Уважаемые коллеги!
Для журнала «Высшее образование в России» большая честь
участвовать

в

работе

международного

симпозиума

IGIP

и

международной научной школы «Инженерное образование для новой
индустриализации».

Сообщество

дисциплин

продемонстрировало

вновь

преподавателей
свое

инженерных
стремление

к

самоорганизации и сотрудничеству. В очередной раз мы встречаемся
на площадке Казанского национального исследовательского технологического университета –
одного из лидеров мировой инженерно-педагогической сети, ставшего инициатором и
организатором столь представительного форума ученых и преподавателей высшей технической
школы.
Перед системой высшего образования сегодня стоят сложные задачи, связанные с
реализацией нового закона «Об образовании в Российской Федерации». Их решение во многом
зависит от осмысленности деятельности всех ее субъектов, т.е. предполагает тщательную
научную проработку и экспертизу принимаемых решений на всех уровнях, а значит, и
необходимость соответствующих исследований в области наук об образовании. Роль научного
периодического издания в этих условиях очевидна.
Журнал «Высшее образование в России» сегодня выходит на качественно новые
рубежи, расширяя свою географию как международное и тематику – как междисциплинарное
издание. Мы исходим из того, что проблематика высшего образования требует осмысления из
различных ракурсов: философского, социологического, исторического, экономического,
культурологического, педагогического. Мы понимаем, что производство, обмен, распределение
и потребление научного знания (в том числе знания об образовании) по сути своей есть
коммуникативный процесс.
Успех «миссии» научного периодического издания в этой перспективе зависит от того,
в какой мере его пространство – географическое, институциональное, когнитивное –
оказывается местом заинтересованного конструктивного спора, «семинара», дискуссии. Ведь
высокий импакт-фактор журнала «Высшее образование в России» (РИНЦ = 0,760) – это прежде
всего показатель активности вашего научного общения, итог взаимного цитирования, а
публикация в нашем журнале – это инструмент повышения индивидуального индекса
цитирования. Наш журнал в качестве профессионального органа научно-педагогического
сообщества и в дальнейшем будет придерживаться принципов открытости и доступности
публикаций для всех категорий вузовской и научной интеллигенции.
Дорогие друзья! Будущее журнала зависит от вас, наши подписчики, – всех, кто
заинтересован в его научной, организационной и коммуникативной функции.
Успешной работы всем участникам симпозиума и научной школы!
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