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Аннотация. Наш журнал строго придерживается принципов и задач
научности, открытости, доступности, сотрудничества и другие, поставленные 7
лет назад. За 101 год развития Россия проделала огромный путь в
интеллектуализации общества, важно правильно использовать данный ресурс
страны. 30 выпусков «Вестника» – это полтысячи статей и это полтысячи идей,
методов и подходов.

Некоторые статьи имеют до 3000 посещений, что

свидетельствует о популярности, качестве и востребованности нашей работы!
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Annotation. Our journal strictly adheres to the principles and objectives of
science, openness, accessibility, cooperation and others set 7 years ago. In 101 years
of development, Russia has come a long way in the intellectualization of society, it is
important to use this resource of the country. 30 issues of "Vestnik" are five hundred
articles and five hundred ideas, methods and approaches. Some articles have up to
3000 visits, which indicates the popularity, quality and relevance of our work!
Keywords: principles of work, scientific and information resource, intellectual
resource, development, quality of work, demand.
7 ЛЕТ НАЗАД, когда мы выпускали 1-й номер журнала, во
вступительном слове мною были заявлены ведущие принципы и задачи нашей
деятельности, которые успешно выполняются.
- Данный журнал для человека и о человеке. Считаю, что это ведущий
принцип

в

нашей

деятельности!
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Работы

социо-психологического,
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медицинского, юридического, экономического направлений дают новые
знания, заставляют размышлять, искать решения, применять их на практике.
- Наука и высокие технологии во благо человеку и обществу.
Знакомить читателей с новыми концепциями, технологиями, подходами в
различных сферах нашей жизни – стало обычным делом. Развитие техники,
экономики, самого общества происходит необычайно стремительно. Важно
научить молодежь мыслить масштабно, реалистично, системно.
- Журнал обеспечивает интеграцию специалистов, как внутри России,
так и на международном уровне. Мы сотрудничаем с учеными Болгарии,
Дании, Казахстана, Китая и другими. Можно сказать, что наш Журнал стал той
площадкой, где задаются ориентиры, стратегии развития науки и практики в
разных областях жизни.
- Журнал осуществляет работу по распространению новых знаний.
Кроме непосредственных изданий на платформе Российской академии
естествознания, мы проводим Круглые столы, Конференции, Тематические
встречи ученых с практиками. Кроме электронного формата, издаются
печатные номера Журнала, сборники статей.
- Журнал соблюдает стандартные издательские требования. Это
официально зарегистрированное издание, где перед изданием, все материалы
проходят через редакторско-корректорскую экспертизу. В нем публикуются
только полноценные, полностью завершенные тексты.
В этом году мы отметили 101 год социалистической революции, начало
бурного развития России. Несомненно, это было время социальных потрясений.
Из 10 240 научных работников, которых насчитывала Россия в 1914 г.,
эмигрировали около 500 (включая высланных в 1922 г.). Однако, правительство
РСФСР

уже

в

1920-1925 гг.

вело

активную

деятельность

по

интеллектуализации населения. Без этого не возможно было развитие страны.
В 1919 вышел декрет "О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР",
по которому все население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее
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читать или писать, обязывалось учиться грамоте на родном или русском языке
(по желанию). Каждый населенный пункт с числом неграмотных свыше 15
человек должен был иметь школу грамоты (ликпункт).
Были приняты: "Положение о единой трудовой школе" и "Декларация о
единой трудовой школе". Это позволило ввести единую систему бесплатного
совместного обучения с двумя ступенями образования: 5 лет обучения в школе
первой ступени, 4 года в школе второй ступени. Были введены: семилетняя
трудовая политехническая школа, фабрично-заводская школа и другие.
Социальные потрясения, постигшие Россию, создавали неблагоприятные
условия для развития науки. Научный потенциал страны был подорван. Чтобы
сохранить научные кадры, с 1920 г. была введена особая форма обеспечения
ученых - натуральный академический паек (выдавался до октября 1923 г.). 500
наиболее

выдающихся

специалистов

были

освобождены

от

трудовой

повинности, предусматривались меры по охране их жилищ. При Совнаркоме
была создана Центральная комиссия по улучшению быта ученых - ЦЕКУБУ
(работала с 1921 по 1931 г. ).
За пять лет с 1917 по 1922 г. число научно-исследовательских
учреждений выросло втрое. Было создано едва ли не больше исследовательских
учреждений, чем за предшествующие пятьдесят лет. К 1927 г. научных
работников насчитывалось около 25 тыс., т.е. в два с лишним раза больше, чем
до революции.
В 1925 г. в России состоялся первый после революции международный
научный форум - III лимнологический конгресс. Он совпал с празднованием
200-летнего юбилея Российской Академии наук. На юбилей приехали более 130
ученых из 25 стран. Что говорит о признании международной научной
общественностью тех изменений, которые происходили в РСФСР.
Укреплению и распространению научных знаний и развитию высшего
образования способствовало создание новых научных изданий. Научнопрактические журналы. Первые 5-ки строительства новой России были еще и
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символом стабильности и преемственности поколений. Вначале это были
научные издания по ведущим направлениям развития науки (экономике,
технике, образованию, медицине, культуре. …). К 80-м годам такие журналы
были созданы во всех ВУЗах страны. Помню, сколько счастья у меня было,
когда моя студенческая статья получила призовое место в конкурсе и была
отмечена подарком – сувенирный керамический чайник. Этот сувенир хранится
в моей семье до сих пор!
Подчеркиваю, прошедшее 100-летие – это эпоха разрухи и ренессанса в
науке и высшем образовании. С приходом цифровых технологий, возможность
участвовать в исследованиях и популяризировать полученный опыт выросла в
разы! Совершенно реалистичным будет мое определение нашего времени, как
эпохи интеллектуализации общества. Сможем ли мы воспользоваться тем
потенциалом, которое подарило нам время? Большой вопрос!
Наш Журнал входит в перечень рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (Решение
Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 2
февраля 2012 года № 8/13). Журнал включен в базу данных «Российский
индекс научного цитирования» и размещается на сайте Научной электронной
библиотеки (НЭБ).
30 выпусков «Вестника» – это полтысячи авторов, идей, методов и
подходов.

Некоторые статьи имеют до 3000 посещений. Это говорит о

популярности, качестве и востребованности нашей работы!
Хочется верить, что и впредь наш журнал будет оставаться той
дискуссионной площадкой, которая обеспечит коммуникацию профессионалов
от науки, высшего образования и практиков; где по-прежнему активно будет
происходить обмен идеями и результатами исследований, что позволит идеи
переводить в конкретный продукт, в виде методов, технологий, проектов и
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программ развития во всех сферах профессиональной, социальной и личной
жизни.
Сегодня традиционный бумажный формат научных журналов уже не
всегда отвечает динамичной информационной среде. Современные научные
периодические издания стремятся быть представленными в Интернете, а
отсутствие их там, скорее всего, приведет к невостребованности и выпадению
из профессионального коммуникативного пространства. Создавая данный
журнал, мы намеренно выбрали электронную форму его существования, так как
она имеет много преимуществ по сравнению с традиционной бумажной.
Благодаря электронной форме снимаются ограничения по объему
публикуемых материалов, существенно сокращаются как материальные
ресурсы, необходимые для его создания и распространения, так и время
доставки номера от редакции до каждого конкретного читателя, на это теперь
необходимо лишь мгновение. Доступ ко всем номерам журнала продолжает
быть постоянным, свободным и бесплатным для любого читателя.
Приглашаем вас принять участие в деятельности «Вестника».
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