Правила оформления (для преподавателей)
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Научный журнал «Ученые записки Крымского инженерно-педагогического
университета. Серия: Педагогика. Психология» приглашает к сотрудничеству докторов
наук, кандидатов наук, молодых ученых (аспирантов, соискателей).
Редакция журнала принимает научные статьи объемом от 10 до 30 тыс. знаков с
пробелами, Указанный объем научного текста учитывает все его компоненты (от
названия до примечаний и источников материала включительно).
Журнал выходит 4 раза в год.
Рабочими языками журнала являются русский, английский, крымскотатарский,
украинский.
Опубликованные в журнале статьи войдут в базу данных Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
Материалы следует направлять по адресу: 295015 г. Симферополь, пер. Учебный,
8, Крымский инженерно-педагогический университет,кафедра психологии. Почтовые
отправления в обязательном порядке дублируются по электронной почте. Электронная
версия материалов, сканированные сопроводительные документы отправляются
вложенным файлом по адресу: psihologiya.kipu@yandex.ru
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Технические требования
Электронные материалы должны быть представлены в формате Microsoft Word
2003. Название файла – фамилия автора или первого из соавторов.
Поля– все по 20 мм.
Шрифт –TimesNewRoman.
Размер шрифта – 14 пт.
Межстрочный интервал – полуторный.
Отступ первой строки абзаца – 1,25 см.
Выравнивание основного текста – по ширине.
Автоматическая расстановка переносов – включена.
Нумерация страниц – не ведется.
Иллюстративный материал –внутри файла по тексту. Для создания
иллюстративного материала (рисунков, схем, графиков) используются программы
стандартного пакета MicrosoftOffice.
Литература по тексту расставляется в квадратных скобках: К линейным
критериям относятся социальные потребности, установки, стереотипы, мотивы,
социально-ролевые композиции, убеждения и ценностные ориентации [5,7].
Условия представления статьи
Решение о целесообразности публикации принимается редколлегией журнала на
основе независимого рецензирования.
Если статья возвращена автору на доработку, она должна быть исправлена и
отправлена в редакцию в максимально короткие сроки. Доработанная (переработанная)

автором статья направляется на повторное рецензирование. Статья, не рекомендованная
рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не принимается.
При положительной рекомендации, по мере необходимости, статьи редактируются
и корректируются (вносится орфографическая, пунктуационная, стилистическая
правка). Редакция не согласовывает с авторами изменения и сокращения рукописи,
имеющие редакционный характер и не затрагивающие принципиальные вопросы.
Редакция
проверяет
рукописи
статей
по
программе
AdvegoPlagiatus(оригинальность должна составлять не менее 80%).
После принятия редакционной коллегией журнала «Ученые записки Крымского
инженерно-педагогического университета. Серия: Педагогика. Психология» решения о
допуске статьи к публикации автору выставляется счет на оплату публикации, которая
покрывает издательские расходы. Размер авторского взноса – 120 руб. за 1
страницу. Публикация статей осуществляется после предоставления электронной
копии квитанции об оплате. Авторам бесплатно высылается один экземпляр сборника.
Зарубежные авторы дополнительно оплачивают 120 руб. за почтовую пересылку.
Текст статьи вместе с рецензией доктора наук высылается по
адресу psihologiya.kipu@yandex.ru Файл имеет название: Иванов, статья. doc
Структура и содержание статьи
В статье должны присутствовать следующие блоки.
Блок 1: УДК; название статьи на русском и английском языках; фамилия и
инициалы автора (-ов) на русском и на английском языках; аннотация на русском и на
английском языках; ключевые слова на русском и на английском языках;
Блок 2 – если статья написана на другом рабочем языке журнала, то информация
Блока 1 в той же последовательности на этом рабочем языке;
Блок 3 – полный текст статьи на одном из рабочих языков;
Блок 4 – список литературы и источников на одном из рабочих языков (название
«Литература» на соответствующем языке);
Блок 5 – полные данные об авторах: фамилия, имя, отчество полностью; ученая
степень; ученое звание; должность; адресные данные автора(-ов), электронная почта
всех или одного автора на русском языке.
Название статьи должно кратко, но максимально точно отражать затронутую
проблему. Необходимо избегать неконкретных названий типа «К вопросу о …»,
«Некоторые аспекты …» и т.д.
В журнал подается расширенная структурированная аннотация на двух языках:
русском и английском. Объем: не менее 950 и не более 1800 знаков (с пробелами).
Аннотация представляет краткое изложение содержания статьи, включающее основные
фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или критических
замечаний автора статьи. Текст аннотации не должен содержать информацию, которой
нет в статье. Она должна отличаться лаконичностью, убедительностью формулировок,
отсутствием второстепенной информации. Следует избегать лишних вводных фраз
(например, «автор статьи рассматривает…»). В тексте аннотации следует применять
стандартизованную терминологию и соблюдать единство терминологии со статьёй.
Сокращения и аббревиатуры в тексте аннотации не допускаются. Аннотация к статье
должна быть информативной (не содержать общих слов); содержательной (отражать
основное содержание статьи и результаты исследований); структурированной
(следовать логике описания результатов в статье).

