От главного научного редактора
Редакция благодарит всех авторов журнала за значительный вклад в науку,
позволивший «Известиям Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота:
психолого-педагогические науки (теория и методика профессионального образования) через
представленные в нашем журнале публикации ваших современных педагогических технологий
и результатов научных исследований, ориентированных на профессиональное
и
профессиональное дополнительное образование, продолжать оставаться авторитетным и
известным российским научным периодическим изданием.
Настоящий выпуск нашего журнала выходит в память о Галине Александровне
Бокаревой, научная деятельность которой явилась идейным концептом содержания и
развития журнала. Научные работы Г.А. Бокаревой и учеников ее научной школы, соратников
в значительной степени сегодня определяют современное понимание проблем педагогического
образования и составляют направления научных исследований и практической деятельности
в области профессиональной педагогики.
Журнал продолжает публиковать научные статьи по следующим группам
специальностей: I. Педагогические науки 13.00.00
1. Общая педагогика, история педагогики и образования13.00.01
2. Теория и методика профессионального образования13.00.08
3. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)13.00.02
4. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры 13.00.04
II. Психологические науки 19.00.00
1.Педагогическая психология19.00.07.
Сегодня, говоря о перспективности подготовки научных кадров на примере различных
отраслей региона и России, моделью современного руководителя должна быть личность,
имеющая профессиональную компетентность, личность, наделенная особым типом
профессионального сознания, поэтому разделы выпуска нашего журнала включили результаты
исследований, посвященные общим и частным проблемам формирования профессиональных
компетенций выско организованной личности. Основные проблемы тем выпуска
сосредоточены на анализе опытных внедрений и применений профстандартов в Российском
образовании.
Современные проблемы образования по полноте, научной емкости и
последовательности представляются в разделах «Управление и менеджмент качества в
образовании», «Образовательные технологии», «Подготовка научных кадров в России и за
рубежом»
Большое внимание в разделе «Непрерывное профессиональное образование» уделено
развитию педагогического университета при подготовки конкурентноспособных и мобильных
кадров. Самоопределению личности в условиях современного образования посвящены работы
молодых ученых, соискателей в разделе «Аспирантура и докторантура».
Целесообразны представленные результаты, обращенные к поиску решений проблем
военного и морского образования,подготовки специалистов фундаментальных естественно –
научных дисциплин, современными и актуальными - проблемы раздела «Здоровьесберегающие
технологии».
В настоящее время ведется прием статей для публикации в №2(40) 2017 г.
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