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Для авторов
Журнал «Вестник практической психологии образования» / Bulletin of Practical Psychology of Education —
рецензируемое научное периодическое издание, зарегистрированное в установленном законом порядке как
средство массовой информации.
Основное содержание издания представляет собой оригинальные научные и практикоориентирован
ные статьи, научные обзоры и профессиональные дискуссии.
Рецензирование
Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию статей, соответствующих тема
тике журнала, с целью их экспертной оценки. Все рецензенты являются признанными специалистами по
тематике рецензируемых материалов. Рецензии на поступившие материалы хранятся в издательстве в
течение 5 лет. При необходимости доработки статей редакция издания направляет авторам рецензии в элек
тронном виде.
Оформление статей
В публикуемых материалах указывается информация об авторах, их месте работы и необходимые кон
тактные данные.
При опубликовании научной статьи на русском языке обязательным является наличие ключевых слов
(5–10) и аннотации не менее 1000 знаков (с пробелами) на русском и английском языках.
У всех публикуемых статей должны быть пристатейные библиографические списки, а также их транслите
рация (http://psyjournals.ru/info/homestyle_guide/formatting_rules.shtml#formatting_rules_4), оформленные в
соответствии с правилами издания на основании требований, предусмотренных действующими ГОСТами.
Объем статей должен составлять не более 25000 знаков (с пробелами).
При направлении рукописи в издательство редакция просит руководствоваться правилами направления,
рецензирования и опубликования представленных рукописей авторов (https://drive.google.com/file/d/
0B0Ow7hSbHCdeE03Nm9oV3g2STdFaW1KaU1pOTFFR3M3TDJZ/view).
Издательством разработан стилевой файл статьи электронного журнала (http://psyjournals.ru/info/
homestyle_guide/index.shtml) для использования авторами при подготовке рукописей статей, подаваемых для
публикации в сетевом журнале «Вестник практической психологии образования». Использование стилевого
файла упрощает процесс оформления рукописей согласно требованиям издательства.
Рукопись статьи необходимо направлять в редакцию на адрес электронной почты vestnikpsy@mgppu.ru в
комплекте с портретным фото и анкетой (http://psyjournals.ru/info/homestyle_guide/app_author_form.shtml)
автора(ов).
В журнале плата за предпечатную подготовку и публикацию не взимается.
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