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Приглашаем учёных, магистрантов, аспирантов, докторантов - всех, кто занимается
научными исследованиями, опубликовать статьи, отражающие результаты проведённых
исследований, а также познакомиться с работами коллег из России и стран зарубежья в
издании:

«Научный потенциал»
- рецензируемый научный журнал
ISSN 2218-7774 (зарегистрирован в ISSN International Centre).
Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-39787 от 0 7 мая 2010 г.
- периодичность выхода журнала - 4 номера в год
- журнал выпускается как в обычной сводной форме, так и в виде тематических выпусков по
отдельным проблемам
- материалы журнала размещаются в национальной информационно-аналитической системе
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) www.elibrarv.ru
- с содержанием выпусков журнала, а также аннотациями к статьям можно познакомиться на
интернет-сайте НИИ педагогики и психологии: www.ppnii.ru
Основные рубрики:
1. Вопросы философии
2. Правовое регулирование
3. Социально-экономические основы современного общества
4. Вопросы языкознания
5. Литература
6. Педагогика
7. Психология
8. История
9. Социология
Статьи, предлагаемые к публикации в журнале «Научный потенциал», проходят
обязательное рецензирование. Для публикации в журнале авторам, не имеющим научной
степени, необходимо представить рецензию научного руководителя (в качестве рецензента
может выступать как минимум один специалист, имеющий степень доктора наук по
специальности данной работы) либо выписку с заседания кафедры (подразделения).
Содержание рецензии должно подтверждать, что данная статья содержит новые
интересные материалы и заслуживает публикации. Рецензия (выписка) составляется в
произвольной форме, обязательным является заключение: «данная статья может быть
рекомендована к публикации», а также наличие подписи и печати. Информация о
рецензенте будет указана в журнале. Копию рецензии просим выслать вместе со статьёй по
электронной почте, оригинал рецензии должен быть выслан на адрес редакции по почте.
Авторам, имеющим степень доктора наук, необходимо представить копию диплома
доктора наук.
Публикации в журнале подлежат только статьи, ранее не публиковавшиеся в других
изданиях.
Обращаем внимание авторов, что статьи публикуются в научных изданиях в
соответствии с Договором об опубликовании печатных материалов. Отправляя заявку на
публикацию научных материалов, автор принимает условия данного соглашения.
Ознакомиться с условиями соглашения можно на интернет-сайте НИИ педагогики и
психологии: www.ppnii.ru.
Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться
изложенными ниже правилами. Минимальный объём статьи - 6 страниц. Предельный объём
статьи - 12 страниц. Редакция оставляет за собой право отклонять статьи в случае
несоблюдения данных правил. При соответствующей доработке статья может быть
опубликована.
Правила оформления статьи
Редактор - Word. Формат - А4.
Поля —2 см со всех сторон.
Шрифт -Times New Roman.

Размер шрифта для всей статьи (кроме таблиц) - 14 пт.
Размер шрифта в таблицах и на рисунках - 12 пт.
Абзацный отступ - 1 см.
Межстрочный интервал - 1,5 (полуторный).
Выравнивание по ширине страницы.
Объем текста - не менее 6 машинописных страниц.
Автоматические переносы и абзац пробелами запрещены.
Страницы не нумеруются.
Все аббревиатуры следует расшифровывать.
Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать
процесс в текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать
указанные размеры страницы. Возможно использование только вертикальных таблиц и
рисунков. Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть
чёрно-белыми без оттенков. Все формулы должны быть созданы с использованием
компонента Microsoft Equation или в виде чётких картинок. Названия и номера рисунков
должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц - над таблицами. При
несоответствии требованиям объекты будут удалены из статьи.
Список литературы обязателен.
Ссылки на цитируемую литературу даются цифрами, заключенными в квадратные
скобки, например, [1]. В случае необходимости указания страницы ее номер приводится
после номера ссылки: [1, с. 334].
Список литературы и Internet-источников оформляется в алфавитном порядке в
соответствии с ГОСТ 7.0.5 - 2008.
Литературный источник в списке литературы указывается один раз, ему присваивается
уникальный номер, который используется по всему тексту публикации.
Использование фразы «там же» не допускается.
Книги
Фамилии и инициалы всех авторов. Название книги. — Город. Издательство, Год. Количество страниц.
Статьи из сборников
Фамилии и инициалы всех авторов. Название статьи. // Название сборника. - Город:
Издательство, Год. - Количество страниц или первая и последняя страницы.
Статьи из журналов
Фамилии и инициалы всех авторов. Название статьи. // Название журнала. - Год. Номер. - Первая и последняя страницы.
Статьи из газет
Фамилии и инициалы всех авторов. Название статьи. // Название газеты. - Год. - Дата.
Internet-источник
Название источника - URL: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/.
Порядок размещения материала:
1) название статьи (заглавными буквами, полужирный шрифт, выравнивание по центру)
приводится на русском и английском языках;
2 ) сведения об авторе (ах):
- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском языке) в
именительном падеже (полужирный курсив, выравнивание по правому краю);
- полное название организации - место работы каждого автора в именительном падеже,
страна, город (на русском и английском языке);
- адрес электронной почты для каждого автора;
3) аннотация на русском и английском языках объёмом до 500 знаков (шрифт - 12 пт);
4) ключевые слова или словосочетания (5-7) отделяются друг от друга точкой с запятой и
приводятся на русском и английском языках, (размер шрифта - 12 пт, без выделения);
5) тематическая рубрика (код УДК и/или ГРНТИ);
6) текст статьи;
7) список литературы по ГОСТ 7.0.5-2008.
Оформление заявки на публикацию статьи
Заявка на публикацию должна содержать авторское заявление (оформляется отдельным
файлом), научную статью и копию рецензии (оригинал следом высылается по почте).
Материалы статей просим направлять по электронной почте: nauka0808@mail.ru с пометкой
«Публикация в журнале «Научный потенциал». Статьи должны быть присланы
прикрепленными файлами. Названия файлов по фамилии первого автора.

Оплата публикации
Стоимость публикации (включая стоимость одного авторского экземпляра) - 180 рублей
за одну страницу, оформленную согласно предъявляемым требованиям. Неполная страница
оплачивается как целая. За каждую страницу, содержащую таблицы, рисунок, формулы и
диаграммы, взимается дополнительная плата в размере 100 рублей.
При необходимости Вы можете заказать дополнительный экземпляр интересующего Вас
номера журнала. В этом случае стоимость каждого дополнительного экземпляра составит
300 руб. Журнал будет направлен автору по адресу, указанному в авторском заявлении.
Почтовые расходы по отправке одной бандероли: по России - 100 рублей, страны зарубежья
- 330 рублей. В одной бандероли - один экземпляр журнала.
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.
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. Вы сможете оплатить публикацию Вашей статьи в
ближайшем банке или почтовом отделении. Оплата публикации может быть произведена
организацией, в которой Вы работаете или учитесь.
Для подтверждения оплаты публикации необходимо прислать на электронный адрес
издательского отдела скан-копию квитанции об оплате.
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