
ИНФОРМАЦИЯ
для тех, кто хочет опубликовать статьи в нашем журнале

Общие требования к содержанию и оформлению статей

1. Рассматриваются рукописи по проблемам: вариативного личностно ориентиро�
ванного развивающего образования в начальной школе; преемственности дошкольно�
го, предшкольного и начального, начального и основного общего образования; профес�
сионального педагогического образования.

2. Отдельные разработки уроков не рассматриваются, авторам необходимо вклю�
чать этот материал в содержание статей.

3. Объём рукописи – не более 8 страниц текста, включая список цитируемой литера�
туры, рисунки, схемы (шрифт Times New Roman, размер 14 пт., через полтора интерва�
ла). Одна страница текста составляет 1800 знаков (30 строк по 60 знаков), поля со всех
сторон – 20 мм. К распечатке в обязательном порядке прилагаются электронная 
версия (Word) и заявление на имя главного редактора с просьбой о публикации и ука�
занием, что автор с условиями публикации согласен.

4. Все схемы, рисунки, диаграммы и т.п. должны быть приведены полностью в
соответствующем месте статьи, озаглавлены и пронумерованы. В тексте статьи приво�
дятся ссылки на соответствующие таблицы или рисунки.

5. В конце рукописи автор указывает свои фамилию, имя, отчество (полностью),
должность, место работы, электронный адрес, почтовый адрес с индексом, контактный
телефон.

6. Перед отправкой статьи в редакцию необходимо тщательно вычитать текст на
предмет исправления ошибок.

7. Редакция оставляет за собой право на отказ от публикации, на редактирование 
рукописей, сокращение их объёма, изменение заголовков. Мнение редакции может 
не совпадать с точкой зрения авторов.

8. Постоянные подписчики журнала пользуются преимуществом при определении
сроков публикации.

Требования к содержанию и оформлению статей

для соискателей учёных степеней

1. Материалы статьи должны содержать не только научные положения и выводы, 
но и описание практического опыта. Исключаются развёрнутые обзоры литературы 
по исследуемой проблеме с перечнем многочисленных научных источников.

2. Рассматриваются рукописи по актуальным для массовой школы проблемам 
вариативного личностно ориентированного развивающего образования (специальности
13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»; 13.00.02 «Теория и 
методика обучения и воспитания» (дошкольное образование, начальная школа, преем�
ственность с основной школой); 13.00.08 «Теория и методика профессионального образо�
вания»; 19.00.07 «Педагогическая психология»).

3. Обязательно следует указать тему диссертационного исследования, научного 
руководителя (консультанта), специальность.

4. В начале статьи указывается её название на русском и английском языках, фами�
лия, инициалы автора, приводится аннотация статьи на русском и английском язы�
ках, перечень ключевых слов на русском и английском языках.

5. В тексте статьи обязательно должны присутствовать ссылки на использованные
литературные источники (в квадратных скобках указываются номер по порядку в
списке и страницы).

6. В конце статьи обязательно наличие списка используемой литературы, располо�
женной в алфавитном порядке, сначала русскоязычной, затем иностранной. Список
должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1�2003. Кроме того, в конце статьи 
указывается ФИО автора полностью, его учёная степень, звание, должность, место 
работы и город (регион) на русском и английском языках.

7. К статье прилагается рецензия специалиста.
8. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
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