
Информация от 15.11.2022  
Последнюю информацию можно получить на сайте Издательства  
www.gramota.net 

 
 
 
 

ПРИГЛАШАЕМ АВТОРОВ ОПУБЛИКОВАТЬ  
РЕЗУЛЬТАТЫ СВОИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ 

 

Педагогика. Вопросы теории и практики 
 

 

    

    

 

•  Входит в Перечень ВАК. 
•  Статьям присваиваются DOI. 
•  Материалы журнала индексируются в РИНЦ, размещаются на сайте Издательства  

в разделе Архив научных статей (журнал открытого доступа). 
•  Принимаются материалы по группе научных специальностей 

Педагогические науки 
•  Все статьи проверяются в системе «Антиплагиат». 
•  Обязательное рецензирование поступающих материалов.  
•  Зарегистрирован в установленном законодательством РФ порядке. 

Регистрационный номер Эл № ФС77-77305 от 17 декабря 2019 г. 
•  ISSN 2686-8725 (online); ISSN 2500-0039 (print). 

 

Стоимость публикации – 8000 руб. за статью. • Рекомендуемый объем статьи – 10-25 условных страниц. • Обзорные статьи, 
научные рецензии публикуются бесплатно. • Стоимость предоставления печатной версии журнала, включая пересылку 
по РФ – 1200 руб. Возможность и стоимость пересылки печатной версии журнала за пределы РФ необходимо уточнять 
в редакции. • Заявку на публикацию следует отправлять по электронной почте pednauki@gramota.net. • Дополнительную 
информацию о журнале можно получить по адресу http://www.gramota.net/editions/4.html. 
 
Филологические науки. Вопросы теории и практики 
 

 

    
 

    
 

•  Входит в Перечень ВАК. 
•  Статьям присваиваются DOI. 
•  Материалы журнала индексируются в РИНЦ, размещаются на сайте Издательства  

в разделе Архив научных статей (журнал открытого доступа). 
•  Принимаются материалы по следующим группам научных специальностей: 

Литературоведение 
Языкознание 
Педагогические науки (методика преподавания языка и литературы) 

•  Все статьи проверяются в системе «Антиплагиат». 
•  Обязательное рецензирование поступающих материалов.  
•  Зарегистрирован в установленном законодательством РФ порядке.  

Регистрационный номер Эл № ФС77-83295 от 12 мая 2022 г. 
•  ISSN 2782-4543 (online); ISSN 1997-2911 (print). 

 

Стоимость публикации – 9500 руб. за статью объемом до 17 условных страниц включительно; 12000 руб. за статью 
объемом более 17 условных страниц. • Рекомендуемый объем статьи – 10-25 условных страниц. • Обзорные статьи, 
научные рецензии публикуются бесплатно. • Стоимость предоставления печатной версии журнала, включая пересылку 
по РФ – 1200 руб. Возможность и стоимость пересылки печатной версии журнала за пределы РФ необходимо уточнять 
в редакции. • Заявку на публикацию следует отправлять по электронной почте phil@gramota.net. • Дополнительную 
информацию о журнале можно получить по адресу http://www.gramota.net/editions/2.html.  
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ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ 

 

1.  Для опубликования научной статьи автор готовит заявку в Издательство. Заявка включает рукопись статьи, 
подготовленную в соответствии с требованиями к оформлению, сопроводительное письмо со сведениями об авторах, 
дополнительные документы. Обращаем внимание авторов: правильное оформление заявки сокращает время рассмотрения 
материалов и исключает возможные ошибки; заявки с отсутствующими или неполными сведениями об авторах 
не рассматриваются.  
2.  Заявка на публикацию направляется по электронной почте редактору соответствующего издания. Любые вопросы, 
замечания, просьбы, возникающие у заказчика в процессе опубликования статьи, следует адресовать редактору издания по 
электронной почте.  
3.  Направляя заявку, автор соглашается с условиями Договора об опубликовании печатных материалов, другими условиями 
и требованиями, опубликованными на сайте Издательства, обязуется соблюдать этику научных публикаций, принятую 
в Издательстве, гарантирует, что направляемые материалы не публиковались ранее и не находятся на рассмотрении в других 
изданиях, при их подготовке соблюдены права других лиц, материалы содержат все необходимые цитирования. Автор осознает, 
что статья, опубликованная с нарушением этики, подлежит отзыву в соответствии с Порядком, принятым в Издательстве. 
4.  Срок предварительного рассмотрения заявки редактором – до 3-х рабочих дней. Редактор проверяет соответствие 
статьи тематике издания, соблюдение автором требований к оформлению, наличие необходимых ссылок на источники 
из списка литературы, выясняет уровень заимствований, оценивает структуру и формат статьи, язык и стиль изложения. 
При необходимости, редактор вправе попросить внести коррективы либо отклонить заявку с указанием причины. 
Оригинальность текста рукописи должна быть не менее 75% в соответствии с системой «Антиплагиат». Допускается 
публикация работ, размещенных в вузовских интернет-хранилищах научных статей (репозиториях) или на персональных 
интернет-сайтах авторов, но не опубликованных в других печатных или электронных изданиях.  
5.  При отсутствии замечаний на предварительном этапе рассмотрения редактор направляет рукопись на рецен-
зирование. Экспертная оценка статьи осуществляется в соответствии с Порядком рецензирования, принятым в Издательстве. 
C учетом времени, необходимого авторам на доработку статей по замечаниям рецензентов, а также на повторную экспертизу 
рукописей, срок рецензирования может составлять один месяц и более.  
6.  Редакция принимает решение о публикации статей, основываясь на выводах рецензентов. Статья может быть принята 
к публикации, направлена автору на доработку (с развернутыми рекомендациями), отклонена. Решение редакции доводится 
до сведения автора. 
7.  В случае принятия статьи к публикации редактор отправляет автору платежный документ, в котором указаны 
стоимость издательских услуг и реквизиты Издательства для оплаты. Публикация может быть оплачена авторами, вузами, 
научными и другими организациями, в т.ч. за счет средств грантов. По требованию автора предоставляются все необходимые 
документы, подтверждающие публикацию: договоры, акты, счета, справки.  
8.  Одобренные и оплаченные статьи подлежат публикации в формирующихся номерах в соответствии с графиком 
выхода изданий.  
9.  Отправление печатной версии журнала осуществляется заказной бандеролью. Идентификационный номер почтового 
отправления для отслеживания местонахождения бандероли можно получить у редактора. 

 
Подробная информация представлена  

на сайте Издательства www.gramota.net 
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