ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИИ
Статья в сборнике материалов по итогам студенческой конференции и
педагогических чтений Архангельского педагогического колледжа предполагает описание
автором результатов исследования. Она содержит изложение промежуточных или
конечных результатов исследования, а также может освещать конкретный теоретический
вопрос по теме исследования. Главная цель статьи - сделать работу автора достоянием
других исследователей и обозначить его приоритет в избранной области исследований.
Для публикации в сборнике следует предоставить на электронный адрес
оргкомитета gapk_2010@mail.ru материал статьи в электронном виде. Статьи
публикуются в авторской редакции. Со стороны редакции возможна техническая правка
текста. Авторы принимают на себя ответственность за достоверность сведений,
изложенных в статьях. Редакция не несет ответственности за недостоверные данные в
статьях. Представляемые для публикации статьи должны быть изложены в соответствии с
требованиями научного стиля, а именно: точность, абстрактность, логичность и
объективность изложения, использование специальной научной и терминологической
лексики.
Плата за публикацию статей составляет 300 рублей за 1 страницу. На 1 (одну)
опубликованную статью полагается 1 (один) экземпляр сборника, независимо от числа
соавторов. Автор может приобрести дополнительные экземпляры сборника. Оплата
публикации не включает в себя стоимость пересылки сборника по России. Почтовые
расходы оплачиваются дополнительно и составляют 100 рублей по России.
К публикации принимаются статьи от 2 до 8 страниц полностью удовлетворяющие
следующие требования.
Текст статьи выполняется в редакторе MS Word со следующим
форматированием:
а) шрифт - Times New Roman
б) основной текст - кегль 14
в) межстрочный интервал 1,0
г) поля: правое - 20 мм, левое - 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм;
д) отступ абзаца - 1.25 см,
е) ориентация - книжная, без принудительных переносов, без постраничных сносок
ж)
рисунки и графики - черно-белые, без заливки, возможна штриховка;
иллюстрации должны иметь разрешение не менее 200 dpi. Таблицы и формулы должны
иметь возможность редактирования средствами MS Office.
Статья должна включать следующие обязательные элементы:
- заголовок прописными полужирными буквами, выравнивание по центру;
- сведения об авторах: И.О. Фамилия автора, уч.степень, город, выравнивание
справа;
- текст статьи, включающий формулы, таблицы и иллюстрации;
- ссылки на источники и литературу – в виде концевых сносок (в конце текста),
кегль 11, нумерация сплошная, арабскими цифрами.
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