




Журнал «Азимут научных исследований: педагогика и
психология» - открытая научная площадка для всех
заинтересованных лиц и организаций, где предоставляется
возможность авторам публиковать результаты своих
психолого-педагогических исследований и осуществляется
обмен мнениями по различным проблемам педагогики и
психологии между исследователями из разных регионов и
государств.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47578927 



Мы стремимся гарантировать качество журнальных
публикаций в соответствии с этическими правилами и
нормами, принятыми ведущими международными научными
издательствами. Направляемые в издательство статьи должны
соответствовать тематике журнала, а также требованиям,
предъявляемым к научным публикациям.
Для публикации принимаются работы из числа оригинальных
публикаций, которые прошли процедуру рецензирования
(членами редколлегии или внешними экспертами).
Структура статьи должна соответствовать жанру научно-
исследовательской работы.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47960459 



Цели и задачи журнала - освещение актуальных проблем
психологического знания: истории психологии, общей
психологии, психологии личности, вопросы педагогической
психологии, психологии развития. Журнал научно-
практический. Он будет интересен педагогам, психологам,
ученым. Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых
научных журналов, рекомендованных ВАК.

Акмеоло́гия - раздел психологии развития,
исследующий закономерности и механизмы,
обеспечивающие возможность достижения
высшей ступени индивидуального развития.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47815128 



Вестник Кемеровского государственного университета –
национальный научный рецензируемый журнал. Журнал
публикует оригинальные научные и обзорные статьи,
рецензии по истории и археологии, филологии, психологии.
Цель деятельности – освещение, сохранение и
распространение результатов новейших научных
исследований в области истории, археологии, психологии и
языкознания.
Задачи: интегрирование основных тенденций и достижений
современных научных исследований, установление и
укрепление научных связей между учеными из разных
регионов России и других стран.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47420770 



Миссия журнала состоит в том, чтобы в качестве
дискуссионной площадки для представителей научного
сообщества России и зарубежных стран способствовать
производству, обоснованию, распространению и
практическому применению новейших знаний в области
философии, психологии и социологии, апробации
результатов диссертационных исследований.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47442537  



Instagram (Инстаграм -
американская социальная сеть для 

обмена фотографиями и видео, 
основанная Кевином Систромом и Майком 
Кригером. В апреле 2012 года компания 

FacebookInc. (ныне Meta) приобрела сервис 
примерно за 1 миллиард долларов США 

наличными и акциями.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47442550



Издание адресовано психологам-исследователям, психологам-
практикам, преподавателям психологии, а также всем тем, кто
интересуется вопросами психологии образования.
Основные темы журнала посвящены описанию:
•наиболее эффективных практик психолого-педагогической
работы в сфере детства,
•проблем обучения, воспитания и развития детей с учетом их 
возрастных, психофизиологических особенностей, 
особенностей поведения, мотивов и способностей,
•нормативно-правового обеспечения профессиональной 
деятельности педагога-психолога,
•вопросов подготовки психолого-педагогических кадров,
•общественно-значимых событий и вопросов 
профессионального становления психолога образования.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47398726



Цель журнала - создание единой научной площадки для
исследователей в области виктимологии, а также поддержание
и развитие данного научного направления в издательской
среде. Журнал ВИКТИМОЛОГИЯ намерен публиковать научные
материалы ученых, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, ведущих специалистов по тематике научного
издания, а также практикующих юристов, социологов и
психологов.
Журнал ВИКТИМОЛОГИЯ является рецензируемым научно-
практическим изданием, которое регулярно публикует
исследования научного сообщества виктимологов по
актуальным проблемам виктимологии. ВИКТИМОЛОГИЯ -
ведущий национальный научный журнал в области
исследования виктимизации современного общества.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47506201 



Сборник издается с 2018 года и выходит с периодичностью
один раз в год. Цель издания – привлечь внимание
специалистов сферы образования к психологическим
аспектам образовательного процесса. В числе авторов –
наиболее авторитетные российские и зарубежные
специалисты в области психологии обучения и воспитания,
психологии учителя, психологического сопровождения
образовательного процесса.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47497442 



Целью журнала является содействие повышению качества
подготовки специалистов в соответствии со
стратегическими направлениями по обеспечению единой
государственной политики в области государственной
аттестации научных и научно-педагогических кадров. В
журнале отражаются результаты фундаментальных
научных исследований, прикладных научных
исследований, экспериментальных разработок ведущих
ученых и специалистов, а также молодых исследователей.
Рецензируемый научный журнал «Известия РГПУ им. А. И.
Герцена» публикует оригинальные, нигде ранее не
представленные научные статьи по следующим отраслям
наук:
- лингвистика,
- педагогика,
- психология.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47497925 



Издание научного периодического журнала, учрежденного
университетом и входящего в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий,
рекомендованных ВАК для публикации научных результатов
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и
доктора наук.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47920684 

Самоповреждение -
пугающий барьер, который
не позволяет нам увидеть
человека, который теряется в
боли и нуждается в помощи.

Стивен Ливен



Наши контакты:
Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747
Url: http://innovcentre.am/ru
Email: headlib@innovcentre.am
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