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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ
И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
Компьютерный набор рукописи статьи,
предназначенной для публикации в научном журнале, на русском или английском
языках должен строго соответствовать следующим требованиям:
1. Одна страница текста формата А4
должна содержать не более 1 900 знаков с
учетом пробелов.
2. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см,
левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; от края до
колонтитула: верхнего – 2 см, нижнего – 2
см; абзацный отступ – 1,0; гарнитура Times
New Roman; кегль 14; интервал 1,5.
3. Электронный
вариант
статьи
выполняется в текстовом редакторе
Microsoft
Word
и
сохраняется
с
расширением doc.
4. Рукопись должна быть выполнена в
соответствии со следующими критериями:
4.1. Индекс УДК.
4.2. Отрасль
науки
и
шифр
специальности, по которым написана
статья (13.00.01 – Общая педагогика,
история
педагогики
и
образования,
13.00.02 – Теория и методика обучения и
воспитания, 13.00.08 – Теория и методика
профессионального обазования).
4.3. Сведения об авторе: Ф. И. О.
автора
(в
том
числе
и
в
транслитерированном виде); регистрационный номер автора в базе ORCID,
контактный мобильный телефон, е-mail;
ученая степень и звание, место работы
(полное
официальное
название
организации)
и
должность,
адрес
организации с индексом.
4.4. Название статьи на русском и
английском языках.
4.5. Аннотация
− должна быть написана на русском и
английском языках;
− должна
содержать
описание
основных целей и задач исследования; в
общих чертах, без углубления в детали,
описывать ход проведения исследования;

− содержать
описание
наиболее
значимых результатов исследования с
указанием на их важность;
− в аннотации не должно быть ссылок
на литературу и специальных аббревиатур;
не
должны
повторяться
сведения,
содержащиеся в заглавии;
− в
тексте
аннотации
следует
употреблять
значимые
слова
и
словосочетания из основного текста статьи;
− текст должен соответствовать всем
нормам и правилам соответствующего
языка и не содержать стилистических,
грамматических,
орфографических
и
пунктуационных ошибок;
− объем каждой аннотации должен
составлять от 200 до 250 слов.
4.6. Ключевые слова – не менее 7 и не
более 12 (на русском и английском языках).
4.7. Идентификационный номер автора
в ORCID.
4.8. Текст статьи.
4.9. Библиографический список (источники располагаются в алфавитном
порядке).
Библиографические ссылки на использованные источники необходимо указывать
в тексте заключенными в квадратные скобки (например, [Карасик, 2002, с. 231] (страницы указываются при цитировании!); [Интерпретационные характеристики ... , 1999,
с. 56]; [Шаховский, 2008; Шейгал, 2007]).
Библиографический список должен быть
оформлен по ГОСТу Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» сплошной нумерацией, 14
кеглем, через 1,5 интервала и размещен
после текста статьи. Каждый источник,
указанный в списке литературы, должен
иметь ссылку в тексте. Редакция будет отдавать приоритет статьям, соответствующим следующим условиям: количество
ссылок должно содержать не менее 25
наименований, не менее 20 источников за
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последние 3 года. Ссылки на свои работы –
10 %. Ссылки на источники на иностранном языке – не менее 50 % – приветствуется. Во всех источниках должны быть указаны год выпуска, город и издательство, колво страниц.
5. Примечания и постраничные сноски
в статье не допускаются!
6. Таблицы,
схемы,
диаграммы,
гистограммы должны быть оформлены в
контрастной шкале серого цвета. Для
рисунков
используется
gif-формат.
Редакция не улучшает качества рисунков и
не производит исправления ошибок,
допущенных в рисунке. Каждый рисунок,
таблица, схема должны иметь порядковый
номер, название и объяснение всех
условных обозначений. Все графы в
таблицах должны быть озаглавлены. При
обнаружении ошибок в рисунке, схеме,
таблице редакция оставляет за собой право
на удаление рисунка и текста, имеющего к
нему отношение. Под таблицами и
рисунками
необходимо
указывать
источник, из которого взят рисунок или
таблица (например: автор, книга, журнал и
т. д.).
7. Единицы измерения приводятся в
соответствии с международной системой
единиц (СИ).
8. Если статья написана на основе
эксперимента, то ее необходимо оформить
следующим образом:
− введение;
− обзор литературы;
− методы исследования;
− результаты и дискуссия;
− заключение;
− благодарности;
Рукопись, предназначенная для публикации, будет принята к рассмотрению редакцией только в случае получения по почте заполненного и подписанного лицензи-
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онного соглашения в двух экземплярах
(форма размещена на сайте).
Объем статьи должен составлять не менее 10 страниц и не превышать 20 страниц
текста формата А4, набранного в соответствии с вышеупомянутыми требованиями.
Если присланные материалы не отвечают хотя бы одному из вышеперечисленных требований, а также в том случае, если
файл статьи заражен компьютерным вирусом, редакция не будет рассматривать статью к публикации.
Статья в журнал проходит рецензирование и получает рекомендацию двух членов редакционной коллегии и передается с
рецензиями редактору журнала для включения статьи в номер журнала, содержание
которого утверждается на редколлегии.
Редакция оставляет за собой право отправлять рукописи статей на независимую экспертизу.
При наличии серьезных замечаний по
статье в рецензии статья будет отклонена и
автору будет рекомендовано доработать
статью в соответствии с замечаниями рецензента.
Авторский экземпляр журнала автор
получает по почте согласно оформленной
подписке. Оформить подписку можно от
одного номера журнала в год.
Статья, одобренная и рекомендованная
рецензентом журнала, может быть опубликована в течение года.
Аспиранту для публикации статьи без
подписки на журнал необходимо предоставить редактору журнала
− справку из отдела аспирантуры;
− выписку из решения кафедры или
иного структурного подразделения о необходимости публикации статьи, заверенную
организацией;
− отзыв научного руководителя на статью, заверенный его организацией.
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