
Колонка редактора, 16.06.2017 
  

Уважаемые авторы и читатели журнала: 

согласно информации, размещенной на сайте Высшей Аттестационной Комиссии 

06.06.2017, журнал "Письма в Эмиссия.Оффлайн" включен в обновленный 

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.   

Журнал принимает к рассмотрению статьи по шифрам научных специальностей 13.00.00 

- педагогические науки и 19.00.00 - психологические науки 

Телефоны редакции:  

гл.редактор : +7 812 9817711, +7 911 9504477(моб) 

секретарь: +7 812 9311829   

Эл. почта: emissia@mail.ru , 

Facebook: https://www.facebook.com/emissia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Колонка редактора, 12.05.2017 

Вниманию молодых авторов – соискателей ученых степеней:  

в последние месяцы в сети Интернет наблюдается катастрофический рост числа 

предложений публиковать научные статьи в новых, так называемых «научных журналах», 

которые по своим названиям напоминают серьезные российские или зарубежные 

издания, но по сути просто оказывают платные услуги по публикации статей, не проводя 

какого либо рецензирования и не вдаваясь в содержание публикуемых материалов.   

Неосторожная публикация в таком издании может обернуться проблемой при 

подготовке к защите диссертации. Рекомендуем при направлении статьи в  тот или иной 

журнал, непременно интересоваться: 

1) импакт-фактором журнала по РИНЦу, или по известной зарубежной базе данных; 

2) фамилиями ученых, входящих в состав редакционной коллегии журнала. 

Если информации по хотя бы одному из этих пунктов получить не удается, рекомендуем 

воздержаться от направления статьи в такое издание. Характерным признаком 

фальшивого издания может являться также: 

- его мультидисциплинарность; 

- его позиционирование к качестве непрерывно издаваемого  сборника трудов заочных 

конференции; 

- его позиционирование в качестве непрерывно собираемых коллективных монографий 

Обращаем внимание на то, что несколько дней назад из РИНЦа было исключено 344 

издания (в том числе  34 – по педагогическим наукам) в связи с отсутствием в этих  

журналах качественного контроля научности поступающих материалов и  

обоснованности пристатейных списков цитируемой литературы. (см. 

http://elibrary.ru/retraction_faq.asp )  

Работа по анализу журналов, входящих в РИНЦ, на предмет их соответствия 

общепринятым критериям научного рецензируемого издания будет продолжена.  По 

нашему убеждению, логика оптимизации процедуры защиты диссертационных 

исследований в конечном счете потребует, чтобы в списке публикаций соискателя у 

каждой статьи  было обозначено значение импакт-фактора журнала в год публикации 

статьи.  

 

 

 

 

 



Колонка редактора, 01.05.2017 

28 апреля в режиме телемоста-видеоконференции (ВКС)  ПЕТЕРБУРГ – ЛУГАНСК – 

ВЛАДИВОСТОК – ИШИМ состоялось пленарное заседание Второй Международной 

научно-практической конференции «Психологические и социальные проблемы 

XXI века: теория, практика, перспективы». Телемост был посвящен проблеме 

"Современная образовательная среда и сетевое сотрудничество в области гуманитарной 

науки как факторы развития социально-психологической компетентности студентов".  

Камеры были установлены:  

- в НИЛ пед. проблем применения интернет-технологий в образовании Института 

педагогики Герценовского университета (Санкт-Петербург, Россия),  

-  в зале заседаний Луганского национального университета им. В.Даля (Луганск, ЛНР),  

- на кафедре теории и методики проф.образования Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток, Россия),  

- на кафедре педагогики Ишимского педагогического института – филиала Тюменского 

государственного университета (Ишим, Россия). 

С докладами выступили:   

А.А.Ахаян, Д.А.Кузнецова, Е.И.Бражник, Н.Н.Суртаева (Герценовский университет, С-

Петербург), 

Т.Н.Бугеря, А.В.Яковенко, В.М.Москалюк, Т.Е.Мальцева (ЛНУ им. В.Даля, Луганск), 

А.Н.Сазонова, В.В.Кравцов (ДВФУ, Владивосток), 

Н.В.Быстрова, О.В.Панфилова, Л.А.Павлова, Е.В.Слизкова, Т.М.Колесникова (ИПИ, 

Ишим). 

Модерацию видеоконференции, которая продолжалась около трех часов, 

осуществляли проф. А.А.Ахаян (С-Петербург) и проф. П.П.Скляр (Луганск). 

Материалы видеоконференции будут опубликованы в Вестнике Луганского 

национального университета им. В. Даля» и в журнале «Письма в Эмиссия.Оффлайн». 

 


