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Сетевое издание "Литературно-образовательный портал для детей, молодежи и педагогов "ЛИТОБРАЗ". 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59934 выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Категория 0+. 

Положение о публикации педагогических статей в печатном издании 

«ЛИТОБРАЗ. Современная педагогика» 
 

Организатор: ООО «ЛИТОБРАЗ». 

Формат сборника: А4, объемом не менее 50 страниц1, обложка мягкая, КБС. 

Коды и индексы: ISBN, УДК, БКК, РИНЦ. 

Выпускается по мере сбора авторского материала. 

 

Тематика печатного издания – методические и исследовательские педагогические статьи, 

раскрывающие проблематику современного образовательного процесса. 

Материалы принимаются по следующим направлениям: 

1. Дошкольная педагогика. 

2. Школьная педагогика. 

3. Педагогика высшей школы. 

4. Дефектология. 

5. Частные методики преподавания различных предметов в образовательных учреждениях. 

 

Заявки на публикацию педагогических статей принимаются по электронной почте pr@litobraz.ru. 

 

Требования к материалам: 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц текста. 

2. Допускается публикация статей с несколькими авторами (коллективом) объемом не менее 5 

страниц текста. 

3. Работы должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word в форматах .doc или 

.docx. 

4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5. 

5. Поля по периметру страницы – 2 см. 

6. Выравнивание текста – по ширине страницы. 

7. Абзацный отступ — 1 см. 

8. Рисунки и таблицы не должны выходить за границы полей, быть четкими и легко 

воспроизводимыми. Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, 

названия и номера таблиц — над таблицами. 

9. Размер текста в таблицах и схемах – не более 12 пт. 

10. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: нумерация страниц, использование в тексте разрывов страниц, 

использование автоматических постраничных ссылок, использование автоматических 

переносов, использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

 

Требования к оформлению структуры статей: 

1. Фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по левому краю). 

2. Сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место работы/учебы – жирным шрифтом 

по левому краю). 

3. Город (населенный пункт – жирным шрифтом по левому краю). 

4. Название статьи жирным шрифтом, по центру). 

5. Аннотация (описание целей и задач методической работы – не обязательно). 

6. Ключевые слова (3-5 слов) на русском языке (не обязательно). 

7. Основной текст статьи. 
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8. Список литературы (источники), оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в 

алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы 

следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 15]) 

 

Порядок подачи заявки на публикацию: 

1. Автор или ответственное лицо присылает материал, оформленный в соответствии с 

вышеперечисленными требованиями, на эл.почту pr@litobraz.ru. 

2. Редакционная комиссия проверяет корректность оформления материала. При необходимости 

– материал возвращается автору на доработку с соответствующими замечаниями. 

3. Редакционная комиссия проверяет уникальность присланного материала. В публикации может 

быть отказано, если уникальность материала – менее 75%. 

4. Если материал соответствует требованиям Положения, автору направляется расчет стоимости 

публикации и квитанция для оплаты. СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ОПЛАЧИВАТЬ ЗАРАНЕЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

5. После оплаты автор должен сообщить об оплате, отправив квитанцию с указанием номера 

заявки на эл.почту pr@litobraz.ru. 

6. Материал после одобрения включается в ближайший по дате публикации сборник, датой 

одобрения заявки считается день поступления денежных средств на счет Организатора. 

 

Результат публикации: 

1. Автор (группа авторов) получают электронное свидетельство о публикации (бесплатно) на 

электронную почту. 

2. Автор (группа авторов) после публикации печатного издания могут приобрести печатный 

оригинал свидетельства о публикации. 

3. Автор (группа авторов) после публикации печатного издания могут приобрести сборник с 

доставкой (по Москве – курьером или Почтой России, по РФ – Почтой России). 

 

Печатное издание «ЛИТОБРАЗ. Современная педагогика» находится в свободной продаже. 

Желающие могут приобрести сборник на сайте litobraz.ru. Для образовательных учреждений, 

учреждений культуры, библиотек, методических центров и т.д. возможна годовая подписка. 

 

Стоимость публикации и дополнительных услуг: 

 

Публикация материала (за 1 страницу) 100,00р. 

Свидетельство о публикации (электронное) БЕСПЛАТНО 

Свидетельство о публикации (оригинал) 100,00р. 

Экземпляр издания (1 шт.) 300,00р. 

Доставка Почтой России 150,00р. 

Доставка курьером (Москва) 300,00р. 

 
1  - В случае, если количество присланных материалов в печатном объеме составит менее 50 страниц, Редакция оставляет за собой право 

продлить сроки сбора статей. 
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