Требования к оформлению статьи для публикации
В дополнение к письму от 01.09.2017 № 1613 ГОУДПО «Коми республиканский
институт развития образования» направляет обновленные требования к заочному
участию (с публикацией статьи для размещения и РИНЦ) во Всероссийской научнопрактической онлайн конференции «Лучшие практики поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях», которая состоится 3 октября 2017 года.
Представляемые материалы должны содержать постановку проблемы, описание
практического опыта ее решения, основные результаты и выводы. Материалы не
рецензируются и не редактируются. Для подготовки материала должен использоваться
текстовый редактор Microsoft Word и шрифт «Times New Roman», размер страницы – А4,
ориентация листа – книжная, поля страницы: по 2 см с каждой стороны. Максимальный
объем материала - 6 страниц, минимальный – 3 страницы.
Материал публикации должен быть изложен в следующей последовательности:
Фамилии и инициалы авторов
Ф.И.О. авторов должны быть набраны строчными буквами, курсивом. В том случае,
когда у материала публикации более одного автора, то Ф.И.О. авторов записываются
подряд через запятую. Шрифт – полужирный, размер шрифта – 14 пт, выравнивание по
правому краю.
Сведения об авторах
Сведения об авторах (звание, должность, название организации) должны быть
набраны строчными буквами. Шрифт – курсив, размер шрифта – 13 пт, выравнивание по
правому краю.
Заголовок (название материала)
Заголовок должен быть набран строчными буквами полужирным шрифтом (размер
шрифта – 14 пт) и выравнивается по центру. Обратите внимание, что в конце заголовка
точка не ставится.
Аннотация (на русском и английском языках)
Аннотация объемом не более 100 слов должна кратко излагать предмет материала
публикации и основные содержащиеся в ней выводы. Шрифт – обычный, размер шрифта
– 13 пт, выравнивание – по ширине страницы.
В соответствии с требованиями РИНЦ для написания качественной аннотации
необходимо обозначать семантические связки слов. Пример аннотации:
Аннотация: Изложены сущностные элементы системы образования взрослых.
Представлена андрагогическая модель обучения с точки зрения современных
требований. Охарактеризована методологическая база концепции развития
непрерывного образования взрослых в Российской Федерации с точки зрения применения
технологий, методов и приемов обучения взрослых, что позволило, во-первых,
рассмотреть принципы образования взрослых, во-вторых, описать технологический
процесс обучения взрослых. Обозначены дистанционные формы обучения, позволяющие
с различной глубиной осваивать материал. Специальное внимание уделено
характеристике работников системы образования, из которой следует, что только 25%
опрошенных специалистов знакомы с содержанием понятия «андрагогика». В
соответствии с этим анализируются технологии, основанные на понимании особенностей
взрослых обучающихся и специфики их использования в системе образования взрослых.
Ключевые слова (на русском и английском языках)
Ключевые слова наиболее значимо и максимально точно характеризуют предмет и
область тематики материала. Количество ключевых слов – до 10.
Текст материала
Размер шрифта – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1 см,
выравнивание – по ширине. Стиль оформления – обычный. При наборе текста не делать

жесткий перенос слов с проставлением знака переноса. Встречающиеся в тексте условные
обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом появлении их в тексте.
Таблицы, графики, схемы, диаграммы и рисунки встраиваются в текст. При этом
таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки –
подрисуночные подписи. При использовании нескольких таблиц или рисунков их
нумерация обязательна. Рисунки, формулы, таблицы, графики и схемы должны быть
сделаны в формате, позволяющем производить их редактирование и изменение
конфигурации без дополнительного обращения к авторам.
Названия рисунков и таблиц (а также информация в таблице) оформляется шрифтом
«Times New Roman», размер – 13 (на кегль меньше основного текста), выравнивание – по
центру, межстрочный интервал – одинарный. Графики и схемы не должны выходить за
пределы указанных полей.
Общие требования составления и оформления библиографических ссылок должны
быть выдержаны в соответствии с правилами ГОСТ Р 7.0.05-2008. Список документов
выстраивается в алфавитном порядке (размер 13, без отступа, выравнивание по ширине,
межстрочный интервал – одинарный), сначала – литература на русском языке, затем – на
других языках. Ссылка на источник в тексте дается в квадратных скобках – [5, c. 45].
Использование постраничных ссылок не допускается.
В библиографическом описании периодических изданий необходимо указывать
фамилию автора, инициалы, название статьи, название журнала, год издания, том или
выпуск, начальную и конечную страницу документа. Для всех остальных видов изданий −
фамилию и инициалы автора, название, место издания (город), год издания и количество
страниц.
Для публикации материала и его размещении в РИНЦ необходимо направить на
электронный адрес организатора Lab.kriro@yandex.ru одним письмом с отдельными
прикрепленными файлами:
- материал для публикации;
- скан оплаченной квитанции организационного сбора исходя из расчета 200
рублей за каждую страницу текста по банковским реквизитам (См. приложение).
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