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Автор(ы) предоставляет техническому секретарю обязательный пакет документов, 

включающий: 

– текст статьи в электронной форме на русском или английском (с переводом на 

русский язык), или национальном языке (с переводом на русский язык); 

– сведения об авторе (и соавторах) с указанием фамилии, имени, отчества 

(полностью); ученой степени, ученого звания; занимаемой должности; места работы (в 

полном и сокращенном варианте); города; страны (для зарубежных авторов) в 

электронной форме; 

– соглашение автора о передаче права на публикацию рукописи в научном журнале 

«Вестник ВИЭПП» в печатной форме; 

– справка с места учебы (для аспирантов, магистрантов, студентов), за 

исключением обучающихся в ВИЭПП. 

При предоставлении материалов преподавателями или научными работниками без 

ученой степени к рукописи статьи автором (ами) прилагается рецензия признанного 

специалиста по тематике рецензируемых материалов. В случае предоставления 

материалов студентами, магистрантами и аспирантами наличие отзыва научного 

руководителя является обязательным условием принятия материалов к опубликованию. 

Пакет собранных автором(ами) документов направляется техническому секретарю:   

- в печатном виде по адресу: 404111, г. Волжский, ул. Советская, д. 6, каб.2-17; 

– в электронном виде по адресу электронной почты:  laborant.nauka@bk.ru  

Телефон технического секретаря: +7 (961) 673-19-56. 

В статью должна быть включена следующая информация: 

– индекс Универсальной десятичной классификации (УДК) (прописными буквами 

и цифрами,  шрифт Times New Roman (TNR) 14 жирный, располагается в начале научной 

статьи отдельной строчкой слева);  

– название статьи на русском и английском языках (прописными буквами, шрифт 

TNR 14 жирный, выравнивание по центру); 

– фамилия, имя, отчество автора полностью на русском и английском языках 

(строчными буквами, шрифт TNR 14 жирный, выравнивание по правому краю); 

– ученая степень, ученое звание на русском и английском языках (строчными 

буквами, шрифт TNR 14, выравнивание по правому краю); 

– занимаемая должность на русском и английском языках (строчными буквами, 

шрифт TNR 14, выравнивание по правому краю); 

– аспирантами, докторантами указывается кафедра (студенты указывают 

факультет, магистранты – направление подготовки) на русском и английском языках 

(строчными буквами, шрифт TNR 14, выравнивание по правому краю); 

– место работы (преподавателями, аспирантами, докторантами, магистрантами и 

студентами указывается учебное заведение), город (зарубежные авторы указывают также 

страну) на русском и английском языках (строчными буквами, шрифт TNR 14, 

выравнивание по правому краю); 

– аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, выравнивание по 

ширине, 70 слов); 

– ключевые слова на русском и английском языках (5 – 10 слов или словосочетаний 

из двух или трех слов, через запятую, шрифт  

TNR 14, выравнивание по ширине); 

– текст научной статьи, раскрывающий исследуемую проблему и пути ее решения 

(строчными буквами, шрифт TNR 14, выравнивание по ширине); 
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– список цитируемой литературы, в котором приводится только цитируемая в 

статье литература (прописными буквами, шрифт TNR 14, выравнивание по 

ширине). 

Автор(ы) несет ответственность за достоверность данных, указанных в 

обязательном пакете документов. 

 

Требования к оформлению текста рукописи 

 

Рекомендуемый средний объём текста статьи –14400 печатных знаков, включая 

пробелы (0,5 – 1 п.л.); для сообщений – 5 – 10 тыс. знаков. Объем статьи от 0,3 авт.л до 0,8 

авт.л. 

Набор текста осуществляется в формате Microsoft Word. Гарнитура шрифта 

Times New Roman (TNR). Размер основного шрифта – 14 кегль. Межстрочный интервал 

для текста – одинарный. Абзацный отступ 1,25 одинаковый по всему тексту. Отбивка 

абзацного отступа пробелом и клавишей Tab не допускается. Формат страницы А4. Поля 

страницы (верхнее, нижнее, правое, левое) – 2 см. 

Текст набирается без переносов, режим «выравнивания по ширине». Все слова 

разделяются одним пробелом. Списки (нумерованные, буквенные, маркированные) 

набираются без использования автоматического оформления. 

Содержащиеся в рукописях статей тексты, рисунки и иллюстрации не должны 

быть отсканированы. 

Оформление математических формул и буквенных обозначений величин 
осуществляется в стандартном редакторе для Word, в редакторе формул Microsoft Equation 

3.0. Редакция не накладывает ограничений на количество и сложность формул. Формулы 

в распечатках должны быть тщательно выверены автором, который несет за них 

ответственность. Текст должен состоять из символов и не содержать сканированных 

элементов. Шрифт дается в стиле основного текста Times New Roman; латинские – 

курсив, греческие – прямо, русские – прямо, матрица-вектор – полужирный. Размеры в 

математическом редакторе (в порядке очередности): обычный – 10 pt; крупный индекс – 8 

pt; мелкий индекс – 7 pt; крупный символ – 16 pt; мелкий символ – 10 pt. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы, графики и иные изображения кроме 

таблиц) считаются рисунками и выполняются в одном из графических редакторов 

(формат tif, jpg в градации серого), с соблюдением ГОСТ 2.304–81 ЕСКД «Шрифты 

чертежные». Допускается создание и представление графиков при помощи табличных 

процессоров «Excel». Рисунки и фотографии должны иметь контрастное изображение, 

состоять из линий и символов и не содержать сканированных элементов. Графики, 

таблицы и рисунки: черно-белые, без цветной заливки. Допускается штриховка с 

градацией оттенков серого цвета. 

