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Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
академия образования» в рамках реализации сопровождения инновационных
площадок просит направить для публикации статьи по направлениям
инновационных площадок в научном сборнике.
Материал для сборника просим прислать строго в срок до 25 января
2018 г. по адресу электронной почты: pedagogicheskiy.forum@mail.ru с
пометкой «Публикация в сборник».
Контактное лицо по вопросам предоставления информации – Власова
Янина Витальевна, заведующий Лабораторией профессионального
образования Центра развития образования, тел. (499) 245-07-84 (доб. 309),
8-910-405-83-53.
Приложения: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель руководителя
Центра развития образования

Е.А. Комарницкая

Приложение
Требования к оформлению текстовых материалов
Содержание статьи (объем от 5 до 8 страниц формата A4) должно
соответствовать тематике инновационной площадки. За содержание и
грамотность материалов, предоставляемых в редакцию, юридическую и
иную ответственность несут авторы. Статья будет напечатана в авторской
редакции и проверена на антиплагиат.
Требования к оформлению: файл – Ms Word (*.doc, *.docx); формат
страницы: А4 (210 x 297 мм), ориентация – книжная; поля (верхнее, нижнее,
левое, правое) – 20 мм; шрифт: кегль – 14, тип: Times New Roman,
межстрочный интервал – полуторный. Нумерация страниц не ведется.
Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif,
bmp. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими. Название и
номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц –
над таблицами.
Очередность изложения материала в статье:
1. Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке в именительном
падеже.
2. Ученые степень и звание (при наличии) на русском языке,
наименование организации, город.
3. Заглавными буквами название работы на русском языке.
4. Текст статьи.
5. Используемая литература (без повторов) оформляется под
названием «Список использованной литературы». В тексте ссылка на
литературу или источник обозначается квадратными скобками с указанием
номера источника по списку и через запятую – номера страницы, например:
[5, с. 115].
Литература оформляется в соответствии с приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г.
№ 95-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу». Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
6. В конце текста должна содержаться следующая фраза: «Согласен на
публикацию статьи в сборнике инновационных практик, размещение
презентации на официальном Интернет-сайте и на компакт-диске с
материалами».
Количество соавторов - не более 3 человек.
Статьи направляются строго в срок до 25 января 2018 г. по адресу
электронной
почты:
pedagogicheskiy.forum@mail.ru
с
пометкой
«Публикация в сборник».

