
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рецензируемом научном журнале 

«Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски» 
 

1. Общие положения 

  
1. Рецензируемый научный журнал «Непрерывное педагогическое образование: про-

блемы и поиски» является специальным журналом Института психологии и образования 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» (далее ФГОУ ВО К(П)ФУ), рекомен-

дованным ученым советом Института психологии и образования для публикации основ-

ных результатов научных (в том числе диссертационных) исследований по педагогике и 

педагогической психологии. 

2. Редакция журнала «Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поис-

ки» является вспомогательным структурным подразделением Института психологии и об-

разования» ФГОУ ВО К(П)ФУ, в штатное расписание которого входят главный редактор, 

зам. главного редактора, выпускающий редактор, редактор-корректор, зав. отделом пере-

водов. 

3. Издание рецензируемого научного журнала «Непрерывное педагогическое обра-

зование: проблемы и поиски» (далее – рецензируемый научный журнал) и его формирова-

ние регламентируется основными нормативно-правовыми документами в сфере научной 

деятельности и способствует эффективному выполнению Постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. «Об утверждении Единого реестра ученых 

степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней».  

4. Основной целью рецензируемого научного журнала является содействие повы-

шению качества подготовки специалистов в соответствии со стратегическими направле-

ниями по обеспечению единой государственной политики в области государственной ат-

тестации научных и научно-педагогических кадров, в соответствии с Программой и До-

рожной картой развития университета, а также в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 «О мерах государственной 

поддержки ведущих университетов в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров».  

5. Рецензируемый научный журнал как часть российской и университетской научно-

информационной системы участвует в решении следующих задач: 

 отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и экспе-

риментальной деятельности аспирантов, докторантов и соискателей;  

 формирование научной составляющей университетской среды и пропаганда основ-

ных достижений университетской науки; 

 выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в 

учебный процесс университета;  

 организация открытой научной полемики, способствующей повышению качества 

диссертационных исследований, эффективности экспертизы научных работ;  

 обеспечение гласности и открытости в отражении научной проблематики исследо-

вательских коллективов кафедр и институтов университета, а также иных учреждений 

науки и образования в области психологии и образования России и других стран; 

 выход университетской психологической и педагогической науки в международное 

научное и образовательное пространство. 

6. Структура научного рецензируемого журнала:  
В научном рецензируемом журнале отражаются результаты научных психологиче-

ских и педагогических исследований, прикладных научных исследований (эффективных 

методик и технологий обучения), экспериментальных психолого-педагогических разрабо-

ток аспирантов и соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук.  



7. Руководство по формированию и изданию научного рецензируемого журна-

ла:  
1. Общее руководство по формированию и изданию научного рецензируемого жур-

нала осуществляет главный редактор – сотрудник, рекомендованный ученым советом Ин-

ститута психологии и образования.  

2. Редакционная коллегия определяет основные направления, проблематику научных 

исследований, подлежащих отражению в журнале; регламентирует условия публикации 

научных статей в журнале, устанавливает правила подачи материалов для публикации.  

3. Редакционный совет формирует список рецензентов для анализа и оценки статей 

на соответствие заявленному научному направлению, требованиям, предъявляемым к 

научным журнальным статьям и их оформлению. 

4. Редакционный совет может отклонять предоставленные материалы, если они не 

соответствуют установленным требованиям и правилам представления в редакцию мате-

риала.  

8. Правила представления материалов  
1. К публикации принимаются научные статьи в электронном формате, выполнен-

ные в строгом соответствии с установленными правилами подачи материалов для публи-

кации (требования к изданиям, входящим в базу данных Scopus и WoS).  

2. Основанием для включения статьи в журнал является наличие 2-х отзывов-

рекомендаций рецензентов (допускаются сканированные отзывы с подписью и печатью), 

которые несут ответственность за опубликованные материалы, их научную достоверность 

и соответствие жанровой специфике. 

3. Авторам присланные материалы и корректуры не возвращаются.  

9. Финансирование издательской деятельности  

- централизованные средства КФУ (типографские расходы); 

- внебюджетные средства Института психологии и образования КФУ. 

 

 
 


