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ABSTRACT. The article describes the history of development of the scientific-methodological journal “Spe-
cial Education” published in the Ural State Pedagogical University. 

2002 г. по инициативе ректора 
Уральского государственного педа-

гогического университета (УрГПУ) В. Д. Жа-
воронкова, проректора по научной работе 
УрГПУ Б. М. Игошева и директора Институ-
та специального образования УрГПУ 
Ш. Н. Нигаева началось издание периоди-
ческого научно-методического журнала 
«Специальное образование». 

Журнал предназначен для публикации 
научных достижений в решении теоретиче-
ских и практических проблем в области 
специальной педагогики и специальной 
психологии, освещения и популяризации 
передового педагогического опыта отечест-
венных и зарубежных дефектологов, обсуж-
дения актуальных вопросов изучения и об-
разования людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Публикация на страницах журнала ма-
териалов, отражающих концептуальные 
основы современного образования детей с 
особыми образовательными потребностя-
ми, предлагающих инновационные подхо-
ды к решению проблем социальной и обра-
зовательной инклюзии людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обеспече-
ния доступности профессионального обра-
зования для инвалидов и других, обеспечи-
ла его последовательное развитие и востре-
бованность у читателей. 

Первое время журнал выходил два раза 
в год тиражом 300 экземпляров, с 2005 г. 
ежегодно выпускается четыре номера ти-
ражом 500 экземпляров. В 2008 г. указан-
ный журнал включен в каталог Роспечати 

(подписной индекс 81956), в этом же году 
получен регистрационный номер в Между-
народном центре регистрации периодиче-
ских изданий в г. Париже, Франция 
(ISSN 1999-6993). Получено свидетельство 
о регистрации средства массовой информа-
ции Федеральной службой по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций, 
издание включено в систему Российского 
индекса научного цитирования. 

В 2010 г. научно-методический журнал 
«Специальное образование» вошел в «Пе-
речень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук ВАК 
Российской Федерации». 

В журнале регулярно публикуются ре-
зультаты научных исследований молодых 
ученых – аспирантов и соискателей из раз-
ных городов: Архангельска, Барнаула, Ека-
теринбурга, Ижевска, Красноярска, Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы, Челя-
бинска и др. 

Редакционная коллегия журнала гор-
дится сотрудничеством с ведущими отече-
ственными учеными-дефектологами – 
В. З. Кантором, В. В. Коркуновым, В. И. Лу-
бовским, Н. М. Назаровой, О. С. Орловой, 
О. Г. Приходько, З. А. Репиной, Т. В. Тума-
новой, Т. Б. Филичевой и многими другими 
авторами. 

В статьях авторов журнала рассматри-
ваются актуальные проблемы истории, ме-
тодологии специальной педагогики и спе-
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циальной психологии, представлены инно-
вационные подходы к изучению и образо-
ванию людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях инклюзии, регу-
лярно освещаются вопросы профессио-
нальной подготовки дефектологов и меж-
дународного сотрудничества (4; 9; 10; 1; 8; 
6; 2; 5). Популярной у читателей стала руб-
рика «Ученые – практикам», которая со-
держит современные материалы методиче-
ского характера (См., напр.: 7). 

Высокое качество предлагаемых науч-
но-методических материалов обеспечивает 
возрастание интереса читателей. Подпис-

чики журнала живут на всей территории 
страны – от Калининградской области до 
Дальнего Востока, а их число за последние 
три года увеличилось в полтора раза. О вос-
требованности журнала свидетельствуют 
и результаты рейтинга «SCIENCEINDEX»: 
динамика пятилетнего импакт-фактора 
РИНЦ без самоцитирования за период 
2010–2012 гг. возросла почти в шесть раз. 
Доступность журнала обеспечивается регу-
лярным размещением на сайте Института 
специального образования Уральского го-
сударственного педагогического универси-
тета (3). 
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