
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Астраханский государственный университет» 

Факультет педагогического образования, искусства, сервиса и культуры  

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас опубликовать статьи в журнале «Педагогические исследования», 

целью которого является предоставление объективной информации о научных достижениях в 

области педагогики. Авторами могут быть научные сотрудники, преподаватели высших и 

средних учебных заведений, аспиранты, студенты. 

Журнал является сетевым изданием, зарегистрированным как средство массовой 

информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (регистрационный номер: серия Эл № ФС77-78007; дата принятия 

решения: 03 марта 2020 г.). Сайт журнала: http://aguped.ru 

В журнале публикуются статьи по следующим специальностям: 

13.00.00 Педагогические науки: 

 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки); 

 13.00.03 – Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия); 

 13.00.05 – Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности; 

 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования (педагогические 

науки).  

Периодичность издания – 4 раза в год. 

Стоимость редакционно-издательских услуг составляет 500 рублей. Оплата 

производится только после принятия редколлегией решения о публикации статьи. Гонорар 

авторам не выплачивается. Публикация статьи бесплатна.  

Все статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ» (допускается не более 10 

% заимствования) и обязательное двойное «слепое» рецензирование (рецензент не знает, чью 

статью он оценивает; автор не знает, кто является рецензентом его статьи).  

Для опубликования статьи в редакционную коллегию журнала необходимо подать 2 

заключения: заключение экспертной комиссии (государственная тайна) о возможности 

открытого опубликования; заключение внутривузовской комиссии экспортного контроля о 

возможности открытого опубликования. 

Условия публикации и правила для авторов: http://aguped.ru/?id=5. 

Для публикации необходимо прислать в редакционную коллегию журнала (e-mail: 

agu.ped@mail.ru) текст статьи на русском языке, оформленный в соответствии с нашими 

требованиями, а также скан договора, заполненного и подписанного всеми соавторами статьи. 

Реквизиты и инструкции по оплате автор получает после принятия решения о публикации.  

Материалы журнала будут зарегиcтрированы в наукометричеcкой базе РИНЦ 

(Роccийcкий индекc научного цитирования).  

Редакционная коллегия журнала «Педагогические исследования» оставляет за собой 

право отказать в публикации материалов, не соответствующих его и требованиям к научным 

публикациям. 

 

Благодарим за проявленный интерес и надеемся на плодотворное сотрудничество! 

http://aguped.ru/
mailto:agu.ped@mail.ru

