
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Министерство образования и науки Республики Алтай 
сообщает о том, что возрождается выпуск научно-методического журнала  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК Республики Алтай»,  

деятельность которого была приостановлена с 2010 года. 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в создании ежеквартального  

научно-методического журнала  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК Республики Алтай» часть III 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЖУРНАЛА: 

- педагогика и психология 

- гуманитарные науки 

- социально-экономические науки 

- естественные и точные науки 

Основные разделы журнала: 

 Общая педагогика. История педагогики и образования 

 Общая психология 

 Педагогическая психология 

 Коррекционная педагогика 

 Теория и методика обучения и воспитания 

 Теория и методика физического воспитания 

 Теория и методика профессионального образования 

 Дошкольное образование 

 Дополнительное образование 

 Инклюзивное образование: актуальные вопросы теории и практики 

 Хроника и информация (юбилеи) 

 Экономика образования 

 

В журнале освещаются вопросы, связанные:  

 с состоянием и реформированием систем образования; 

 с организацией учебного и воспитательного процесса в общеобразовательной школе, 

системах дошкольного, дополнительного и профессионального образования; 

 с подготовкой научно-педагогических и учительских кадров, совершенствованием 

методики преподавания. 

 

Публикация в научно-методическом журнале – бесплатная. 

Материалы необходимо предоставить до 20 января 2017 г. на электронный адрес: 

pedvestnik@mon-ra.ru 

Уважаемые коллеги! 

Редакция журнала благодарна Вам за распространение данной информации среди 

представителей научно-педагогической общественности, заинтересованных в 

публикации материалов своей работы. 

mailto:pedvestnik@mon-ra.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В ПЕЧАТЬ МАТЕРИАЛАМ: 

1. Для публикации в журнале необходимо предоставить заявку с указанием сведений об 

авторе (Ф.И.О. полностью, место работы, ученая степень, звание, должность, телефон и E-

mail) и  наименование раздела, в который направляется статья.  

2. На статью обязательна рецензия, составленная доктором или кандидатом наук, 

научным сотрудником, руководителем районного методического объединения или 

заведующим районным методическим кабинетом по направлению исследований автора. 

Подпись рецензента подтверждается сотрудником отдела кадров и заверяется печатью 

соответствующей организации. 

3. К публикации принимаются статьи на русском языке объемом до 5 страниц текста.  

4. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word 

для Windows. Формат страницы – А4, отступ от всех сторон листа – 2 см; шрифт Times New 

Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1; выравнивание по ширине; абзацный отступ 

1 см; ориентация листа – книжная.  Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы в 

порядке их упоминания в тексте и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

5. За достоверность и точность приведенных фактов, цитат, географических названий, 

собственных имен и прочих сведений несет ответственность автор. 

6. Оформление заголовка: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными буквами, шрифт 

жирный, выравнивание по центру строки); на следующей строке (шрифт курсив, 

выравнивание по правому краю) – ученая степень, ученое звание, должность, место 

работы, город/населенный пункт); на следующей строке (шрифт жирный, выравнивание по 

правому краю) – Ф.И.О. полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по 

правому краю) – E-mail для контактов; через 1 строку – текст статьи. 

7. Через 1 строку - надпись «Список использованной литературы». После нее 

приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. Ссылки в 

тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных 

скобках.  Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

 

Для публикации материалов в журнале необходимо направить:   

-  заявку, полный текст статьи и рецензию (сканированную) по электронной почте е-

mail: pedvestnik@mon-ra.ru; (при пересылке материалов по электронной почте в разделе 

«тема» указывать фамилию автора). 

- печатную форму статьи с подписью автора(ов) и рецензию в адрес редакции почтой 

(обычное письмо, не заказное) или непосредственно ответственному редактору. 

 

Поступившие в редакцию материалы регистрируются, и не позднее  3-4-х рабочих дней 

автору (авторам) по электронной почте высылается подтверждение о получении статьи.  

 

Статьи, не соответствующие условиям публикации и требованиям к оформлению, не 

рассматриваются.  
 

Адрес редакции: 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская 3. каб. 201. 

Коваленко Наталья Николаевна 

Тел.(388 22)2-22-94.  

Е-mail: pedvestnik@mon-ra.ru 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ  

В редакцию журнала  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК  

Республики Алтай» 

 

  

Прошу опубликовать статью в научно-методическом журнале  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТНИК Республики Алтай» 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Место работы, занимаемая должность  

Ученая степень, ученое звание (при наличии)  

Адрес учреждения (места работы) с индексом   

Контактный телефон (для выяснения срочных 

вопросов)  

 

Е-mail  

Раздел журнала, в который направляется  статья  

Тема статьи  

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов Иван Иванович 

к. п. н., преподаватель педагогики БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» , г. 

Горно-Алтайск   

Е-mail:  

 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи [1].  Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 

текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи [2].  Текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи [3].   

 

Список использованной литературы: 

1. Иванов В.А., Петров С.Н. Основы ведения сельскохозяйственного производства 

на Луне // Агрономия. 2005, №4. – С. 1-10. 

2. Сидорова И.В. Экологическое почвоведение в условиях вечной мерзлоты. – М.: 

«Колос», 2001. – 351 с. 

3. Экология сельского хозяйства России // Вып. 1.– Воронеж, 1999.– 405 с.  

 

 

 

 

 


