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Научно-практический журнал «Наука и практика: Вестник Приднестровского 

научного центра РАО» является изданием Приднестровского научного центра - 

Регионального научного центра Российской академии образования в Южном 

Федеральном округе. Журнал основан в ноябре 2001г., выходит один раз в год и 

публикует научные статьи по следующим направлениям: 

• актуальные вопросы современного образования; 

• проблемы современного профессионального образования; 

• психолого-педагогические и методические аспекты образовательной деятельности.  

К рассмотрению принимаются материалы до 31 мая текущего года.  

Редакция журнала просит при направлении статей в печать руководствоваться 

изложенными ниже правилами. 

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

 

Правила для авторов 

1. Текст статьи выполняется в редакторе Word шрифтом «Times New Roman» 14 

кеглем через 1,5 интервала в формате А4. Поля текста: 25 мм слева, 20 мм сверху и снизу, 

10 мм справа. Все страницы должны быть пронумерованы (в режиме «внизу страницы», 

«от центра»). 

2. Объем статьи 7–10 страниц. Перед текстом статьи приводятся:  

- инициалы и фамилии авторов (шрифтом 14 в режиме «по центру» строчными буквами); 

- название статьи (полужирным шрифтом 14 в режиме «по центру»); 

- краткая аннотация (до 6 строк, по ширине, 12 размер); 

- ключевые слова (не более 7 слов, «по центру», 12 размер); 

- графические объекты должны сопровождаться ссылками (иметь заголовок, номер, если в 

статье их несколько). 

3. Рукопись статьи должна быть тщательно вычитана и отредактирована автором. 

4. Статья должна быть представлена в электронном виде (электронной почтой 

fakultetfpp@mail.ru), а также в печатном варианте (в 1-м экземпляре на одной стороне 

листа формата А-4, подписанном автором/авторами) в каб. 201 кор. № 4 ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко г. Тирасполь.  

5. Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках, в конце статьи в 

алфавитном порядке по следующему образцу: 

Асеев,  В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. – М.: Мысль, 1976. – 158 с. 

Гладилина, И.П. Педагогическая технология развития творческой молодежи в высшей 

школе // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 5. – С. 43–47. 

6. В конце статьи указываются сведения об авторе/авторах: фамилия, имя, отчество 

полностью, место работы (название кафедры, научной лаборатории, образовательного 

учреждения), занимаемая должность, ученая степень, ученое звание, электронный адрес, 

служебный телефон. 

Планируется издание и размещение журнала в РИНЦ.  

Материалы в редакционный портфель журнала принимаются с начала 

календарного года. Публикация платная. Стоимость одной страницы – 30 рублей ПМР. 

Контактные телефоны для согласования вопросов о публикации: 79-575; 79-574. 

 

С уважением и готовностью к сотрудничеству 

редакционная коллегия журнала 
 


