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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели! Перед вами юбилейный выпуск научного журнала «Alma mater 
(Вестник высшей школы)», которому исполняется 75 лет со дня создания

Первый выпуск журнала «Вестник высшей школы» 
(так он первоначально назывался) вышел в апреле 
1940 г. в издательстве «Советская наука», подведом-
ственном Всесоюзному комитету по делам высшей 
школы (ВКВШ) при Совете народных комиссаров (СНК) 
СССР. Журнал, являясь печатным органом ВКВШ, 
с первых же своих выпусков активно включился в раз-
решение самых различных проблем развития системы 
высшей школы СССР и прежде всего в создание эф-
фективной системы подготовки кадров для народного 
хозяйства страны. В «Вестнике» освещались проблемы 
и опыт организации учебной, воспитательной, научной 
работы вузов по подготовке и повышению квалифика-
ции научно-педагогических кадров и специалистов 
высшей школы. На страницах журнала публиковалась 
подробная информация о деятельности союзного и 
республиканских министерств и комитетов высшего и 
среднего специального образования СССР, междуна-
родных связях советских вузов и в целом высшей шко-
лы, размещались рецензии на учебники, руководства 
и методические пособия для высшего образования. 
В журнале также печатались официальные партийные 
и ведомственные документы, раскрывающие задачи 
и перспективы развития высшего образования в стра-
не и воспитания учащейся молодежи. Авторский кол-
лектив журнала составляли крупнейшие ученые, педа-
гоги, а также государственные деятели — организато-
ры и руководители высшей школы страны.

В процессе становления журнала рос его авторитет, 
расширялась читательская аудитория. За год с неболь-
шим «Вестник» завоевал заслуженное признание в кру-
гах вузовской общественности СССР. Творческая де-
ятельность журнала была временно прервана лихоле-
тьем военных лет. Но даже в экстремальных условиях 
тяжелейшего военного времени журнал приостановил 
свой выпуск всего на два года.

А затем было воистину успешное возобновление. 
В послевоенный период, когда страна поднималась из 
руин, развитие высшего образования, науки и техники 
оставалось в качестве приоритетного направления. 
Принципиальное значение для высшей школы стало 
укрепление связи высшей школы с производством, 
дальнейшее совершенствование подготовки высоко-

образованных специалистов, способных внедрить 
в жизнь достижения науки и техники. «Вестник» принял 
активное участие в решении этой задачи. Появились 
новые рубрики «Наука в высшей школе», «Это сделано 
в вузе» и др., на страницах журнала периодически раз-
вертывались дискуссии о внедрении в учебно-воспи-
тательный процесс, научную деятельность вузов все-
го нового, что несет с собой стремительное развитие 
социально-экономического и технического процесса, 
в т. ч. о мерах по совершенствованию отбора и под-
готовки научно-исследовательских кадров. Большин-
ство статей и материалов на страницах журнала — под-
тверждение основного принципа о единстве образо-
вания, науки и практики, что применимо, безусловно, 
и к нашим дням.

Этому же принципу «Вестник высшей школы» был 
привержен и в дальнейшем. За все годы своего суще-
ствования «Вестник высшей школы» стал неотъемле-
мой составной частью и активным участником развет-
вленной системы подготовки высокообразованной 
российской интеллигенции, в т.ч. немалого количества 
заслуженных деятелей науки, героев труда, лауреатов 
государственных премий, подлинных патриотов отече-
ственной высшей школы. С учетом этой роли было 
исторически обосновано то, что с 1990 г. журнал стал 
называться «Alma mater (Вестник высшей школы)».

