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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас к публикации статей в очередном выпуске научно-методического 

журнала «Вестник педагогического опыта», серия «Иностранные языки. История», 

электронное издание.  

          На страницах журнала вы можете представить свои материалы по результатам 

исследований в области методики преподавания иностранных языков, истории, 

обществознания, а также по проблемам лингвистики, психолингвистики, филологии, 

истории, обществознания, культурологии. Принимаются к публикации статьи 

преподавателей вузов, учителей, студентов и  аспирантов. 

          Традиционные рубрики журнала: Лингвистика. Социо- и психолингвистика. 

Методика преподавания иностранного языка, истории. Межкультурная коммуникация. 

История. Культурология. Педагогика. 

     Журнал является рецензируемым изданием. Ему присваиваются соответствующие 

библиотечные индексы УДК, ББК и международный стандартный книжный номер ISBN. 

Статьи будут размещены в ресурсах Научной электронной библиотеки и войдут в базу 

данных РИНЦ. С этой целью необходимо  представить аннотацию и ключевые слова  на 

русском и английском языке.  

Требования к публикациям 

1.Объем рукописи – от 4 до 10 страниц. 

2.Обязательно представление сведений об авторах. 

3. Текст оформляется в соответствии с требованиями: формат страницы  А 4, все 

поля – 2 см. Редактор – Word, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 (включая 

аннотацию и ключевые слова, а также список литературы), межстрочный интервал – 1,5, 

абзацный отступ 1,0, выравнивание текста - по ширине. 

В начале документа указывается:  

1) с выравниванием по правому краю – курсивом И.О. фамилия автора,  научная 

степень, ученое звание, должность, учреждение, населенный пункт. 

2) после пропуска одной строки – жирным шрифтом прописными буквами название 

статьи с выравниванием по центру,  

3) аннотация на русском языке, 

4) ключевые слова на русском языке, 

5) аннотация на английском языке, 

6) ключевые слова на английском языке. 

 

Перед текстом пропускается еще одна строка.  

Ссылки только концевые, в круглых скобках: (Г.И. Бубнова), при цитировании – в 

квадратных: [1, с. 113]; 

После текста с пропуском одной строки  жирным шрифтом пишется "Список литературы" 

и приводятся использованные источники. 

    Стоимость публикации статей 150 руб. за страницу.  Материалы принимаются до 

30 апреля 2019 года, оплата производится  в кассу института по служебной записке 

ответственного редактора после подтверждения редакционной коллегией включения 

статьи в журнал в течение 10 дней после получения материалов.   



Редакционная коллегия оставляет за собой право  отклонения материалов при условии 

несоблюдения формальных требований, отсутствия новизны,  чрезмерном цитировании.  

Образец оформления статей 
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Глазовский государственный педагогический институт, г. Глазов 
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Заявка для публикации статьи 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Место работы  

3. Должность  

4. Ученая степень 

5. Ученое звание 

6. Адрес 

7. Контактный телефон 

8. e-mail 

 
Материал статьи и заявку направлять по адресу:  427621, УР, г. Глазов, ул. К.Маркса, 
д. 29 (3-й учебный корпус), 312 каб.   Ответственному редактору Широких Вере 
Максимовне. Печатный экземпляр не требуется. 
Е-mail: lingua@ggpi.org  
Справки по тел. 8 912 451 26 70. 
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