения в вузе 

2 2008–2015 

Специальное образование, архитектура образовательного 
пространства для учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья 

7 2010–2015 

Исследования возможности интеграции учебных дисциплин 2 2011–2013 

Исследования по применению индивидуального подхода в 
обучении 

2 2011–2012 

Теоретические основы педагогического взаимодействия 
преподавателей и обучаемых в системе высшей школы 

7 2008–2014 

Исследование условий развития личности 7 2008–2015 

Пути разрешения проблемы формирования мировоззрения 
личности 

5 2011–2013 
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Окончание таблицы 3 

Ключевые направления исследований 
Общее количество  

научных работ 

Период, в течение 
которого делались 

публикации 

Обоснование средств оценивания образовательных ре-
зультатов 

6 2008–2014 

Обоснование и возможности создания сферы образова-
тельных услуг в структуре потребительского рынка 

3 2009–2011 

Оценка состояния системы образования в Российской Фе-
дерации 

1 2014 

Исследования условий, факторов и разработка перспек-
тивных методов воспитания личности 

15 2010–2015 

Исследования условий, факторов и разработка перспек-
тивных методов физического воспитания молодежи 

2 2012–2013 

Исследования условий, факторов и разработка перспек-
тивных методов преподавания 

1 2012 

Обоснование перспективных подходов к обучению моло-
дежи 

4 2008–2015 

Исследования представления образа ученого в современ-
ной культуре 

3 2008 

Философия методологии научных исследований 6 2008–2013 

Перспективные направления разрешения проблемы орга-
низации учебного процесса в высшем учебном заведении 

3 2008–2011 

Перспективные направления усовершенствования учебно-
го процесса в высшем учебном заведении 

1 2010 

Перспективные пути подготовки кадров в системе образо-
вания для инновационного развития экономики России 

1 2011 

Исследования юридических аспектов образовательной 
сферы 

4 2008–2013 

Исследования направлений усовершенствования изучения 
иностранного языка 

9 2008–2015 

Исследования психологических аспектов образовательной 
сферы 

3 2013–2015 

Исследования социальных аспектов образовательной сфе-
ры 

5 2012–2014 

Одиночные публикации по разным направлениям, которые 
нет возможности объединить единым замыслом  

> 20 2008–20015 

 

Рис. 5. Публикационная активность авторов 

Публикационная активность частых 
авторов отражена на диаграмме (рис. 5). 
Остальные авторы за отмеченный период 
представили не более одной статьи. 

Авторы журнала активно участвуют в 
работе редакции, вступая в клуб ученых 
журнала, подготавливая рецензии на по-

ступающие в журнал статьи, периодически 
выступая с обзорами публикаций и предла-
гая собственное видение научных проблем 
и направляя предложения в адрес журнала. 
В то же время редакция журнала по согла-
сованию с авторами широко пропагандиру-
ет материалы исследований наиболее ак-
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тивных исследователей. За прошедшие го-
ды редакцией проведено множество конфе-
ренций, подготовлены методические посо-
бия в помощь студентам, занимающимся в 
научных кружках, бакалаврам, магистран-
там, аспирантам, докторантам по использо-
ванию материалов научных исследований, 
опубликованных в научном рецензируемом 
журнале, в своей работе. В соответствии с 
частотой цитаций, наибольшую популяр-
ность снискали следующие работы. 

Экономическое правосознание и его 
отражение в современном русском мента-
литете / Е. В. Ануфриева // 2010. № 2 (12), 
май. 

Индивидуальное консультирование 
персонала как средство достижения гендер-
ного равенства в коллективе / Е. В. Ануф-
риева // 2012. № 1 (18), февраль. 

Общественное мнение как фактор раз-
вития социальных сетей в России (социаль-
но-педагогические аспекты) / Е. В. Ануф-
риева // 2013. № 4 (25), ноябрь. 

Трудности подготовки иногородних ас-
пирантов / Е. В. Ануфриева // 2008. № 2 
(6), май. 

Взаимосвязь общей способности к уче-
нию и познавательного интереса у младших 
школьников с разными уровнями развития / 
О. В. Булатова // 2011. № 3 (16), август. 

К вопросу о развитии младших школь-
ников с задержкой психического развития 
как субъектов учебной деятельности / О. В. Бу-
латова // 2011. № 4 (17), ноябрь. 

Реабилитация детей с церебральным 
детским параличом средствами адаптивной 
физической культуры // О. В. Булатова // 
2013. № 1 (22), февраль. 

