ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ОТКРЫТОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Редакция принимает статьи, набранные в текстовом редакторе WinWord. Статьи
должны быть представлены в электронном виде (формат А4). Иллюстрации (рисунки,
таблицы, графики, диаграммы и т.п.) дополнительно предоставляются в отдельных
файлах, вложенных в авторскую электронную папку.
Все рисунки выполняются только в черно-белой гамме, полноцветные иллюстрации не
допускаются.
В начале статьи указывается номер по Универсальной десятичной классификации
(УДК), приводятся (каждый раз с новой строки):
1) инициалы и фамилия автора;
2) название организации, город, страна;
3) название статьи, набранное прописными буквами и выровненное по центру;
4) краткая аннотация (500 знаков), которая выделяется курсивом и отделяется от текста
статьи пропуском строки;
5) ключевые слова (5–10).
Текст набирается шрифтами Times New Roman, размер шрифта – 12 кеглей,
межстрочный интервал – полуторный, поля (все) – 1,5 см, абзацный отступ – 0,5 см.
При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи такие шрифты
должны быть представлены в редакцию в авторской электронной папке.
Нумерация страниц сплошная, с 1-й страницы, внизу по центру.
Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных скобках
с указанием порядкового номера источника цитирования, тома и страницы, например:
[1. Т. 2. С. 25]. При повторном обращении к одному и тому же источнику в пределах
страницы ссылка оформляется следующим образом: [Там же. С. 100] – если источник на
русском языке, или [Ibid. P./S. 100] – если на английском / немецком.
Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого
номера), предваряется словом «ЛИТЕРАТУРА» и оформляется в порядке упоминания или
цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке!). Под одним номером допустимо
приводить только один источник. Обязательно указание количества страниц
в используемых источниках.
Примечания оформляются в виде постраничных сносок. Если в примечаниях
присутствуют ссылки на используемую литературу, номер этих источников в списке
литературы должен быть соотнесен с нумерацией источников в основном тексте статьи,
после которых (перед которыми) вставлено примечание со ссылкой на источник.
Тремя отдельными файлами обязательно предоставляются:
1. Англоязычный блок:
– английский вариант инициалов и фамилии автора;
– перевод названия своей организации;
– перевод названия статьи;
– автореферат статьи на английском языке (2 500–3 000 печатных знаков, включая
пробелы) и исходный текст автореферата на русском языке;
– перевод ключевых слов на английский язык.
2. Сведения об авторе по форме:
– фамилия, имя, отчество (полностью);
– ученая степень, ученое звание;
– должность и место работы / учебы (кафедра / лаборатория / сектор, факультет /
институт, вуз / НИИ и т.д.) без сокращений, e-mail.
Кроме того, отдельно в том же файле указываются:
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– Ф.И.О., должность и место работы научного руководителя (для студентов,
аспирантов и соискателей);
– специальность (название и номер по классификации ВАК);
– телефоны (рабочий, сотовый).
Статья и сведения об авторе заверяются подписью автора (и научного руководителя –
в случае, если автор не имеет ученой степени).
3. Скан-копия заверенного бланка согласия.
Всего оформляется и подается четыре электронных документа:
1) текст статьи с аннотацией на русском языке;
2) английский вариант имени и фамилии автора, названия своей организации; перевод
названия статьи и ключевых слов; автореферат статьи на английском языке (2 500–3 000
печатных знаков, включая пробелы) и исходный текст автореферата на русском языке;
3) сведения об авторе;
4) заполненный бланк, в котором указывается согласие автора на публикацию статьи
и размещение ее в Интернете. Письмо должно быть подписано автором и заверено
в организации, в которой работает или обучается автор.
В случае соавторства каждый из авторов подписывает и заверяет отдельное письмо.
Файлы, представляемые в редакцию, должны быть поименованы по фамилии автора
в латинской графике (например, Ivanov1.doc, Ivanov2.doc, Ivanov3.doc) и вложены в папку,
названную аналогично (например, Ivanov). При передаче электронной папки обязательно
использование архиваторов WinZip или WinRar (например, Ivanov.zip или Ivanov.rar).
Электронные версии материалов обязательно размещаются в «личном кабинете» автора
на сайте журнала http://journals.tsu.ru/ou/
После регистрации и прикрепления статьи авторы имеют возможность отслеживать
изменение ее состояния.
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