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Журнал «Педагогические измерения» начинает издаваться (в обновленном 

варианте с участием ФГБНУ «ФИПИ») с 2016 года. 

Издатель: ФНБНУ «ФИПИ» совместно с совестно с АНО «Издательский дом 

«Народное образование» 

Периодичность: выходит 4 номера в год.  

Журнал публикует обзоры исследований и достижений педагогической  науки 

в области оценки качества образования, материалы, отражающие 

государственную политику в этой области образования, методические 

материалы специалистов и педагогов-практиков, отражающие опыт работы по 

подготовке, проведению и анализу результатов оценочных процедур 

внутришкольного, регионального и федерального уровней.   

 

Основные разделы и рубрики журнала  

o Инструментарий оценки образовательных достижений 

o Процедуры оценки качества образования 

o Практикум тестолога 

o Региональные системы оценки качества образования 

o Зарубежный опыт  

o Конференции, семинары 

 

Журнал «Педагогические измерения» осуществляет рецензирование всех 

поступающих в редакцию статей, соответствующих тематике журнала, с целью 

их экспертной оценки. Все рецензенты являются признанными специалистами 

по тематике рецензируемых материалов. Рецензии на поступившие материалы 

хранятся в издательстве в течение 5 лет. 

 

Правила публикации авторских материалов 

1. Плата за публикацию статьи не взимается. 

2. Решение о публикации (или отклонении) материала принимается 

редколлегией по результатам рецензирования в трехмесячный срок со дня его 

поступления в редакцию. 

3. К публикации не принимаются статьи: 

 не соответствующие целям и задачам журнала; 

 опубликованные ранее в других изданиях; 

 получившие отрицательную оценку редколлегии и рецензентов. 

4. К публикации принимаются авторские материалы: 



 посвященные актуальным вопросам и проблемам оценки качества 

образования  

 нигде ранее не публиковавшиеся; 

 получившие положительные оценки редколлегии и рецензентов. 

5. Порядок публикации. Одобренные рукописи принимаются в портфель 

редакции и публикуются в порядке очереди или по решению главного 

редактора журнала. 

6. В случае отклонения статьи редакция направляет автору мотивированный 

отказ. 

 

Требования к содержанию авторского материала 
К рассмотрению принимаются материалы, соответствующие тематике и 

содержанию журнала: 

 научные статьи. В вводной части научной статьи должны быть 

обоснованы актуальность темы (научной проблемы или задачи) и 

целесообразность ее разработки. В основной части необходимо раскрыть 

исследуемую проблему, пути ее решения, дать обоснования полученных 

результатов. В заключительной части — подвести итог, сформулировать 

выводы, дать рекомендации, указать возможные направления 

дальнейших исследований; 

 практические (методические) статьи (описание технологических 

аспектов процедур оценки качества образования, описание и примеры 

измерительных материалов, анализ результатов оценочных процедур  и 

т.п.); 

 обзорные статьи. В обзоре должны быть проанализированы, 

сопоставлены и выявлены наиболее важные и перспективные 

направления развития науки (практики), ее отдельных видов, явлений, 

событий и пр. Материал должен носить проблемный характер, 

демонстрировать противоречивые взгляды на развитие научных 

(практических) знаний, содержать выводы, обобщения, сводные данные; 

 рецензии на публикации, учебные и методические материалы. Должны 

содержать критический разбор, анализ и оценку.  

 

Требования к оформлению авторского материала 

Материал, направляемый в редакцию, должен соответствовать следующим 

требованиям. 

1. Заглавие, отражающее содержание материала. 

2. В сведениях об авторах перечисляются: 

— фамилия, инициалы автора (ов) в именительном падеже. В коллективных 

работах имена приводятся в принятой авторами последовательности; 

— ученая степень, ученое звание; 

— профессия или должность; 

— место работы: страна (для иностранных авторов), населенный пункт, 

наименование учреждения, подразделение (факультет, кафедра). 

3. Аннотация. Объем аннотации не должен превышать 500 печатных знаков. 



Аннотация кратко знакомит с содержанием статьи, раскрывает ее 

актуальность, научную и практическую значимость. В аннотации следует 

употреблять значимые слова из авторского материала для обеспечения 

автоматизированного поиска, а также стандартную терминологию, 

свойственную языку научной литературы. Сокращения и условные 

обозначения, кроме общепринятых, используются в исключительных случаях. 

Аннотация составляется на русском языке. 

4. Ключевые слова выбирают из текста материала, приводят в именительном 

падеже, помещают перед текстом. 

5. Объем авторского текста должен составлять от 6 до 24 страниц формата 

А4, набранных на компьютере (шрифт Times New Roman, размер (кегль) — 14, 

интервал 1,5). 

6 Иллюстрации должны быть не сгруппированы и представлены в виде 

отдельных файлов в формате tif или jpg качеством не ниже 300 dpi. 

7. Список использованной литературы. Автор отвечает за достоверность 

сведений и ссылок на официальные документы и другие источники. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5—2008 (см. пример 

оформления, приведенный ниже). 

 
Пример оформления списка литературы 

 

Литература 
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др.] ; под ред. Ю. М. Арского. – М., 1997. – 211 с. 
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4. Шатрова, Т. И. Языковая игра в текстах комической направленности: процессы 

кодирования и декодирования : дис. … канд. филол. наук / Т. И. Шатрова ; Тульский 

гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого. – Белгород, 2006. – 159 с. 

5. Островская, О. В. Структура и функции приставочных глаголов движения с 

синестетическим значением: на материале немецкого языка: автореф. дис. … канд. 

филол. наук / О. В. Островская. – Белгород : БелГУ, 2006. – 22 с. 

6. Дрекслер, Э. Машины создания [Электронный ресурс] / Эрик Дрекслер // Большая 

электронная библиотека. Режим доступа: 

http://www.big-library.info/?act=bookinfo&book=12999. 

7. Жданова, Т. А. Современная стратегия управления персоналом библиотеки / Т. А. 

Жданова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств // Библиотечное дело – 2001: 

российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном 

пространстве: 6-я Междунар. науч. конф., Москва, 26-27 апреля 2001 г. : материалы 

конф. — М. , 2001. – 154 с. 
 

 

Материалы можно направлять почтой по адресу: 123557, г. Москва, ул. 

Пресненский Вал, д. 19 стр.1; электронной почтой (e-mail): journal@fipi.org.   
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