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Журнал рецензируемый, рецензия выдается на каждую статью. 
Форма распространения: сетевое издание открытого доступа с размещением постатейно на сайте журнала и 
выпуском номера в PDF со всеми выходными данными. 

РУБРИКИ 

▪ Общая педагогика, история педагогики и образования 
▪ Теория и методика обучения и воспитания  
▪ Коррекционная педагогика  
▪ Теория и методика физического воспитания, спортивной 

 тренировки,  оздоровительной и адаптивной физической культуры 
▪ Теория, методика и организация социально-культурной деятельности 
▪ Теория и методика профессионального образования 
▪ Общая психология, психология личности, история психологии 
▪ Психофизиология 
▪ Психология труда, инженерная психология, эргономика 
▪ Медицинская психология 
▪ Социальная психология 
▪ Юридическая психология 
▪ Педагогическая психология 
▪ Коррекционная психология 
▪ Политическая психология 
▪ Психология развития, акмеология 
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1. Заполните онлайн заявку на сайте, ознакомившись с договором-офертой и правилами рецензирования 
2. Пришлите статью в редакцию по адресу scipress@mail.ru  
3. Дождитесь результатов 1-го этапа рецензирования и счет за редакционно-издательские услуги 
4. Производите оплату только после получения счета, сохраняйте чек (подтверждение о получении оргвзноса 

1-2 рабочих дня)  
5. Ожидайте результатов 2-го этапа рецензирования, получите заключение рецензента и внесите правки в 

соответствие с рецензией 
6. Публикация статьи, выходные данные, свидетельство о публикации  - в течение 1 рабочего дня, номер 

журнала в формате PDF - по итогам месяца от 10 дней 
7. Подтверждающие документы, благодарность научному руководителю выдаются при необходимости по 

просьбе авторов 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ   образец представлен на сайте → 
Структурные элементы на основном и английском языках: УДК, название статьи, ФИО (полностью), статус, 
ученая степень, звание, должность, место работы/учебы, e-mail, аннотация (от 80 слов), ключевые слова (5-7).  
Текст статьи на основном языке: шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. 
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Редакционно-издательские услуги за всю статью 1500 руб. (постоянным авторам – скидка 10%). 
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