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Информационное письмо от 28.10.2015. Последнюю версию информационного письма можно получить на интернет-сайте Издательства  www.gramota.net 

 

Издательство «ГРАМОТА» приглашает деятелей науки и образования, магистрантов, аспирантов, 

докторантов, а также других лиц, занимающихся научными  исследованиями, опубликовать статьи в 

следующих российских журналах: 
 

 

Филологические науки. Вопросы теории и практики 
включен в перечень ВАК •••• импакт-фактор РИНЦ •••• рецензирование поступающих статей •••• строгий график выхода 

• Рецензируемый научный журнал, входит в Перечень ведущих периодических изданий ВАК. Все 

статьи, поступающие в редакцию, проходят рецензирование, по результатам которого 

принимается решение о возможности публикации. 

• Материалы журнала размещаются на сайте Научной электронной библиотеки, включаются в 

национальную информационно-аналитическую систему РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). Показатели публикационной активности журнала – импакт-фактор РИНЦ, число 

цитирований, место в рейтинге SCIENCE INDEX – опубликованы по адресу 

http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28745. 

• Журнал, каждый номер которого включает более 100 научных статей, предоставляет 

возможность познакомиться с работами российских и зарубежных авторов. Издание является 

источником информации о новейших научных исследованиях в области филологических наук и 

методики преподавания языка и литературы. Содержание выпусков журнала и тексты статей 

доступны в разделе "Архив научных статей". 

• Журнал распространяется по подписке, подписной индекс издания по Объединенному каталогу "Пресса России" – 82865. Все 

номера журнала представлены в центральных научных библиотеках России. 

• Формат журнала – A4, более 400 страниц. Выходит ежемесячно с мая 2008 года. Зарегистрирован в установленном 

законодательством РФ порядке. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-32096 от 30.05.2008. ISSN 1997-2911. 

Принимаются материалы по следующим научным специальностям: 

10.00.00  Филологические науки 

13.00.02  Педагогические науки. Теория и методика обучения и воспитания (язык, литература) 

13.00.08  Педагогические науки. Теория и методика профессионального образования (язык, литература) 
 

Стоимость публикации – 500 руб. за одну страницу, оформленную согласно предъявляемым требованиям (см. ниже). •••• 

Минимальный объем статьи – 6 страниц. •••• Количество и объем статей, принимаемых к публикации от одного автора, не 

ограничены. •••• Стоимость авторского экземпляра  – 350 руб., пересылка заказной бандеролью по РФ – 250 руб., за пределы 

РФ – 800 руб. •••• Ведущим научным организациям, оплачивающим публикации авторов, а также авторам, отчитывающимся по 

грантам, предоставляются документы: договор на публикацию, счет, акт оказания услуг (по запросу автора). •••• Правильно 

оформленную заявку на публикацию (см. ниже) следует отправлять по электронной почте ответственному редактору 

издания Рябцевой Елене Викторовне, e-mail: phil@gramota.net •••• Дополнительную информацию о журнале, условиях 

публикации, открытых для приема статей номерах журнала, составе редакционной коллегии и т.д. можно получить по адресу 

http://www.gramota.net/editions/2.html. Как опубликовать статью 
 

Прием и публикация статей Издательством осуществляются в соответствии с Договором об опубликовании печатных 

материалов в периодических изданиях Издательства "Грамота", размещенным на интернет-сайте Издательства по адресу  

www.gramota.net/dogovor.html. Отправляя заявку на публикацию научных материалов, автор подтверждает свое согласие с 

условиями данного договора.  

Заявки на публикацию принимаются только по указанным выше адресам электронной почты. Рецензирование научной работы 

осуществляется редакционной коллегией журнала, которая принимает решение о публикации статьи, внешние рецензии не учитываются. 

Редакция оставляет за собой право не принимать к рассмотрению статьи авторов, материалы которых неоднократно отклонялись 

редакционной коллегией. Редакция не принимает к рассмотрению ранее публиковавшиеся где-либо материалы (статьи из других научных 

журналов, сборников по материалам конференций, отрывки из диссертационных работ и прочее). Оригинальность принимаемых к 

публикации материалов должна составлять не менее 75%. Срок рецензирования научных статей (в т.ч. статей с доработки) – 7 рабочих 

дней. После принятия статьи к публикации ответственный редактор отправляет автору по электронной почте платежный документ, 

содержащий реквизиты Издательства для оплаты. Автор может осуществить оплату публикации статьи в ближайшем банке или почтовом 

отделении. Публикация статьи может быть оплачена организацией, в которой работает или учится автор, или третьим лицом, в этом 

случае, по запросу автора, предоставляются все необходимые документы: договор, акт выполненных работ, счет на оплату издательских 

услуг. Публикуются только одобренные редакцией и оплаченные статьи в ближайшем открытом для приема материалов номере журнала. 

Более подробную информацию можно получить на сайте Издательства «Грамота» www.gramota.net, а также по 

телефонам 8-910-854-68-57 (Арестова Анна Анатольевна), 8-910-755-97-92 (Рябцева Елена Викторовна). 

