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В ЖУРНАЛЕ «РОСТ» 

 

1. Правила размещены на сайте ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образо-

вания» www.iro48.ru. Редакционная коллегия обращает внимание авторов на необходимость их 

соблюдения. 

Статьи, направленные в редакцию без выполнения требований к условиям публикации, не 

рассматриваются. В случае отклонения статьи редакционная коллегия направляет автору мотиви-

рованный отказ. 

Присылка рукописи автоматически означает согласие автора на публикацию рукописи и 

согласие с правилами публикации в журнале «Региональное образование: современные тенден-

ции». 

2. Принимаются к публикации оригинальные статьи, соответствующие тематике журнала. 

Рассматриваются рукописи объемом не более 7-10 стр. печатного текста (включая таблицы, диа-

граммы, картинки, список литературы и все прочие компоненты статьи). 

Автор рукописи гарантирует, что не нарушает законов об охране авторского права, иных 

законодательных норм, и принимает на себя ответственность за точность и корректность содер-

жащихся в статье сведений. 

Присылаемый в редакцию текст рукописи должен быть тщательно отредактирован, все 

данные, имена, цитаты, библиография – выверены. 

3. Рукопись статьи в двух экземплярах, напечатанных на одной стороне листа (между-

строчный интервал 1,1; книжная ориентация; шрифт Times New Roman; заглавие статьи – 12 пт, 

прописными буквами; основной текст – 11 пт, все поля – по 2 см; один из экземпляров подписыва-

ется всеми авторами), направляется в редакцию по адресу: 398035, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 

18, ГАУДПО ЛО «ИРО» (редколлегия журнала «РОСТ»). Электронный вариант статьи направля-

ется в редакцию по электронной почте rost2007_01@mail.ru либо на электронном носителе (флэш-

карта, CD- или DVD-диск). 

Копии всех материалов хранятся у авторов. 

4. В редакцию следует направлять авторские материалы, включающие следующие элемен-

ты: 

портретная фотография автора (авторов) 

индекс УДК (Универсальной десятичной классификации); 

заглавие публикуемого материала (должно быть кратким и отражать суть тематического 

содержания материала); 

сведения об авторах (Фамилия, Имя, Отчество (полностью) автора и название учебного за-

ведения или научной организации, в которой выполнялась работа, специальность автора); 

аннотация (на русском и английском языках, объемом не более 500 печатных знаков); 

ключевые слова (на русском и английском языках, выбирают из текста материала и поме-

щают отдельной строкой после аннотации перед текстом публикуемой рукописи; ключевые слова 

приводятся в именительном падеже; 3-10 слов); 

текст публикуемого материала; 

список литературы. 

 

Примечания. 

*При последующей публикации материалов в других изданиях автор обязан сделать ссылку на первичную 

публикацию в журнале «РОСТ» (номер, год). 

**Аннотация описывает цели и задачи проведенного исследования, а также возможности его практического 

применения, что помогает быстрее уловить суть проблемы (2-3 предложения). 

Аннотация содержит характеристику основной темы рукописи, проблемы объекта исследования, цели работы и 

ее результаты. Она раскрывает актуальность, степень разработки, объект, предмет, теоретико-методологическое и прак-

тическое значение темы. 
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Аннотация может включать сведения об авторе рукописи и сообщение о достоинствах работы, взятых из дру-

гих источников. 

***Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с 

ГОСТом 7.1-2003. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литерату-

ры. Список литературы должен содержать только те источники, на которые есть ссылки в тексте статьи. В статье реко-

мендуется использовать не более 10 литературных источников. 

****Научная (практическая) статья. Во вводной части должны быть обоснованы актуальность и целесооб-

разность разработки темы (научной проблемы или задачи). В основной части статьи путем анализа и синтеза информа-

ции необходимо раскрыть исследуемые проблемы, пути их решения, обоснования возможных результатов, их 

достоверность. В заключительной части – подвести итог, сформулировать выводы, рекомендации, указать возможные 

направления дальнейших исследований. 

*****Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализированы, сопоставлены и выявлены наиболее 

важные и перспективные направления развития науки (практики), ее отдельных видов деятельности, явлений, событий и 

пр. Научная статья должна носить проблемный характер, демонстрировать противоречивые взгляды на развитие науч-

ных (практических) знаний, содержать выводы, обобщения, сводные данные. 

******Рецензия на монографию, учебник – анализ, критический разбор, оценка научного произведения в жанре 

газетно-журнальной публицистики. Заглавие рецензии допускается заменять библиографическим описанием рецензиру-

емого произведения. Рецензия на научную статью – отзыв на научную работу перед ее публикацией. 
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В статье выполнен анализ концепций эффективности, применяемых при исследовании 

функционирования объектов экономики, приводится обзор классических подходов к оценке рыноч-

ной стоимости предприятий оборонно-промышленного комплекса, показано, что в них не прини-

мается во внимание значительная часть нематериальных активов, недооценка которых 

приводит к существенному занижению итогового показателя стоимости. 

Ключевые слова: расчет, методология, рынок, стоимость, объект, экономика, анализ, 

эффективность, обзор, классика, подход, предприятие, комплекс, стоимость, активы. 

 

The paper presents the results of the final certification of graduates of educational institutions of 

the Lipetsk region with the development of the main directions of monitoring of quality of education. 

Key words: final certification, monitoring, quality of education. 
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5. Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть в тексте развернуты. 

6. Иллюстрации и таблицы нумеруются, если их количество больше одной. В тексте обо-

значаются места расположения рисунков и таблиц, с указанием номера рисунка или таблицы. 

7. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять принятые работы, а также 
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