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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  

 
В журнале ««Вестник Карачаево-Черкесского  республиканского  института  

повышения квалификации работников образования» публикуются научные обзоры, 

статьи проблемного, научного, научно - методического  и научно-практического 

характера по следующим научным направлениям: 

–педагогические науки; 

- психологические науки; 

- исторические науки; 

- экономические науки; 

- политические науки; 

- социологические науки; 

- право; 

- философия; 

- филологические науки. 

-методические и практические материалы учителей, воспитателей ДОУ, педагогов 

доп.образования и т.д. 

 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит 

придерживаться следующих правил. 

1. В структуру статьи должны входить: название статьи, ФИО автора, название 

учреждения,  где  выполнена  работа,  аннотация, ключевые  слова на русском и 

английском языках, выводы или заключение, список литературы, сведения о рецензентах. 

Если в статье таблицы, они должны содержать только необходимые данные и 

представлять собой обобщенные и статистически обработанные материалы. Каждая 

таблица снабжается заголовком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на 

нее. 

2. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 

рисунков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается 

объяснение всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует 

использовать программу Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как 

объект Microsoft Office Excel.  

3. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках 

в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 

статьи – не менее 5 и не более 10 источников. Список литературы составляется в 

алфавитном порядке: сначала отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

4. Объем статьи не менее 5 страниц А4 формата. Аннотация и ключевые слова (10 

шрифт жирный Times New Roman, интервал 1) , основное содержание  статьи  и список 

литературы (1 страница – 2000 знаков, шрифт - 12 Times New Roman, интервал – 1.5, поля: 

слева, справа, верх, низ - 2см), включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы. 

Объем статьи (с иллюстрациями) в электронном формате не должен превышать 20 МВ. 

Публикация статьи, превышающей объем в 5 страниц возможна при условии доплаты 

(каждая последующая страница оплачивается их расчета 1стр.-200 руб.) ..  

5. К работе должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 

английском языках.  
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Объем аннотации должен включать 100 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 700 знаков, не менее 5-7 

строк, Аннотация объемом не менее 5-7 строк должен кратко излагать предмет 

статьи и основные содержащиеся в ней результаты, подготавливается на русском и 

английском языках. Используемый шрифт - полужирный, размер шрифта - 10 пт. 

Аннотация  на английском языке должен в начале текста содержать заголовок 

(название) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке, затем 

ключевые слова на английском. 

6. После списка литературы  указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая 

степень, звание, должность, место работы. 

7. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной 

информации. 

8. Наличие ключевых слов для каждой публикации.  

9. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная 

работа. 

10. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей. 

11. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле. 

12. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами: 

 В редакцию института в бумажной и электронной версии 

 По электронной почте ripkroinnovac@mail.ru 

 материалы статьи  

 сведения об авторах 

 копии двух рецензий (по специальности работы) 

 сканированная копия  сопроводительного письма (подписанное руководителем 

учреждения) - содержит информацию: название статьи, ФИО авторов, перечень  тех 

документов, которые автор высылает, куда и с какой целью.  

 копия документа об оплате  

 

Правила оформления сопроводительного письма. 

Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения. 

Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не 

подписывается руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано 

всеми авторами научной статьи. 

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст. 

Настоящим письмом гарантируем, что размещение научной статьи «НАЗВАНИЕ 

СТАТЬИ», ФИО авторов в журнале «Вестник Карачаево-Черкесского республиканского 

института повышения квалификации работников образования» не нарушает ничьих 

авторских прав. Автор (авторы) передает на неограниченный срок учредителю журнала 

неисключительные права на использование научной статьи  путем размещения 

полнотекстовых сетевых версий номеров на Интернет-сайте журнала. 

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 

статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в 

полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была 

опубликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие 

научные издания. 

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи к 

изданию, утвержденными редакцией журнала «Вестник Карачаево-Черкесского 
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республиканского института повышения квалификации работников образования» и 

размещенными на официальном сайте журнала. 

Сопроводительное письмо сканируется и файл пересылается по электронной почте 

или со всеми документами в редакцию института. 

 

Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости.  

13. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора. 

14. Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. 

Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию 

работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них. 

15. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует 

правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного 

заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований 

текста, таблиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут 

ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных 

и прочих сведений.  

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой 

авторами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность 

за оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение 

посредством его опубликования в печати.  

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки, 

мыслей, искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением авторско-

правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 

может повлечь за собой юридическую ответственность Автора. 

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование переданного 

Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи с этим 

претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать 

все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 

нарушение данных Автором гарантий. 

16. Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное 

рецензирование. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы 

дополнительной экспертизы предъявляются автору. 

17. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора с 

приведенными выше требованиями. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Психологические особенности формирования этнической толерантности подростков 

в условиях образовательного процесса 

Соколов К.М.
 

 

ГОУ ВПО Саратовский Государственный университет, Саратов, Россия (410012, 

Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru 

_____________________________________________________________________________
Аннотация: В статье дан анализ отечественного и зарубежного опыта исследования этнической 

толерантности личности; описаны особенности этнической толерантности подростков. Рассматриваются 

проблема формирования этнической толерантности подростков на современном этапе.  Данная проблема 

воплощена в практико-ориентированных исследованиях отечественных и зарубежных исследованиях. 

