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(подразделения). Авторам, не имеющим научной степени, необходимо иметь рецензию
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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.
Публикации в журнале подлежат только статьи, ранее не публиковавшиеся в других
изданиях.
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публикацию научных материалов, автор принимает условия данного соглашения.
Ознакомиться с условиями соглашения можно на интернет-сайте НИИ педагогики и
психологии: www.ppnii.ru.
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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
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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.
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Страницы не нумеруются.
Все аббревиатуры следует расшифровывать.
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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
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Порядок размещения материала:
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приводится на русском и английском языках;
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- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском языке) в
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Оформление заявки на публикацию статьи
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