Уважаемые коллеги!
Наш журнал с 1 номера 2016 года продолжает работу по вхождению в
Казахстанскую базу цитирования, соответственно требованиям
КазБЦ постепенно переходит на новый формат публикации статьи.
Внимание! Прошу обратить на Макет-2016 (образец оформления
статьи), где внесены изменения:
– Аннотации не менее100 слов;
– В статье обязательно сопровождение ссылок на работы
отечественных авторов;
– Приветствуется ссылка на работы, опубликованные в ранних
номерах журнала «Педагогика и психология»;
– При написании статьи необходимо использовать свежие
источники, т.е. в список использованных источников должны быть
включены работы за последние 5 лет;
– Преимущество отдается тем работам, которые соблюдают новые
требования.
Внимание! Внесены изменения по оплате за статью с 1 номера 2016
года журнала «Педагогика и психология». Оплата за 1 страницу (формат
А4) составляет 700 тенге.
Назар аударыңыз! «Педагогика және психология» журналының
2016 жылдың 1- ші санынан бастап мақала жариялау бойынша
тӛлемдерге ӛзгертулер енгізілді. 1-бет (A4) үшін тӛлем 700 теңгені
құрайды.
Attention! Changes have been made on payment for the article
from number 1 in 2016 the «Pedagogy and Psychology» journal.
Payment per 1 page (A4) is 700 tenge.
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