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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ,  

публикующих статьи в журнале 

«Известия Саратовского университета. Новая серия.  

Серия Акмеология образования. Психология развития» 

 

Статьи проверяются на оригинальность в системе Антиплагиат  

(пороговое значение – 85 % оригинальности) 

 

1. Общие положения 

1.1. Журнал «Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. 

Акмеология образования. Психология развития» принимает к публикации 

общетеоретические, методические, дискуссионные, критические статьи, 

результаты исследований в области акмеологии образования,  психологии 

развития и связанных с ними отраслей науки и практической деятельности. 

Основной язык публикаций – русский, статьи на английском языке 

публикуются по согласованию с редколлегией журнала. 

1.2. Ранее опубликованные материалы, а также материалы, 

представленные для публикации в другие журналы, к рассмотрению не 

принимаются.  При любом последующем воспроизведении опубликованных в 

журнале материалов ссылка на журнал обязательна.  

1.3. Рекомендуемый объем статьи –15000 - 30000 знаков с пробелами.  

Статьи бóльшего объема принимаются только по согласованию с 

редколлегией журнала.  

1.4. Статья должна быть аккуратно оформлена и тщательно отредакти-

рована. 

1.5. Текст статьи может быть направлен по адресу:  akmepsy@mail.ru в 

виде файла (формат  Word 2003) ответственному секретарю журнала: 

Бочаровой Елене Евгеньевне. При этом  текст рукописи должен сохранять 

структуру подачи материала (см. п. 2.2). 

1.6. Автору статьи, принятой к публикации, одновременно с решением 

редколлегии высылается лицензионный договор, 2 экз. которого автор 

подписывает и высылает по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83, 

СГУ, факультет психолого-педагогического и специального образования, 

 Е.Е.Бочаровой. После подписания договора в университете 1 экз. 

возвращают автору.  

1.7. Плата за публикацию рукописей не взимается. 

2. Перечень требований к оформлению материалов и условия 

представления статей для публикации 

2.1. Сопроводительные документы к рукописи статьи должны 

включать в себя: 
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- авторскую справку (фамилия, имя, отчество автора, (полные), e-mail, 

полные сведения о месте работы, должности, степени, служебный адрес с 

указанием почтового индекса – на русском и английском языках); 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала 

просит придерживаться следующих правил для авторов: 

2.2. Структура и содержание статей 

 Название статьи должно кратко, но максимально точно отражать 

затронутую проблему. Рекомендуемая длина названия – не более семи слов 

(не включая предлоги и союзы). 

 В журнал подается расширенная структурированная аннотация на двух 

языках: русском и английском.  Аннотация (150 - 250 слов) должна отражать 

основное содержание работы и включать: актуальность, цель, гипотезу, 

исследования, описание участников исследования (количество, пол, возраст) 

и особенностей применяемых методик,  результаты исследования, выводы. 

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте 

аннотации. Предмет, тема, цель исследования указываются в том случае, 

если они не ясны из заглавия статьи. Следует избегать лишних вводных фраз 

(например, "автор статьи рассматривает..."), необходимо  использовать: 

«показано…, установлено.., изложено…»  и т.д.. Исторические справки, если 

они не составляют основное содержание документа, описание ранее 

опубликованных работ и общеизвестные положения в аннотации не 

приводятся. Результаты работы описаны предельно точно и информативно. 

Приводятся основные теоретические и эмпирические результаты, 

фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При 

этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного 

значения, важным выводам, которые опровергают существующие теории, а 

также данным, которые, по мнению автора, имеют практическое значение. 

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, предложениями. 

 Ключевые слова: 5-7 основных общенаучных или психологических 

терминов, которые использованы в тексте. Их следует упорядочить  от 

наиболее общих, соответствующих проблеме к более дифференцированным, 

соответствующим описанию участников исследования, методик. В качестве 

ключевых слов нельзя использовать лабораторный жаргон и неологизмы. 

Подзаголовок Ключевые слова набирается курсивом, список ключевых слов 

— без курсива, через точку с запятой, с точкой в конце. 

 Текст статьи должен быть тщательно вычитан, ясным и лаконичным. 

 Рубрикация текста – необходимый элемент всех статей, кроме 

кратких рецензий и информационных сообщений. Редакция приветствует 

традиционное членение текста на разделы ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, 
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ), но 

приемлет и иную структуру соответственно специфике конкретной статьи 

при условии ограниченного объема и четкого именования разделов.  

В случае предоставления теоретической статьи: текст структурируется 

тематическими подзаголовками. 

