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© Ерошкова Ю.Ю. 

Научно-практический  

журнал по информационным технологиям в 

образовании «Открытое образование» 

  О ЖУРНАЛЕ 

Журнал издается с 1996 года, входит в перечень ВАК, включен в систему 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), полиграфическая и 

электронная версия зарегистрирована в Российской книжной палате (ПИ 

№77-13926, Эл №77-6092) и в Парижском международном центре (ISSN 1818-

4243 (Print), ISSN 2079-5939 (Online)). До 2000 года журнал выходил под 

названием "Дистанционное образование" (Свидетельство о регистрации № 

016242 от 20.06.1997 г.) 

 АВТОРАМ 

Журнал публикует статьи, содержащие решение задачи, имеющей 

существенное значение в области внедрения информационных технологий 

в образование и научные исследования или научно обоснованные 

технические, экономические, технологические разработки, обобщенное 

изложение результатов проведенных автором исследований. Статьи 

рецензируются (500 руб.). Экспертиза статей осуществляется на 

соответствие требований к оформлению и содержанию. 

 Требования к содержанию и оформлению статьи 

http://www.e-joe.ru  

http://www.e-joe.ru/
http://www.e-joe.ru/
http://www.e-joe.ru/
http://www.e-joe.ru/
http://www.e-joe.ru/
http://www.e-joe.ru/


© Ерошкова Ю.Ю. 

Международный журнал  

"Образовательные технологии и общество" 
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html  

 О ЖУРНАЛЕ  

Ежеквартальный рецензируемый электронный журнал.  

"Образовательные технологии и общество" (ISSN 1436-4522) - это 

официальный журнал Международного Форума "Образовательные 

Технологии и Общество". В журнале публикуются научные статьи, 

интересующие разработчиков обучающих систем и преподавателей, 

которые занимаются внедрением/использованием таких систем. В статьях 

обсуждаются перспективы названных сообществ и/или их 

взаимоотношения друг с другом. 

 

 АВТОРАМ 

Статьи должны быть оригинальными, ранее нигде не опубликованными. 

Статьи не должны находиться на рассмотрении где-либо еще на момент 

представлении их для публикации в ОТО и еще в течение трех месяцев со 

дня представления.  

http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html


© Ерошкова Ю.Ю. 

Международный журнал  

"Образовательные технологии и общество" 
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html  

 Виды публикаций и разделы ОТО 

Рецензированные статьи 

В этом разделе ОТО статьи публикуются после независимой экспертизы 
как минимум двумя экспертами. На основе их заключений принимается 
окончательное решение о публикации статьи. 

Итоги дискуссий Форума 

Этот раздел посвящен исключительно итогам дискуссий, проходящих в 
Подгруппе среди разработчиков образовательных систем (включая 
интеллектуальные обучающие системы, интерактивные мультимедиа 
системы и системы дистанционного образования) и преподавателей, 
использующих такие системы. 

Дополнения 

Этот раздел включает обзоры книг, web сайтов, и форумов, краткие статьи 
приглашенных авторов, комментарии, различные точки зрения, пожелания, 
описания реализаций предлагаемых идей, обзоры программного 
обеспечения и другие материалы, интересующие участников Подгруппы. 
Материалы, публикуемые в этой секции не должны превышать объема в 
3000 слов. 

http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html


© Ерошкова Ю.Ю. 

Научный журнал «Молодой ученый» 

 
 О ЖУРНАЛЕ 

График выхода: ежемесячно. Языки: русский, английский, немецкий, 

французский. ISSN: 2072-0297 Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ 

№ФС77-38059 от 11 ноября 2009 г. 

В отдельный список реферируемых изданий («Список ВАК») журнал не 

входит. При этом, статьи, опубликованные в журнале «Молодой ученый», 

учитываются ВАК как печатный труд. Журналу присвоен международный 

код ISSN 2072-0297.  

 

 АВТОРАМ 

На электронный адрес редакции (info@moluch.ru) отправляется статья и 

сведения об авторе. Редколлегия рецензирует статью (в течение 3-5 дней). 

Если статья успешно прошла рецензирование, оплачивается публикация 

(1 страница - 180 руб., получение печатной версии журнала, включая 

пересылку (за 1 экземпляр) - 315 руб., доступ к электронной версии 

журнала - БЕСПЛАТНО) 

http://www.moluch.ru  

mailto:info@moluch.ru
http://www.moluch.ru/
http://www.moluch.ru/


© Ерошкова Ю.Ю. 

