Чувашское отделение Академии педагогических и социальных наук
Академия наук Чувашской Республики
Научно-исследовательский институт педагогики и психологии
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в научно-практических
конференциях!
Для участия
в работе конференции необходимо
представить в Оргкомитет:
-заявку на публикацию статьи;
-т е к с т статьи;
-к о п и ю квитанции об оплате публикации.
I. Требования к оформлению статьи
К публикации принимаются тезисы докладов и
статьи объемом не менее 3 страниц машинописного
текста.
Для набора текста, формул и таблиц необходимо
использовать редактор M icrosoft Word для Windows.
Перед набором текста настройте указанные ниже
параметры текстового редактора: ориентация листа книжная, поля по 2 см, шрифт Times New Roman, размер
шрифта для всей статьи, кроме таблиц - 14 пт,
межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по
ширине, абзацный отступ 1 см. Автоматические
переносы не ставить.
Таблицы и схемы должны представлять собой
обобщенные материалы исследований. Рисунки должны
быть четкими и легко воспроизводимыми. Размер
рисунков в формате jp g должен быть не менее 60x60 мм
и не более 110x170 мм. Названия и номера рисунков
должны быть указаны под рисунками, названия и
номера таблиц - над таблицами. Размер шрифта в
таблицах и на рисунках - 12 пт. Таблицы, схемы,
рисунки и формулы не должны выходить за пределы
указанных полей.
Список литературы обязателен. Оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1 - 2008 в алфавитном порядке.
Оформлять ссылки на соответствующий источник
списка литературы следует в тексте в квадратных
скобках. Использование автоматических постраничных
ссылок не допускается.
Сборнику
материалов
конференции
будет
присвоен ISBN, индексы УДК, ББК
II. Стоимость публикации
Стоимость одной страницы - 170 рублей, неполная
страница оплачивается как целая. Стоимость каждого
графического объекта (размером не более одной
страницы) - 70 рублей.
На
одну
опубликованную
статью
бесплатно
полагается один экземпляр сборника, в котором
опубликована данная статья, независимо от числа
соавторов. Автор может приобрести дополнительные
экземпляры
сборника,
стоимость
одного
дополнительного экземпляра для авторов составляет
300 рублей.
Сборник будет направлен автору по адресу,
указанному в заявке. Почтовые расходы по отправке
одной бандероли: по России - 100 рублей, страны
зарубежья - 330 рублей. В одной бандероли - один
экземпляр сборника.
Срок доставки зависит от удаленности региона и
составляет, как правило, 1-4 недели. Срок доставки

может быть увеличен в случаях, предусмотренных
правилами работы Почты России.
Оргкомитет высылает по заявкам Свидетельство
участника конференции. Свидетельство представляет
собой официальный бумажный документ (лист формата
А4) на специальном бланке с подписью и печатью.
Каждое Свидетельство имеет регистрационный номер.
Стоимость Свидетельства - 150 рублей.
Просьба заранее публикацию не оплачивать!
После отправления материалов по электронной почте в
ответ Вам будет выслано письмо, в котором будет
указана стоимость публикации и реквизиты для оплаты.
Для подтверждения оплаты необходимо прислать на
электронный адрес Оргкомитета скан-копию квитанции
об оплате.
Материалы статей и заявки участников просим
направлять в электронном виде по электронной
почте: nii21@mail.ru с пометкой «НПК». Статьи и
заявки должны быть присланы прикрепленными
файлами. Названия файлов по фамилии первого
автора.
III. Форма заявки и требования к ее оформлению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«

_________ ______

»

(название конференции)

Ф.И.О. (полностью) автора (соавторов)
Название статьи
Количество страниц
Место работы (полностью)
Например:
ГОУ
ВПО
«Чувашский
государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева»
Должность
Ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес (с индексом), на который
следует выслать сборник
Телефон домашний
Телефон мобильный
E-mail
Количество
дополнительных
экземпляров
сборника
Свидетельство (да/нет)
Заявка оформляется отдельным файлом!

