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1. Общие положения 

Настоящее Положение (далее — Положение) определяет порядок 

выполнения государственного задания Министерства образования и науки 

Самарской области центру Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический центр» (далее — Центр) по подготовке 

и выпуску Сборника материалов ежегодной научно-практической конференции 
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«Образование и психологическое здоровье» (далее — Сборник). 

2. Язык издания 

Сборник издается на русском языке. 

3. Правовые основы 

3.1. Сборнику присваиваются Международный стандартный книжный 

номер (ISBN), индекс библиотечно-библиографической классификации (ББК), 

классификационный индекс Универсальной десятичной классификации (УДК). 

3.2. Выходные данные Сборника соответствуют требованиям к выходным 

данным, которые содержатся в Межгосударственном стандарте ГОСТ 7.4-95 

«Издания. Выходные сведения».  

4. Формат Сборника 

Сборник издается в электронном виде и размещается на сайте Центра в 

сетевом издании «Региональный социопсихологический центр» www.rspc-

samara.ru (Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-70120 от 

16.06.2017 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций). 

5. Содержание Сборника 

В Сборник включаются материалы, посвященные актуальным проблемам 

в области обеспечения психологического сопровождения образования, 

профессиональной педагогической деятельности по обеспечению 

психологической безопасности детей, сохранению их физического и 

психологического здоровья, психологической составляющей проблемы 

здоровья всех участников образовательного процесса, повышения уровня 

профессиональной педагогической деятельности специалистов, работающих в 

области образования. 

Материалы публикуются в виде научной статьи. 

Не принимаются к рассмотрению для публикации в Сборнике отчеты о 

деятельности образовательной организации или отдельных педагогических 

работников, сценарии мероприятий или отдельных занятий, методические 

разработки, описания психолого-педагогических программ или их фрагментов 

и т.п. тексты. 

http://www.rspc-samara.ru/
http://www.rspc-samara.ru/
http://rspc-samara.ru/info/docs/svidreg.pdf
http://rspc-samara.ru/info/docs/svidreg.pdf
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6. Авторы Сборника 

Авторами сборника являются: 

⎯ руководители и специалисты органов управления образованием, 

курирующие вопросы оказания комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся;  

⎯ руководители и специалисты образовательных учреждений всех типов 

и видов, в том числе руководители и специалисты образовательных 

учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; педагоги-психологи образовательных 

учреждений; методисты, воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений;  

⎯ преподаватели, студенты и аспиранты психолого-педагогических 

факультетов высших учебных заведений;  

⎯ ученые, исследователи в области психологии и педагогики;  

⎯ специалисты системы образования, заинтересованные в активном 

использовании психологических знаний для повышения эффективности 

профессиональной деятельности и обеспечения безопасности обучающихся. 

7. Условия публикации материалов в Сборнике 

Условиями публикации материалов в Сборнике являются: 

7.1. выполнение авторами требований, изложенных в настоящем 

Положении,  

7.2. соблюдение гарантий, подтвержденных собственноручной подписью 

автора.  

Редакционно-издательский совет осуществляет отбор лучших авторских 

материалов для публикации в Сборнике и принимает коллегиальное решение о 

включении авторских материалов в Сборник.  

Информация о составе Сборника (перечень научных статей с указанием 

фамилий авторов) публикуется на сайте Центра. Индивидуальное 

информирование авторов о включении их материалов в состав Сборника или 

отказ в публикации не производится. 
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8. Представление документов и материалов для публикации в 

Сборнике 

8.1. Для публикации в Сборнике автор одновременно единым архивом 

направляет в редакционно-издательский отдел Центра по электронной почте 

(print.rspc@yandex.ru): 

а) заявку на публикацию, 

б) согласие на обработку персональных данных и гарантии автора, 

в) авторские материалы (статью).  

8.2. При отсутствии заявки, согласия на обработку персональных данных 

или гарантий автора/авторов, а также, если согласия и гарантии предоставлены 

не от всех авторов, материалы не рассматриваются. 

8.3. Документы авторов принимаются в сроки, заявленные в 

информационном письме Центра. Дата поступления документов фиксируется 

системой электронной почты. Документы, полученные после установленного 

срока, не рассматриваются. 

9. Порядок оформления документов 

9.1. Заявка на публикацию 

9.1.1. Заявка оформляется в целях регистрации авторов, а также 

получения информации для осуществления оперативной связи.  

9.1.2. Бланк заявки представлен в Приложении № 1 к Положению.   