Ежеквартальный  

научно-образовательный журнал  

«Вопросы образования» 
 О ЖУРНАЛЕ 

Журнал «Вопросы образования» учрежден в 2004 году Государственным 
Университетом – Высшей школой экономики. Зарегистрирован 14 марта 
2005 года в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ №ФС77-19535. 

Периодичность издания: четыре выпуска в год. Объем каждого выпуска 300-
350 страниц. 

 АВТОРАМ 

Представляемый материал (статьи, монографии, лекции, переводы, 
рецензии) должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других 
печатных изданиях. 

Каждая статья, представленная в редакцию журнала «Вопросы 
образования», обязательно проходит процедуру рецензирования. Эта 
процедура анонимна и для автора, и для рецензента. В качестве 
рецензентов привлекаются члены редакционной коллегии, а также внешние 
эксперты. После получения официального отзыва происходит коллективное 
обсуждение статьи на заседании редколлегии. Затем принимается 
окончательное решение об опубликовании статьи в журнале. 

 

http://vo.hse.ru  

http://vo.hse.ru/


© Ерошкова Ю.Ю. 

Педагогический  

научно-методический журнал  

«Новое образование» 

http://www.nojournal.ru  

 О ЖУРНАЛЕ 

Журнал «Новое образование» издается с 2005 года. Зарегистрирован в 
качестве СМИ Управлением ФС Росохранкультуры по Приволжскому 
федеральному округу 14 августа 2006 г. Учредитель журнала — ООО 
«Издательство «Школьный дом». Выходит ежеквартально, объем: 52 
страницы. 

 

 АВТОРАМ 

Журнал посвящен идеям и технологиям личностно-развивающего 
образования. Каждой идее или технологии посвящается серия статей, 
публикуемых в нескольких номерах журнала. Редакция отдает 
предпочтение рукописям, которые носят практико-ориентированный  
характер. Особенно приветствуются методические разработки, 
выполненные с использованием современных технологий активного 
обучения. 

Материалы для публикации принимаются по адресу: nojournal@mail.ru  с 
пометкой в поле «Тема» — «Статья в журнал». 

Публикация материалов осуществляется на бесплатной основе. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

 

 

http://www.nojournal.ru/
http://www.nojournal.ru/
mailto:nojournal@mail.ru


© Ерошкова Ю.Ю. 

Научно-методический  

журнал «Информатика и образование» 

 

http://infojournal.ru  

 О ЖУРНАЛЕ 

Учредители журнала: Российская академия образования; Издательство 

«Образование и Информатика». Научно-методический журнал 

«Информатика и образование» был основан в 1986 г.  

Журнал освещает многие направления использования информационных и 

коммуникационных технологий в сфере образования. Рассчитан прежде 

всего на учителей информатики, заместителей директоров школ по 

информатизации, методистов и других работников сферы образования, 

связанных с его информатизацией. Периодичность – 5 раз в полугодие. 

 АВТОРАМ 

Все присланные статьи рецензируются. Публикация статей возможна только 

при наличии положительного отзыва.  

Поскольку рецензирование и предпечатная подготовка материалов 

занимают не менее двух месяцев, статьи следует присылать в редакцию 

заблаговременно. 

Редакция не берет платы за публикацию рукописей аспирантов. 

Пересылать файлы статьи, иллюстраций и файлов с дополнительным 

материалом нужно по адресу readinfo@infojournal.ru в виде прикрепленных 

к письму файлов.  

http://infojournal.ru/
http://infojournal.ru/
mailto:readinfo@infojournal.ru


© Ерошкова Ю.Ю. 

Научно-практический 

журнал «Информатика в школе» 

http://infojournal.ru  

 О ЖУРНАЛЕ 

Журнал «Информатика в школе» — это профессиональное  издание для 

учителя информатики. Начиная с августовского номера 2011 года журнал 

«Информатика в школе»  изменил форму подачи материала.   

В содержании журнала теперь представлены несколько рубрик, 

отражающих наиболее актуальные вопросы методики преподавания 

информатики и информатизации образования. 

 АВТОРАМ 

Все присланные статьи рецензируются. Публикация статей возможна только 

при наличии положительного отзыва.  

Поскольку рецензирование и предпечатная подготовка материалов 

занимают не менее двух месяцев, статьи следует присылать в редакцию 

заблаговременно. 

