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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ «ЯРОСЛАВСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 

1. Статьи направляются в редакцию в электронном и 
бумажном виде в 1 экземпляре.  

2. Требования к оформлению: 
– 1 страница текста формата А4 должна содержать не 

более 1900 знаков с учетом пробелов; 
– поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, 

правое – 1,5 см; от края до колонтитула: верхнего – 2 см, 
нижнего – 2 см; абзацный отступ – 1,0 см; 

– гарнитура Times New Roman; кегль 14; междустроч-
ный интервал 1,5. 

3. Электронный вариант статьи выполняется в тексто-
вом редакторе Microsoft Word и сохраняется с расширени-
ем .doc. 

4. Требования к рукописи: 
4.1. Индекс УДК. 
4.2. Отрасль науки и шифр специальности, по которым 

написана статья. 
4.3. Сведения об авторе:  
– Ф. И. О. автора;  
– почтовый адрес с индексом;  
– контактный телефон;  
– е-mail; 
– ученая степень и звание;  
– должность;  
– место работы (указать юридический адрес и индекс). 
4.4. Название статьи, аннотация, ключевые слова на 

русском и английском языках.  
4.5. Аннотация статьи – не менее 150 слов.  
4.6. Ключевые слова – 12 единиц. 
4.7. Текст статьи. 
4.6. Библиографический список (в алфавитном по-

рядке). 
5. Библиографические ссылки на использованные ис-

точники и примечания указываются в тексте статьи в квад-
ратных скобках (например, [1], или [1, с. 27], или [1,  
с. 27–48]). Библиографический список и примечания 
оформляются по ГОСТу 7.1-2003. «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления» (пример оформления см. на сайте 
http://vestnik.yspu.org/). 

6. Таблицы, схемы, диаграммы должны быть черно-
белыми, без цветной заливки, допускается штриховка.  

Оформление таблиц и рисунков: 
– каждый рисунок должен быть пронумерован и под-

писан. Подписи не должны быть частью рисунков; 
– рисунки обязательно должны быть сгруппированы 

(то есть не должны «разваливаться» при перемещении и 
форматировании); 

– следует избегать использования рисунков и таблиц, 
размер которых требует альбомной ориентации страницы; 

– надписи и другие обозначения на графиках и рисун-
ках должны быть четкими и легко читаемыми; 

– в тексте статьи обязательно должны содержаться 
ссылки на таблицы, рисунки, графики. 

Редакция не улучшает качества рисунков и не произво-
дит исправления ошибок, допущенных в рисунке. Рисун-
ки, таблицы, схемы должны иметь порядковый номер, 

название и объяснение всех условных обозначений. Все 
графы в таблицах должны быть озаглавлены. При обнару-
жении ошибок в рисунке, схеме, таблице редакция остав-
ляет за собой право на удаление рисунка и текста, имею-
щего к нему отношение. 

7. Единицы измерения приводятся в соответствии с 
международной системой единиц (СИ). 

8. Математические и физические формулы выполня-
ются в редакторе MS Equation. 

9. К рукописи, предназначенной для публикации, необ-
ходимо приложить следующие материалы: 

– Заполненный и подписанный Авторский договор в 
двух экземплярах (форма размещена на сайте 
http://vestnik.yspu.org/). 

– Почтовый конверт с марками для возвращения од-
ного экземпляра Авторского договора автору статьи. 

10. Объем статьи не должен превышать 10 страниц тек-
ста формата А4, набранного в соответствии с вышеупомя-
нутыми требованиями. 

11. Если присланные материалы не отвечают хотя бы 
одному из вышеперечисленных требований, а также в том 
случае, если файл статьи заражен компьютерным вирусом, 
редакция не будет рассматривать статью к публикации. 

12. Присланная статья проходит рецензирование, полу-
чает рекомендацию двух членов редакционной коллегии 
«Ярославского педагогического вестника», после чего пе-
редается редактору для включения в номер, содержание 
которого утверждается на редколлегии. 

Редакция оставляет за собой право отправлять рукопи-
си статей на независимую экспертизу. 

13. При наличии серьезных замечаний в рецензии ста-
тья будет отклонена. 

14. На основании приказа ректора, изданного в соот-
ветствии с решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «Яро-
славский педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского» (протокол № 9 от 27.04.2010), за публи-
кацию статьи в научном журнале «Ярославский педагоги-
ческий вестник» с № 1 – 2011 установлена плата в размере 
600 рублей за 1 страницу (1900 знаков с пробелами). 

Плата за публикацию статьи в журнале «Ярославский 
педагогический вестник» не взимается со следующих ав-
торов: 

– аспирантов РФ (согласно решению ВАК РФ); 
– работников ЯГПУ им. К. Д. Ушинского; 
– работников образования Ярославской области; 
– работников учреждений, входящих в Ассоциацию 

непрерывного педагогического образования; 
– ведущих ученых (по решению Ученого совета). 
Авторам-аспирантам РФ для бесплатной публикации 

статьи в журнале «Ярославский педагогический вестник» 
необходимо предоставить редактору журнала справку из 
отдела аспирантуры вуза с гербовой печатью, подтвер-
ждающую их статус аспиранта. 




