
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

В ЖУРНАЛЕ «РОСТ» 

 

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

ния» www.iro48.ru. Редакционная коллегия обращает внимание авторов на необходимость их соблю-

дения. 

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

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

ванный отказ. 

Присылка статьи автоматически означает согласие автора на ее публикацию и согласие с пра-

вилами публикации в журнале «Региональное образование: современные тенденции». 

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 статьи гарантирует, что не нарушает законов об охране авторского права, иных зако-

нодательных норм, и принимает на себя ответственность за точность и корректность содержащихся в 

статье сведений. 

Присылаемый в редакцию текст должен быть тщательно отредактирован, все данные, имена, 

цитаты, библиография – выверены. 

3. Электронный вариант статьи (междустрочный 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 подписывается всеми авторами) направляется в редакцию по электрон-

ной почте rost2007_01@mail.ru. 

4. В редакцию следует направлять авторские материалы, включающие следующие элементы: 

портретная фотография автора (авторов); 

заглавие публикуемого материала (на русском и английском языках; должно быть кратким и 

отражать суть тематического содержания материала); 

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

дения 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 помеща-

ют отдельной строкой после аннотации перед текстом публикуемой рукописи; ключевые слова при-

водятся в именительном падеже, через точку с запятой; 3-10 слов); 

текст публикуемого материала; 

список литературы. 

 
Примечания: 
*При последующей публикации материалов в других изданиях автор обязан сделать ссылку на первичную публи-

кацию в журнале «РОСТ» (номер, год). 

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

менения, 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 практиче-

ское значение темы. 

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

Том 7.1-2003. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы. Спи-

сок литературы должен содержать только те источники, на которые есть ссылки в тексте статьи. В статье рекомендуется 

использовать не более 10 литературных источников. 

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

ность разработки темы (научной проблемы или задачи). В основной части статьи путем анализа и синтеза информации 

необходимо раскрыть исследуемые проблемы, пути их решения, обоснования возможных результатов, их достоверность. В 

заключительной части – подвести итог, сформулировать выводы, рекомендации, указать возможные направления дальней-

ших 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 научных 

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

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

зетно-журнальной публицистики. Заглавие рецензии допускается заменять библиографическим описанием рецензируемого 

произведения. Рецензия на научную статью – отзыв на научную работу перед ее публикацией. 
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В статье рассматривается исследовательская деятельность учащихся как образовательная 

технология, предполагающая решение учащимися исследовательских и творческих задач под 

руководством учителя. Учитель должен не только владеть методикой организации 

исследовательской деятельности учащихся, но и знать её основные методы. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность; методика; методы; способы; мотив; 

этапы. 

 

The article presents students’ research activity as an educational technology suggesting solving 

research problems and doing creative tasks by students under the teacher’s guidance. The teacher must not 

only know the techniques but be able to organize students' research activities.  
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