Сегодня журнал «Alma mater (Вестник высшей шко-
лы)» продолжает исторически заложенную в нем тра-
дицию — перспективное освещение самых насущных 
проблем современной системы высшего образования 
и высшей школы, связанных с качественно новыми 
стратегиями их развития, насущными требованиями 
общества и государства к организации, содержанию, 
формам и методам высшего профессионального об-
учения. Немало статей ведущих ученых как России, так 
и дальнего и ближнего зарубежья появилось за эти 
годы на страницах нашего журнала. Об их актуальности 
и общественной востребованности свидетельствуют 
многие письма-отклики в редакцию, в которых в раз-
витие этих статей поднимаются самые актуальные 
проблемы, определяющие будущее отечественной 
высшей школы нашей страны.



ПОНЕМНОГУ О МНОГОМВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

№ 4 (апрель, 2015) 5

На современном этапе одной из главных своих за-
дач редакция журнала «Alma mater (Вестник высшей 
школы)» считает максимальное включение в процессы 
реформирования и модернизации российского выс-
шего образования. Отсюда появление в наших рубри-
ках материалов качественно новой тематики. Это и 
всестороннее исследование проблемы социализации 
молодежи, и разработка и внедрение научно-обосно-
ванных социально-культурных и психолого-педагоги-
ческих инноваций по включению учащейся молодежи 
в социум, и многое другое, имеющее отношение к со-
временному развитию высшего профессионального 
образования.

Образование, воспитание и научные исследования 
не разъединяют, а наоборот, способствуют укреплению 
единства народов, их взаимопониманию и сотрудни-
честву. Поэтому журнал продолжает традиции всесо-
юзного «Вестника». На его страницах неоднократно 
выступали и продолжают выступать ведущие ученые 
как из России и бывших республик Советского Союза 
(Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Ка-
захстана, Молдовы, Таджикистана, Киргизии, Узбеки-
стана и др.), так и авторитетные исследователи из 
стран дальнего зарубежья, начиная от соседней Поль-
ши и заканчивая совсем уж далекой Австралией.

Широчайший охват актуальной тематики профес-
сиональной подготовки квалифицированных кадров 
высшей школы, научно-исследовательской работы 
вузов обеспечил высокую востребованность журнала 
не только в России и на постсоветском пространстве, 
но и в дальнем зарубежье, в частности, в Федератив-
ной Республике Германия, США, Великобритании, 
Франции, Канаде, Китае, Южной Кореи, Израиле, Че-
хии, Тайване, Польше, Швеции… Всех, пожалуй, не 
перечислить. Достаточно подвести общий итог: науч-
ные статьи «Alma mater (Вестник высшей школы)» ныне 
постоянно представлены в англоязычном журнале 
«Russian Education and Society» (США). Наш журнал 

ныне устойчиво входит в мировой рейтинг ведущих 
изданий по проблемам высшего образования, изда-
ваемый ведущими рейтинговыми агентствами мира. 
На его публикации ссылаются как в периодических из-
даниях, так и фундаментальных исследованиях разных 
стран.

Конечно же, авторитет нашего журнала поднимает 
престиж отечественного образования и науки, а также 
наших авторов — ученых, работающих в области фило-
софии и социологии образования, педагогики, истории 
образования в мировом научно-образовательном про-
странстве. Со своей стороны, мы намерены всячески 
способствовать развитию этой тенденции.

Редакция «Alma mater (Вестник высшей школы)» 
полна планов на ближайшее будущее в деле серьез-
ного повышения своего информационного контента. 
Речь идет о насыщенности журнала качественной ин-
формацией по развитию высшей школы, где посильное 
внимание уделялось бы проблемам обучения и вос-
питания, методологическим, философским, науковед-
ческим и иным вопросам развития высшей школы 
России как в целом, так и в ее региональных аспектах. 
Начало этому в юбилейном выпуске положено мате-
риалом из Томска — старинного вузовского центра 
России. Надеемся, разговор будет продолжен други-
ми центрами высшего образования.

Редакционный коллектив поздравляет своих авто-
ров и читателей с 75-летним юбилеем журнала «Alma 
mater (Вестник высшей школы)» и рассчитывает на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо 
отечественной высшей школы и вузовской науки.
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