Курс на развитие
31 января, 2020 года, в Региональной общественной
организации ученых «Балтийская Педагогическая
Академия» (Санкт-Петербург) было проведено Общее собрание
членов Академии.
На собрании присутствовали руководители подразделений
РООУ БПА, профессорско- преподавательский состав, члены
Академии.
Вступительное слово было предоставлено президенту РООУ
БПА, профессору, кандидату психологических наук Чиковани М.В. В
своем выступлении Мария Владимировна подчеркнула высокий
статус и возможности Академии, ее профессорскопреподавательского состава, расширение полномочий, перспективы
перехода деятельности БПА с регионального на более высокий
уровень, возросшее значение освещения деятельности БПА в
социальных сетях. Она отметила большую проделанную работу по
развитию периодического научно-популярного журнала «Вестник
БПА» и периодического научного издания «Ведомости БПА». В
ближайшей перспективе планируется создание электронной версии
журналов, включение в систему Российского индекса научного
цитирования и в международный реестр ORCID (Open Researcher and
Contributor ID), переход на двуязычный формат. Также, в связи с
развитием деятельности Академии, в частности с развитием
Факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки (ФПКиПП), с появлением возможности участия
Академии в конкурсах (тендерах) и грантах, было предложено всем
членам БПА сообщить о своей квалификации и возможностях
участия в учебном процессе факультета ПКиПП и работах по
реализации конкурсов и грантов. В заключении, Мария
Владимировна пожелала дальнейших творческих успехов и активной
реализации взятого курса на развитие всем членам БПА и Академии
в целом.
Основными вопросами мероприятия стали:
1. Утверждение отчета о деятельности Академии в 2019 году.
2. Внесение изменений в сведения о видах экономической
деятельности РООУ БПА.

3. Определение приоритетных направлений деятельности Академии
и утверждение Плана проведения мероприятий в рамках
осуществления уставной деятельности Академии на 2020 год.
4. Утверждение размеров вступительных, годовых и целевых
членских взносов на 2020 год.
5. Утверждение кандидатур и выборы на следующие должности:
a. главного редактора научного издания «Ведомости БПА»;
b. пресс-секретарь БПА.
6. Иные вопросы.
Далее, перед собравшимися выступила вице-президент РООУ
БПА, руководитель отделения международных связей, кандидат
психологических наук профессор Артемьева Вероника Алиевна. Она
представила свою презентацию «Курс на развитие» (полный текст
см. пдф файл.), в которой подробно и ярко изложила цели, задачи и
тактические пути каждого, для реализации курса на развитие нового
журнала «Ведомости БПА» и всей Академии в целом.
Затем, на собрании обсудили дальнейшее развитие
издательской деятельности БПА. Главный редактор журнала
«Вестник БПА» член президиума, руководитель отделения
трансперсональной психологии и педагогики, кандидат
педагогических наук, доцент профессор Курис Ирина Викторовна
рассказала о развитии «Вестника БПА» как научно-популярного
журнала, указав на необходимость избрания новой редколлегии
журнала «Вестник БПА», а также на необходимость публикации
недостающих на портале номеров журнала «Вестник БПА». Так же
Ирина Викторовна поставила вопрос о необходимости проведения
выездных курсов повышения квалификации.
Вице- президент, руководитель отделения валеологии и
акмеологии, профессор, доктор медицинских наук Колбанов
Владимир Васильевич предложил активизировать работу отделений
и учитывать интересы к образовательным курсам редко
востребованных направлений малых групп из различных регионов
России.
Член президиума, учёный секретарь Кочанов Вячеслав
Германович представил новый портал БПА, обратившись с просьбой
к членам Академии посмотреть и высказать свои замечания и
предложения в письменном виде, а также, предложил
руководителям отделений - актуализировать составы своих

отделений, представленных на портале. Ознакомил с планами
развития портала БПА, в частности, о необходимости перевода
выпусков журнала «Вестник БПА» в электронный вид.
В заключительной части собрания выступил вице-президент
РООУ БПА, кандидат технических наук Захаров Павел Алексеевич и
рассказал присутствующим о своих путешествиях и находках в
области семейной медицины, связанных с посещением православных
храмов. Об их удивительных эффектах воздействия на
психоэмоциональное состояние и организм человека.
В итоге, работа БПА за 2019 год, Общим собранием членов
Академии была признана удовлетворительной. Принято решение
расширить и дополнить виды экономической деятельности, усилить
работу отделений, активизировать издательскую деятельность и
подобрать кандидатуры для новой редколлегии журнала «Вестник
БПА». Также были избраны на должности главного редактора
научного издания «Ведомости БПА» и пресс-секретаря БПА,
Артемьева Вероника Алиевна и Топчиева Раиса Михайловна,
соответственно.
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