Обязательные элементы статьи (выделяемые в статье 

подзаголовками):  

 Введение, в котором формулируется актуальность исследования и 

описывается объект исследования. 

 Теоретическое обоснование проблемы исследования, 

подтверждающее отсутствие в литературных источниках решения данной 

задачи и указывающий предшественников, на исследованиях которых 

базируется работа. Список литературы должен включать не менее 20 

источников, не считая ссылок на интернет-ресурсы (не являющиеся 

периодическими изданиями). К источникам предъявляются строгие 

требования по уровню и актуальности (см раздел Библиографический 

список).  

 Постановка цели исследования, представленного в статье, 

вытекающая из результатов обзора литературы и содержащая перечень 

намеченных к решению задач; описание гипотезы. 

 Описание исследования (основная часть статьи). 

 Заключение, в котором кратко приведены итоги научного 

исследования. Заключение содержит нумерованные выводы, кратко 

формулирующие основные научные результаты статьи как установленные 

авторами зависимости (связи) между параметрами объекта исследования. 

Выводы должны логически соответствовать поставленным в начале статьи 

задачам. 

 Библиографический список, форма составления которого разъяснена 

ниже. 

Библиографический список должен содержать сведения о всех 

публикациях, упоминаемых в статье, и не должен содержать указаний на 

работы, на которые в тексте нет ссылок. Ссылки на литературные источники 

оформляются в виде сносок по мере встречаемости в тексте,  нумеруются 

арабскими цифрами, в квадратных скобках (при необходимости  с указанием 

страниц).  Например, [1, с. 81]. Если указывается несколько источников, то 

они разделяются точкой с запятой и пробелом [5; 8; 13]. 

 Обязательно указание издательства, общего количества страниц 

издания. Все ссылки должны быть оформлены единообразно: только с 

точкой, без тире, без  двойной косой чертой между частями описания.  
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Список должен включать не менее 20-25 источников – прежде всего, 

статьи из российских и зарубежных (обязательно) журналов последних 5 лет 

издания, индексируемых в РИНЦ, Scopus и WoS (для теоретических или 

обзорных статей – не менее 40 источников)  с указанием doi. Допустимое 

самоцитирование – не более 25% от общего количества  источников 

библиографического списка 

   раздел «Благодарности и финансирование» (Acknowledgements) 

включается при необходимости указать, что работа выполнена при 

поддержке гранта, в рамках проекта и т.п.; 

2.3.Технические требования к рукописи  

2.3.1. Рукописи принимаются в печатном  и электронном виде в формате  

Word 2003  (на дискете  3,5”,  CD или отправленные по e-mail). 

2.3.2. Полные статьи принимаются рекомендованным объемом (15000-

30000 знаков с пробелами) и содержат до 5 рисунков и 4 таблиц.  Таблицы и 

рисунки не должны занимать более 20% общего объема статьи. 

2.3.3. Текст статьи должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, 

через 1,5 интервал, с полями не менее 2.5 см, размер шрифта основного 

текста – 14, второстепенного (сноски,  таблицы, подписи и надписи к 

рисункам, приложения и примечания) -12. 

3. Требования к таблицам и рисункам 

3.1. Таблицы следует представлять отдельно от текста, на листах 

формата А4. Следует избегать многостраничных таблиц; большие по объему 

данные предпочтительнее распределить между несколькими таблицами. 

Каждая таблица должна быть пронумерована арабскими цифрами и иметь 

тематический заголовок, кратко раскрывающий еѐ содержание. Подзаголовки 

столбцов должны быть максимально краткими и информативными. Единицы 

измерения указываются после запятой.  

3.2. Графики и диаграммы должны быть выполнены в 

специализированном редакторе, входящем в состав MS Word, что 

значительно облегчит их редактирование (при необходимости), или же в 

формате редактора векторной графики – Corel Draw, Adobe Illustrator. 

Растровые версии, а также графики и диаграммы, созданные в MS Excel, 

редакцией не принимаются. Диаграммы должны быть черно-белыми, а все 

деления необходимо выполнять штриховкой.  

3.3. Все физические величины должны быть даны в Международной 

системе (СИ).  

3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен 

обеспечивать ясность передачи всех деталей. Обозначения и все надписи на 

рисунках даются на русском языке; размерность величин указывается через 
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запятую. Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной без 

апелляции к тексту. Если иллюстрация содержит дополнительные 

обозначения, их следует расшифровать после подписи. На обратной стороне 

рисунка следует указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если 

требуется, «верх» и «низ».  

