Уважаемые коллеги!
Приветствуем Вас в качестве авторов научного журнала «Инновации в непрерывном
образовании» и просим соблюдать изложенные ниже требования к материалам, представляемым
к публикации.
Главный редактор журнала Н.И. Дроздов, доктор исторических наук, профессор,
ректор Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева,
председатель Совета ректоров г. Красноярска
Зам. главного редактора, зам. председателя редакционного совета Е.Н. Белова,
кандидат педагогических наук, доцент, директор Института дополнитетльного образования и
повышения квалификации Красноярского государственного педагогического университета им.
В.П. Астафьева
Председатель редакционного совета А.И. Таюрский, академик РАО, председатель СО
РАО, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор
Института проблем непрерывного образования РАО
•
•
•
•
•
•

Рубрики журнала «Инновации в непрерывном образовании»
Актуальные вопросы инновационной деятельности в непрерывном образовании
Инновационный менеджмент и экономика в непрерывном образовании
Качество современного образования
Методология, теория и практика непрерывного образования
Непрерывное образование и рынок труда
Анонсы предстоящих событий

1. Общие положения
1.1. В научном журнале «Инновации в непрерывном образовании» («ИНО»)
публикуются материалы, соответствующие основным рубрикам журнала, а также материалы,
содержащие аналитический обзор ранее не известной или малоизвестной российскому
читателю научной литературы соответствующей тематики.
Статьи иностранных авторов, выполненные на иностранном языке, публикуются по
согласованию с автором в переводе на русский язык.
Редакционная коллегия не принимает к рассмотрению ранее опубликованные статьи, а
также рукописи, скомпилированные из цитат и пересказов ранее опубликованных научных
работ, и оставляет за собой право редактирования с сохранением авторского варианта научного
содержания, сокращения и адаптации по согласованию с автором представленных материалов к
рубрикам журнала.
1.2. Объем статьи от 6 до 14 страниц (от 11000 до 26000 печатных знаков). В этот объем
входят аннотация и перечень литературных источников (авторская страница принимается
равной 1850 печатных знаков, включая пробелы). Публикации, превышающие указанный объем,
допускаются к рассмотрению только после индивидуального согласования с ответственным
редактором.
1.3. Все статьи проходят обязательное рецензирование. О результатах рецензирования
авторы извещаются по электронной почте. В случае отрицательного решения о публикации
статьи автору направляется мотивированный отказ.
1.4. При подготовке материалов статей рекомендуется использовать материалы, ранее
опубликованные в научном журнале «Инновации в непрерывном образовании»
1.5.Материалы и квитанции об оплате просим направлять по электронной почте:
idoipk@kspu.ru или belovaen@list.ru.
1.6. Взнос за публикацию в размере 150 руб. за страницу текста необходимо перечислить
на расчетный счет КГПУ им. В.П. Астафьева после принятия статьи к публикации по итогам
рецензирования.
Статьи магистрантов, аспирантов, соискателей сопровождаются представлением
научного руководителя и публикуются бесплатно после принятия статьи к публикации по
итогам рецензирования.
1.7. Авторские гонорары не выплачиваются.

1.8. Электронный выпуск в формате PDF размещается на сайтах: www.kspu.ru,
ino.kspu.ru.
2.Технические требования и рекомендации
2.1. Публикация состоит из следующих обязательных элементов:
а) УДК;
б) Ф.И.О. автора(ов);
в) название статьи;
г) аннотация статьи;
д) ключевые слова;
е) текст статьи;
ж) библиографический список;
з) сведения об авторе(ах): место работы (учебы), ученая степень, ученое звание,
должность, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail;
е) портретное фото автора (в электронном виде).
2.2. Название статьи, аннотация, ключевые слова, сведения об авторе должны быть
представлены как на русском, так и на английском языках.
2.3. Материалы подготавливаются как файл(ы) Microsoft Word версии не старше 2003
(расширение файла doc) и представляются по возможности одновременно на бумажном
носителе и в электронном виде. Бумажный и электронный варианты должны быть идентичны.
Материал на бумажном носителе подписывается автором (авторами). Имя файла статьи
составляется из фамилии и инициалов автора(ов) и первых двух-трех слов заглавия статьи,
например, «Иванова А.А., Сергеев В.В. Социально-педагогические условия.doc».
2.4. Библиографический список помещается в конце статьи после подзаголовка,
нумеруется без применения автоматической нумерации. Ссылки в тексте статьи оформляются в
квадратных скобках, например, [3] либо [3:45], где цифры после двоеточия означают страницы
источника. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р.7.0.5 — 2008.
2.5. Требования к разметке и форматированию. Поля страницы ─ по 2 см с каждого
края. Страницы должны быть без нумерации. Текст статьи: шрифт Times New Roman, кегль
14; межстрочный интервал полуторный; выравнивание по ширине; отступ первой строки 1,25
см. Отбивка красных строк табуляцией и пробелами не допускается. Аббревиатуры (кроме
общепринятых) должны быть расшифрованы. Сокращения «г.» (год, город), «в.» (век) и т.п.,
инициал от инициала и от фамилии отделяются неразрывным пробелом (Shift+Сtгl+пробел).
Формулы выполняются при помощи редактора формул Microsoft Equation и располагаются по
центру страницы.
2.6. Аннотация: кегль шрифта 12; курсив; интервал одинарный; выравнивание по
ширине; отступа первой строки нет; интервал после абзаца 12 пт.
2.7. Ключевые слова: шрифт Times New Roman, кегль 12; интервал одинарный; отступа
первой строки нет; интервал после абзаца 12 пт.
2.8. Рисунки и таблицы. В статье допускается использование рисунков (не более двух) и
таблицы (не более трёх). К рисункам и таблицам должны быть четкие отсылки в тексте статьи.
Таблицы должны быть снабжены заголовками, а рисунки ─ подписями. Условные обозначения
в рисунках и таблицах, если они есть, должны быть расшифрованы в подписи или в тексте
статьи.
- Рисунки. Принимаются только монохромные (черно-белые, 1-bit) рисунки (схемы,
диаграммы), выполненные при помощи компьютера. Использование полутонов и штриховок
нежелательно. Ширина рисунка ─ от 100 до 165 мм, высота не более 230 мм (вместе с
подписью). Рисунки могут быть представлены в графическом формате, совместимом с Word.
Предпочтительны форматы, которые допускают редактирование рисунка. Рекомендуем
создавать рисунки во встроенном графическом редакторе Word. Рекомендуем использовать
толщину линий элементов схемы 1 пт, стрелок - 0,75 пт. При создании надписей на рисунках
рекомендуем использовать шрифт Arial кеглем 8-9 пт со слегка разреженным набором.
- Таблицы. Ширина таблицы должна составлять точно 165 мм, она устанавливается в
меню. Текст в ячейках таблицы — Times New Roman, кегль 12, без абзацного отступа,
межстрочный интервал одинарный.
Статьи, не соответствующие перечисленным требованиям,
не публикуются и почтовой пересылкой не возвращаются.

Редакционный совет принимает предварительные заявки на приобретение последующих
номеров журнала.
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