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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. Требования к статьям, представляемым в Журнал и далее – в базу данных «Российский индекс
научного цитирования» (РИНЦ) Научной Электронной Библиотеки (сайт «Российский индекс научного
цитирования») соответствуют порядку формирования Перечня ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (от 14.10.08, № 45.1-132).
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!
4. 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.)
5. Статья должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит автор в
рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной
информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить следующие аспекты
содержания статьи: предмет исследования, тему, цель работы; метод или методологию проведения
работы; результаты работы; область применения результатов; выводы (последовательность
изложения может быть изменена).
6. Аннотация должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит автор в
рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной
информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации необходимо отразить
следующие аспекты содержания статьи: предмет исследования, тему, цель работы; метод или
методологию проведения работы; результаты работы; область применения результатов; выводы.
Объем аннотации – минимум 50–100 слов.
8. Список литературы (не более 10–12 п.) оформляется в соответствии со стандартом ГОСТ Р 7.0.52008, который разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта
ИСО 690:1987 «Документация. Библиографические ссылки. Содержание, форма и структура» (ISO
690:1987 «Information and documentation - Bibliographic references - Content, form and structure») и
международного стандарта ИСО 690-2:1997 «Информация и документация. Библиографические
ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» (ISO 690-2:1997«Information and documentation Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof»). В библиографическое описание
документов введены указание на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов
за косой чертой, некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN (ГОСТ Р 7.0.5-2008 помещен на
сайте журнала http:// www. pjb.oprb.ru).
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. Рукопись статьи, внешняя рецензия, Заключение научного руководителя (для аспирантов и
соискателей) и сопроводительные материалы принимаются на электронных носителях с приложением
распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны).
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11. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; рисунки,
выполненные в других редакторах, не принимаются.
12. Фотографии автора 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).
13. 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».
14. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов должно включать ФИО автора, тип
материала (статья, рисунок, справка и т.п.), дату отправки.
15. Статьи представляются в Журнал в полном комплекте вне зависимости от того, публиковался автор
ранее в Журнале или нет. Тематика статей отражена в списке «Рубрики журнала».
16. Материалы, не отвечающие перечисленным требованиям Журнала, не принимаются редакцией и
не регистрируются.
17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и направляются на
рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по электронной почте.
18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования или иным
обстоятельствам, автор обязан указать перечень выполненных им изменений.
19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией Журнала отклоняются
и не публикуются.
20. Плата за опубликование рукописей с аспирантов, проходящих обучение в аспирантуре и
докторантуре, не взимается.
21. Рубрики Журнала: Проблемы современной педагогики; Психолого-педагогические исследования;
Образование и культура; Инновационные технологии образования; Информатизация образования;
Приоритетный национальный проект «Образование»; Практика образования; Дебют в науке; Опыт
зарубежных коллег; История образования; Педагогическая лента (новости, юбилеи, хроника,
рецензии);.
22. Вниманию аспирантов и соискателей: с целью повышения качества, научные статьи, направляемые
в Журнал, должны комплектоваться заключением научного руководителя, свидетельствующего об их
соответствии требованиям ВАК и Журнала:
- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное указание на метод
выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и эксперимента (научная
новизна, теоретическая и практическая значимость);
- в статье отсутствуют фрагменты, содержащие значительный объем материала справочного,
описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих аналитических
выводов; отсутствуют также словосочетания, фразы и фрагменты, не соответствующие научному
характеру текста.
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) 2-7264-32, e-mail: agkosov@mail.ru
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