Редакция не берет платы за публикацию рукописей аспирантов. 

Пересылать файлы статьи, иллюстраций и файлов с дополнительным 

материалом нужно по адресу readinfo@infojournal.ru в виде прикрепленных 

к письму файлов.  

http://infojournal.ru/
http://infojournal.ru/
mailto:readinfo@infojournal.ru


© Ерошкова Ю.Ю. 

Жуpналы 

«Компьютеpные инстpументы в 

обpазовании»   

«Компьютеpные инстpументы в школе» 

http://ipo.spb.ru/journal  

 О ЖУРНАЛАХ 

Журнал "Компьютеpные инстpументы в обpазовании" выходит с января 1998 года. 

Научное направление периодического издания: автоматизация и 

автоматизированные системы в образовании, информатика и информационные 

технологии. 

Журнал "Компьютеpные инстpументы в школе" выделился как самостоятельное 
издание из предыдущего журнала в 2008 году. Основным направлением журнала 

является помощь преподавателям школ в овладении приѐмами использования 

компьютера в обучении и популярное изложение научных проблем информатики. 

Оба журнала выходят в печатной и электронной версиях с дисковым приложением. 

 АВТОРАМ 

Решение о публикации статьи принимается в течение месяца редакционной 

коллегией. Статью следует выслать по электронной почте (pozdnkov@ipo.spb.ru , 

pozdnkov@gmail.com  Для размещения на сайте необходима краткая аннотация 

статьи, ключевые слова. Аннотацию статьи, название статьи, ФИО авторов, ключевые 

слова необходимо прислать на двух языках: русском и английском (в 

исключительных случаях редакция помогает с переводом). 

http://ipo.spb.ru/journal
http://ipo.spb.ru/journal
mailto:pozdnkov@ipo.spb.ru
mailto:pozdnkov@gmail.com


© Ерошкова Ю.Ю. 

Научно-методический и 

теоретический журнал «Социосфера» 

http://sociosphera.ucoz.ru  

 О ЖУРНАЛЕ 

«Социосфера» публикует научные статьи и методические разработки 

занятий и дополнительных мероприятий по социально-гуманитарным 

дисциплинам для профессиональной и общеобразовательной школы.  

Журнал «Социосфера» зарегистрирован на сайте Электронной научной 

библиотеки. Объем журнала 80 –100 страниц. Периодичность выпуска – 4 

раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь). ISSN 2078-7081 

 

 АВТОРАМ 

Материалы представляются в электронном виде на е-mail  

sociosphera@yandex.ru  Каждая статья должна иметь УДК (универсальная 

десятичная классификация). Необходима аннотация  (3-4 предложения) и 

ключевые слова на английском языке.  

Стоимость публикации составляет 150 рублей за 1 страницу. Выпущенная в 

свет статья предусматривает выдачу одного авторского экземпляра.   

 

http://sociosphera.ucoz.ru/
http://sociosphera.ucoz.ru/
mailto:sociosphera@yandex.ru
http://naukapro.ru/metod.htm


© Ерошкова Ю.Ю. 

Психологическая  

наука и образование: Электронное 

специализированное научно-практическое 

периодическое издание 

http://www.psyedu.ru  

 О ЖУРНАЛЕ 

Новое независимое профессиональное психологическое издание. 

Публикует научные и практико-ориентированные статьи по педагогической, 

возрастной, специальной, юридической, социальной психологии, 

психологии здоровья и пр. Журнал входит в реестр научных электронных 

изданий "Информрегистр" и в Российский индекс научного цитирования. 

 АВТОРАМ 

Журнал публикует оригинальные, законченные научные или практико-

ориентированные работы, выполненные в контексте актуальных проблем в 

различных областях психологии и находящихся на стыке ее и пограничных 

дисциплин в различных жанрах.  

Статья должна сопровождаться аннотацией и списком ключевых слов. 

Редакция сообщает автору только о решении по поводу публикации. 

Редакция рецензирует присылаемые рукописи. Редколлегия оставляет за 

собой право литературной и научной редакции содержания статьи по 

согласованию с автором. 

http://www.psyedu.ru/
http://www.psyedu.ru/


© Ерошкова Ю.Ю. 