План проведения научно-практических конференций
смотрите на нашем сайте: http://www.ppnii.ru/
Контакты
428017, г. Чебоксары,
пр. Московский, д. 52 А,
тел.: (8352)38-16-09, 38-16-10,
8-927-668-16-09, 8-927-668-16-10
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Готовится к выпуску очередной номер рецензируемого научнотеоретического журнала «В естник Российского университета ко
операции». Материалы журнала размещаются на сайте Научной элект
ронной библиотеки, включаются в национальную информационно-ана
литическую систему РИНЦ (Российский индекс научного цитирова
ния). Показатели публикационной активности журнала — импакт-фактор РИНЦ, число цитирований, показатель журнала в рейтинге S C IE N C E
IN D E X , место в рейтинге S C IE N C E IN D E X — опубликованы по адресу:
http:// elibrdry.ru/title_about.asp? id = 37150
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ПИ
№ФС77-46177 от 12 августа 2011 г.). ISSN 2227-4383.
Редакция журнала принимает статьи, заметки, рецензии, размышле
ния, дискуссионные результаты научного поиска, информационные ма
териалы по следующим разделам:
-

Теория кооперации
Экономика и управление
Государство и право
Человек и общество

-

Проблемы естествознания
Научное наследие
Научная жизнь
Рецензии

Направляемые для публикации статьи должны иметь рецензию. Для
поддержания высокого научно-теоретического уровня издания и в целях
отбора наиболее актуальных и перспективных научных работ дополни
тельно проводится внутренняя экспертиза представленных материалов.
Периодичность научно-теоретического журнала - 4 раза в год.
Стоимость публикации — ____ руб. за одну страницу, оформленную
согласно предъявляемым требованиям (размещены на сайте Чебоксар
ского кооперативного института (филиала) Российского университета
кооперации http://coop.chuvashia.ru:8085/vestnik/ruc.html) . Ориен
тировочный объем: для статьи не более 16 с., для краткого сообщения
не более 3 с., для хроники не более 2 с. Количество и объем статей,
принимаемых к публикации от одного автора, не ограничены.
Материалы присылать по адресу: 428025, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 133.
Тел.: (8352) 41-98-64, ip 5518.
E-mail: vestnikruc@mail.ru

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного редактора
научно-теоретического журнала
«Вестник Российского университета
кооперации»
________________ В.В. Андреев
«
»
2011 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ
СТАТЕЙ, ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ
ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КООПЕРАЦИИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона Российской
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»,
частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике», Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О
рекламе», Федерального закона Российской Федерации от 29.12.1994 № 77ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Устава автономной
некоммерческой организации высшего профессионального образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»,
утвержденного Постановлением Правления Центросоюзом Российской
Федерации № 27-П 03.02.2006 г. (с изменениями от 12.11.2009 г.), Устава
редакции научно-теоретического журнала «Вестник Российского университета
кооперации», утвержденного 05.05.2011 г., Положения о Чебоксарском
кооперативном институте (филиале) автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации», утвержденного ректором университета
05.02.2008 г., Положения о научно-исследовательской работе Чебоксарского
кооперативного института, утвержденного 01.04.2008 г. и другими нормативно
правовыми и локальными актами.
1.2. Рецензирование рукописей научных статей в редакции научнотеоретического журнала «Вестник Российского университета кооперации»
(далее «журнал») осуществляется для поддержания высокого научного
уровня издания и в целях отбора наиболее актуальных и перспективных
научных работ.