9.1.3. Заявка на публикацию оформляется с помощью текстового 

редактора Microsoft Word. 

9.1.4. Если статья подготовлена коллективом авторов, то оформляется 

единая заявка с указанием сведений обо всех авторах.  

9.1.5. В заявку вносятся следующие сведения (будут опубликованы в 

сборнике): 

1) название статьи (название статьи, указанной в заявке, должно быть 

одинаковым с названием, указанным в тексте статьи); 

2) сведения о первом авторе (информация о нем будет указана в 

публикации первой):  

• Фамилия, Имя (полностью), Отчество (полностью),  

mailto:print.rspc@yandex.ru
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• должность,  

• сокращенное наименование организации / учреждения (по уставу) с 

указанием муниципального образования. Данную информацию можно найти на 

сайте образовательной организации в разделе «Сведения об образовательной 

организации»; 

3) сведения о соавторах (при наличии) заполняются аналогично 

сведениям о первом авторе.  

9.1.6. В заявке указывается номер телефона и адрес электронной почты 

одного из авторов (исключительно для осуществления оперативной связи и для 

отправки сертификатов, не используются при публикации). 

9.1.7. Образец заполненной заявки представлен в Приложении № 1. 

9.1.8. Наименование файла, содержащего заявку автора на публикацию в 

Сборнике, должно быть составлено по схеме: Фамилия Инициалы (первого 

автора) нижнее подчеркивание Заявка (например, Николаева МИ_Заявка).  

9.1.9. Заявка отправляется в виде документа в формате Word (расширения 

.doc, .docx). 

9.2. Согласие на обработку персональных данных  

9.2.1. Согласие на обработку персональных данных оформляется в целях 

выполнения Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ. 

9.2.2. Бланк согласия на обработку персональных данных представлен в 

Приложении № 2 к Положению. 

9.2.3. Согласие на обработку персональных данных оформляется каждым 

автором отдельно и распространяется исключительно на сведения, которые 

будут опубликованы в сборнике: Фамилия, Имя, Отчество автора, занимаемая 

им должность, место работы. В случае желания автор может внести в бланк 

согласия дополнительную информацию для опубликования (например, ученая 

степень, ученое звание, почетное звание и т.д.)  

9.2.4. Автору необходимо: 

⎯ распечатать бланк согласия на принтере; 

⎯ внести в бланк свою Фамилию, Имя, Отчество, название 
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представляемой статьи, а также (в случае необходимости) дополнительную 

информацию для использования в публикации; 

⎯ заверить согласие личной подписью и поставить дату; 

⎯ бумажный документ отсканировать в формат. 

9.2.5. Наименование файла, содержащего согласие автора на обработку 

персональных данных, должно быть составлено по схеме: Фамилия 

Инициалы нижнее подчеркивание Согласие (например, Николаева 

МИ_Согласие).  

9.2.6. Согласие отправляется в виде документа в формате PDF 

(расширение .pdf). 

9.3. Гарантии автора 

9.3.1. Гарантии автора предоставляются в целях соблюдения 

федерального законодательства об авторских правах («Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 

14.07.2022). 

9.3.2. Бланк с информацией о гарантиях автора представлен в 

Приложении № 3 к Положению и размещен на одном листе с Приложением № 

2 к Положению (Согласие на обработку персональных данных) и 

самостоятельного названия не имеет. 

9.3.3. Бланк Гарантии автора заполняется одновременно с Согласием на 

обработку персональных данных и заверяется личной подписью автора.  

9.3.4. В Бланк Гарантии автора вносятся следующие сведения: Фамилия, 

Имя, Отчество автора, название представляемой статьи. 

9.3.5. В данном документе автор подтверждает: 

⎯ он несет ответственность за соблюдение федерального 

законодательства об авторском праве; 

⎯ он гарантирует, что представленные им для публикации в Сборнике 

материалы являются оригинальными, ранее не публиковались в печатных 

изданиях и не размещались в сети Интернет, а также в настоящее время не 

рассматриваются для публикации в других печатных изданиях или сети 

Интернет; опубликование представленных материалов не нарушит чьих-либо 
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авторских или имущественных прав; материалы содержат все предусмотренные 

нормативными актами РФ ссылки на цитируемых авторов и/или издания, а 

также используемые результаты и факты, полученные другими авторами и/или 

организациями. 