Содержание статьи должно быть тщательно вычитанным, ясным и лаконичным.
Рубрикация текста– необходимый элемент научной статьи. Редакция приемлет
традиционное членение текста на рубрики Постановка проблемы, Анализ литературы,
Цель статьи, Изложение основного материала, Выводы, но допускает и иную
структуру соответственно специфике конкретной статьи при условии четкого
именования рубрик.
Статья может быть представлена в виде изложения результатов собственных
исследований либо обзора литературы, опубликованных результатов исследований
по данной проблеме.
В первом случае в статье должны присутствовать следующие рубрики:
1. постановка проблемы в общем виде, ее характеристика в связи с важными
научными или практическими задачами, описание объекта исследования;
2. анализ последних исследований и публикаций (анализ литературы), в
которых рассматривается данная проблема и на которые опирается автор, выделение
нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная статья;
3. четкая формулировка цели статьи, вытекающая из результатов обзора
литературы и содержащая перечень намеченных к решению задач (в рамках статьи);
4. изложение основного материала исследования с полным обоснованием
полученных научных результатов;
5. выводы по данному исследованию, логически соответствующие цели статьи, и
перспективы дальнейшего развития в этом направлении.
Список литературы должен включать не менее 10–15 источников.
Обзорная статья должна иметь следующую структуру:
1. постановка проблемы в общем виде, ее характеристика в связи с важными
научными или практическими задачами;
2. четкая формулировка цели статьи;
3. изложение основного материала, представляющее из себя критический анализ
исследований и научных публикаций, посвященных данной проблеме;
4. выводы по данному обзору и прогноз дальнейшего развития научной проблемы.
Обзорная статья должна опираться на список, содержащий не менее 20–25
публикаций, из которых не менее 50% – современных (не старше 10 лет).
Библиографические ссылки в статье следует давать в квадратных скобках в
соответствии с нумерацией в списке литературы. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста, в отсылке указывают и порядковый номер страницы. Например: [10],
[10; 15] [10–13] [10, с. 81].
Библиографическое описание источников (Список литературы и источников)
оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 (Приложение Б). Например:
Баранов А. Н. Русская политическая метафора (материалы к словарю) / А. Н.
Баранов, Ю. Н. Караулов. – М.: Институт русского языка АН СССР, 1991. – 193 с.
Список источников приводится в конце работы по алфавиту: сначала
располагаются источники на рабочем языке, потом на русском языке, далее на
иностранных языках.
Материалы, оформленные с нарушением приведенных правил или плохо
отредактированные, редакцией не рассматриваются.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уважаемые магистранты, студенты!
Приглашаем Вас принять участие в издании сборника научных
работ «Перспективы современной психологии и педагогики» Студенческого
Научного Сообщества факультета психологии и педагогического образования.
Принимаются статьи по следующим тематическим направлениям:
 Теоретико-методологические основы педагогики и психологии
 Психология социализации личности
 Психолого-педагогическое сопровождение детства.
 Дошкольное образование: проблемы и перспективы
 Инновационные технологии в образовании
 Проблемы современного начального образования
 Актуальные проблемы специального (дефектологического) образования
 Современные подходы в воспитании подрастающего поколения
 Междисциплинарные исследования на стыке психологии, педагогики и
других наук
 Теория и практика современной биологии, экологии и БЖД
 Медико-биологические аспекты здорового образа жизни
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Материалы для публикации принимаются в печатном и электронном виде до 1
апреля 2016 г. Все статьи и заявки присылать по адресу: djoma@list.ru
К публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии со
следующими требованиями: 1) Текст статьи высылаются отдельными файлами *.doc.
Имя файла статьи должно содержать фамилию первого автора статьи и слово «статья»
(например, «Иванов_статья.doc»). 2) Объем материалов статьи до 5 страниц. 3) Текст
статьи выполняется в редакторе Microsoft Office Word со следующим
форматированием: - шрифт – Times New Roman; - основной текст – кегль 14, межстрочный интервал 1,5; - все поля по 2 см; - отступ абзаца – 1,25 см; - ориентация –
книжная, без переносов, без постраничных сносок. 4) Рисунки, таблицы и графики
должны иметь названия, а в случае если их в статье несколько, то нумерацию. 5)
Библиографические ссылки на источники оформляются как затекстовые ссылки, то есть
в виде списка литературы. Отсылки (ссылки на источники) в тексте статьи заключают
в квадратные скобки: например, [2]. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент
текста документа, в отсылке указываются также страницы, на которых помещен объект
ссылки: например, [2, c.81]. 6) Расположение и структура текста внутри статьи:
- Индекс УДК,
- ФИО (кегль 14, выравнивание по правому краю, строчные буквы),

- с новой строки сведения об авторе (авторах) и научном руководителе:
специальность, курс, группа, ФИО научного руководителя (кегль 14, выравнивание по
правому краю, строчные буквы),
- через строку название статьи (кегль 14, выравнивание по центру, заглавные
буквы),
- через строку аннотация (кегль 12, выравнивание по ширине, строчными
буквами),
- с новой строки ключевые слова (кегль 12, выравнивание по левому краю,
строчными буквами),
- с новой строки аннотация на английском языке (кегль 12, выравнивание по
ширине, строчные буквы),
- с новой строки ключевые слова на английском языке (кегль 12, выравнивание
по левому краю, строчные буквы),
- через строку основной текст статьи (кегль 14, выравнивание по ширине),
- через строку список литературы (кегль 14, выравнивание по левому краю).
Оригинальность текста статьи в системе «Антиплагиат» должна составлять
не менее 70%!
Свидетельство о регистрации сборника ПИ № ТУ91 – 00184
Стоимость публикации – 300 руб. (каф. психологии). Оплата после решения о
принятии в печать
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