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Уважаемые коллеги! 

Предлагаем Вам публикацию своих трудов 
в научно-образовательном журнале 

 

«Профессиональное образование 
в России и за рубежом» 

 

На страницах журнала представлены современные тенденции и проблемы 
развития профессионального образования в России и за рубежом, отражен опыт 
деятельности профессиональных образовательных организаций Кемеровской 
области и других регионов Российской Федерации. Наш журнал способствует 
укреплению международных связей в области педагогики и профессионального 
образования, развитию академической и профессиональной мобильности. 

 
Журнал «Профессиональное образование в России 

и за рубежом»: 
 

 входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук. 

 включен в международную реферативную базу данных Ulrich's 
Periodicals Directory, 

 включен в полнотекстовую базу данных научных журналов с 
открытым доступом Open Academic Journals Index (OAJI),  

 размещен в национальной библиографической базе данных 
научного цитирования «Российский индекс научного цитирования» (ИФ – 
0,723),  
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 размещен в научной электронной библиотеке «КиберЛенинка» 
(договор № 5447-01 от 28 мая 2014г.), 

 зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о 
регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-63279),  

 зарегистрирован в Международном Центре ISSN в Париже 
(международный стандартный серийный номер ISSN 2220-3036), действующий 
при поддержке ЮНЕСКО и Правительства Франции. 

 
Условия публикации 

 
Желающие опубликовать статью направляют материалы на электронный 

адрес: magazine@krirpo.ru. 
После получения статьи, редколлегия в течение 2-х рабочих дней 

подтверждает ее принятие по электронной почте и сообщает результаты 
проверки в системе «Антиплагиат» на наличие заимствований. Статьи, 
содержащие более 70% уникального текста, отправляются на рецензирование. 

После получения положительной рецензии на статью и сообщения о 
принятии статьи к публикации автором производится оплата за статью, с целью 
возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов.  

Стоимость публикации за статью объемом менее 20 000 печатных знаков, 
включая пробелы, составляет 4 000 руб., за статью объемом более 20 000 
печатных знаков, включая пробелы, – 5 500 руб. В стоимость входит 1 
авторский экземпляр журнала вместе с пересылкой.  

Публикация одной научной статьи для аспирантов осуществляется на 
безвозмездной основе, при предоставлении справки из аспирантуры и рецензии 
научного руководителя.  

Авторы, оформившие годовую подписку на журнал, имеют право 
опубликовать две статьи со скидкой 50 % в течение календарного года. 
Подписку можно оформить по Объединенному каталогу «Пресса России» 
(подписной индекс – 41931). 

 
Требования к авторскому оригиналу 

 
Общие требования 

В журнал предлагаются статьи, не публиковавшиеся ранее в других 
изданиях и соответствующие тематике журнала. Текст статьи должен быть 
написан языком, понятным не только специалистам, но и широкому кругу 
читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в публикуемых материалах, несут 
авторы. 
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Последовательность оформления рукописи 
Первая страница текста должна содержать следующую информацию на 

русском и английском языках: 
1. УДК; 
2. фамилия, имя, отчество автора (группы авторов) полностью; 
3. краткие сведения об авторе (группе авторов): ученая степень, 

ученое звание, место работы, должность, контактный e-mail, телефон; 
4. заглавие статьи; 
5. аннотация к статье (не более 1 тыс. знаков); 
6. ключевые слова (5–10 слов). 

 
Технические требования 

1. Редактор – MS-Word, гарнитура – Times New Roman. 
2. Размер шрифта (кегль) – 14. 
3. Межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25. 
4. Поля – все по 2 см. 
5. Выравнивание текста по ширине. 
6. Без переносов. 
7. Допустимые выделения – курсив, полужирный. 
8. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках с 

указанием номера источника по списку и страницы источника цитаты (ГОСТ Р 
7.0.5 2008). 

9. Дефис должен отличаться от тире. 
10. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему 

тексту. 
11. Не допускаются пробелы между абзацами. 
12. Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах 

WMF, EMF, CDR; растровые изображения – в формате TIFF, JPG с 
разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. 

13. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio черно-белые, вместе с 
исходным файлом. 

14. Таблицы с порядковым номером и заголовком должны быть 
представлены в редакторе Microsoft Word, Excel, отдельным файлом. В тексте 
следует отметить, где должна быть приведена таблица. 

15. При вставке формул использовать только Microsoft Equation 3.0 
(встроенный редактор формул Microsoft Office), расположение формул на 
странице – по центру. Нумеровать рекомендуется лишь формулы, на которые 
имеются ссылки. 
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Образец оформления статьи 

УДК 371.14 

Осипова Наталия Владимировна, аспирант кафедры педагогики и 

психологии профессионального образования ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования»», г. 

Кемерово,  

Osipova Natalia, post-graduate of the Department Pedagogy and Psychology of 

Professional Education Medical University «Kuzbass Regional Institute of 

Vocational Education», Kemerovo, osipova_kochetulina»@mail.ru 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 

СОПРОВОЖДЕНИЮ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ACTIVITIES OF THE TEACHING STAFF IN SUPPORT OF ADAPTATION 

OF ORPHANS AND CHILDREN WITHOUT PARENTAL CARE 

В статье представлены результаты опроса педагогических работников, 

отражающие состояние и специфику сопровождения социально-

профессиональной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Кемеровской области.  

The article analyzes the implementation of post support teaching staff of the 

Kemerovo region. The results of the survey, reflecting the specific support of alumni 

organizations for orphans and children left without parental care in professional 

educational organizations. 

Ключевые слова: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, сопровождение, адаптация. 

Keywords: orphans and children left without parental care, support, 

adaptation. 

Далее текст статьи. 

Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке, 

оформляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5-2008. Ссылки должны 

соответствовать списку литературы. 


	Общие требования
	Последовательность оформления рукописи
	Образец оформления статьи
	УДК 371.14

