ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА»
1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее –
Журнал) гарантирует широкое распространение результатов научных поисковых, в т. ч.
диссертационных, исследований путем размещения статей в свободном доступе на своем
сайте одновременно с публикацией печатного варианта журнала (http://elibrary.ru).
2. Редакция журнала в процессе рассмотрения и публикации статей руководствуется
нормами международного и российского законодательства, публикационной этики, а также
принципами независимости и добросовестности редакторов и рецензентов.
3. Представляемая в Журнал статья должна быть оригинальной (не публиковавшейся
ранее в других печатных изданиях) и освещать актуальные проблемы психологии и
педагогики.
4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам данной
области, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы;
необходимо дополнительное обоснование специализированных научных терминов.
Аббревиатура и сокращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации
недопустимы.
5. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. (20–40
тыс. знаков; при выполнении требований редакции к форматированию текста 1 п.л.
составляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 4000.)
6. Статья должна раскрывать актуальные проблемы в области психологии и педагогики.
Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации,
отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить следующие аспекты:
предмет исследования, цель работы; метод или методологию проведения работы;
результаты работы; область применения результатов; выводы (последовательность
изложения может быть изменена).
7. Аннотация должна давать представление о содержании статьи и о том, что нового вносит
автор в рассмотрение проблемы. Средний объем аннотации – 50–100 слов.
8. Список литературы (не более 10–12 п.) оформляется в соответствии со стандартом ГОСТ
Р 7.0.5-2008, который разработан с учетом основных нормативных положений
международного стандарта ИСО 690:1987 «Документация. Биб¬лиографические ссылки.
Содержание, форма и структура» (ISO 690:1987 «Information and documentation Bibliographic references - Content, form and structure») и международного стандарта ИСО 6902:1997 «Информация и документация. Библиографическиессылки. Часть 2. Электронны
едокументы и их части» (ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic
references - Part 2: Electronic documents or parts thereof»). В библиографичес¬кое описание
документов введены указание на качественное состояние (например, [Текст]),
перечисление соавторов за косой чертой, некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN.

151

9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных
скобках, оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным,
нумерация должна соответствовать текущей странице.
10. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG;
рисунки, выполненные в других редакторах, не принимаются.
11. Фотографии должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, объем файла –
не менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 пикселей / 3х3,5 см) в
формате JPEG (бытовые снимки не принимаются).
12. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4,
правое / левое – 3,6 см; размер основного шрифта – 9 пт, вспомогательного (сноски,
таблицы, литература, ключевые слова, аннотация) – 7 пт, межстрочный интервал – 1;
первая строка: отступ – 0,75; между словами не более одного пробела при включенной
опции «непечатаемые знаки».
13. Вместе с рукописью статьи авторы предоставляют в редакцию личное заявление о
намерении опубликовать статью. Аспиранты и докторанты дополнительно предоставляют
заключение научного руководителя о качестве статьи с рекомендацией ее к опубликованию.
14. Рукопись статьи и сопроводительные материалы (заявление автора, заключение
научного руководителя (для аспирантов и соискателей) и др.) принимаются на электронных
носителях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны).
15. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включает ФИО автора,
тип материала (статья, рисунок, справка и т. п.), дату отправки. Вместе со статьей, в одном
файле в Word (не принимаются сканированные изображения текста!) должны быть
представлены:
– сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, степень (при наличии),
наименование учреждения (полностью), город, e-mail);
– на русском и английском языке – фамилия, инициалы автора, название статьи, ключевые
слова и аннотация.
16. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и
направляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по
электронной почте.
17. Редакция сохраняет конфиденциальность личных данных рецензентов: все рецензии
направляются автору без указания личных данных рецензента.
18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования
или иным обстоятельствам автор обязан указать перечень выполненных им изменений.
19. Все рукописи проходят тщательную проверку на наличие заимствований и плагиата.
Допустимым считается 25 % заимствований, включая авторские. Плагиат как
заимствование чужого текста без указания авторства является нарушением
публикационной этики и неприемлем. Рукописи, содержащие плагиат, изымаются из
процесса редактирования / рецензирования; автору направляется письмо об отказе в
принятии статьи к публикации.
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20. Редакция объективно рассматривает все представленные к публикации рукописи,
оставляя за собой право отклонить материал, если он будет сочтен низкокачественным или
не соответствующим профилю журнала. Окончательное решение о публикации статьи
принимается редакционной коллегией журнала с учетом мнений рецензентов. Публикация
статьи осуществляется в течение года после принятия ее редакционной коллегией.
21. Неопубликованные рукописи, не используются редакцией и не передаются третьим
лицам (полностью или частично) без письменного согласия автора.

Вниманию авторов:
1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме статьи
размещены на сайте журнала
http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8.
2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы,
отправленные обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной
ценностью в редакцию не доставляются.
По вопросам размещения статей следует обращаться к менеджеру журнала А.Г. Косову:
8(347) 2-72-64-32, e-mail: agkosov@mail.ru.
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