Правила публикации статей

ПРАВИЛА ПОДАЧИ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРУЕМОМ НАУЧНОМ
ЖУРНАЛЕ

Интерактивный научно-методический журнал «Сообщество учителей английского
языка» приглашает ученых, аспирантов, учителей, студентов к бесплатной публикации
результатов научной деятельности.

Статьи принимаются по тематике:
- «Современные проблемы лингводидактики и теории языка»
- «Современные проблемы образования: компаративистский подход»

Основные направления:

- Теоретические и методологические основы формирования современной
лингводидактики и методики преподавания английского языка и англоязычной культуры
в России и за рубежом.
- Профессионально ориентированное обучение английскому языку в условиях
глобализации.
- Формирование коммуникативной, лингвистической, социолингвистической и др.
компетенций в процессе межъязыкового взаимодействия. Проблемы межкультурной
коммуникации.
- Методические вопросы обучения фонетическим, лексическим и грамматическим
аспектам языка.
- Модернизация обучения: современные методы и технологии, учебники и учебные
пособия, программы и планирование, контроль знаний, тестирование, рейтинговая
система оценки знаний.
- Использование коммуникативных ресурсов Интернета на занятиях по английскому
языку. Компьютерная лингводидактика, электронная педагогика и этика.
- Роль английского языка в жизни и в карьере. Языковое и образовательное
пространство: формирование, поддержка, развитие.
- Инновации в учебной, воспитательной и научно-исследовательской работе с
учащимися.
- Теория языка. Германские языки. Прикладная лингвистика.
- Становление школы в англоязычном обществе: историко-культурный аспект.
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- Опыт стратегического управления учреждениями образования: компаративистский
подход.
- Проблемы и опыт подготовки учителя в национальных системах: цели, ценности,
традиции и инновации.
- Современный учитель и его профессионально-педагогическая культура:
самоуправление непрерывным образованием.
- Личностная и профессиональная творческая самореализация учителя.
- Роль национальных социальных институтов в развитии современного образования.
- Миссия современной школы в диалоге культур и эпох: традиции и новации.
- Модернизация образования: психологические аспекты.
- Национальные стратегии образования и образовательные стандарты.
- Новые педагогические концепции, педагогические системы, технологии в свете
стратегической парадигмы образования.

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит
придерживаться следующих правил:

1. В структуру статьи должны входить на русском и английском языках: УДК
(универсальная десятичная классификация, имеющаяся в библиотеках), название
статьи, полностью Ф.И.О. автора, специальность, кафедра, полное название
организации – место учебы автора в именительном падеже, город, страна, электронный
адрес, аннотация статьи, ключевые слова. Статья может быть представлена как на
русском, так и на английском языках. (См. Приложение 1)

2. Статья должна содержать: введение (краткое), цель исследования, материалы и
методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или
заключение, список литературы.

3. Требования к оформлению статей

К публикации принимаются научные статьи объемом не менее 4 страниц, включительно,
и не более 8 страниц, выполненные в строгом соответствии с техническими
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требованиями.

Поля слева и справа – по 2 см, снизу и сверху – по 2,5 см.

Шрифт основного текста Times New Roman

Размер шрифта основного текста 14 пт

Межстрочный интервал полуторный

Отступ первой строки абзаца 1 см

Выравнивание текста по ширине

Автоматическая расстановка переносов включена

Нумерация страниц не ведется

Рисунки по тексту

Ссылки на литературу [2, c.5], библиографический список в конце текста по порядку
упоминания в тексте (ГОСТ Р 7.0.5 2008)

4. Статья оформляется только в текстовом редакторе Microsoft Office Word 2003 или
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2007(*.doc, *.docx). Рисунки и графики, содержащие серые заливки должны быть
заменены на штриховку или на черную/белую заливку. Не допускаются сканированные
рисунки.

5. Таблицы 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.

6. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5
рисунков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается
объяснение всех его элементов.

7. Все части статьи (таблицы, рисунки и подписи к ним) должны быть приведены
полностью в общем тексте.

8. Допускаются сокращения и условные обозначения лишь принятые в Международной
системе единиц сокращения мер, физических, химических и математических величин и
терминов.

9. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи по порядку
упоминания в тексте (ГОСТ Р 7.0.5–2008). В списке литературы приводят следующие
данные: а) фамилию и инициалы автора (авторов), б) название журнала (книги,
диссертации), год, том, номер, первую страницу (для книг сообщают место издания,
издательство и количество страниц, для диссертации - институт, в котором выполнена
работа).

Ссылки даются в тексте в квадратных скобках: [16, с.5], [7, 25, 105].

10. Стиль статьи должен быть научным, ясным и лаконичным.
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11. Аннотация объемом 500-700 печатных знаков должна содержать характеристику
основной темы исследования, проблемы объекта, цели работы и ее результаты. Она
должна раскрывать актуальность, степень разработки, объект, предмет,
теоретико-методологическое и практическое значение темы.

12. Кроме статьи автор должен предоставить в редакцию Авторскую справку (см.
Приложение 2)

13. Материалы, направляемые в редакцию, должны иметь отзыв-рекомендацию
научного руководителя или кандидата наук по тематике журнала. Авторы, имеющие
ученую степень, не предоставляют отзывы.

14. Электронный вариант статьи, авторская справка и сканированная
отзыв-рекомендация (в графическом формате JPG, BMP, TIFF или Adobe Reader)
предоставляются по электронной почте. Оригиналы запрашиваются редакцией при
необходимости.

15. В одном выпуске журнала автор имеет право публиковаться один раз.

16. Статьи, направленные в редакцию без выполнения требований настоящих условий
публикации, не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право отбора статей.
Статья может быть отправлена автору на доработку или отклонена как по формальным,
так и по научным признакам. Критериями отбора являются соответствие профилю
журнала, новизна, актуальность и обоснованность результатов. Присланные рукописи
обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, которые
опубликованы и/или приняты к печати в других изданиях.

17. В случае отклонения статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.

18. Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается. Авторы предоставляют свои
материалы на безвозмездной основе, соглашаясь с условиями договора-оферты публик
ации статей.
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Приложение 1

Обязательная структура статьи

УДК

Заглавие

(на русском языке)

Автор: фамилия, имя, отчество полностью, специальность, кафедра, полное название организац

Аннотация (на русском языке)

Ключевые слова
отделяются друг от друга точкой с запятой (на русском языке)

Заглавие

(на английском языке)

Автор: фамилия, имя, отчество полностью, специальность, кафедра, полное название организац
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Аннотация (на английском языке)

Ключевые слова
отделяются друг от друга точкой с запятой (на английском языке)

Текст статьи (на русском языке или на английском языке)

Введение

Цель работы

Материалы и методы исследования

Результаты исследования и их обсуждение

Заключение

Список литературы
Библиографический список по ГОСТ Р 7.05-2008 в едином формате, установленном

Научный руководитель / рецензент:

ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, место работы
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Приложение 2

АВТОРСКАЯ СПРАВКА

Заголовок статьи:

Фамилия, имя, отчество автора:

Место работы / учебы:

Телефон (домашний/сотовый и служебный):

Электронная почта, сайт:

Фамилия, имя, отчество научного руководителя / рецензента:

Ученая степень:
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Ученое звание:

Место работы:

Должность:

Электронный вариант статьи, авторская справка и сканированные отзыв-рекомендация
рецензента направляются заместителю главного редактора Гулову Артему Петровичу
по электронной почте gulov@tea4er.org
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