10. Требования к тексту статьи (авторским материалам) 

10.1. Авторские материалы должны соответствовать научной 

проблематике содержания Сборника и не противоречить общепризнанным 

научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации. Рукописи должны представлять оригинальный материал, не 

публиковавшийся ранее, отличаться профессиональной добротностью, 

выраженной авторской позицией, а также нести в себе новые идеи и подходы, 

содержать собственный профессиональный опыт автора. 

10.2. Авторские права на представленные материалы сохраняются за 

автором, центр лишь предоставляет площадку для их публикации. 

Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы 

работ, что подтверждается ими при заполнении бланка Гарантии автора на 

публикацию материалов в Сборнике. 

10.3. Авторские материалы представляются в виде научной статьи. При 

подготовке материалов для публикации авторы должны придерживаться 

требований, предъявляемых к данному виду научных публикаций. 

Рекомендации по подготовке научной статьи представлены в Приложении № 4 

к Положению. 

10.4. Рекомендации по оформлению списка литературы представлены на 

сайте Центра по адресу: http://rspc-samara.ru/recomend/rukopis/rukopis.html 

10.5. Наименование файла, содержащего авторские материалы, должно 

быть составлено по схеме: Фамилия Инициалы (первого автора) нижнее 

подчеркивание Материалы (например, Николаева МИ_Материалы).  

10.6. Технические требования к оформлению научной статьи 

представлены в Приложении № 5 к Положению и являются обязательными для 

авторов. 

10.7. Объем представляемых авторских материалов – не более 10 000 

http://rspc-samara.ru/recomend/rukopis/rukopis.html
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знаков (с пробелами).  

10.8. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не 

рассматриваются и не публикуются.  

11. Взаимодействие с авторами 

Наличие обязательных требований исключает необходимость обсуждения 

с авторами их материалов. Доработка и переработка материалов не 

предусмотрена. Материалы публикуются в авторской редакции. Оперативная 

связь с авторами осуществляется по телефону, указанному в заявке. 

Сертификаты о публикации материалов в Сборнике отправляются на адрес 

электронной почты, указанной в заявке. 

12. Порядок работы по подготовке сборника 

12.1. Документы и авторские материалы принимаются единым архивом в 

установленные сроки. 

12.2. Первый этап – получение документов от авторов, поверка 

комплектности и соблюдения правил оформления. Регистрация документов  

Срок проведения — 1–2 дня с момента получения документов. 

12.3. Второй этап — техническая экспертиза авторских материалов 

(научных статей) с целью: определения соответствия авторских материалов 

обязательным техническим требованиям, изложенным в Положении; проверки 

текста в системе АнтиПлагиат для установления уровня оригинальности текста, 

наличия цитируемых ссылок, отсутствия плагиата.  

Техническая экспертиза проводится сотрудником редакционно-

издательского отдела Центра. 

Срок проведения — в течение одной недели с момента получения 

материалов. 

Итог этапа — подготовка заключения о возможности публикации 

представленной рукописи и передача материалов на рецензирование 

12.4.  Третий этап — рецензирование авторских материалов. 

Рукописи рецензируются для определения обоснованности предлагаемой 

тематики, ее новизны, а также научно-практической значимости содержания. 

Рецензирование проводится преподавателями кафедры социально-
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гуманитарных наук Центра (рецензии авторам не высылаются).  

Срок проведения рецензирования — один месяц. 

Итог этапа — определение работ, рекомендуемых к публикации.  

12.5. Четвертый этап — заседание редакционно-издательского совета 

(РИС) Центра. 

На заседании РИС рассматриваются результаты технической экспертизы 

материалов и итоги рецензирования, принимается коллегиальное решение о 

допуске авторских материалов к публикации. Решение РИС размещается на 

сайте Центра. 

12.6. Пятый этап – редактирование материалов. 

Редактирование материалов проводится редактором редакционно-

издательского отдела с целью устранения погрешностей и неточностей в тексте. 

С точки зрения научного содержания авторский замысел полностью 

сохраняется. В случае необходимости редактор может обратиться к автору для 

уточнения отдельных вопросов, возникших в ходе редактирования.  

Сроки – в зависимости от количества материалов, допущенных к 

публикации, но не более одного месяца после решения РИС. 

12.7. Шестой этап – верстка и подготовка оригинал-макета издания, 

размещение электронной версии Сборника на сайте Центра (www.rspc-

samara.ru).  

Срок — конец декабря текущего года. 

12.8. Седьмой этап — оформление сертификатов о публикации 

авторских материалов в Сборнике и отправка их авторам по электронной почте. 

Срок — один месяц после размещения Сборника на сайте. 

