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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас
1) Стать авторами научного периодического издания "Казанский педагогический журнал"
(включен в перечень ВАК).
Принимаем к публикации научные статьи по специальностям: педагогика, психология, юриспруденция,
история, языкознание, социология, экономика, культурология.

Объем публикации - от 5 страниц, стоимость страницы - 800 рублей.
Полные требования к публикации изложены в прилагаемом файле.
Готовится к изданию № 5, гарантированный выход - октябрь 2015 года.Статьи принимаются до 12
октября.
Статьи направляйте на электронную почту kpj07@mail.ru.
Ответственный редактор научного периодического издания «Казанский педагогический журнал»
Левина Елена Юрьевна 89046695717
2) Стать авторами журнала "Современные проблемы социально-гуманитарных наук"(включен в
РИНЦ).
Принимаем к публикации научные статьи по специальностям: педагогика, психология, юриспруденция,
история, языкознание, социология, экономика, культурология.
Объем публикации - от 3 страниц, стоимость страницы - 200 рублей.
Полные требования к публикации изложены в прилагаемом файле.
Статьи принимаются до 12 октября.
Статьи направляйте на электронную почту consl@bk.ru.
Ответственный редактор
Гумеров Анвар Вазыхович 89376007979
3) Принять участие в конкурсе научно-исследовательских работ "Перспективы науки - 2015"
Принимаем к публикации научные статьи по направлениям: Гуманитарные науки, Естественные
науки, Технические науки
Объем публикации - от 3 страниц, стоимость страницы - 150 рублей.
Полные требования к публикации изложены в прилагаемом файле.
Статьи принимаются до 12 октября.
Материалы направляйте на электронную почту consl@bk.ru.
Ответственный редактор
Гумеров Анвар Вазыхович 89376007979

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий,
рекомендованных ВАК Российской Федерации, в которых публикуются
основные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук по специальностям педагогика, психология, юриспруденция,
история, языкознание, социология, экономика, культурология и др.
Cтатья должна быть актуальной, содержать научную, теоретическую и
практическую новизну, без содержания плагиата и самоплагиата
(уникальность не менее 80%), без сведений экстремистского,
клеветнического и подстрекательного характера. Все статьи проходят
закрытую экспертизу в Экспертном совете журнала. Возможен возврат на

доработку. Статьи, содержащие обзор научной литературы по теме
исследования, не рассматриваются.
Журнал печатается за счет авторов (кроме аспирантов).
Стоимость публикации – 800 рублей за одну страницу текста.
Объем публикации – 5-15 страниц.
Редакция оставляет за собой право на редактирование статьи.
Для публикации в «Казанском педагогическом журнале» материалы
отправляются на e-mail: kpj07@mail.ru
Материалы, отправленные в редакцию должны содержать:





Заявку автора на публикацию статьи в Казанском педагогическом
журнале;
2 рецензии докторов наук по специальности, соответствующей
тематике статьи (или рецензию доктора наук и выписку из протокола
заседания кафедры с направлением на публикацию);
Текст
статьи,
оформленный
по
требованиям
Казанского
педагогического журнала (наименование файла: «Фамилия ИО первого
автора»).

Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную
ответственность за оригинальность исследования, поручает редакции
обнародовать произведение посредством его публикации в печати, выражает
свое согласие со всеми требованиями журнала, обязуется не публиковать
данную статью в других журналах.
Номер выпуска размещается на сайте журнала.
Требования к оформлению статьи:








объем статьи от 5 страниц; формат А4, все поля 2 см; без вставки номера
страницы; без расстановки переносов;
шрифт Times New Roman; кегель 14;
межстрочный интервал – 1,5 (полуторный); красная строка – 0,6.
выравнивание по всему тексту – по ширине;
таблицы (надпись сверху) и рисунки (надпись снизу) оформляются в
редакторе Microsoft Word, кегель 12, все рисунки должны быть выполнены
только в черно-белой гамме;
математические формулы в формульном редакторе MS WORD 2007,
греческие и русские буквы в формулах набирать прямым шрифтом, латинские –
курсивом. Обозначения величин и простые формулы в тексте и таблицах
набирать как элементы текста (а не как объекты формульного редактора).





Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в
последующем изложении;
в тексте авторы источников: И.О. Фамилия;
статья должна содержать 5-15 ссылок на источники;
ссылки в тексте [7, с. 17].

Структура статьи:
УДК
И.О. Фамилия автора
Название статьи (прописные полужирные буквы)
Аннотация (3-5 предложений, не менее 50 слов)
Ключевые слова (5-10 слов)
И.О. Фамилия автора (англ.)
Название статьи (прописные полужирные буквы) (англ.)
Abstract. (англ.)
Keywords: (англ.)

ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ
Литература: (оформленная по требованиям ГОСТ, в алфавитном порядке):







1. Фамилия И.О. Название книги. Казань: Название изд-ва. 2015. 177 с.
2. Фамилия И.О. Название статьи // Казанский педагогический журнал. Казань.
2015. С. 77-78.
3. Название статьи электронного ресурса. URL: http://www.ссылка_на_сайт (дата
обращения: 14.03.2015).
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