Роль и взаимосвязь теории и методики 
профессионального образования в процессе 
синтеза целостной научно-педагогической 
картины мира / И. Н. Козубцов // 2013. № 2 
(23), май. 

Направления развития института ас-
пирантуры системы третьего уровня высше-
го образования в контексте Болонской Хар-
тии // И. Н. Козубцов // 2013. № 3 (24), ав-
густ. 

Квинтэссенция учебного курса разви-
тия методологической компетентности ас-
пирантов: методология поиска объекта, 
предмета и проблемы диссертационного ис-
следования / И. Н. Козубцов // 2013. № 4 
(25), ноябрь. 

О важной исключительной роли науч-
ных школ в становлении научных и научно-
педагогических кадров высшей квалифика-
ции / И. Н. Козубцов // 2014. № 1 (26), фев-
раль. 

Научный журнал «Бизнес. Образова-
ние. Право. Вестник Волгоградского инсти-
тута бизнеса» – междисциплинарный науч-
но-испытательный полигон бизнеса, обра-
зования и права: приглашение к научной 
дискуссии / И. Н. Козубцов // 2013. № 1 (22), 
февраль. 

Содержание развивающей педагогиче-
ской технологии научно-просветительской 
деятельности аспирантов / И. Н. Козубцов // 
2015. № 3 (32), август. 

Феномен патриотизма: опыт концеп-
туализации детерминант патриотического 
воспитания / М. Б. Кусмарцев // 2012. № 3 
(20), август. 

Предмет и процесс патриотического 
воспитания / М. Б. Кусмарцев // 2012. № 4 
(21), ноябрь. 

Обзор круглого стола «Духовное наследие 
Сталинградской битвы – ресурс воспитания 
новых поколений победителей» / М. Б. Кус-
марцев // 2013. № 1 (22), февраль. 

Воспитание новых поколений победи-
телей на героических традициях Сталин-
градской битвы / М. Б. Кусмарцев // 2013. 
№ 1 (22), февраль. 

Место современной картины мира в 
разрешении проблемы формирования ми-
ровоззрения индивида на основе филосо-
фии и педагогики космизма / Н. Г. Тарасен-
ко // 2010. № 3 (13), август. 

Принцип антропокосмизма как методо-
логическое основание формирования миро-
воззрения личности / Н. Г. Тарасенко // 
2011. № 2 (15), май. 

Идея М. Монтессори о «космическом 
воспитании» и проблема формирования ми-
ровоззрения личности / Н. Г. Тарасенко // 
2011. № 3 (16), август. 

Теоретико-методологические основы 
формирования здорового образа жизни у 
учащейся молодежи / О. С. Афонюшкин // 
2013. № 2 (23), май. 

Модель формирования здорового образа 
жизни учащейся молодежи / О. С. Афо-
нюшкин // 2013. № 3 (24), август. 

География подписчиков, авторов и 
партнеров рецензируемого научного жур-
нала «Бизнес. Образование. Право» пред-
ставлена на рис. 6. Она постоянно расширя-
ется. Подробную и актуальную информа-
цию о географии подписчиков можно про-
честь на официальной странице веб-сайта 
журнала [5]. 

Следует отметить, что существенная 
доля публикаций приходится на Россий-
скую Федерацию и Украину, что усиливает 
научное сотрудничество между этими госу-
дарствами. 
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Рис. 6. География подписчиков, авторов и партнеров рецензируемого научного журнала 

«Бизнес. Образование. Право» 

Интересным представляется многолет-
нее сотрудничество с Новосибирским госу-
дарственным техническим университетом по 
исследованию проблем инновационного раз-
вития энергетического хозяйства РФ и ис-
пользования научных исследований в подго-
товке новых кадров для отрасли. За преды-
дущие годы получили известность работы 
ученых Н. Н. Путиловой, С. С. Чернова, А. В. 
Кравченко, Е. Н. Трояновой, Е. В. Сенченко и 
многих других [9; 16; 15; 8; 14; 12]. 

Перечислим перспективные ключевые 
направления дальнейших исследований, 
предложенные авторами в публикациях. 

● Обоснование учебной программы по 
развитию методологической компе-
тентности аспирантов. 

● Разработка методики профессиональ-
ного развития магистров (аспирантов). 

● Исследования возможностей и эф-
фективности применения иннова-
ционных технологий как инстру-
ментария реализации программы 
многоуровневого образования. 

● Проверка гипотезы о необходимо-
сти пересмотреть существующие 
специальности, по которым осуще-
ствляется профессиональная подго-
товка специалистов, в соответствии 
с потребностями рынка труда. 

