
Требования к публикации в сетевом издании «Аутизм и другие нарушения в 

развитии: современные исследования и разработки» 

 

В сетевом издании «Аутизм и другие нарушения в развитии: современные 

исследования и разработки» публикуются основные научные результаты исследований 

научных школ, диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора и 

кандидата наук, статьи преподавателей и аспирантов, которые ведут активные научные 

поиски в области педагогических, психологических и философских наук. Полнотекстовая 

электронная версия статей публикуется в Научной электронной библиотеке elibrary, 

выставляется в системе научной электронной библиотеки «КиберЛенинка» и во 

всероссийской электронной библиотечной системе «Лань». 

С целью повышения авторского и журнального индекса цитирования публикациям 

журнала присваивается идентификатор DOI – индексируемая ссылка к постоянному 

местонахождению статьи для получения необходимой информации о ней. 

Стоимость публикации – 1 страница – 150 рублей. После рецензирования статьи 

автору высылается договор о публикации. Оплата статьи  производится после 

положительной рецензии статьи. Рукопись направлять по адресу iaikspu@iaikspu.ru. 

К рассмотрению (рецензированию) допускаются рукописи, соответствующие 

приведенным ниже требованиям.  

Рукописи статей необходимо оформлять в соответствии с международными 

профессиональными требованиями к научной статье объемом не менее 0,5 печатного 

листа (20000 знаков), шрифт  Times New Roman, кегль – 14, интервал 1,5. 

 

1. Текст рукописи статьи должен иметь следующую структуру:  

Введение (Introduction)  

Материалы и методы (Materials and Methods) 

Результаты (Results) 

Обсуждение (Discus) 

Заключение (Conclusion)  
 

 

2. Аннотация и ключевые слова 

Требования к содержанию и структуре аннотации 

В аннотации сохраняется структура статьи:  

Постановка проблемы 

Цель статьи 

Методология (материалы и методы) 

Результаты исследования 

 

Ключевые слова (10-15 слов) 

 

Соответственно на английском языке:  

Abstract 

Problem and goal.  

The goal of research 

Methodology (materials and methods) 

Results  

 

Keywords (10-15 words). 

Библиографический  список литературы – оформляется в алфавитном порядке в 

латинице (романским алфавитом), (не менее 15 научно- исследовательских источников 

(научные статьи, монографии), из них не менее 30% зарубежных (Scopus, Web Of Science) 



за последние 3 – 5 лет, с указанием DOI для всех источников при его наличии) – 

оформляется в алфавитном порядке в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 и в 

соответствии с международными стандартами, принятыми редакцией (References); данные 

по каждому источнику предоставляются в соответствии с оригинальным переводом 

названия статьи, названием журнала, в т.ч. и транслитерации фамилий авторов; ссылки в 

тексте оформляются в квадратных скобках, содержат фамилию автора, год издания и 

страницы цитируемой работы,  например: [Иванов, 2017, с. 119]. 

 

Ссылки на другие виды источников (архивную, нормативную, публицистическую, 

справочную, учебно-методическую литературу, словари, авторефераты диссертаций…) 

оформляются внутри текста статьи подстрочными ссылками. 

 

На английском языке Reference оформляется в стиле APA (см. referens_rus);  

 

 

К рукописи статьи прилагаются публикуемые сведения на русском и английском языках: 

– заглавие – содержит название статьи, инициалы и фамилию автора / авторов, УДК. 

Код УДК можно подобрать тут http://teacode.com/online/udc/; 

– полные сведения об авторе – указывается фамилия, имя и отчество, занимаемая 

должность, ученая степень, звание, место работы, электронной почты  (все сведения 

предоставляются полностью без сокращений); 

 

– аннотация статьи –  краткое изложение основного содержания статьи и ее 

обобщающих результатов (не менее 200 слов/1500 знаков). 

 

3. Сопроводительные сведения к статье 

Авторское резюме – изложение основных сведений об авторе и содержании публикуемой 

статьи, являющееся рефератом публикации. Структура авторского резюме оформляется на 

русском и английском  языках после библиографического списка (Reference): 

 

УДК, ORCOD ID автора 

Название статьи 

Ф.И.О. автора (полностью) 

Сведения об авторе 

Аннотация 

Ключевые слова 

 

 

http://teacode.com/online/udc/