12.9. Восьмой этап — издательско-полиграфические работы по 

изготовлению обязательного тиража издания для Российской книжной палаты. 

Проводится сотрудниками редакционно-издательского отдела центра. 

http://www.rspc-samara.ru/
http://www.rspc-samara.ru/
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Приложение 1  

Заявка на публикацию  

в сборнике материалов научно-практической конференции  

«Образование и психологическое здоровье» 

(форма для заполнения) 

Название статьи 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Информация для включения в сборник 

I.  Первый автор  

1. Фамилия, имя, отчество автора  

2. Должность  

3. Сокращенное наименование 

организации, учреждения (по уставу) 

с указанием муниципального 

образования 

 

II.  Соавторы (при наличии)  

 Второй автор  

 Фамилия, имя, отчество автора  

 Должность  

 Сокращенное наименование 

организации, учреждения (по уставу) 

с указанием муниципального 

образования 

 

 Третий автор  

   

Информация для оперативной связи 

6. Контактный телефон (мобильный, 

рабочий или домашний) одного из 

авторов, по которому действительно 

можно связаться в случае 

необходимости. 

 

6. Адрес электронной почты 

(обязательно!) 

 

 

____________________________ 

«___»__________________20___г. 
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Заявка на публикацию  

(образец заполненной заявки) 

Название статьи  

«Об опыте работы по социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Информация для включения в сборник 

I.  Первый автор  

1. Фамилия, имя, отчество автора Николаева Мария Ивановна 

2. Должность педагог-психолог 

3. Сокращенное наименование 

организации, учреждения (по уставу) 

с указанием муниципального 

образования 

МОУ Школа № 2 с. Ивановка 

м.р. Волжский Самарской 

области 

II.  Соавторы (при наличии)  

 Второй автор  

 Фамилия, имя, отчество автора Иванова Ирина Ивановна 

 Должность ст. воспитатель 

 Сокращенное наименование 

организации, учреждения (по уставу) 

с указанием муниципального 

образования 

структурное подразделение 

«Детский сад» МОУ Школа № 2 

с. Ивановка м.р. Волжский 

Самарской области 

 Третий автор … 

 … … 

Информация для оперативной связи 

6. Контактный телефон (мобильный, 

рабочий или домашний) одного из 

авторов, по которому действительно 

можно связаться в случае 

необходимости 

(927) 123-45-67 

6. Адрес электронной почты 

(обязательно!) 

nikolaeva@mail.ru  

 

Николаева М.Н. 

«01» октября 2022 г. 

mailto:nikolaeva@mail.ru
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Приложение 2 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________, 
       (Ф.И.О.) 

настоящим даю свое согласие ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

(адрес: 443034, г. Самара, ул. Металлистов, 61а: регистрационный номер в реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных, 10-0161716; руководитель Т.Н. Клюева) на 

обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною в целях размещения статьи __________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

в сборнике материалов научно-практической конференции, который размещается на сайте ГБУ 

ДПО «Региональный социопсихологический центр» www.rspc-samara.ru  

Согласие распространяется на следующую информацию: 

⎯ Фамилия, Имя, Отчество 

⎯ Место работы 

⎯ Занимаемая должность 

⎯ Дополнительная информация (указать) 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом федерального законодательства.  

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

 
____________________________________________________/________________________________________________________ 

Ф.И.О.        Подпись лица, давшего согласие 

«____» ________________________20___г. 

 

Приложение 3 

Гарантии автора 
Я, 

___________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

предоставляя ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» статью ____________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________,  

несу ответственность за соблюдение мною федерального законодательства об авторском праве и 

гарантирую, что: 

⎯ представленные мною для публикации в Сборнике материалы являются оригинальными, 

ранее не публиковались в печатных изданиях и не размещались в сети Интернет, а также в 

настоящее время не рассматриваются для публикации в других печатных изданиях или сети 

Интернет; 

⎯ опубликование представленных материалов не нарушит чьих-либо авторских или 

имущественных прав;  

⎯ материалы содержат все предусмотренные нормативными актами РФ ссылки на 

цитируемых авторов и/или издания, а также используемые результаты и факты, полученные 

другими авторами и/или организациями. 
____________________________________________________/________________________________________________________ 

Ф.И.О.        Подпись лица, предоставившего гарантии 

«____»________________________20___г. 

http://www.rspc-samara.ru/
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Приложение 4 

Структура научной работы 

 
Структура научной статьи состоит: 

⎯ из заголовка, 

⎯ данных об авторе (об авторах), 

⎯ аннотации, 

⎯ ключевых слов, 

⎯ основной части работы (введение, описание исследования, заключение), 

⎯ списка литературы. 