 

 

 



 
стр.2

Информационное письмо от 28.10.2015. Последнюю версию информационного письма можно получить на интернет-сайте Издательства  www.gramota.net 

 

Оформление заявки на публикацию статьи 
 

Уважаемые авторы! Настоятельно рекомендуем следовать правилам оформления заявки, т.к. это значительно сокращает время 

обработки материалов редакцией и, соответственно, сроки публикации. Редакция подтверждает получение заявки на публикацию 

не позднее 3-4-х рабочих дней. Заявка на публикацию должна содержать: 

1. Сведения об авторе(ах) в отдельном файле: 

1.1 Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________________________________ 

1.2 Ученая степень (при наличии)____________________________________________________________________________________ 

1.3 Ученое звание (при наличии)_____________________________________________________________________________________ 

1.4 Место работы__________________________________________________________________________________________________ 

1.5 Занимаемая должность_________________________________________________________________________________________ 

1.6 Почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра журнала)_________________________________________ 

1.7 Адрес электронной почты (e-mail) (для переписки с автором по вопросам публикации)___________________________________ 

1.8 Контактный телефон (обязательно!! для выяснения срочных вопросов)________________________________________________ 

1.9 Название журнала, в который направляется статья__________________________________________________________________ 

1.10 Название статьи________________________________________________________________________________________________ 

2. Копии диплома кандидата (доктора) наук и аттестата доцента (профессора) при их наличии (необходимо отсканировать или 

сфотографировать документы и прислать в составе заявки в электронном виде). 

3. Текст научной статьи, оформленной согласно указанным ниже требованиям. Обращаем внимание авторов, что редакция 

оставляет за собой право не принимать к рассмотрению статьи, оформленные с нарушением требований! 

 

Требования к оформлению статей 
 

• Текстовый  редактор –  Microsoft Word.  

• Формат – А4.  

• Поля – 2 см со всех сторон.  

• Шрифт – Times New Roman (при необходимости – другой, 
если шрифт не входит в список общепринятых, его нужно 
прислать отдельным файлом). 

• Размер шрифта – 14. 

• Межстрочный интервал – 1,5. 

• Абзацный отступ – 1,25.  

• Ориентация – книжная, без простановки страниц, без 
переносов, желательно без постраничных сносок. 

• Редактор формул – пакет Microsoft Office (MathType). 

• Графики, таблицы и рисунки – черно-белые, без цветной 
заливки. Допускается штриховка. 

• УДК (см., например: http://teacode.com/online/udc/ или 
http://udk-codes.net/).  

• Научное направление (выбрать одно из списка): физико-
математические науки; химические науки; биологические 
науки; технические науки; сельскохозяйственные науки; 
исторические науки и археология; экономические науки; 
философские науки; филологические науки; юридические 
науки; педагогические науки; медицинские науки; 

искусствоведение; психологические науки; социологические 
науки; политология; культурология; науки о Земле. 

• Краткая аннотация статьи на русском языке (курсивом). 
Аннотация содержит характеристику основной темы, цели 
работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового 
несет в себе данная статья по сравнению с другими, 
родственными по тематике. Рекомендуемый средний объем 
аннотации – 500 печатных знаков. 

• Ключевые слова и фразы (не менее 5-7). 

• Фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом), 

полное название представляемой организации (вуза), 

e-mail (курсивом) – по левому краю,  строчными буквами. 

• Название статьи – по центру, без отступа, прописными 
буквами.  

• Текст статьи – выравнивание по ширине. 

• Фамилии и инициалы авторов пишутся РАЗДЕЛЬНО – 
М. В. Ломоносов (в статье), Петров С. Н. (в списке литературы).  

• Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: 
[1, с. 195], [3, с. 20; 7, с. 68], [4], [8, д. 143, л. 8].  

• Список использованной литературы, оформленный 
согласно ГОСТу 7.0.5.2008, приводится в алфавитном 

порядке в конце статьи в виде нумерованного списка. 

Образец оформления статьи 
 

УДК 124.5 

Философские науки 

 

В статье рассматривается вопрос о роли Интернета в жизни предпринимателя. В этой связи изучаются позитивное и негативное 

воздействие Интернета на предпринимательскую жизнь, влияние предпринимательства на развитие Интернета. Автор обосновывает 

положение о том, что Интернет есть рукотворная реальность, в которой человек выразил, прежде всего, самого себя. 

 

Ключевые слова и фразы: предпринимательство; мир предпринимательства; философия предпринимательства; Интернет; интернет-

реальность; интернет-пространство; инновация. 

 

Ермаков Сергей Анатольевич, д. филос. н., профессор 

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского 

адрес@mail.ru 

 

ИНТЕРНЕТ В ЖИЗНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

В России тема предпринимательства не сходит со страниц научных и научно-популярных журналов в последние два десятка лет. 

Дело в том, что дальнейшее развитие страны во многом зависит от роста активности населения, предприимчивости людей в решении 

профессиональных и жизненных… Окончание текста статьи.  
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