1.3. Решение о публикации принимается редколлегией журнала на
основании экспертных оценок рецензентов.
1.4. Статья, представляемая в редакцию, должна соответствовать
профилю и тематической направленности журнала, правилам предоставления
рукописей авторами и носить открытый характер. Наличие ограничительного
грифа служит основанием для отклонения материала от открытой
публикации.
2. Порядок прохождения рецензирования рукописей научных работ
2.1. Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль
на комплектность и правильность оформления согласно предъявляемым
требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).
2.2. В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный и
подписанный автором/ами один экземпляр статьи (сведения об авторе/ах,
аннотация на русском и английском языках, ключевые слова на русском и
английском языках), заявка по типовой форме (Приложение № 2 к
настоящему Положению) и рецензия в электронном и печатном вариантах.
Электронная версия материалов может быть отправлена по электронной
почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.
2.3. Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в
журнале регистрации статей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О.
автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается индивидуальный
регистрационный номер.
2.4. Главный редактор (зам. главного редактора) журнала направляет
статью на рецензирование члену редакционной коллегии, курирующему
соответствующее направление / раздел журнала.
2.5. Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех
недель с момента получения и направить в редакцию журнала рецензию.
2.6. Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую
форму рецензии (Приложение № 3 к настоящему Положению). Рецензент
может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к
опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать
статью к опубликованию.
2.7. Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после
доработки с учетом замечаний или не рекомендует статью к опубликованию,
то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.
2.8. В рецензии должны быть кратко оценены:
общий научный уровень работы;
название и его соответствие содержанию статьи;
актуальность темы;
научная новизна, теоретическая и практическая значимость
представленных выводов;
структура работы;
наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений;

при условии углубленного научного и/или литературного
редактирования;
после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок);
после кардинальной переработки рукописи и дополнительного
рецензирования (с указанием принципиальных направлений
переработки).
2.9. По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена,
либо отослана автору/ам на доработку или принята к публикации.
2.10. Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок
после получения редакцией журнала экспертного заключения.
2.11. Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с
замечаниями рецензента. Автор/ы должны внести все необходимые
исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию
журнала исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант
в срок не позднее, чем через две недели.
2.12. После доработки статья рассматривается в общем порядке. В
регистрационном журнале делается отметка о дате поступления новой
редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и редакция
журнала принимает решение о возможности публикации.
2.13. В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет
авторам мотивированный отказ.
2.14. При положительной оценке рецензента и доведения решения
редколлегии журнала до автора/ов, необходимо оплатить стоимость
публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об оплате на
электронный адрес vestnikruc@mail.ru.
2.15. После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие
орфографических и синтаксических ошибок статья публикуется в очередном
номере журнале.
2.16. В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по
почте на адрес, указанный автором/ами, либо может быть передан лично
автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.
2.17. Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в
течение трех календарных лет.

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по научной работе,
член редакционной коллегии журнала

JI.A. Таймасов

Юрисконсульт

А.В. Александрова

Приложение № 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»
1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку и
рецензию. Автор/ы должны определить рубрику журнала, а также индекс
статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья
дополнительно включает в себя:
- название статьи на русском и английском языках;
- аннотацию на русском и английском языках (не более 7 строк);
- список ключевых слов на русском и английском языках (не более 7
слов или словосочетаний);
- сведения об авторе/ах на русском и английском языках - фамилия, имя,
отчество всех авторов полностью, ученая степень, ученое звание, должность,
место работы каждого автора в именительном падеже, страна, город, адрес
электронной почты.
2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного
набора в редакторе Word. Формат бумаги - А4, поля - 2,0 см со всех сторон,
абзацный отступ - 1,25 см. Текст статьи набирается шрифтом Times New
Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по
ширине. Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не
производится.
3. Рисунки (не более 4), должны быть обязательно упомянуты в тексте и
внедрены в электронную версию статьи в режиме «Вставка» редактора
WinWord. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом 12 пт.
4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в
редакторе формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв - Symbol,
для всех остальных - Times New Roman, основной размер 14 пт, крупный
индекс 12 пт, мелкий 10 пт; латинские буквы - курсив, буквы греческого
алфавита и кириллицы - прямой шрифт, обозначения матриц, векторов,
операторов - прямой полужирный шрифт; в математических и химических
формулах и символах (располагать по центру страницы) следует избегать
громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер ставится у правого
края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те
формулы, на которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin,
Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, exp, const, нуль, а также обозначение
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