Это упрощенная структура научной статьи. 

 

Заголовок 

Заголовок статьи должен позволять узнать суть представленного исследования. 

Основное требование к названию статьи — краткость и ясность. 

Максимальная длина заголовка — 10—12 слов. Название должно быть 

содержательным, выразительным, отражать содержание статьи. 

При выборе заголовка статьи необходимо придерживаться следующих общих 

рекомендаций. 

1. Название должно привлекать внимание читателя. 

2. В названии, как и во всей статье, следует строго придерживаться научного 

стиля речи. 

3. Оно должно четко отражать главную тему исследования и не вводить 

читателя в заблуждение относительно рассматриваемых в статье вопросов. 

4. В название должны быть включены некоторые из ключевых слов, 

отражающих суть статьи.  

5. В заголовке можно использовать только общепринятые сокращения. 

6. Размещается заголовок в центре листа, обязательно выделение жирным 

шрифтом, используются строчные буквы. Точка после заголовка не ставится. 

 

Аннотация к статье 

Аннотация содержит главные тезисы исследования, из которых можно сделать 

предварительный вывод о проведенной научной работе. 

Аннотация — это независимый от статьи источник информации. Ее пишут после 

завершения работы над основным текстом статьи. Она включает характеристику 

основной темы, проблемы, объекта, цели работы и ее результаты. В ней указывают, что 

нового несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по 

тематике и целевому назначению. 

Рекомендуемый объем — 2—3 предложения или 500–600 слов.  

Аннотация выполняет следующие функции: 

— позволяет определить основное содержание статьи, его релевантность и 

решить, следует ли обращаться к полному тексту публикации; 

— предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость чтения ее 

полного текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный 

интерес; 

— используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах 

для поиска документов и информации. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать 
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предложения из статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. В ней не 

должно быть цифр, таблиц, внутритекстовых сносок. 

 

Ключевые слова  

Структура статьи предусматривает перечень ключевых слов, из которых 

состоит статья. Важным в статье является правильное использование терминологии. 

Нежелательно слишком частое употребление иноязычных терминов, а также 

терминов двузначных. Также статья не должна быть перенасыщенной терминами, это 

тяжело для восприятия. 

Ключевые слова выражают основное смысловое содержание статьи, служат 

ориентиром для читателя и используются для поиска статей в электронных базах. 

Размещаются после аннотации в количестве 4—8 слов. 

Должны отражать дисциплину (область науки, в рамках которой написана 

статья), тему, цель, объект исследования. 

  

Основной текст 

Это самая важная часть статьи, к которой направлено наиболее пристальное 

внимание. Самое важное, что должно быть в научной статье, так это новизна и 

перспектива исследуемого вопроса. Статья должна рассказать о том, какой именно 

вклад автор делает в науку, почему данный вопрос необходимо было исследовать, 

какова практическая ценность проведенной работы. 

Введение 

Введение призвано дать вводную информацию, касающуюся темы статьи, 

объяснить, с какой целью предпринято исследование, проведена работа. Во введении 

автор также обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые 

призвана решить данная статья. Во введении в обязательном порядке четко 

формулируются: 

1) цель и объект предпринятого автором исследования. Работа должна содержать 

определенную идею, ключевую мысль, раскрытию которой она посвящена. 

2) актуальность и новизна. Актуальность темы — степень ее важности в данный 

момент и в данной ситуации. Это способность результатов работы быть применимыми 

для решения достаточно значимых научно-практических задач. 

Новизна — это то, что отличает результат данной работы от результатов, 

полученных другими авторами. 

3) исходные гипотезы, если они существуют. 

Обзор литературы 

Обзор литературы представляет собой теоретическое ядро исследования. Его 

цель — изучить и оценить существующие работы по данной тематике. 

Предпочтительным является не просто перечисление предшествующих 

исследований, но их критический обзор, обобщение основных точек зрения. 

Методология 

В данном разделе описывается последовательность выполнения исследования и 

обосновывается выбор используемых методов. Он должен дать возможность читателю 

оценить правильность этого выбора, надежность и аргументированность полученных 

результатов.  

Результаты 

В этой части статьи должен быть представлен авторский аналитический, 

систематизированный статистический материал. Результаты проведенного 

исследования необходимо описывать достаточно полно, чтобы читатель мог 

проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. 
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По объему эта часть занимает центральное место в научной статье. Это основной 

раздел, цель которого заключается в том, чтобы при помощи анализа, обобщения и 

разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). 

Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями — таблицами, 

графиками, рисунками, которые представляют исходный материал или доказательства в 

свернутом виде.  

В зависимости от уровня знаний — теоретического или эмпирического — 

различают теоретические и эмпирические статьи.  

Теоретические научные статьи включают результаты исследований, 

выполненных с помощью таких методов познания, как абстрагирование, синтез, анализ, 

индукция, дедукция, формализация, идеализация, моделирование. Если статья имеет 

теоретический характер, чаще всего она строится по следующей схеме: автор вначале 

приводит основные положения, мысли, которые в дальнейшем будут подвергнуты 

анализу с последующим выводом.  

Эмпирические научные статьи, используя ряд теоретических методов, в 

основном опираются на практические методы измерения, наблюдения, эксперимента и 

т. п. 

Результаты исследования должны быть изложены кратко, при этом содержать 

достаточно информации для оценки сделанных выводов. 

Заключение, выводы 

Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в 

сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. 

Всякие повторы излагаемого материала лучше оформлять новыми фразами, 

новыми формулировками, отличающимися от высказанных в основной части статьи.  

В заключении суммируются результаты осмысления темы, делаются выводы, 

обобщения и рекомендации, которые вытекают из работы, подчеркивается их 

практическая значимость, а также определяются основные направления для 

дальнейшего исследования в этой области.  

Список литературы 

Список литературы (библиографический список) является неотъемлемой частью 

каждой научной статьи. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008. 

Рекомендации по оформлению списка литературы представлены на сайте центра 

по адресу: http://rspc-samara.ru/recomend/rukopis/rukopis.html  

 

 
При подготовке данного Приложения использованы следующие материалы: 

1. Как написать научную статью? Методические рекомендации по обобщению 

педагогического опыта и представлению результатов научных исследований. — п. Рассвет: 

Изд-во АДЕККК, 2015.  

2. Краткие требования к научным статьям [Электронный ресурс] NAUKA-SBORNIK.RU. 

межвузовский мультидисциплинарный научный журнал «Региональные аспекты 

управления, экономики и права Северо-западного федерального округа России». Режим 

доступа: http://nauka-sbornik.ru/wp-content/uploads/2019/09/trebovaniya_k_statiam.pdf  

http://rspc-samara.ru/recomend/rukopis/rukopis.html
http://nauka-sbornik.ru/wp-content/uploads/2019/09/trebovaniya_k_statiam.pdf
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Приложение 5 

Обязательные технические требования к оформлению материалов  

для публикации в Сборнике 

 

Формат, в котором готовится 

статья  
текстовый редактор Microsoft Word 

Объем представляемых 

материалов 

не более 10 000 знаков с пробелами  

(5-6 страниц) 

Формат страницы А4 

Поля все поля – 2 см  

Шрифт Times New Roman 

Размер шрифта 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Выравнивание теста по ширине 

Переносы отключено 

Нумерация страниц без нумерации 

Абзацный отступ 1,25 

Принудительные разрывы 

строк, страниц, разделов 
отключено 

Фотографии при наличии согласия изображенных лиц (приложить к 

комплекту документов) 

Рисунки при наличии разрешения автора 

(приложить к комплекту документов) 

Таблицы  Общее количество – не более 2-х. 

Таблицы Выполняются в редакторе Microsoft Word. 

Оформление таблиц Ориентация – книжная. Стиль границ – сплошная линия. 

Ширина таблицы не должна превышать ширину полосы 

набора текста. Каждая таблица должна иметь 

нумерационный и тематический заголовок (если в тексте 

одна таблица, она не нумеруется). Ссылка на таблицы в 

тексте обязательны. 

Выделение текста и заголовки Выделение прописными буквами, подчеркивание, 

использование нескольких шрифтов не допускается. 

Допускается выделение курсивом и полужирным 

шрифтом.  

Заголовки рубрик, подразделов должны быть 

обязательно выделены. 

Ссылки   Ссылки должны иметь вид [5, с. 67],  т.е. указывается 

номер источника в списке литературы и номер страницы 

в этом источнике. Если страницы не указываются, то 

ссылка имеет вид [5]. 

Список литературы  Список литературы размещается в конце текста. Записи 

располагаются в алфавитном порядке. В список 

вносятся только те источники, на которые есть 

сноски в тексте.  

Библиографическое описание Строго в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 


