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Журнал «Вестник практической психологии образова�
ния» является научно�практическим ежеквартальным ре�
цензируемым изданием для профессиональных психоло�
гов�практиков, учителей, родителей, руководителей
учреждений образования. Редакция «Вестника» ставит сво�
ей целью публиковать работы, отличающиеся профессио�
нальной добротностью, выраженной авторской позицией,
а также несущие в себе новые идеи и подходы.

Подача рукописиПодача рукописиПодача рукописиПодача рукописиПодача рукописи
Рукопись представляется в редакцию «Вестника прак�

тической психологии образования» в электронном виде.
Рукописи, направляемые в «Вестник», должны представ�

лять оригинальный материал, не публиковавшийся ранее
и не рассматриваемый для публикации в другом издании.

Рукопись должна сопровождаться письмом, указываю�
щим, что она предназначена для публикации в журнале
«Вестник практической психологии образования» с указа�
нием раздела, для которого она предназначена.

Редакции сообщается адрес электронной почты авто�
ра, по которому будет проводиться переписка, а также но�
мер его телефона и полный почтовый адрес.

Оформление рукописиОформление рукописиОформление рукописиОформление рукописиОформление рукописи
Порядок материалов: инициалы и фамилия автора,

ученое звание и степень, должность, полное название науч�
ного учреждения, в котором проведены исследования или
разработки, заголовок статьи, аннотация на русском и анг�
лийском языках (не более 150—200 знаков каждая), ключе�
вые слова (5—10) на русском и английском языках, основ�
ной текст статьи, библиографический список.

Объем статей — не менее 25 тыс. знаков (с пробела�
ми). Большие материалы могут быть опубликованы в не�
скольких номерах журнала.

Оформление текста статьи
Публикация материалов в журнале осуществляется на

русском языке. Названия зарубежных учреждений приво�
дятся в тексте без кавычек и выделений латинскими бук�
вами. После упоминания в тексте фамилий зарубежных
ученых, руководителей учреждений и т. д. на русском язы�
ке в полукруглых скобках приводится написание имени и
фамилии латинскими буквами.

Все сокращения должны быть при первом употребле�
нии полностью расшифрованы, за исключением общепри�
нятых сокращений математических величин и терминов.

Информация о грантах и благодарностях приводится
в виде сноски в конце первой страницы статьи.

Выделения и заголовки. Допускается выделение
курсивом и полужирным шрифтом. Выделение пропис�
ными буквами, подчеркивание, использование несколь�
ких шрифтов – не допускаются. Заголовки рубрик, под�
разделов обязательно должны быть выделены.

Ссылки и список литературы
Библиографический список должен включать не ме�

нее трех источников. Источники приводятся в алфавит�
ном порядке. При наличии нескольких работ одного и того
же автора они включаются в список также в алфавитном
порядке, при этом каждой работе присваивается свой
номер. Сначала приводятся источники на русском языке,
затем на других языках. Нумерация списка сквозная.

Должное внимание следует уделить правильному опи�
санию и полноте библиографической информации. (Об�
разцы библиографических описаний см. в Приложении
«Оформление пристатейных списков литературы (или
ссылок)», размещенном на CD.)

Информация для авторов
Допускаются ссылки на электронные публикации в сети

Интернет с указанием всех данных.
В тексте ссылки на литературные источники приво�

дятся в виде номера, заключенного в квадратные скобки
(например, [1]). Использование сносок в качестве ссылок
на литературу не допускается.

Таблицы, графики, рисунки
Таблицы, рисунки, схемы в тексте должны быть прону�

мерованы и озаглавлены. Недопустимо дублирование тек�
стом графиков, таблиц и рисунков.

Схемы должны быть построены в векторных редакто�
рах и должны допускать редактирование (форматы .eps,
.ai и пр.).

Графики, диаграммы могут быть построены в програм�
ме MS Excel. При наличии диаграмм, построенных с помо�
щью MS Excel, обязательно предоставляется файл с ис�
ходными данными. За правильность приведенных данных
ответственность несет автор.

Рисунки должны быть представлены в форматах .jpeg
(показатель качества не ниже 8) или .tiff (с разрешением
не менее 300 dpi без сжатия).

Графики, таблицы и рисунки, а также фотографии,
которые не отвечают качеству печати, будут возвращены
авторам для замены.

Информация об авторахИнформация об авторахИнформация об авторахИнформация об авторахИнформация об авторах
Информация об авторах представляется в отдель�

ном файле. Объем текста не менее 500 знаков. Пожалуйста,
укажите фамилию, имя и отчество полностью, научные сте�
пени и ученые звания, должность, место работы, основные
профессиональные интересы и достижения, количество
публикаций. Обязательно указываются (но не будут напе�
чатаны в журнале) контактный адрес (почтовый и электрон�
ной почты), телефон.

Фотографии должны быть представлены в формате
.jpeg (показатель качества не ниже 8) или .tiff (с разреше�
нием не менее 300 dpi без сжатия). Размер файла с цвет�
ной фотографией достаточного для печати качества не мо�
жет быть менее 1Mb. Пожалуйста, постарайтесь выбрать
четкую контрастную фотографию, так как при печати жур�
нала качество изображения ухудшается.

Редакция журнала «Вестник практической психологии
образования» будет признательна авторам за строгое со�
ответствие присылаемых рукописей требованиям к их офор�
млению. Статьи, не соответствующие указанным требова�
ниям, решением редакционной коллегии не публикуются.

Рукописи рецензируются для определения обо"
снованности предлагаемой тематики, ее новизны, а
также научно"практической значимости содержания.
Все рецензенты остаются анонимными. После принятия
положительного решения относительно публикации руко�
писи авторы информируются о нем.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на
редактирование статей, направленное на придание им
лаконичности, ясности в изложении материала и соответ�
ствие текста стилю журнала. С точки зрения научного со�
держания авторский замысел полностью сохраняется.
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