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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы» 

готовит к выпуску очередной номер  

информационно-методического журнала 

«ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(№ 3/21 июль-сентябрь)  

     

(прием материалов до 10.09.2021 г.) 

 

 

Печатная версия журнала зарегистрирована в Международном центре ISSN. Для 

печатной версии ISSN 1995-1833. 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 

Регистрационный номер ПИ №ФС77-25847 от 11 октября 2006 года. 

Издается с июня 2001 года, выходит один раз в три месяца. 

Рассылается по основным библиотекам России, регистрируется в Российской книжной 

палате.  

Подписной индекс в «Каталоге газет и журналов Новосибирской области» – 32203. 

Подписной индекс в общероссийском каталоге «Пресса России» (2-ой том, зеленый) – 32203. 
 

К публикации принимаются актуальные материалы, способные заинтересовать 
педагогическое сообщество своей новизной, технологичностью, творческим подходом, 
практикоориентированностью. 
  
 Для публикации в журнале необходимо до 10.09.2021 заполнить заявку, прикрепив 

материалы. Орг. взнос оплачивается после приема материала к публикации. 
Требования к оформлению материалов представлены в приложении.  

 
По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (905) 953-68-86. 
Адрес электронной почты: science@sispp.ru.  

 
Директор                                                                                                      Я.А. Елинская 
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Приложение  

Для публикации необходимо: 

1. Заполнить заявку, прикрепив к ней материал в одном 

файле word, ссылка: 

https://forms.gle/YW9ZDyCDu3BKrM2P9 

до 10.09.2021 

2. Дождаться письма с подтверждением принятия 

материалов к публикации и реквизитами для оплаты. 

В течение 5-7 рабочих дней 

после отправки материалов 

2. Прислать в ответном письме отсканированный документ 

об оплате организационного взноса за публикацию.  

 

В течение 3-х дней после 

принятия статьи к публикации 

 

Организационный взнос за публикацию составляет:  

 1000 руб. за статью.  

Дополнительные расходы (по желанию автора):  

 при заказе печатных журналов (дополнительно к стоимости публикации) + 300 руб. за 

каждый экземпляр; 

  пересылка печатного журнала по России – 150 руб., в зарубежные страны – 350 руб.; 

 сертификат о публикации в журнале (печатный или электронный) – 200 руб.  

 пересылка печатного сертификата по России +95 руб., в зарубежные страны – 280 р. 

Оплата производится только после принятия материалов к публикации.  

 

Требования к оформлению материалов 

Все присылаемые материалы проходят проверку на плагиат (требуемая оригинальность 

не менее 70%). 

Тип шрифта – Times New Roman, кегль 10, поля «обычные», абзац 5 мм, межстрочный 

интервал 1. Фото и рисунки допускаются. 

Внутритекстовые ссылки даются в квадратных скобках с указанием номера источника 

из списка литературы и номера страницы источника, например, [5, с. 54–56] или [3, с. 12]. 

Список литературы входит в общий объем материала, печатается в конце текста, нумерация 

– сквозная по алфавиту. Подстрочные ссылки не допускаются! 

Организаторы оставляют за собой право вносить корректорские и редакторские правки 

в тексты. Редакция оставляет за собой право не публиковать материалы, не соответствующие 

заявленным требованиям. 

Образец оформления материалов 
 

Фамилия, имя, отчество (первый автор, полностью). 

должность, место работы (без сокращений!),  Город (область) 

Фамилия, имя, отчество (второй автор, полностью).  

должность, место работы (без сокращений!),  Город (область) 

 

НАЗВАНИЕ  

 

Текст.   Текст.  Текст.   Текст.   Текст. 

 

Литература  (не обязательно, но если есть, то по ГОСТ Р 7.0.5-2008): 

1. Иванов И. И. Основы непрерывного образования: автореф. дисс. … канд. пед. наук. – М., 2000. – 19 с. 

2. Хуторской А. В. Про «Чело веков» и нужды чиновников. Почему и как чиновники исказили суть 

образования // Народное образование. – 2012. – № 1. – С. 11–16. 