● Возможности создания системы пси-
хологического сопровождения, мето-
дической основой которой станет оп-
ределение критериев профессио-
нальной пригодности с учетом осо-
бенностей профессионального поля. 

● Исследования целесообразности раз-
вития понятий образовательных ус-
луг в системе высшей школы. 

● Продолжить научную дискуссию 
«Образ ученого в современном ин-
формационном пространстве». 

● Исследовать проблему согласования 
систем ценностных ориентаций сту-
дентов и преподавателей со страте-
гией вуза. 

● Дальнейшее исследования вопроса о 
возможности создания и реализа-
ции заочных образовательных про-
грамм. 

● Проверка гипотезы о том, что путем 
внедрения инновационных техно-
логий в образовательный процесс, 
выработки новых технологий во-
влечения бизнеса в развитие науч-
ных исследований, инвестиций в 
систему образования получится не 
только повысить востребованность 
потенциала науки и образования, 
но и ускорить переход российской 
экономики на инновационный путь 
развития. 

● Дальнейшее развитие проблематики 
самореализации личности. 

● Изучение проблемы взаимосвязи 
познавательного интереса с форми-
рующимися качествами ума, обра-
зующими структуру общих способ-
ностей как ее компоненты и прояв-
ляющимися как способность к ус-
воению знаний и способов учебной 
деятельности (обучению) у млад-
ших школьников с ЗПР. Эта про-
блема в настоящее время еще не 
стала предметом пристального 
внимания ученых. 

● Обоснование методологического ап-
парата порядка лицензирования, 
аккредитации аспирантуры. 

● Составление объективной образова-
тельно-квалификационной характе-
ристики выпускника аспирантуры. 

● Усовершенствование образователь-
но-профессиональной программы и 
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средств диагностирования качества 
подготовки аспирантов. 

● Перспективное направление исследо-
ваний по изучению факторов, влия-
ющих на эффективность применения 
педагогических технологий. 

● Обоснование мероприятий по по-
вышению эффективности исполь-
зования управленческих ресурсов в 
процессах модернизации системы 
бизнес-образования. 

● Обоснование мероприятий по соз-
данию благоприятного психологи-
ческого климата в вузе. 

● Исследование проблем блочно-
модульной организации учебного 
процесса. 

● Дальнейшее развитие темы круглых 
столов «Какой я хотел бы видеть на-
учно-исследовательскую работу сту-
дента». 

● Обоснование мероприятий по обна-
ружению и предотвращению мо-
шенничества со стороны пользова-
телей системы дистанционного об-
разования, в частности, по предот-
вращению попыток вмешательства 
третьих лиц при проведении дис-
танционной аттестации. 

Прогнозирование перспективных на-
правлений исследований в педагогических 
науках крайне важно и необходимо редак-
ции и редакционному совету. Объективный 
прогноз позволяет очертить перспективный 
круг тем для самостоятельного изучения 
членами редакционного совета, что будет 
способствовать высокому уровню компе-
тентного рецензирования научных статей, 

кроме того, позволит в будущем избежать 
непонимания между редакцией и автором. 

ВЫВОДЫ. В статье были проанали-
зированы публикации за восемь лет начи-
ная с 2008 г. Достаточно длительный пери-
од позволил логично сгруппировать опуб-
ликованные статьи по ключевым направле-
ниям исследований. Интернациональный 
редакционный совет позволяет гарантиро-
вать авторам взвешенную оценку их трудов, 
не продиктованную политическими моти-
вами. В целом можно отметить, что дея-
тельность редакционного совета научного 
журнала соответствует положению о его 
деятельности. Редакционный совет полно-
стью выполняет возложены на него функ-
ции и осуществляет научно-просветитель-
скую деятельность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Актуальные требо-
вания ВАК к научным журналам и статьям 
ставят новые задачи перед научным сооб-
ществом, редколлегиями и редсоветами. 
К этим задачам можно отнести: 

– научность и обоснованность резуль-
татов научных исследований и их широкое 
обсуждение научной общественностью; 

– доступность научных журналов ши-
рокому кругу научной общественности и во-
зможность изложить результаты своей нау-
чно-исследовательской работы; 

– вовлечение студентов, бакалавров, 
аспирантов, докторантов в широкую дис-
куссию по научным проблемам проведен-
ных научных исследований; 

– широкий обмен материалами науч-
ных исследований и взаимопомощь научных 
коллективов, редколлегий, редсоветов пос-
редством научных журналов из перечня ВАК. 
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