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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»  

СЕРИЯ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ»  

УДК 371, ББК 74.268.0, РИНЦ 358-05/2015, ISSN 2412-8953, Роскомнадзор ФС 77-65368 
Периодичность – 1 в 2 месяца (6 номера в год). 
Журнал рецензируемый, рецензия выдается на каждую статью. 
Форма распространения: сетевое издание открытого доступа с размещением постатейно на сайте журнала и 
выпуском номера в PDF со всеми выходными данными.  

НАПРАВЛЕНИЕ 

Серия журнала посвящена теоретическим и практическим вопросам методики 
преподавания языка и литературы и представляет собой материалы по 
проблемам прикладного языкознания и организации учебно-воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях.  
В журнале дается интерпретация фундаментальных методических категорий в 
свете современных тенденций преподавания, прослеживается история развития 
методов обучения.  
Данная серия может представлять интерес для учителей школ, преподавателей 
вузов, методистов и всех тех, кто интересуется проблемами методики 
преподавания иностранных и русского языков и литературы. 

РУБРИКИ 

▪ Методика преподавания языка 
▪ Методика преподавания литературы 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

1. Заполните онлайн заявку на сайте, ознакомившись с договором-офертой и правилами рецензирования 
2. Пришлите статью в редакцию по адресу scipress@mail.ru  
3. Дождитесь результатов 1-го этапа рецензирования и счет за редакционно-издательские услуги 
4. Производите оплату только после получения счета, сохраняйте чек (подтверждение о получении оргвзноса 

1-2 рабочих дня)  
5. Ожидайте результатов 2-го этапа рецензирования, получите заключение рецензента и внесите правки в 

соответствие с рецензией 
6. Публикация статьи, выходные данные, свидетельство о публикации - в течение 1 рабочего дня, номер 

журнала в формате PDF - по итогам месяца от 10 дней 
7. Подтверждающие документы, благодарность научному руководителю выдаются при необходимости по 

просьбе авторов 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ   образец представлен на сайте → 

Структурные элементы на основном и английском языках: УДК, название статьи, ФИО (полностью), статус, 
ученая степень, звание, должность, место работы/учебы, e-mail, аннотация (от 80 слов), ключевые слова (5-7).  
Текст статьи на основном языке: шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. 
Список литературы в порядке упоминания в тексте в конце статьи, ссылки – в квадратных скобках по тексту. 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

Иванов И.И. Название статьи // Филологический аспект: международный научно-практический журнал. Сер.: 
Методика преподавания языка и литературы.  2020. № 2. С. 5-12.  Режим доступа: http://scipress.ru/fam/  
(Дата обращения: 05.02.2018) 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ    различные способы оплаты на странице оплаты сайта → 

Редакционно-издательские услуги за всю статью 1500 руб. (постоянным авторам – скидка 10%). 

ЖДЕМ ВАШИХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ! 
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