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читатели, уважаемые авторы журнала «Высшее образование

числа публикаций в периодических научных изданиях, индексируемых

данных, рассматривается сегодня в качестве одногоиз важнейших

научно-педагогического сотрудника. В плане вовлечения

сотрудничество такой поворот в образовательной политике государства
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становится все более очевидным, что наблюдаемая сегодня

педагогического сообщества на публикацию результатов

рубежом приносит не только позитивные плоды. Отвлекая

финансовые ресурсы ученых и учреждений на достижение

продукта в WoS или Scopus), этот перекос чреват ухудшением

характеристик отечественной науки, а главное – разрушением

исследовательского пространства. 
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функционирование научного периодического издания, как оказалось, –
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педагогического сообщества.  
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