
Уважаемые коллеги! 

Факультет психологии и педагогики, кафедра психологии, приглашают к 

сотрудничеству авторов в создании сборника научных статей 

 «Актуальные проблемы современной психологии и педагогики» 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ СТАТЕЙ 

Принимаются материалы актуальные, теоретически и практически значимые, не публиковавшиеся в 

других изданиях. 

Структура и оформление статьи должны соответствовать следующим требованиям: содержать 

введение (актуальность исследования, проблематика), основную часть (научная новизна, цель и задачи 

исследования, методология и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение), заключение, 

список цитированных источников. 

Рукопись представляется в одном экземпляре, напечатанном через один интервал на одной стороне 

листа формата А-4, и электронной копии на диске / флешке (текстовый редактор Microsoft Word 97 for 

Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, без нумерации страниц), или по электронной почте. Границы 

страницы: слева, справа, сверху, снизу – 20 мм. Абзац 10 мм. 

Принятые обозначения расшифровываются непосредственно в тексте статьи. Не следует употреблять 

сокращенных слов, кроме общепринятых (т. е., и т. д., и т. п.). 

Таблицы располагаются после первого упоминания о них в тексте. При этом они не должны 

дублировать графики. Название располагается строго по центру. Табличные данные выравниваются по 

левому краю (шрифт Times New Roman 12 пт, начертание обычное). Иллюстрации располагаются после 

первого упоминания о них в тексте. Каждая иллюстрация должна иметь подрисуночную подпись, которая не 

должна дублироваться в тексте (шрифт Times New Roman 12 пт). Рисунки выполняются во встроенном 

графическом редакторе MS Word. Графики и диаграммы представляются как рисунки, выполняются в 

графическом редакторе, совместном с Microsoft Word 6.0/7.0. Для названия осей координат и указания их 

размерности применяется шрифт Times New Roman 12 пт, обычный. 

Библиографические ссылки выносятся в конец текста как список источников в алфавитном порядке (в 

тексте в квадратных скобках даются порядковый номер источника и страницы: [1, с. 25]). Список 

использованных источников должен быть оформлен согласно последним требованиям ВАК Беларуси или в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Ссылки на ресурсы 

удаленного доступа не принимаются. Редколлегия оставляет за собой право удалить из текста статьи список, 

не соответствующий требованиям ВАК, производить редакционные изменения и сокращения, не 

искажающие основное содержание статьи, а также отклонения статьи, если значительная часть ее 

содержания не соответствует тематике сборника. 

Рукопись представляется в объеме до 10 страниц на русском (белорусском) языке. К рукописи статьи 

должны прилагаться аннотация на языке оригинала объемом не более 0,4 с., ключевые слова, а также 

подробные сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, место работы, должность, 

домашний и электронный адрес, контактные телефоны). 

Тексты статей принимаются на кафедре психологии до 1 июня 2012. 

Контактный телефон ответственного координатора проекта: 

8-029 610-64-14 (Решенок Дмитрий Николаевич); 

e-mail: psychology@gsu.by 
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