Требования к оформлению статьи
Условия публикации

Статьи, принятые к рассмотрению, будут проходить рецензирование. Материалы,
получившие положительные рецензии, будут обсуждены на заседании редакционной
коллегии монографии. Необходимые доработки (редактура и корректура) будут
согласовываться с авторами. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикацию
материалов, не соответствующих требованиям и тематике чтений.
Публикация статьи платная – 2000 рублей. Способы оплаты будут указаны в
информационном письме, высланном авторам принятых к публикации статей.
Принятые к публикации статьи будут включены в монографию.

Требования к статье

Материалы для публикации просим присылать в электронном варианте в виде
приложения к письму на e-mail: <dekan-fpk@yandex.ru> (в теме сообщения указать –
«педагогические чтения»).
Объем статьи - от 10 до 15 страниц в формате WORD (шрифт Times New Roman,
кегль – 12, интервал – 1). Абзацный отступ 1,25. Поля стандартные (слева 3 см., справа –
1,5, верхние и нижние по 2 см.) Нумерация страниц не допускается. Ссылки в тексте
оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических
постраничных ссылок не допускается.
Оформление заголовка на русском языке:
- НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописными, жирными буквами, выравнивание по
центру – шрифт 12;
- через строку ФИО автора статьи полностью – шрифт жирный курсив, выравнивание
по правому краю – шрифт 10;
– на следующей строке ученая степень, ученое звание, должность, место работы, город,
страна (сокращения не допускаются) – шрифт курсив, выравнивание по правому краю –
шрифт 10;
- на следующей строке E-mail – шрифт курсив, выравнивание по правому краю –
шрифт 10.
Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого
автора отдельно.
Через 1 строку – текст статьи – шрифт 12.
Через 1 строку – Список литературы. После нее приводится список литературы в
алфавитном порядке, со сквозной нумерацией – шрифт 12.
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Также просим прислать и сведения об авторе (авторах).
Образец сбора сведений об авторе
Балыхина Татьяна Михайловна – доктор педагогических наук, профессор,
академик МАНПО, МАН ВШ, Нью-Йоркской Академии Наук, Российской Академии
Естествознания, Лауреат образования России, декан факультета повышения квалификации
преподавателей русского языка как иностранного, Российский университет дружбы
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