
Положение о журнале «РОСТ» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Журнал «РОСТ» («Региональное образование: современные 

тенденции») является официальным изданием Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Липецкой области «Институт развития образования». 

2. Основная цель издания - популяризация передового 

педагогического опыта, освещение значимых мероприятий и исследований 

для образования Липецкой области, а также публикация нормативных 

материалов, оригинальных и обзорных статей по тематике журнала. 

Постоянные рубрики журнала: 

- «Управление развитием образования»; 

- «Управление качеством образования»; 

- «Образовательные технологии»; 

- «Региональный компонент содержания образования»; 

- «Проблемы современного воспитания»; 

- «Дошкольное и начальное общее образования»; 

- «Профессиональное образование региона»; 

- «Адреса опыта». 

3. Журнал издается в печатной форме и имеет электронную версию, 

которая по содержанию идентична печатной форме и размещается в сети 

Интернет после выхода печатного варианта издания на сайте учредителя 

издания. 

4. По решению Редакционно-издательского совета ИРО могут 

издаваться отдельные выпуски-приложения к журналу. 

5. Материалы для публикации в журнале представляются в 

электронном виде за месяц до выхода журнала и должны быть оформлены 

в соответствии с требованиями и правилами для авторов (см. «Правила 

оформления статей»), изложенными на сайте института. 



6. Журнал «РОСТ» рецензируемый, т.е. большинство публикуемых 

статей представляются на рецензирование специалистам, не входящим в 

состав редакции. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ 

1. Члены редколлегии участвуют в составлении перспективных 

планов работы журнала и в обсуждении содержания каждого номера. 

2. Председатель редколлегии обеспечивает координацию всего цикла 

работ по комплектованию каждого номера журнала, рецензированию 

статей, их редактированию, печатанию, распространению и размещению 

электронной версии журнала в сети Интернет. Председатель редколлегии 

может делегировать часть своих полномочий своему заместителю или 

ответственному секретарю журнала. 

3. Ответственный секретарь осуществляет координацию 

деятельности редколлегии; контролирует поступление и обработку 

представляемых материалов; направляет на рецензию и контролирует 

сроки рецензирования статей; определяет оптимальные сроки допечатной 

подготовки статей и выпуска журнала. 

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 

1. Редакционно-издательский отдел ИРО обеспечивает регистрацию 

поступающих материалов, рецензирование, переписку с авторами, 

рассылку корректуры, формирует содержание каждого номера и 

подготовку авторских оригиналов и электронных вариантов статей. 

2. Следит за соблюдением требований к оформлению рукописей 

статей в соответствии с требованиями и Правилами для авторов. 

3. Предоставляет бесплатные экземпляры журнала в Российскую 

книжную палату и Липецкую областную научную библиотеку. 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

1. Все рукописи, поступающие в журнал, должны быть 

предварительно рассмотрены соответствующими кафедрами ИРО. 

2. Не рецензируются статьи, рекомендованные к публикации 

Редакционно-издательским советом ИРО (доклады на коллегиях, форумах, 

пленарных заседаниях, оформленные в виде статей). 



3. Решение о целесообразности публикации после рецензирования 

принимается председателем редколлегии, а в случае необходимости – 

редколлегией в целом. 

ПУБЛИКУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Журнал публикует научные обзоры, исследовательские и 

экспериментальные работы, материалы конференций, поздравления к 

юбилейным датам, информационные материалы, нормативные акты 

управления образования и науки Липецкой области и Института развития 

образования. 

2. Авторы представляют статьи в электронном и распечатанном 

варианте, а также предоставляют сведения о себе. 

3. Правила для авторов разрабатываются редколлегией и 

утверждаются председателем редколлегии. При необходимости эти 

правила могут пересматриваться, но не чаще одного раза в год. 

4. Корректура статей каждого номера журнала рассылается авторам 

для сверки. 

5. Авторский гонорар не выплачивается. 

6. Рекламные материалы, которые печатаются в журнале, не должны 

содержать рекламу продукции, которая может нанести вред здоровью. 