Электронное  

периодическое издание СМИ  

«Педагогический мир»  
 ОБ ИЗДАНИИ 

Издание "Педагогический мир" является зарегистрированным Средством 

Массовой Информации (СМИ). Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации Эл № ФС77- 39148 от 17 марта 2010 г. выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

 АВТОРАМ 

Необходимо зарегистрироваться на сайте http://pedmir.ru  Зайти на сайт 
под своим паролем, зайти на свою личную страницу,  перейти по ссылке 

«Добавить публикацию».  

Свидетельства о публикации -  электронные и бумажные. 

Электронное свидетельство - можно получить сразу после того, как материал будет 
одобрен редакторами издания и опубликован. Помимо основных данных о работе, в 

свидетельстве присутствует код подтверждения. Печати и подписей на электронном 
свидетельстве нет.  

Бумажное свидетельство - заверяется печатью издания и подписью главного редактора. 
А при необходимости может пройти оценку редакционно-экспертной коллегии и 
дополнительно заверяться подписью председателя коллегии и рельефной печатью 
(свидетельство-сертификат). 

Сумма оплаты от 220 до 450 рублей, включая почтовые расходы. 

 

http://pedmir.ru 
 

http://pedmir.ru/
http://pedmir.ru/
http://pedmir.ru/
http://pedmir.ru/


© Ерошкова Ю.Ю. 

Электронное методическое издание  

«Педагогическая газета»  
 ОБ ИЗДАНИИ 

Издание "Педагогическая газета" является зарегистрированным Средством 

Массовой Информации (СМИ). Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации Эл № ФС 77-39805 от 11 мая 2010 г. выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

 АВТОРАМ 

Необходимо зарегистрироваться на сайте http://pedgazeta.ru  Зайти на сайт 
под своим паролем, зайти на свою личную страницу,  перейти по ссылке 

«Добавить публикацию».  

Свидетельства о публикации -  электронные и бумажные. 

Электронное свидетельство - можно получить сразу после того, как материал будет 
одобрен редакторами издания и опубликован. Помимо основных данных о работе, в 

свидетельстве присутствует код подтверждения. Печати и подписей на электронном 
свидетельстве нет.  

Бумажное свидетельство - заверяется печатью издания и подписью главного редактора. 
А при необходимости может пройти оценку редакционно-экспертной коллегии и 
дополнительно заверяться подписью председателя коллегии и рельефной печатью 
(свидетельство-сертификат). 

Сумма оплаты от 300 до 500 рублей, включая почтовые расходы. 

 

http://pedgazeta.ru  

http://pedgazeta.ru/
http://pedgazeta.ru/
http://pedgazeta.ru/
http://pedgazeta.ru/


© Ерошкова Ю.Ю. 

Информ-образование.  

Электронный методический журнал 

   Материал, размещаемый на сайте, должен представлять собой методическую 
разработку и быть связан с дошкольным и школьным обязательным или дополнительным 
образованием (воспитанием).  

 Материал должен быть: самостоятельным, профессиональным, законченным, отвечать 
направленности журнала и сайта, соответствовать современному уровню 
педагогической науки, требованиям образовательного стандарта, нормам русского 
языка и этики.  

Условия выдачи сертификата 

 Регистрация авторов на сайте www.uchmet.ru. Материалы, размещенные не автором, 
удаляются. 

 Содержание, оформление и размещение материалов на сайте должно отвечать 
требованиям. 

 Заполнение заявки на получение сертификата. 

 За каждое произведение, размещенное на сайте и полностью отвечающее 
требованиям, автор вправе получить отдельный сертификат. 

 В случае, если материал разработан несколькими авторами, каждый автор вправе 
заказать индивидуальный сертификат на свое имя, в котором будет указано, что работа 
выполнена в соавторстве. 

 Материалы проходят экспертизу, и в случае несоответствия требованиям отвергаются 
без объяснения причин.  

http://www.uchmet.ru 

http://www.uchmet.ru/auth/?register=yes
http://www.uchmet.ru/
http://www.uchmet.ru/library/rules/
http://www.uchmet.ru/document/request/
http://www.uchmet.ru/
http://www.uchmet.ru/
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Электронный  

педагогический журнал  

«Большая перемена»  

 
 Для размещения материалов необходимо пройти регистрацию и зайти на сайт под 

своим логином и паролем 

 Все материалы размещаются в разделе «Материалы педагогов» , в котором нужно 
выбрать соответствующий раздел:  Публикации педагогов /  Презентации педагогов /  
Публикации учащихся / Электронное портфолио педагога / "Полезные сайты" для 
размещения ссылок на персональный сайт педагога 

 К размещению допускаются любые разработки образовательного характера. Работа 
может быть индивидуальной или коллективной. 

