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РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА  

 
Вот и рожден еще очередной, третий номер ЭНЖ «Наука. Мысль» за 

2015 год. В редакторском портфеле много присланных материалов, но они 
ждут своего часа, чтобы предстать на суд читателя в завершенном виде. 

На первый взгляд, этот номер объединяет «коня и трепетную лань». 
Действительно, какова связь юриспруденции, медицины, педагогики и 
истории? Но это только на первый взгляд читателя не очень знакомого с 
историей науки. Но об этом, наверное, более подробно остановимся в 
одном из очередных выпусков журнала. 

Этот номер журнала подготовлен на основе материалов, присланных в 
адрес редакции авторами из России и Узбекистана. 

Коллегами из Узбекистана представлена пара статей по медицинским 
наукам. Авторы �З. М. Орзиев, У. К. Абдуллаева, Н. Г. Ашурова, М. И. 
Исматова� из Республики Узбекистан рассматривают одни из наиболее 
актуальных проблем современной медицины, так  желчнокаменная 
болезнь в развитых странах относится к числу распространённых 
болезней. Целью работы авторов является изучение эффективности 
холелитолитической терапии с учетом вида нарушения сократительной 
способности желчного пузыря [9]. Вторая статья представляет собой обзор 
современных исследований по не менее значимой проблеме, но уже из области 
акушерства – задержка внутриутробного развития плода. В своей статье авторы 
постарались рассмотреть данную проблему с нескольких сторон активно 
используя зарубежную научную литературу [1]. 

Остальные разделы – это статьи и рецензия российских авторов. 
Несколько слов о рецензиях. Хотя рецензии и являются по объему 

небольшими сообщениями, но с разрешения авторов рецензии журнал 
публикует их, если они заслуживают внимания. Надеемся, что такая 
практика у нас продолжится и впредь. 

Исторические науки представлены интересной, на наш взгляд, статьей 
М. Г. Сапрыкиной, обсуждающей  довольно актуальный поныне вопрос 
взаимоотношений интеллигенции и власти на материале заочной 
полемики двух столпов философской и политической мысли �4�.  

Юридические науки представляют три статьи, авторами которых 
являются М. Г. Мокшанов, Я. Б.Гетман, Р. Н. Самойлюк, А. А. Количенко. 

Первая статья в разделе Юридические науки представлена курсантом 
Академии ФСИН России и рассматривает актуальную тему 
противодействия гибридным войнам. Автор рассматривает историю 
происхождения термина «Гибридная война», причины возникновения и 
возможные варианты ее устранения �7�. 

Далее следует статья профессора кафедры гражданского права  
Ростовского филиала РГУП, кандидата юридических и кандидата 
экономических наук Яны Борисовны Гетман. Сочетание двух учёных 
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степеней позволило автору более детально рассмотреть предлагаемую 
тему - правоприменительные проблемы квалификации администра-
тивных правонарушений в сфере трудовых отношений. Автор поднимает 
актуальную для современного российского рынка труда тему – 
заключение гражданско-правовых соглашений вместо трудовых 
договоров, что существенно влияет на права трудящихся �3�. 

Заключительная статья раздела представлена курсантом 
Нижегородской академии МВД России А. А. Количенко и его научным 
руководителем Р. Н. Самойлюком. В своей работе авторы рассматривают 
вопросы использования государственного принуждения, делая попытку 
определить его сущность и роль в обеспечении государственного порядка 
�4�. 

Педагогические науки представлены двумя материалами авторов: Е. А. 
Сидорова, Л. И. Насонова, Л. Н. Балябина. В этих статьях обсуждаются 
вопросы современного образования. 

Первой в разделе Педагогические науки. В этом разделе представлена 
статья - итог совместной работы Л.И. Насоновой и Л.Н. Балябиной, 
которые рассмотрели то, как может быть усовершенствована модель 
школьного управления, в особенности внутришкольной системы 
мониторинга, в рамках реализации ФГОС �8�.  

Следующий материал - статья Е. А. Сидоровой. В своей работе, автор 
из РУДН, анализирует эффективность развития и становления системы 
оценки результатов обучения в Высшей школе, уделяя особое внимание 
процессам адаптации в национальном образовании системы оценивания 
сложившейся в рамках Болонского системы �6�. 

Интересными могут быть и материалы по филологическим наукам, 
как бы продолжающие разговор из предыдущей рубрики. Авторы этих 
материалов из Дагестана �М. Д Ваджибов. и его рецензент Р. Ш. Халидова� 
обсуждают довольно актуальную тему – работа над риторическим эссе, 
которое может быть использовано для освежения любой актуальной в 
современном обществе темы �2, 10�. 

Собственно, это все материалы данного номера, знакомство с 
которыми будет для читателей не напрасной тратой времени. 

В заключение вступительной заметки напоминаем для авторов 
требования к оформлению: статья должна включать название 
�выравнивание по центру�, ФИО �полностью�, ученая степень, звание, 
место работы, электронная почта автора �по центру�, аннотация, 
ключевые слова �на русском и английском языках�. Далее, после отступа в 
одну строку, текст работы �выравнивание по ширине�. Пристатейный 
список литературы оформляется по ГОСТ-7.1.2003.  

Официальный сайт журнала – http://wwenews.esrae.ru 
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