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Требования к написанию научной статьи в журнал
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К публикации принимаются статьи на русском языке, ранее нигде не опубликованные и не представленные к печати в других изданиях. В журнал включаются статьи, подготовленные одним автором или авторским коллективом в составе не более трех человек.
Объем статьи должен быть не менее 15 000 и не более 30 000 знаков (с пробелами), включая библиографический список, сведения об авторах, таблицы и иллюстрации. Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, формат А4, одинарный межстрочный интервал,
12 кегль, все поля по 2 см, абзацный отступ — 0,8 см. Имя файла — фамилия автора.
При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи такие шрифты предоставляются в редакцию в авторской электронной папке.
Иллюстрации (фотографии, рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т. п.) дополнительно
предоставляются в виде отдельных файлов в форматах JPEG или TIFF с разрешением не менее 300 dpi, в
названии которых указывается фамилия автора и номер рисунка.
Ссылки на литературу приводятся цифрами в квадратных скобках с указанием порядкового номера
источника и страницы. Если в ссылке нужно указать несколько источников, они даются в скобках через
точку с запятой, например [1, с. 25; 3, л. 60].
Ссылки на иллюстрации (фотографии, рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т. п.) в тексте даются в
круглых скобках, например (рис. 2, табл. 1). В тексте статьи, где автор планирует разместить иллюстрацию,
дается подпись к ней, которая должна содержать:
1. Вид («Рис.», «Таблица») и порядковый номер арабскими цифрами (без знака №).
2. Название (тематический заголовок).
3. Информацию о месте хранения оригинала, архивные или музейные реквизиты, авторство.
4. Для карт и чертежей — экспликацию, в которой поясняются условные обозначения, масштаб.
Библиографический список приводится после основного текста в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи. Под одним номером допустимо указывать только одно наименование. В тексте статьи
при повторной ссылке на него указывается в квадратных скобках номер, который использовался первый раз.
Литература на иностранном языке приводится в порядке упоминания в общем списке. Список оформляется
по ГОСТ Р 7.0.5-2008.
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Алтайского государственного педагогического университета. 2019. № 3 (40). С. 7—11.
2. История России в новейшее время: учебник / А. Б. Безбородов и др. М.: Проспект, 2014. 440 с.
3. Грибанова Н. С. Полотенце в культуре русского сельского населения Алтая в конце XIX — начале XXI
века. Барнаул, 2013. 255 с.
4. Бережнова Л. Н., Набок И. Л. Этнопедагогика. М., 2013. С. 24—28.
5. Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения // ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. Оп. 1.
Ед. хр. 381.
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Структура статьи в обязательном порядке должна содержать:
1. Фамилия, имя, отчество автора на русском языке.
2. Сведения об авторе (место работы, должность, ученая степень, ученое звание, контактный телефон
и e-mail).
3. Название статьи на русском языке. Название должно состоять не менее чем из 3 и не более чем из
15 слов, быть информативным, четко отражать содержание статьи. Не следует использовать такие фразы,
как «К вопросу о...», «Некоторые вопросы...», «Исследование вопроса...», «Материалы к изучению...», «Некоторые аспекты…», «К проблеме…» и т. п.
4. Аннотация на русском языке. Аннотация (не более 600 печатных знаков с пробелами) должна быть
последовательно и логично структурирована, в ней должны быть четко указаны: проблема, решаемая автором (цель статьи); материал и методы его исследования; основные результаты и выводы, полученные
автором; новизна / личный вклад автора в решение проблемы. Аннотация не должна представлять собой
компиляцию из фраз статьи и текстуально совпадать с ними.
5. Ключевые слова на русском языке. Ключевые слова на русском языке (от 5 до 10) — слова и словосочетания, являющиеся основными для понимания содержания статьи и четко указывающие на ее соотнесенность с определенной предметной областью и научным направлением, научной специальностью, представленными в журнале. В качестве ключевого слова могут выступать отдельные слова, словосочетания,
термины, хронологические данные, имена собственные.
6. Сведения об авторе (Ф. И. О., место работы, должность, ученая степень, ученое звание), название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. Перевод должен быть осуществлен
на литературный английский язык без использования программ автоматического перевода и максимально
точно отражать название, аннотацию и ключевые слова, представленные на русском языке. Место работы на
английском языке должно соответствовать официальному наименованию организации на английском языке,
представленному в учредительных документах.
7. Текст статьи. Статья должна быть структурирована по следующим разделам (заголовки разделов в
тексте статьи не указываются):
Во введении должны быть обоснованы актуальность, новизна и целесообразность разработки темы,
сформулирована исследуемая проблема, представлен краткий обзор научной литературы по проблеме, необходимый для понимания основной части работы, также дано определение аббревиатур и терминов, используемых в статье.
В основной части статьи необходимо раскрыть основные положения и результаты научного исследования, полученные лично автором научные факты, обнаруженные закономерности, связи, тенденции; раскрыть программу эксперимента, методику получения и анализ фактического материала; указать личный
вклад автора в достижение и реализацию основных выводов и т. п. Научная статья должна быть написана
современным литературным языком, понятным для широкого круга читателей.
Не следует перегружать текст цитатами, после цитаты обязательно указывать источник цитирования.
Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок на официальные документы и
другие источники.
В заключительной части необходимо сформулировать выводы, рекомендации, теоретическую и практическую значимость полученных результатов, указать возможные направления дальнейших исследований.
8. В конце статьи обязательно наличие библиографического списка. Самоцитирование рекомендуется
ограничить 10 % ссылок от общего количества источников.
Степень оригинальности статьи должна быть не ниже 75 %.

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, не принимаются.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. При наличии отрицательной рецензии окончательное решение о
публикации статьи принимается редколлегией.
Присланные материалы не возвращаются. Корректура авторам не высылается.
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