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Вестник Шадринского государственного педагогического университета: 

перспективы развития 

Journal of Shadrinsk State Pedagogical University: prospects of development 
Шадринский государственный педагогический университет - старейший вуз Зауралья. 

За 80 лет существования у него сложилась свои традиции и сильные научные школы. 

Профессорско-преподавательский состав вуза работает над научными изысканиями в 

области педагогики, психологии, истории, филологии, математики, информационных 

технологий, внедрением в образовательный процесс новых эффективных форм организации 

обучения, ориентируясь на улучшение фундаментальной и профессиональной подготовки 

студентов вуза. Результаты своих исследований сотрудники вуза регулярно представляют на 

научных и научно-методических конференциях различного уровня, а также публикуют в 

научных изданиях. Наряду с этим существование собственного востребованного, 

распространенного и авторитетного журнала, имеет весомое значение для репутации вуза.  

«Вестник Шадринского государственного педагогического университета» на 

протяжении 11 лет развивается в соответствии с актуальными требованиями, 

предъявляемыми к научным журналам, о чём свидетельствует выбранная политика 

развития издания. 

В настоящее время научный периодический журнал «Вестник Шадринского 

государственного педагогического университета» претерпевает качественные изменения, в 

том числе и в редакционно-издательском процессе. Наш журнал включен в базу 

Российского индекса научного цитирования РИНЦ, а также в научные электронные 

библиотеки eLibrary и КиберЛенинка. 

В дальнейших планах развития журнала - вступление в международные 

информационно-аналитические базы научного цитирования, такие, например, как 

ERIH PLUS, а также в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. В связи с этим, в журнале, уже 

в настоящее время, внесен рад изменений. 

В соответствии с требованиями международных баз научного цитирования 

информация об авторах статей должна быть представлена максимально полно 

(аффилиации, контактная информация и пр.). С начала 2019 года в «Вестнике ШГПУ» 

введено требование для авторов указывать идентификатор ORCID и заполнить профиль в 

данной системе. 

Еще одно важное требование касается аннотаций. Все научные статьи должны 

сопровождаться аннотациями на английском языке. Аннотации должны быть расширенные 

и однозначно дающие впечатление о научной ценности статьи, поэтому с 2019 года введены 

требования к содержанию и размеру аннотаций.  

Многими базами цитирований предъявляются жесткие требования к процессу 

рецензирования материалов поступающих в редакцию журнала. Ранее в издании 

осуществлялось одностороннее «слепое» рецензирование, когда имена рецензентов скрыты 

от автора. С 2019 года все поступившие материалы проходят двойное слепое 

рецензирование: каждую рукопись оценивает эксперт, компетентный в предметной 

области, которой посвящена статья. Редколлегия сотрудничает не только с экспертами из 

России, но и с авторитетными представителями научных сообществ Белоруссии, Украины, 

Польши.



 

 

Одним из требований для индексации журнала бесплатной поисковой системой по 

полным текстам научных публикаций Google Академия является хранение электронной 

версии журнала в электронной системе управления журналом организованной с помощью 

открытого программного обеспечения для организации рецензируемых научных изданий 

Open Journal Systems. Так, начиная с 2018 года редакция начала сопровождать свою 

детальность использованием автоматизированной системы управления научным журналом, 

которая позволяет осуществлять прием статей, мониторинг и контроль соблюдения сроков 

обработки материалов, назначение рецензентов и хранение рецензий, обеспечивать 

движение статей в зависимости от результатов рецензирования, осуществлять электронную 

публикацию выпусков журнала. В 2019 году была подана заявка на индексирование 

публикуемых в журнале статей в международной базе цитирования Google Академия. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным печатным изданиям, 

Высшей аттестационной комиссией и международными информационно-аналитическими 

базами научного цитирования в публикуемых материалах метаданные должны быть 

продублированы на английском языке. Качество предоставляемого авторами перевода не 

всегда состоятельно. Поэтому с 2018 года в журнале «Вестник ШГПУ» внедрено 

профессиональное редактирование англоязычного контента, осуществляемое 

профессионалами в области языкознания. В журнале работает редактор англоязычных 

текстов, это помогает нам соблюдать стандарты качества. В перспективе мы планируем 

перейти от русскоязычного журнала к двуязычному изданию. 

Важным направлением развития журнала является повышение его узнаваемости, 

рейтинга, а также цитируемости опубликованных в нем статей. 

«Вестник ШГПУ» публикует материалы по следующим научным направлениям: 

13.00.00 – педагогические науки (13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и 

образования; 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям); 13.00.03 

Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и 

логопедия); 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования); 

19.00.00 – психологические науки (19.00.07 Педагогическая психология; 19.00.10 

Коррекционная психология); 

10.00.00 – филологические науки (10.02.01 Русский язык; 10.02.20 Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание);  

07.00.02 – отечественная история. 

Журнал выходит в свет 4 раза в год, прием статей осуществляется до 01 марта, 

01 июня, 01 сентября и 01 декабря. 

Уникальность материала должна составлять не менее 70%. Для проверки 

используйте интернет-сервис «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте 

vestnik@shgpi.edu.ru, или по телефону редакции 8 (922) 672-94-65. 

Отправить статью для публикации в журнале можно на сайте журнала 

(http://vestnik.shgpi.edu.ru/journal). 

Журнал регулярно обновляется и совершенствуется. Если Вы заинтересованы в 

продвижении результатов своих исследований в научном сообществе, мы поможем Вам в 

этом, надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. 
Выпускающий редактор журнала, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического образования ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Осокина Екатерина Васильевна 
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