От главного научного редактора
Первый номер журнала в 2016г. И 35-й с момента издания выходит в юбидейный год для Балтийской государствеенной академии
рыбопромыслового флота 50-лет, а также накануне IV Международного Балтийского форума, который состоится в мае 2016 текущего
года. Поэтому некоторые статьи посвящены проблематике Международной конференции «Актуальные проблемы фундаментального и
профессионального образования», объявленного форума. Главным в
проблематике нашего научного журнала будет в этом и последующие
ггоды направление, принятое в посланиях Президента Путина В.В., касающееся реформ в образовании и науки. А также проблемы и вопросы
феномена глобализации в мире, влияющие на образование и науку.
В современном техногенном образовательном пространстве
наиважнейшим становится проблема не столько профессионального (знаний и умений), сколько
нравственной основы новой формирующейся личности (по направлениям), стержневым компонентом которой является нравственность, патриотизм, долг, саморазвитие, ответственность,
культура творчества.
Единство содержательно-процесуального и гуманитарного компонентов определяет целостность современной личности профессионала, способного к открытию. Этим вопросом были
посвящены многие статьи нашего журнала.
В настоящее время научное сознание педагогов и исследователей в области класической
педагогики, инженерной педагогики, философии образования и другие перестраивается в связи с
политическими, образовательными и глобальными проблемами общего кризиса.
Содержание данного номера обращено к различным дисциплинам профессиональной педагогики, поэтому результаты проводимых исследований по заявленной проблематике от ученых,
преподавателей вузов, аспирантов, докторантов и учителей представляют многогранный и в тоже время дискуссионный материал.
Освещены проблемы управления и менеджмента качества в образовании; образовательные
технологии; непрерывное профессиональное образование; военное образование; фундаментальная
естественнонаучная подготовка специалистов. Органичны и достаточно актуальны идеи, представления и решения в рубрике « Здоровьесберегающие технологии».
Радует обширная география и увеличивающийся профессиональный интерес к нашему
журналу не только Российских ученых, соискателей ученых степеней, преподавателей, учителей и
просто представителей педагогической общественности, но и зарубежных коллег.
Так, например, приглашает к научной полемике статья ученых из Польши
Бартошевски Я. Пестшиньски В. о научном насследии профессора М. Рошвальда, а также статья
о концепции целостной личности, которая в современных условиях становится полинаправленной,
это открывает новые пути диверсификации классических понятий педагогики.
Такая исследовательская палитра не случайна, т.к. достойных и готовых к выполнению
насущных педагогических задач специалистов в нашем педагогическом сообществе прибывает!
Нам приятно сообщить вам, что рецензируемый журнал «Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки (теория и методика профессионального образования)» включен в новую редакцию «Перечня» ВАК.
Информация о включении журнала представлена (http://vak.ed.gov.ru/) на официальном
сайте ВАК.
Редакционная коллегия научного журнала «Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота» приглашает и в дальнейшем педагогическую общественность к
участию в работе журнала и публикации научных и научно-методических статей.
В настоящее время ведется прием статей для публикации в №2(36)
2016 г.
Ознакомиться со статьями нынешнего номера и архивными материалами Вы можете на сайте
журнала http: //www. bgarf.ru
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