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факультета педагогики и психологии 

 

Сборник публикует научные статьи по следующим направлениям: 

• актуальные вопросы дошкольного, начального, среднего и общего современного образования; 

• проблемы современного профессионального образования; 

• психолого-педагогические и методические аспекты образовательной деятельности.  

 

   К рассмотрению принимаются материалы до 1 ноября 2017 года. 

 

 Редакция сборника просит при направлении трудов в печать руководствоваться изложенными ниже 

правилами. Статьи, оформленные без их соблюдения, к рассмотрению не принимаются. 

Правила для авторов: 

1. Текстовый редактор – Microsoft Word, Формат – А4. 

2. Поля 2 см со всех сторон. 

3. Гарнитура – Times New Roman. 

4. Кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,25 

5. Ориентация – книжная, без нумерации страниц, без переносов, без постраничных сносок, 

колонтитулов, построчных символов. 

6. Графики, схемы, фотографии, рисунки, диаграммы, таблицы и другие графические 

иллюстрации представляются отдельными файлами в формате *.jpg (без сжатия) в черно-белом 

изображении, с разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм). 

7. Ссылки на литературные источники в квадратных скобках, в соответствии со списком 

литературы. 

8.  Список литературы – в конце статьи в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.0.5-2008. 

9. Название файла статьи – по фамилии автора (авторов): «Иванов.doc». Название графических 

файлов – по фамилии автора с указанием номера рисунка и т.п.: «Петров. Рисунок 1.jpg», «Сидоров. 

Диаграмма 3.jpg». 

10. Все статьи проверяются через систему «AntiPlagiat». Доля оригинального текста должно быть не 

менее 60 %. 

11. Объем – до 6 страниц. 

Стоимость 1 статьи – 100 руб. ПМР 

Оплата за статью производится лично автором по адресу: ПГУ им. Т.Г. Шевченко, корп. №4, каб. 201 

и сдается в электронном и печатном варианте (в последнем подпись научного руководителя о проверке 

им статьи).  

Студенты, занявшие призовое 1 место на студенческой научной конференции по секции, печатаются 

бесплатно. 

Учитывая, что все материалы публикуются в авторской редакции, просим обратить внимание на 

корректность и четкость формулируемых положений, а также на синтаксическое и стилистическое 

оформление представленной работы. Ответственность несет автор и научный руководитель.  

Все поступающие материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников 

(плагиат). Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы 

лишаются возможности опубликовать свою работу в сборнике.  

Контактная информация: Марачковская Ольга Людвиговна  0 (533) 79587  

 

 

 



Приложение 1 
Образец оформления статьи 

 
Иванова М.И. магистр 1 курса 
Научный руководитель: 
канд. пед. наук, доц. Петрова А.Т.  
ПГУ им. Т.Г. Шевченко  

 
Компетентность педагога как фактор повышения качества образования  

 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст  
 

Литература 
(оформление по ГОСТ 7.0.5-2008)  

 

Приложение 2 
Рекомендации по подготовке статей для начинающих исследователей 

На что стоит обратить внимание, чтобы избежать самых распространенных ошибок в 
написании статей? 

 Прежде всего стоит помнить, что заголовок статьи должен отражать основное содержание 
статьи. 

 В статье должна присутствовать четкая структура. Часто логика статьи уступает место 
сумбурному изложению взглядов автора. Как следствие – отсутствие систематизированных 
обоснованных выводов. 

 Также необходимо соблюдать корректность по отношению к авторам работ, чьи концепции 
не совпадают с позицией автора публикуемой статьи. 

 Уже на начальном этапе работы над статьей следует понимать, что требования к 
оформлению статьи – это условия издательства необходимые для ее публикации в выбранном 
сборнике.  

Примерная структура основного текста статьи: 

Введение 
В разделе должен быть дан краткий обзор литературы по излагаемой проблеме, указаны не 

решенные ранее вопросы, сформулирована и обоснована цель работы, ее актуальность и, если 
необходимо, указана ее связь с важными научными и практическими направлениями. Во введении 
следует избегать специфических понятий и терминов. Содержание введения должно быть 
понятным также и неспециалистам в соответствующей области. 

 Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен 
свидетельствовать о знании автором (авторами) статьи научных достижений в соответствующей 
области. В этой связи обязательными являются ссылки на работы других авторов. При этом должны 
присутствовать ссылки на публикации последних лет, включая зарубежные публикации в данной 
области. 

Основная часть 
Эта часть статьи должна содержать описание методики, объектов исследования и подробно 

освещать содержание исследований, проведенных автором (авторами). Полученные результаты 
должны быть обсуждены с точки зрения их научной новизны и сопоставлены с соответствующими 
известными данными. 

 Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками) и 
содержать анализ последних публикаций, посвященных решению вопросов, относящихся к данным 
подразделам. 

Заключение 
В разделе должны быть в сжатом виде сформулированы основные полученные результаты с 

указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения. При необходимости должны 
быть также указаны границы применимости полученных результатов. 

(Аббревиатуры. Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом 
использовании). 


