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1. Редакционная коллегия журнала принимает к публикации материалы, 

содержащие результаты оригинальных исследований, отличающиеся научной 

новизной, теоретической и практической значимостью, оформленных в виде 

полных статей, кратких сообщений, а также рецензии на новые издания по 

педагогике и психологии. Авторами статей могут быть ученые, соискатели ученой 

степени. 

2. Статьи, поступившие в редакционную коллегию журнала, подвергаются 

«слепому» рецензированию, а также экспертной оценке комиссии из состава 

редакционной коллегии. Статьи аспирантов сопровождаются отзывом научного 

руководителя с указанием его ученой степени, ученого звания, должности и места 

работы. 

3. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в 

исправленном виде вместе с ее первоначальным вариантом в максимально 

короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо, 

содержащее ответы на все замечания и поясняющее все замечания, сделанные в 

статье. 

4. Статья, представленная к публикации, иметь УДК, название, аннотацию, 

ключевые слова; сведения об авторах: ученая степень (без сокращений), ученое 

звание, должность, место работы (развернутое название учреждения с указанием 

юридического адреса), (все на русском и английском языках); контактные данные 

автора: адрес электронной почты, телефон, адрес домашний (если несколько 

авторов, то – контактные данные всех соавторов статьи). 

5. Обязательным требованием является наличие пристатейного 

библиографического списка использованной при подготовке статьи научной 

литературы (на русском и английском языке) в формате установленным системой 

Российского индекса научного цитирования.  

6. Текст аннотации должен отражать: объект исследования, цель работы, 

методы исследования, полученные результаты и их новизну, область применения 

и рекомендации. 

7. Тексты представляются в электронном виде в текстовом редакторе Microsoft 

Word и сохраняется с расширением doc., docx. В качестве имени файла 

указывается фамилия автора (ов) русскими буквами. 

8. Параметры: формат страницы А4; поля зеркальные: верхнее 2,85 см, 

нижнее 5,7 см, внутри 2,3 см, снаружи 5,5 см; межстрочный интервал – 

одинарный; нумерация страниц – справа, внизу страницы; абзацный отступ – 1,25 

см. 

9. Гарнитура (шрифт): Times New Roman, обычный, размер кегля (символов) 

12 пт; аннотация, ключевые слова, список литературы, сведения об авторах – 11 

пт. 

10. Ссылки на источники – в квадратных скобках по номеру источника, с 

обязательным указанием номера страницы, на которой расположено 

теоретическое положение либо цитата, используемые автором статьи. После 



номера источника двоеточие, пробел и номер цитируемой страницы; несколько 

номеров в одной ссылке разделяются запятой. 

11. Пристатейный библиографический список составляется в алфавитном 

порядке, располагается после статьи, должен содержать лишь непосредственно 

цитируемые в статье источники. Описание источников полное с указанием 

издательства, количества страниц для монографий и других книг, страниц «от» и 

«до» для статей.  

12. Рисунки (схемы, графики, диаграммы) должны иметь порядковый номер и 

название, которые указываются под рисунком (Рис. 1. Название); объяснение 

значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. В тексте 

статьи даются ссылки на все рисунки, например (рис. 1).  

13. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и заголовок, которые 

указываются над таблицей. Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. В 

тексте статьи должна даваться ссылка на таблицу, например (табл. 2). 

14. В конце статьи указываются сведения об авторе (на русском и английском 

языках): фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень, ученое звание, 

должность; место работы или учебы (кафедра и вуз полностью) с указанием 

почтового адреса и индекса; адрес электронной почты для связи с автором (будет 

указан в журнале); контактный телефон для связи редакторов с автором.  

15. Максимальный объем статей до 16 страниц; статьи аспирантов и 

соискателей ученой степени кандидата наук от 8 до 10 страниц. Статьи аспирантов 

публикуются бесплатно. 


