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Информация для авторов 

Редколлегия будет всячески содействовать публикации работ, выходящих за рамки 
традиционных (печатных) изданий, включающих современные, в том числе мультимедийные, 
средства представления результатов научных исследований и опережающей практики. В 
журнале не будут публиковаться статьи, не относящиеся к заявленной области, не имеющие 
данных об авторах, не отвечающие указанному формату. 

Редакция полагает, что не каждая полученная работа будет достойна публикации. Поэтому 
необходима функция внутреннего рецензирования. Если материалы носят дискуссионный 
характер, редакция оставляет за собой право, статью, публикуемую в порядке дискуссии, 
сопроводить рецензией, освещающей допущенные неточности логического, 

фактологического, методологического и иных смыслов. 

Объем публикаций формально не ограничен и должен определяться соображениями 
целесообразности, ясности изложения и доказательности. Это касается также графических, 
табличных и других материалов. Приоритет будет отдан статьям, включающим 
компоненты, специфические для электронного журнала: видео- и аудио-файлы, анимационная 

графика, динамические интерактивные модели, интерфейсы к базам данных и др. 

Публикация статей в журнале бесплатна для авторов, а доступ к журналу бесплатен для 

пользователей. 

Присылаемые и публикуемые материалы хранятся в редакции журнала, обеспечивающей 
защиту прав авторов опубликованных статей. 

Статьи, поступающие от авторов, могут иметь рецензию или приравненную к ней 
рекомендацию одного из членов редколлегии или специалиста той области знания, к которой 

относится статья. Статьи сопровождаются аннотациями. 

Мы публикуем информацию об авторе, его фото, e-mail и адрес личного сайта. Публикации 
отражают личную точку зрения авторов, иногда отличающуюся от точки зрения редакции. У 
редакции имеется лишь одна точка зрения: все публикуемые материалы должны быть 

интересными и, по возможности, полезными. 

Редакция оставляет за собой право вносить лексическую, грамматическую и стилистическую 
правку в предлагаемые к публикации материалы. Редакция не несет ответственности за 
профессионально-содержательную и методическую корректность публикуемых материалов, а 

также за корректность имеющихся в текстах ссылок на интернет-ресурсы и литературу. 

Периодичность издания: выпуск электронного журнала осуществляется в конце каждого 

месяца. Непосредственно после выхода журнала выходит рассылка Subscribe.Ru. 

Переписка 

Редакция вступает в переписку по вопросам, связанным с вопросами образования и 
использования новых информационных технологий. Мы стараемся помочь и ответить на все 

интересующие Вас вопросы. 

Наш адрес электронной почты – voprosy_io@mail.ru 

http://www.openclass.ru/io/avtors#avt
http://www.openclass.ru/io/avtors#publ
http://www.openclass.ru/io/avtors#publ
http://subscribe.ru/catalog/media.news.online.vio
mailto:voprosy_io@mail.ru


Авторские права 

Материалы, размещенные в электронном журнале «Вопросы Интернет-образования» 
считаются публикациями и защищаются законодательством, регламентирующим отношения 
в области авторского права. Перепечатка материалов журнала в других изданиях 
допускается только по согласованию с редакцией. В случае частичного использования 

материалов журнала ссылка на журнал и автора обязательна. 

Кроме того, мы не имеем ничего против простановки ссылок на отдельные статьи нашего 
сайта, размещения наших баннеров. 

Правила оформления материалов для публикации 

Материалы оформляются в формате MS Word или HTML. Объем текста, как правило, не 
должен превышать 10 страниц формата А4, 12пт с полуторным межстрочным интервалом. 

Рисунки в тексте должны сопровождаться подписью. 

Статья должна содержать краткую аннотацию. 

Автор должен предоставить о себе следующую информацию: 

 фамилию, имя и отчество; 
 место работы и должность; 
 e-mail, web-сайт (если есть); 
 желательно прислать фотографию (200X300 пикселов). 

 

Обращаем Ваше внимание, что размещение зеркал Интернет версии электронного журнала 
"Интернет и образование" возможно только после согласования с редакцией журнала и 
выполнения некоторых технических условий. Не допускается размещение в Интернете копий 
информационного компонента версий журнала на CD-ROM, поскольку в этом случае 
невозможно получать точные данные статистики и должным образом реагировать на 

потребности и пожелания читателей. 

 


