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В 2018 г. исполнилось 20 лет нашему журналу «Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки». История
хоть и не очень большая, но достойная и значимая. Рассмотрим её более предметно. Истоки журнала были заложены в 1997 г. С этого года в Московском государственном областном университете (до апреля 2002 г. – Московский педагогический университет, до этого МОПИ им. Н.К. Крупской) было начато издание
сборников научных трудов учёных кафедры философии и других структур вуза
под единым названием «Вопросы философии», которые вскоре стали продолжающимися изданиями. Такой шаг был сделан в связи с тем, что наш вуз твёрдо
встал на путь формирования классического университета, и это нашло соответствующее отражение и в организационной деятельности, и в профилировании, и в содержании учебного процесса. В соответствии с этим стало меняться
и качество профессорско-преподавательского состава. Это обусловливалось, в
частности, глубокими изменениями, происходящими в стране и в мире в целом,
требовавшими их научного обоснования и осмысления. Наука в очередной раз
должна была проявить себя не только целеуказателем, но и непосредственной
производительной силой. Данная ситуация не могла не отразиться на научном
потенциале вузов, и нашего вуза в частности. Рост научного потенциала, в свою
очередь, потребовал соответствующего материально-технического обеспечения,
в том числе связанного и с издательской деятельностью. В издаваемом сборнике
публиковали результаты своего научного поиска соискатели учёных степеней,
аспиранты, докторанты, кандидаты и доктора наук, работающие в нашем вузе,
а также в других вузах России и зарубежных стран. За период 1998–2002 гг., в
16-ти выпусках сборника, было опубликовано около 250 научных статей, в том
числе более 80 (около 30%) научных работ докторантов и докторов наук, профессоров. Разумеется, не все эти публикации были публикациями по вопросам,
относящимся строго к философии или даже к философским наукам. Некоторые
статьи охватывали философскую проблематику конкретных наук, и прежде всего наук гуманитарного и социальноэкономического циклов. Другими словами,
очень многие статьи касались вопросов философии науки и образования или
специально им посвящались.
В связи с таким основным содержанием вышедших сборников, а также в
связи с тем обстоятельством, что все соискатели и аспиранты с мая 2006 г. сдают кандидатский экзамен по истории и философии науки, номера сборников
с 2003 г. стали издаваться под новым наименованием – «Вопросы философии
науки и образования» (Вышли №№ 17–20). С 2005 г. эта серия стала профильной и была переименована в «Философские науки» (наряду с рядом других про6
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фильных серий) журнала Московского
государственного областного университета – «Вестник МГОУ». В 2005 г.
вышел первый номер (выпуск) серии
«Философские науки», в 2006 г. вышли
второй, третий, четвёртый и пятый номера этой серии. В 2007 г. осуществлено издание шестого–девятого номеров
серии. В 2008 г. изданы десятый–тринадцатый номера серии «ФН». И так
по 4 номера выходит до настоящего
времени ежегодно. Мы надеемся, что
эта хорошая традиция сохранится и
в будущем. Для повышения научного
авторитета журнала и роста его популярности Научный совет «Вестника
Московского государственного областного университета» и редакционно-издательский отдел МГОУ ставит
перед редакционной коллегией журнала новые задачи. В их числе необходимо выделить следующие:
•
интенсификацию
научного
взаимодействия и сотрудничества в
рамках философского сообщества;
•
организацию обмена мнениями между исследователями в области
философской науки;
•
публикацию актуальной информации о состоянии и тенденциях
современной философской науки;
•
распространение достижений
актуальных философских исследований;
•
развитие профессиональных
связей и научного взаимодействия
между учёными России и зарубежных
государств.
•
организацию дискуссий по
проблемам философской науки, методологии научного исследования и
управленческой деятельности, сущности, перспектив и ценностного осмысления социальных трансформаций,
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происходящих в российском обществе, изменений в международном сообществе, происходящих на фоне формирующихся противоречий между
процессами глобализации и националистическими и экстремистскими тенденциями, нарастающими в отдельных
странах.
Реализация данных задач развития
научного журнала «Вестник МГОУ. Серия: Философские науки» направлена
на повышение авторитетности и качества научного издания согласно требованиям международных стандартов
и индексов цитирования, включение
журнала в международные базы цитирования Scopus и Web of Science.
Для продвижения журнала в
международное научное сообщество
необходимо обеспечить улучшение
качества содержания статей, порядка
рецензирования и соблюдение требований, предъявляемых международными научными базами данных Web
of Science и Scopus.
Поздравляю всех читателей нашего
журнала с наступающим 2019 годом!
Надеюсь, что он будет мирным, плодотворным и удачным для всех нас, и
верю, что выполнение поставленных
задач благоприятно отразится на качестве нашего издания, а значит, сделает
его более полезным для Вас.
Ответственный редактор журнала «Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки»
д.ф.н., профессор В.А, Песоцкий
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