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К публикации в периодическом научно-методическом электронном журнале «Концепт» 

принимаются написанные на русском языке ранее не публиковавшиеся статьи, материалы и 
методические разработки, содержащие оригинальные результаты исследований по следую-
щим отраслям науки: 
 (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по 
предметным областям); 

 (02) комплексное изучение человека; психология; социальные проблемы медицины и экологии человека; 

 (03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 

 (04) экономика; 

 (05) филология; искусствоведение; культурология. 

 Порядок публикации 
Объем публикации – 5–10 страниц машинописного текста, оформленного в соответствии 

с техническими требованиями журнала «Концепт» (с ними можно ознакомиться на сайте жур-
нала www.e-koncept.ru). 

Материалы принимается только по электронной почте письмом с вложенным файлом на 
адрес koncept@e-koncept.ru. 

 Все поступающие статьи проходят внутреннюю проверку на соответствие тематике журнала и 
оригинальность результатов, проверяются на заимствование из открытых источников. После полу-
чения положительного заключения статья публикуется в течение трех месяцев. Рекомендуем ав-
торам до отправки статьи тщательно проверить содержательную и техническую стороны рукописи.  

Статьи публикуются бесплатно. Все категории авторов, кроме аспирантов (при предъяв-
лении соответствующих документов), оплачивают лишь расходы на технические издержки в 
размере 500 рублей за одну публикацию. 

Статьи докторов и кандидатов наук не рецензируются и публикуются по рекомендации 
главного редактора журнала. Материалы аспирантов, магистрантов и студентов вузов 
должны быть либо поддержаны рецензией научного руководителя, отражающей новизну и зна-
чимость материалов, либо пройти рецензирование экспертом журнала «Концепт» (оплата рабо-
ты рецензента составит 400 рублей). Статьи преподавателей, педагогов, учителей школ, 
лицеев, гимназий, дошкольных и средних профессиональных учебных заведений, учреждений 
дополнительного образования рецензируются экспертами, приглашенными редакцией журнала, 
бесплатно. Материалы прочих авторов принимаются к публикации после индивидуальных 
консультаций с выпускающим редактором журнала.  

По просьбе авторов редакция высылает справку-подтверждение публикации статьи для 
представления в диссертационный совет (стоимость почтовой отправки оригинала 300 рублей). 

У опубликовавших свои статьи авторов также есть возможность оформить сертификат 
постоянного автора научно-методического журнала «Концепт» на фирменном бланке (стои-
мость 300 рублей; автоматически и бесплатно сертификат выдается авторам, имеющим не 
менее пяти публикаций в журнале «Концепт»). 

 



Преимущества публикации в журнале «Концепт»: 

 каждая статья проходит редакционную и техническую правку, что определяет ее соот-
ветствие общей концепции научно-методического журнала; 

 каждой статье присваивается уникальный пятизначный номер (АRТ), индекс УДК и 
ключевые слова, обеспечивающие быстрый поиск публикации; 

  каждой статье присваивается уникальный QR-код со ссылкой на оригинал статьи в се-
ти Интернет для быстрого прямого доступа к ней;  

 все статьи находятся в открытом доступе сети Интернет на домене с высокой посещаемо-
стью, что позволяет им быть на более высоких позициях при отображении в поисковых сервисах; 

 каждый автор, имеющий доступ к научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, мо-
жет отслеживать дальнейшие ссылки на свою статью в других научных работах и налаживать 
общение с людьми, заинтересованными в исследовании данного направления; 

 все статьи попадают в базу поисковой системы научных статей и публикаций Scholar.ru 
и публикуются в крупнейшей электронной научной сети SciPeople. 

 журнал включен в международные библиографические и реферативные базы данных 
SSOAR, EBSCO и DOAJ. 

К сведению руководителей кафедр, методических объединений и сообществ 
Редакция научно-методического электронного журнала «Концепт» предлагает оформить 

результаты работы Вашего подразделения отдельным (специальным) выпуском (от 8 до 16 
статей) или в виде тематической конференции (от 15 статей) с ISSN журнала и присвоением 
отдельный штрих-код EAN-13 

Стоимость публикации одной статьи 450 рублей. Все выпуски индексируются в РИНЦ.  
Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте журнала mcito.ru/aktivnost 
Сервис «Вторая публикация в зарубежном журнале» 
В связи с новыми требованиями к публикуемым материалам, предъявляемыми ВАК Рос-

сийской Федерации, предлагаем воспользоваться сервисом «Вторая публикация в междуна-
родном журнале» для уже опубликованной в научно-методическом электронном журнале 
«Концепт» статьи. Статья будет размещена в международном депозитарии научных изданий 
Университета Лунда - DOAJ (Лунд, Швеция). Стоимость публикации – 500 рублей. Статья пуб-
ликуется на русском языке. 

Кроме того, Вы можете разместить Вашу статью или автореферат диссертации в между-
народной системе ISI – Social Science Open Access Repository (SSOAR) (Кельн, Германия). 
Стоимость размещения статьи – 600 руб.; размещение автореферата – 1500 руб. Услуги опла-
чиваются только после получения редакцией подтверждения о возможности размещения ста-
тьи или автореферата от администрации SSOAR. 

После публикации в DOAJ и SSOAR Вам будет предоставлена библиографическая ссыл-
ка на публикацию для списка трудов и возможность экспортировать данные для управления 
библиографической информацией Вашей публикации в системе EndNote или BibTeX. 

Если Вы заинтересованы в продвижении своих публикаций за рубежом и создании меж-
дународного научного имиджа, заполните заявку на сайте журнала mcito.ru/mbd 
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