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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЖУРНАЛЕ
Научный журнал «Человек и образование» учрежден и издается федеральным
государственным бюджетным научным учреждением «Институт педагогического
образования и образования взрослых Российской академии образования».
Журнал публикует статьи по широкому спектру теоретических и прикладных проблем
в сферах образования взрослых и непрерывного образования, включая педагогическое
образование, просветительскую деятельность, общую педагогику, теорию и
методологию образования, управление образовательными системами всех уровней,
организацию методической работы, повышение квалификации педагогов и других
специалистов, вопросы школьного, a также начального, среднего и высшего
профессионального образования.
Основными
структурно‐тематическими
направлениями
журнала
являются:
обновление современной системы педагогического образования; становление и
профессиональное развитие специалиста; социализация и развитие личности в
системе непрерывного образования; образовательные технологии и инновационная
образовательная практика; достижения и результаты диссертационных исследований.
Являясь печатным органом Базовой организации государств‐участников Содружества
Независимых Государств по образованию взрослых и просветительской деятельности,
журнал традиционно уделяет внимание освещению опыта образовательных систем
государств‐участников СНГ и проблемам интеграции образовательных пространств.
Журнал анализирует продуктивные тенденции, существующие в мировой практике
образования взрослых, освещает вопросы международного сотрудничества в этой
сфере в Европе и в мире, является инструментом консолидация усилий для развития
международного сотрудничества в образовании.
К публикации принимаются оригинальные материалы, содержащие результаты
научных исследований. Авторские гонорары не выплачиваются. Допускаются
публикации в соавторстве, при этом число соавторов не может превышать трёх.
Журнал «Человек и образование» зарегистрирован в установленном порядке как
средство массовой информации (свидетельство регистрации ПИ № ФС‐77‐49971 от
29.05.2012. Информация о журнале регулярно размещается в каталоге «Газеты и
журналы», издаваемым ОАО «Агентство «Роспечать», подписной индекс журнала
20015. Сведения о публикуемых статьях и их тексты размещаются в базе данных
Российского индекса научного цитирования.
Журнал выходит 4 раза в год.
Журнал «Человек и образование» включен в Перечень российских рецензируемых
научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук в
редакции до 30 ноября 2015 г.
Журнал включен в европейский справочный указатель ERIH (European Reference Index
for the Humanities and the Social Sciences).
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