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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статьи должны направляться по электронной почте до 1 июля 2019 г. 

Предполагается включение сборника в систему Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). 

Принимаются к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных 

исследований, оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры 

(по согласованию с редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, 

представленные для публикации в других журналах, к рассмотрению не принимаются. 

Полные статьи принимаются объемом до 25 000 символов с пробелами. 

Для публикации статьи авторам необходимо представить по электронной почте в 

редакцию следующие материалы и документы: 

1) текст статьи, таблицы, рисунки и подписи к ним (на русском языке), 

аннотацию, ключевые слова, сведения об авторах (инициалы и фамилии, 

их должности, ученые степени, телефоны и адреса электронной почты (на 

русском и английском языках); 

 

 

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ (ШАБЛОН) 

 

(НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СВЯЗИ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ГРУППЫ С ЕЕ СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 

 

(Автор, вуз/организация) 

А.Л. Бубнов 

Воронежский государственный университет 

 

Аннотация:(на русском языке) 12 шрифт 1 интервал рассматривается феномен 

идентичности учебной группы с позиций субъектного подхода; такие разновидности, как 

групповая и социальная идентичность. Ставится проблема связи идентичности 

группового субъекта с его социальным статусом. Предлагаются психолого-

педаго¬гические рекомендации кураторам студенческих групп по развитию их 

субъектного потенциала и групповой самоидентичности с учетом их статуса в 

образовательной организации 

Ключевые слова:3-5 на русском языке групповой субъект, учебная группа, групповая 

идентичность, социальная идентичность, статус группы. 



 

Abstract(на английском языке):the phenomenon of identity of study group is considered from 

the standpoint of the subject approach such species as a group and social identity. We pose the 

problem of connection of the group subjects identity to its social status. Psychological and 

pedagogical recommendations are offered to curators of student groups to develop their subject-

building and group self-identity based on their status in the educational organization 

Кeywords(на английскомязыке):group subject, educational group, group identity, social 

identity, group status 

 

Текст статьи (14 шрифт через 1,5 интервала) 

Литература (список нумеруется в порядке цитирования, 

оформлено по новым требованиям ГОСТ) 

 

Отдельно дается название статьи на английском языке 

 

Пример библиографического описания 

1. Стефаненко Т. Г. Изучение идентификационных процессов в психологии и 

смежных науках / Т.Г. Стефаненко//Трансформации идентификационных структур в 

современной России. – М.: Моск.обществ. науч. фонд, 2001. – С.11-30. 

2. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. - М. : Флинта, 2006. - 

342 с. 

3. Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого «Я» / 3. Фрейд // Фрейд 3. 

«Я» и «Оно» : труды разных лет. - Кн. 1. - Тбилиси :Мерани, 1991. - С. 71-138. 

4. Микляева А. В. Социальная идентичность личности: содержание, структура, 

механизмы формирования / А. В. Микляева, П. В. Румянцева. - СПб. : Изд-во РГПУ им. А. 

И. Герцена, 2008. - 118 с. 

Сведения об авторах (ФИО, место работы, должность, контактный телефон, е-mail) 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ 

Текст статьи должен быть напечатан через 1,5 интервала на белой бумаге формата 

А4, поля стандартные, размер шрифта – 14 (TimesNewRomanCyr). 

Все страницы рукописи следует пронумеровать. Уравнения, рисунки, таблицы и 

ссылки на литературу нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 

Каждая таблица должна иметь тематический заголовок. 

Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных 

скобках. Если ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается 

порядковый номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание». Ссылки располагаются в порядке цитирования. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ 



 

Основной текст статьи должен быть представлен в формате MicrosoftWord. 

Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. При 

подготовке графических объектов желательно использовать форматы TIFF, JPEG, ВМР, 

WMF. 