 Размещение материалов - бесплатно. Оргвзнос – если необходимо получить 
свидетельство о публикации. 

 Свидетельство получают пользователи сайта, разместившие материал в разделе 
"Материалы педагогов", "Полезные ссылки"- за добавление персонального сайта или 
блога педагога.  
Свидетельство оформляется с "живой" подписью главного редактора журнала и 
печатью. 

 В данный момент доступно получение печатного и электронного варианта свидетельств.  
Оргвзнос за электронный вариант свидетельства - 100 рублей,  печатный вариант - 200 
рублей.  
Оплата осуществляется через терминалы или электронные деньги на Яндекс - кошелек 
или Webmoney. 

http://www.pomochnik-

vsem.ru  

http://www.pomochnik-vsem.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/


© Ерошкова Ю.Ю. 

Дистанционный  

образовательный портал «Продлѐнка» 

 
 О ПОРТАЛЕ 

Всероссийский дистанционный образовательный портал «Продленка» 

создан для школьников, педагогов и родителей. Цель портала -  

информационная поддержка и обмен опытом, размещение материалов, 

разработок, статей. 

Для того, чтобы получить более полный доступ к материалам портала 

необходимо зарегистрироваться на портале. 

 ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПУБЛИКАЦИЮ 

Свидетельства: «Свидетельство» педагога о публикации учебно-методического материала; 

«Свидетельство» подтверждающее регистрацию сайта (блога) педагога; «Свидетельство» 

подтверждающее публикацию статьи на портале; 

Сертификаты: «Сертификат» педагога, обеспечившего участие школьника во 

Всероссийских Конкурсах, Олимпиадах и пр.; «Сертификат» педагога «Самый активный 

пользователь портала»; 

Дипломы: Диплом победителя конкурса, олимпиады, фестиваля, марафона;  Диплом 

педагога, подготовившего победителя конкурса, олимпиады, фестиваля, марафона  

*Все документы отправляются в электронном виде (с подписью и печатью). 

Для получения свидетельства или сертификата, Вам необходимо прислать заявку на 

электронный адрес info@prodlenka.org  

Стоимость печатного варианта документа 200 рублей. Для получения печатного документа 

необходимо оплатить квитанцию и прислать копию квитанции вместе с заявкой 

http://www.prodlenka.org  

http://www.prodlenka.org/downlads/zayavka-svidetelstvo.doc
http://www.prodlenka.org/downlads/kvitanciya-sertifikat.doc
http://www.prodlenka.org/downlads/zayavka-svidetelstvo.doc
http://www.prodlenka.org/
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Методический 

портал учителя «Методсовет» 

 
 К размещению допускаются любые разработки, касающиеся структуры, содержания, 

методов и форм образования, развития и воспитания детей и подростков. Материал должен 

носить целостный, законченный, оригинальный характер. Ученические работы публикуются 
только в качестве приложения к описанию опыта учителя. Работа может быть как 

индивидуальной, так и коллективной. 

 Разработки загружаются в раздел «Новые материалы». При успешной загрузке, автору 

открывается всплывающее окно с уведомлением о направлении материала на 

рассмотрение модератором.  Все присланные методические разработки в течение недели 

(7 дней), проходят первичную оценку на предмет соответствия правилам. После этого работа 

или публикуется (активируется), или отклоняется.  

 Материалы с грубыми нарушениями правил публикации (отсутствие файла материала, 

пояснительной записки) удаляются без предупреждения. 

Автор производит исправления материала, согласно комментариям, и в случае 

необходимости, перезагружает вложенный файл. Если автор не вносит соответствующие 

изменения, работа удаляется. 

 В срок до 30 дней после размещения материала, с обязательным участием автора работы, в 
разделе "Новые материалы" проводится открытая общественная профессиональная 

экспертиза. В ходе экспертизы выявляются достоинства и недостатки представленного 

материала, принимается решение: утвердить, оставить материал на доработке или 

отклонить. 

 Администрация портала выдаѐт бесплатное Свидетельство о публикации материалов в 

методичке Методического портала учителей "Методсовет".  Свидетельство может быть 

выдано на любые 3 работы размещенные в основной методичке портала.  

 

http://metodsovet.su  

http://metodsovet.su/