Сопоставление различных точек зрения на феномен этнической толерантности позволило обосновать 

изучаемое явление в качестве интегративного образования, основанием которого является субъектно-

ценностное отношение к этническому многообразию, обусловливающее степень принятия 

этнодифференцирующих признаков других на основании сочетания когнитивного, эмоционально-волевого 

и конативного компонентов. Выявлены показатели этнической толерантности подростков в полиэтнической 

среде. 

Ключевые слова: этнос, этническая толерантность, самосознание, межэтнические отношения, 

полиэтническая среда, Я-концепция, интолерантность, современная  этническая ситуация, этническое 

сознание 

 

Psychological features of formation of ethnic tolerance of adolescents in the educational 

process 

Sokolov K.M. 

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  (410012, Saratov, street 

B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru 

 

Annotation: in article the analysis of domestic and foreign experience of the study of ethnic tolerance of the 

individual; describe the characteristics of ethnic tolerance of adolescents. Considers the problem of formation of 

ethnic tolerance teenagers at the present stage. This problem is embodied in the practice-oriented research domestic 

and foreign research. Comparison of different points of view on the phenomenon of ethnic tolerance allowed us to 

validate the studied phenomenon as integrative education, the basis of which is the subject-to-value ratio to ethnic 

diversity, contributing to the degree of acceptance todifferential signs of other on the basis of a combination of 

cognitive, emotional and conative components. Identified indicators of ethnic tolerance adolescents in a multiethnic 

environment. 

Key words: ethnos, ethnic tolerance, identity, interethnic relations, multi-ethnic environment, self-concept, 

intolerance, modern ethnic situation, ethnic consciousness 
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»  

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы) 

Статьи из журналов и сборников:  

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. — 1992. — № 10. — С. 76-86. 
Crawford P. J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that works / P. J. 
Crawford, T. P. Barrett// Ref. Libr. — 1997. Vol. 3, № 58. — P. 75-85. 
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа. 
Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об ответственности. 
Crawford P.J., Barrett Т. P. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance 
that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85. 
Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. — 2006. — Т. 13, №. 3. — С. 369-385. 
Кузнецов А. Ю. Консорциум — механизм организации подписки на электронные ресурсы // 
Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. — 
М.: Науч. мир, 2003. — С. 340-342. 
Монографии: 
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. — 2-е изд. — М.: 
Проспект, 2006. — С. 305-412 
Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания, заменять точкой. 
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. 
гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. — 199 с. 
Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации. 
Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. UJ. Лозовский, Е. Б. 
Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. — М.:ИНФРА-М, 2006. — 494 с. 
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа. 
Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об ответственности. 
Поэтому: 
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е 
изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с. 
Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).  
Авторефераты 
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов 
в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. — Новосибирск, 2000. —18 с. 
Диссертации 
Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 
Северокавказского региона : дис.... канд. полит, наук. — М.. 2002. — С. 54-55. 
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ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи) 

Научное, научно – методическое и т.д. направление работы. Для 

мультидисциплинарных исследований указываются не более 3 научных направлений. 

Класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, 

фундаментальные исследования, научный обзор. дискуссия, обмен опытом, наблюдения из 

практики, практические рекомендации, рецензия, лекция, краткое сообщение, юбилей, 

информационное сообщение, решения съездов, конференций, пленумов. 

Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории, 

концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной 

концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции 4) 

Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов 

Оценка достоверности представленных результатов. 

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация, 

алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апробации 

4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических целей 

не ставится 

Формальная характеристика статьи. 

Стиль изложения - хороший, (не) требует правки, сокращения. 

Таблицы - (не) информативны, избыточны. 

Рисунки - приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, 

рекомендуется для печати. 

Рецензент Фамилия, инициалы 

Полные сведения о рецензенте: Фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и 

звание, должность, сведения об учреждении (название с указанием ведомственной 

принадлежности), адрес, с почтовым индексом, номер, телефона и факса с кодом города) 

Дата Подпись 

 

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь 

 

Печать учреждения 
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ОПЛАТА ИЗДАТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ СОСТАВЛЯЕТ: 

 

200руб.  одна страница, статья не менее 5 страниц - для физических лиц  

предоставление   статей  и сопроводительных   документов  в  редакцию института в 

бумажной или по  электронной  почте  ripkroinnovac@mail.ru. 

 

 

Для  оформления  финансовых  документов перечислением: 

 

Банковские реквизиты: 

Получатель: РГБУ « КЧРИПКРО», редакционный отдел журнала «Вестник КЧРИПКРО» 

          Инн 0901001377 

р/с 40601810900001000002 

БИК 049133001  

Оделение НБ Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ленина 53 

ОКПО 24457603 

ОКТМО 91701000 

          ОКВЭД 80.30.3 

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
** 

**В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат денежных 

средств 

Копия платежного поручения высылается со всеми документами по  e-mail: 

ripkroinnovac@mail.ru. 

 Справки по тел. 89283977177, 8-8782-2787-49 и  (тел зав.каф.-допишите) 
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