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Приложение 3 

1. ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» И ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ 
 

Для публикации в журнале автору необходимо предоставить заявку 
с указанием сведений о себе (Ф. И. О. полностью, место работы, ученая степень, 
звание, должность, контактный телефон, e-mail, почтовый адрес). 

Статья объемом 0,3–0,6 авт. л. (12–24 тыс. знаков) предоставляется 
на русском языке. Она должна иметь научную новизну и ярко выраженный 
научно-теоретический или научно-практический уровень. 

Статью необходимо печатать в редакторе MS Word 6.0 и выше; формат А4, 
шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, ширина полей 2 
см.  

Статья оформляется следующим образом: Ф. И. О. автора (авторов); 
название статьи прописными буквами; текст статьи; библиографический список. 

В редакции журнала статья проходит экспертизу, включающую: 
– проверку статьи на оригинальность текста (статья должна содержать не 

менее 75 % авторского текста) через систему антиплагиат; 
– проверку поступивших материалов на соответствие требованиям к 

оформлению, изложенным ниже; 
– проверку статьи с точки зрения ее квалификации как научной работы по 

следующим критериям: актуальность темы, научная новизна, соответствие 
названия и содержания материалов, логичность и последовательность изложения 
материала, проведение анализа по заявленной проблематике, статистическая 
обработка результатов (эксперимент), использование методов научного познания, 
цитируемость научных источников, научный стиль изложения, терминология. 

Библиографический список (составляется в порядке цитирования) 
должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом Р 7.0.100–2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются 
квадратными скобками, например, [1]. В случае дословной цитаты указывается 
также номер страницы приведенной цитаты: «ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ …» [2, с. 
5]. Примеры в тексте статьи оформляются курсивом. Примечания к тексту 
оформляются в виде постраничных сносок и имеют сквозную нумерацию. 
Библиографический список к научной статье должен содержать не менее 5 
источников. 

В конце статьи указывается дата ее отправки в редакцию. Материалы могут 
содержать таблицы, выполненные в редакторе MS WORD 6.0 и выше, не 
допускается использование иных программ для оформления таблиц. Фото следует 
направлять в редакцию отдельными файлами; тип файла – рисунок JPEG; объем 
файла – 600 Кб – 1 Мб; размеры фото (разрешение и объем) – не менее 1024×768. 
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Обязательные требования к качеству аннотаций к русскоязычным статьям 
Аннотации должны быть: 

– информативными (не содержать общих слов); 
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты 
исследований); 
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье); 
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов). 

Одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение в 
ней структуры статьи, включающей: введение, предмет, тему, цель работы, метод 
или методологию проведения работы, результаты работы, область применения 
результатов, выводы. 

Объем аннотации должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТУ – 
850 знаков, не менее 10 строк). 

Электронный вариант статьи высылается в редакцию электронной почтой 
(e-mail: inclusive.chirpo@mail.ru с пометкой «В редакцию журнала 
«Инновационное развитие профессионального образования»). Файлы при этом 
необходимо именовать согласно фамилии первого автора с указанием города. 
Например, «Иванов, Благовещенск». Нельзя в одном файле помещать несколько 
статей.  

Дополнительную информацию о публикации материалов можно получить 
по телефонам: раб. 8 (351) 222-07-56 (доб. 123), сот. 89124019128 (Игорь 
Владимирович Шадчин – специалист по учебно-методической работе Центра 
сравнительной педагогики и инноваций ГБУ ДПО ЧИРПО). 

 
2. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
УДК 371 
А. А. Чистякова, соискатель Югорского государственного университета 

(ЮГУ), г. Ханты-Мансийск, e-mail: o11@mail.ru 
 

ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК 
СРЕДСТВО ГАРМОНИЧНОГО ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Традиционная культура обских угров — одна из немногих культур, 
дошедших до нас в архаичном, синкретичном виде, где отчетливо 
прослеживаются механизмы, традиции и средства народной педагогики. 
В статье рассматривается функциональное значение, место народной 
хореографии в традиционной культуре обских угров. Излагаются педагогические 
формы, методы, средства приобщения детей и молодежи к традиционной 
танцевальной культуре обских угров в современных условиях. 

Ключевые слова: традиционная народная танцевальная культура, 
носитель традиционной культуры, этнопедагогические технологии. 
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Одной из самых древних форм духовно-практического освоения 
действительности является народная танцевальная культура. В национальных 
танцах нашли свое отражение глубоко укоренившиеся традиции, тяготение 
народа к раскрытию переживаний личного и общественного характера, 
темперамент, широта натуры, гуманизм и оптимизм [1]. ТЕКСТ… ТЕКСТ… 
ТЕКСТ… ТЕКСТ… ТЕКСТ… ТЕКСТ… ТЕКСТ… ТЕКСТ… ТЕКСТ…. 
«ТЕКСТ…» [2, с. 5]. 

 
 Библиографический список 

1. Голейзовский, К.Я. Образы русской народной хореографии [Текст] / К. Я. 
Голейзовский. – М.: Искусство, 1964. – 367 с. 

2. Попова, С. А. Мансийские календарные праздники и обряды [Текст] / С. 
А. Попова. – Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2008. – 138 с. 

В случае использования сокращений внутри текста необходима 
расшифровка аббревиатуры, например:  

Развивающее обучение (РО) ТЕКСТ… ТЕКСТ… ТЕКСТ… ТЕКСТ… 
ТЕКСТ… ТЕКСТ… ТЕКСТ… ТЕКСТ… ТЕКСТ… ТЕКСТ… межпредметные 
связи (МПС). 

При упоминании в библиографическом списке статей из научных журналов 
необходимо указывать страницы, на которых опубликована статья, например: «С. 
68–71».  

 
3. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ 

 
В редакционную коллегию журнала 

«Инновационное развитие профессионального образования» 
Костина А. П. 

заявка 
 

Прошу опубликовать статью « » в вашем журнале. 
Данные об авторе: 
– Костин Андрей Павлович — Югорский государственный университет, 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории и методики 
обучения физике; 

– контактный телефон:    ; 
– e-mail:    ; 
– почтовый адрес:    . 
Дата         
Подпись (расшифровка подписи)    
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