
ИНФОРМАЦИЯ  

для авторов журнала «Образование в России:  

история, опыт, проблемы, перспективы» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что на протяжении шести  лет  выпускается научный журнал 

«Образование в России: история, опыт, проблемы, перспективы». Редакция журнала 

принимает к рассмотрению ранее не опубликованные авторские материалы в форме статей по 

следующим областям педагогического знания: методология педагогической науки, теория и 

история общей педагогики, теория и методика профессионального образования, теория и 

методика социального воспитания, педагогическая компаративистика. Журнал выходит 2 раза в 

год. Статьи в первый номер принимаются до 20 апреля текущего года, во второй - до 20 

октября текущего года.  

 

Рубрики журнала: 

- Колонка научного редактора; 

- Методологические проблемы образования; 

- История педагогической мысли и школьного строительства; 

- Тенденции и перспективы общего образования; 

- Внеурочная деятельность обучающегося и проблемы дополнительного образования 

(или Дополнительное образование детей и взрослых); 

- Среднее профессиональное образование и высшая школа; 

- Рецензирование и обзор научной литературы; 

- Хроника памятных дат; 

- Наши юбиляры; 

- Конференции и научные форумы. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ,  

НАПРАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ 

 

Объем от 6 страниц (шрифт Times New Roman, 12 кегль, через 1,5 интервала). Ширина 

всех полей – 20 мм. Выравнивание текста – по ширине. Расстановка переносов 

автоматическая. Файл обязательно предоставляется с расширением *doc. 

Статьи предварительно необходимо проверить в системе Антиплагиат 

(http://www.antiplagiat.ru), уникальность текста должна быть не меньше 60-70 %.  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА  

 

УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК оформляется в соответствии с 

информационно-справочной системой http://www.nauka pro.ru/metod.htm. 

Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке в именительном падеже. 

Заглавными буквами название работы на русском языке. 

На русском языке полное наименование организации, в которой выполнена работа 

(место работы авторов) с указанием организационно-правовой формы. 

Название кафедры (подразделения), на которой выполнена работа. 

http://www.antiplagiat.ru/


Аннотация на русском языке объёмом 3-6 предложений. 

Ключевые слова объёмом не более 7 слов. 

Текст статьи (не менее 6 страниц). 

В конце статьи приводится список литературы (не более 10 источников), составленный 

в порядке упоминания используемых источников в статье. В тексте в квадратных скобках 

даётся порядковый номер и страница источника, например [8, с. 25]. 

Оформление статьи в приложении 1. 

Сведения об авторах заполняются в соответствии с приложением 2. 

Рецензия на статью (соискатели, аспиранты обязаны получить рекомендацию к 

публикации научного руководителя или другого ученого, имеющего степень доктора или 

кандидата наук). Рецензия принимается в свободной форме. 

Названия файла со статьёй содержит фамилию автора. 

 

Материалы и статьи принимаются в соответствии с выполненными требованиями на е-

mail: margo2000@list.ru; konsshk@rambler.ru 

Контактные телефоны: +7(938)5386177 – Плужникова Елена Артёмовна, 

+7(900)2385693-Шкуропий Константин Викторович  

 

Приложение 1 

 

Статья рекомендована к опубликованию 

доктором педагогических наук, профессором 

Штернбергом Вильгельмом Карловичем  

(в соответствии с рецензией) 

 

УДК-008+658.3364 

 

Кирилл Алексеевич Разумов 

 

ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗЕМСКИХ ШКОЛ  

В РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 

Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины возникновения и дальнейшего 

роста земской школы – основного типа народной начальной школы России конца 19 – начала 

20 вв. 

Ключевые слова: земская школа, народная школа, русский учитель, общественно-

педагогическое движение. 

 

Историко-педагогическая наука многократно обращалась к причинам возникновения и 

количественного роста земских училищ массового типа русской начальной школы 

пореформенного периода [см. 1, 2]. Большинство представленных в обороте научного знания 

mailto:konsshk@rambler.ru


исследований носят т. н. областнический характер. В меньшей степени изучены «качественные 

процессы», определявшие жизнеспособность этого образовательного учреждения эпохи 

расцвета общественно-педагогического движения: задачи и содержание начального 

образования, технологии его реализации, роль учителя как творца педагогического процесса и 

пути профессионального роста педагога. 

Автор ряда работ по земской педагогике К.В. Шкуропий отмечает: «В становящемся 

гражданском обществе появляются идеи создать тип учебного заведения, в котором основная 

масса населения могла бы получать такое образование, которого было бы достаточно для 

выражения себя в качестве гражданина, в своей завершенной полноте обладавшего 

социальной, правовой, политической, экономической и моральной дееспособностью» [3, с. 

159]. 
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Приложение 2 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

необходимы для своевременной рассылки выпущенного номера журнала 

Кирилл Алексеевич Разумов – доктор педагогических наук, доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» (г. Армавир). 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. 

Люксембург, д. 159, кв. 100. E-mail: vsevolodka@inbox.ru. 

 


