
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели и коллеги! 

Представляем вам четвертый (63-й) номер журнала 2015 г. В его разделах 

опубликовано 20 статей 25-ти авторов, охватывающих различные сферы 

образования, науки, культуры, а также социально-экономической, хозяйственной и 

юридической практики. 

В публикациях журнала по-прежнему просматривается его основная тематика, 

связанная с традиционализацией и инноватизацией современного общества, бизнеса 

и власти, продолжена дискуссия по проблемам развития интеллектуальной 

собственности, ее накопления и присвоения-отчуждения. 

В порядке постановки проблемы хотелось бы обратить внимание на то, что 

решающее влияние на инновационную активность хозяйствующих субъектов, на 

формирование конкурентной предпринимательской среды и экономический рост в 

условиях сегодняшних реалий оказывает неравновесность всех процессов 

социально-экономического развития. Это влияние весьма многозначно и 

противоречиво. С одной стороны, экономическое неравновесие, проявляющееся в 

большей или меньшей степени несбалансированности макро- и 

микроэкономических параметров, создает очевидные предпосылки для развития и 

внедрения инноваций соответствующих видов. А с другой стороны, это же самое 

внедрение обусловливает не только снижение, но в определенных условиях и 

переход к новому типу сложившегося ранее режима неравновесия, выступая, таким 

образом, неотъемлемым элементом эволюции хозяйственных систем. 

Взаимосвязь явлений инноватизации и экономического неравновесия 

характеризуется большим количеством малоизученных и нерешенных проблем, и 

мы надеемся, что наш журнал примет активное участие в их исследовании. 

В ряде статей данного номера журнала интенсивно обсуждаются вопросы 

совершенствования системы современного образования. Наши читатели могут 

найти в них полезные для себя материалы по проблемам формирования 

профессиональных компетенций обучающихся, индивидуально-ориентированного и 

проектного подходов в обучении и многое другое. 



Эксперты и консультанты редакции в целом положительно оценили 

представленные в данном номере статьи. По некоторым положениям, изложенным в 

статьях наших авторов, редакция имеет иное мнение. 

Новым авторам и читателям нашего журнала сообщаем, что благодаря 

совместным усилиям учредителей, редакционного совета и, конечно же, наших 

авторов и читателей он включен в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). Мы обеспечиваем Интернет-сопрово-__ждение публикуемых материалов в 

соответствии с критериями Высшей аттестационной комиссии и надеемся, что наш 

журнал войдет в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

выпускаемых в Российской Федерации и включенных в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных 

исследований. 

Мы благодарим всех наших авторов и читателей за поддержку и надеемся на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество. В наступившем Новом году желаем всем 

крепкого здоровья, семейного благополучия и новых творческих успехов! До 

встречи на страницах нашего журнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, главный редактор 

журнала «Вестник «ТИСБИ», доктор 

экономических наук, профессор 

Посталюк Михаил Петрович; 

заместитель главного редактора 

доктор экономических наук, профессор 

К(П)ФУ Николаев Михаил Викторович. 


