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Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать
результаты самостоятельного исследования.
Количество авторов должно быть не более 4.
Все
материалы
проверяются
на
объем
заимствований. Представленные рукописи должны пройти проверку на
оригинальность в системе «Антиплагиат». При отправке статьи должен
быть
также
прикреплен
файл
со
скрином
на
антиплагиат. Оригинальность работы должна составлять не менее 75 %.
Порядок предоставления рукописей
Статьи для публикации в журнале «Образование: традиции и
инновации»
принимаются
по
электронной
почте
на
адрес: obrazovanie.irorb@inbox.ru.
Пример названия файла статьи: Rafikova R.M.doc
Предоставляемые материалы не должны быть опубликованы
ранее и не должны находиться на рассмотрении в других
изданиях.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
1. Формат представления рукописи. Рукописи представляются
автором на русском языке, в формате doc, .docx.
2. Допустимый объем рукописи – от 5000 до 9000 слов. При этом
объем статьи в листах A4: от 4 до 15.
3. Структура рукописи
Модель структуры научных статей – введение, материалы и методы,
результаты, обсуждение, заключение.
Каждая часть должна быть выделена в основном тексте отдельно.
3.1 Введение
Введение должно определять суть проблемы, указывать цель
исследования, представлять его гипотезу и научный подход,
обосновывать важность исследования.
3.2 Материалы и методы
Данная часть должна содержать информацию об используемых
методах и их влияние на результаты. Если ключевым моментом в работе
является методология эксперимента, необходимо описать ее процессы в
деталях.
3.3 Результаты
Эта часть должна отражать результаты исследования в четкой
логической последовательности, без интерпретаций результатов с
использованием таблиц, рисунков и графиков.
3.4 Обсуждение
Данная часть должна содержать интерпретацию результатов
исследования.

3.5 Заключение
Данная часть должна обобщать результат и его значение, содержать
последствия и практическое применение исследования, возможные
рекомендации.
4. Аннотация
Аннотация представляется на русском и английском языке. Объем
ограничен 250-300 словами. Аннотация не должна содержать ссылки и
аббревиатуры. В аннотации обязательно указываются: предмет, тема или
цель исследования; метод или методология проведения научной работы;
результаты исследования; область применения результатов; выводы.
5. Ключевые слова
Ключевые слова представляются на русском и английском языке (4-7
слов). Термины-словосочетания считаются одним ключевым словом.
6. Ссылки (список литературы)
В конце статьи приводится список литературы. В списке литературы
допускается использовать только те источники, на которые имеются
ссылки, указанные в тексте статьи в виде цитат, или указания авторов
научных
работ
исключительно
по
тематике
научной
статьи,
предлагаемой к публикации.
Редакция оставляет за собой право вносить правки в список
литературы в случае нарушения данного требования.
Библиографические записи должны быть расположены в алфавитном
порядке. При упоминании или цитировании в тексте приводится номер
библиографической записи и страница источника в квадратных скобках,
например: [10; 13], [18,52-58]. При этом автор отвечает за
достоверность
сведений,
точность
цитирования
и
ссылок
на
официальные документы и другие источники.
Список литературы и ссылки оформлять согласно ГОСТ Р. 7.05–2008.
Самоцитирование должно составлять не более 30 %.
7. Оформление текста статьи (в том числе таблиц и рисунков)
должно соответствовать ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым
документам. Текст необходимо набирать в формате страницы А4, с
межстрочным расстоянием «полуторный». Поля текста – по 2 см.
Страницы должны быть пронумерованы. При наборе текста необходимо
использовать шрифт «Times New Roman». Размер шрифта – 12. абзацный
отступ – 0,5 см. Набор таблиц: тип шрифта Times, размер шрифта 12 пт.
Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный”. Для выделения
отдельных пунктов в тексте или графическом материале необходимо
использовать только арабскую нумерацию.

Запрещается использовать в тексте автоматические ссылки,
гиперссылки
и
автоматические
сноски
Word.
Недопустимо
использование
расставленных
вручную
переносов. Рисунки (графики, диаграммы) в редакторах Word, Excel –
только черно-белые. Запрещается вставлять в статью сканированные
рисунки (графики, диаграммы). Рисунки обязательно должны быть
выполнены на отдельном полотне рисунка и должны быть
сгруппированы
(т.е.
не
должны
“разваливаться”
при
перемещении и форматировании).
Недопустимо использование рисунков и таблиц, размер которых
требует альбомной ориентации страницы. Поворот рисунков и таблиц в
вертикальную ориентацию запрещен. Надписи
и другие обозначения
на графиках и рисунках должны быть четкими и легко читаемыми.
Математические формулы оформляются через редактор формул
«Microsoft Equation», все символы должны быть набраны прямым
шрифтом, а их нумерация проставлена с левой стороны.
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