3.5. Иллюстрации должны быть представлены в форматах: LineArt 

(растр) – TIFF 600 – 1200 dpi (LZW сжатие), Grey (фото) – JPEG 300 – 600 dpi 

(степень сжатия 8 – 10). Векторные рисунки следует подавать в форматах 

EPS, AI, CDR, не используя при этом специфических заливок и шрифтов. 

Рисунки, созданные в каких-либо текстовых редакторах, не принимаются. 

Названия файлов с рисунками даются латиницей, должны включать 

фамилию первого автора и соответствовать порядковому номеру рисунка в 

рукописи (например, 01ivanov.tif, 02ivanov.jpeg). 

4. Статья обязательно должна содержать: 

Блок 1 – на русском языке: УДК; название статьи; фамилия и инициалы 

автора (-ов);  

Блок 2 – данные об авторах: фамилия, имя, отчество полностью; 

должность; ученая степень; ученое звание; адресные данные автора (-ов) 

(организация(-и), адрес организации (-й), электронная почта всех или одного 

автора (именительный падеж);  

Блок 3 -  аннотация (резюме); ключевые слова; 

Блок 4 - полный текст статьи на русском языке; 

Блок 5 - список литературы на русском языке (Библиографический 

список); 

Блок 6 - раздел «Благодарности и финансирование» (Acknowledgements) 

включается при необходимости указать, что работа выполнена при 

поддержке гранта, в рамках проекта и т.п.; 

Блок 7 - информация Блока 1-3, 6  в той же последовательности: 

- название статьи на английском языке; данные об авторах: фамилия, 

имя, отчество полностью - на латинице; должность; ученая степень; ученое 

звание, организация – на английском; адресные данные организации - на 

латинице; электронная почта всех или одного автора; идентификационные 

коды автора (ORCID, ScopusID, ReseacherID и др., при наличии); аннотация, 

ключевые слова – на английском; 

Блок 8 – Библиографический список в романском алфавите (References). 

Транслитерация на латинице (формат BGN www.translit.ru) (фамилия, 

инициалы автора, название работы,  выходные данные) с последующим 

указанием названия цитируемой работы – на английском языке. Автор 
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(транслитерация), название источника (транслитерация), название источника 

(на английском языке),  выходные данные на английском языке. 

Рукописи, оформленные без соблюдения настоящих правил, в редакции 

не рассматриваются. 

 

Главный редактор журнала 

доктор психол. наук, профессор                                               Р. М. Шамионов  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ОБРАЗЕЦ 

УДК 316.6 

СООТНОШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭТНИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ И СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

РУССКИХ И КАЗАХОВ 

Л. И. Иванова 
Иванова  Лариса Иванова, кандидат психологических наук, доцент, кафедра социальной  

психологии, Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, 

Уральск, Республика Казахстан, ivanova@mail.ru 

 

Текст аннотации, который должен отражать основные положения 

статьи (объем 150-250 слов). Для эмпирической статьи: постановка 

проблемы и цель исследования, описание выборки и основных 

методов/методик, основные выводы. Для теоретической/обзорной статьи: 

постановка проблемы и цель исследования, краткое описание методологии, 

основных содержательных результатов и выводов.  

Ключевые слова: 5 – 10 слов (словосочетаний), способствующих 

индексированию статьи в поисковых системах. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Постановка проблемы исследования, обоснование его актуальности и 

новизны и т.п. Обзор литературы, необходимый для постановки проблемы. 

Как правило, завершается формулировкой цели и гипотез исследования. Для 

теоретической или обзорной статьи также необходимо обосновать ее 

проблему, в соответствии с раскрытием которой производится дальнейшая 

рубрикация текста. 

 ПРОЦЕДУРА И МЕТОДЫ  

Подробное описание процедуры, выборки, методов и методик 

(описание шкал, норм, характеристики валидности и надежности и т.п.) 

исследования и статистической обработки. Результаты и их обсуждение 
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Приводится описание основных результатов (включая таблицы и рисунки) и 

их интерпретация. Необходимо представить как можно более подробные 

данные об исследуемых параметрах (средние значения, стандартные 

отклонения) и результатах статистических процедур (коэффициенты, 

критерии с указанием уровня значимости) 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 Приводится описание основных результатов (включая таблицы и рисунки) 

и их интерпретация. Необходимо представить как можно более подробные 

данные об исследуемых параметрах (средние значения, стандартные 

отклонения) и результатах статистических процедур (коэффициенты, 

критерии с указанием уровня значимости). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВЫВОДЫ 

Основные выводы исследования, которые должны соответствовать 

поставленным целям и гипотезам исследования, изложенным во введении.  

Благодарности и финансирование: Исследование  выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ (проект № XX-XX-XXXX- a)   
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