Рисунки располагаются в тексте статьи в пределах рабочего поля, толщина линий в 

рисунках не менее 0,75 pt. Рисунки, включающие текст, цифровые или буквенные 

обозначения, набираются соответствующим тексту шрифтом, индексом – не меньше 8 pt.  

Рисунок должен иметь объяснения значений всех компонентов, порядковый номер 

и подрисуночную подпись (название). Номер рисунка и подрисуночная подпись 

располагаются под рисунком на расстоянии не менее 1 см и оформляются шрифтом с 

размером 14 кегль. Рисунки в тексте статьи должны быть также выполнены отдельно в 

формате tif или jpg, иметь единую нумерацию и прилагаться к электронному варианту 

статьи.  

Рисунки должны сопровождаться ссылкой на источник, использованный в качестве 

исходных данных. В тексте на рисунок обязательно дается ссылка. Данные рисунков не 

должны дублировать текст.  

Таблицы представляются в формате Word и располагаются в пределах рабочего 

поля. Каждая таблица должна иметь порядковый номер, заголовок, расположенные над 



таблицей. Оформляется таблица по форме: слово «Таблица» в правом верхнем углу, номер 

таблицы цифрами (если их более одной), курсив, название – с большой буквы 

форматируется по центру таблицы жирным шрифтом. Размер шрифта слова «Таблица» и 

названия таблицы – 14 кегль, размер шрифта содержимого таблицы – 12 кегль. 

Содержимое «шапки» таблицы оформляется жирным шрифтом. Содержимое ячеек 

следует располагать по центру. Если таблица занимает более одной страницы, ниже 

шапки таблицы на первой странице располагается строка нумерации колонок – по 

порядку слева направо, вторая и последующая страницы начинаются словами 

«Продолжение таблицы», далее повторяется строка нумерации. Таблицы размером менее 

одной страницы разрывать не следует. Размеры ячеек и таблицы в целом следует по 

возможности минимизировать. В таблице указываются единицы измерения, погрешность. 

Таблицы должны иметь единую нумерацию.  

Таблицы должны сопровождаться ссылкой на источник, использованный в 

качестве исходных данных. Например: «Источник: данные Федеральной службы 

государственной статистики за 2019 год [4, с. 26]»; «Источник: составлено автором по 

данным такого-то источника, работы, статьи, статистического материала и пр.)» и т.п. 

В тексте обязательно формируется отсылка к таблице. Данные таблиц не должны 

дублировать текст.  

Список цитируемой литературы оформляется после основного текста статьи 

(шрифт Times New Roman, начертание для заголовка – заглавный жирный, кегль 14; для 

списка – строчный, кегль 14).  

В списке приводится только цитируемая в статье литература. Источники в списке 

располагаются в порядке первого упоминания в тексте, а не по алфавиту и нумеруются 

арабскими цифрами (допускается автоматическое оформление списка). В соответствии с 

п. 4.8 ГОСТ Р 7.07-2009 «Статьи в журналах и сборниках», записи в списке цитируемой 

литературы оформляются по правилам описания библиографических ссылок в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» глава 7 «Затекстовая библиографическая ссылка». В 

библиографическую запись включаются только основные элементы библиографического 

описания: заголовок; основное заглавие: сведения, относящиеся к заглавию; сведения об 

ответственности; сведения о повторности издания; место издания: издательство; год; 

количество страниц в издании. Для интернет-источников библиографическая запись 

должна заканчиваться указанием даты обращения в круглых скобках, например: (дата 

обращения: 02.01.2018). 

В списке цитируемой литературы каждый источник приводится только один раз. 

Если в тексте ссылки на источник неоднократны, то его номер – по первому упоминанию 

в тексте, в дальнейшем на этот же номер и делается ссылка, если необходимо, 

указываются номера страниц, например: [1, с. 126–130]. 

Список цитируемой литературы не должен содержать таких указаний, как «там 

же», «смотри», «в сборнике». Каждый номер списка должен содержать только один 

источник. 

В статье рекомендуется использовать не менее 3–10 источников. Самоцитирование 

– не более 15%. 

Оформление ссылок 

Ссылки на цитируемые источники из списка цитируемой литературы оформляются 

через отсылки в квадратных скобках, например: [1], где цифрой обозначен порядковый 

номер источника в списке. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста 

документа, то в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен 

объект ссылки. Сведения разделяют запятой, например: [2, с. 15−19]. Ссылки 

оформляются в соответствии с требованиями пункта № 7.4.2 ГОСТа Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
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Я, нижеподписавшаяся, Киселева Надежда Алексеевна, автор рукописи «Диагностика 

умственного утомления у детей младшего школьного возраста в процессе учебной 

деятельности» 

 

передаю на безвозмездной основе редакции научного журнала «Вестник ВИЭПП»  

неисключительное право на опубликование этой рукописи статьи (далее – Произведение) 

в печатной и электронной версиях журнала «Вестник ВИЭПП», а также на 

распространение Произведения путем размещения его электронной копии в  базе данных 

«Научная Электронная Библиотека» («НЭБ»), представленной в виде информационного 

ресурса сети Интернет eLIBRARY.RU, на срок 5 лет. Территория, на которой допускается 

использование вышеуказанных прав на Произведение, не ограничена. 

Я подтверждаю, что указанное Произведение нигде ранее не было опубликовано. 

Я подтверждаю, что данная публикация не нарушает авторские права других лиц или 

организаций. 

С правилами представления статей в научный журнал «Вестник ВИЭПП»  согласен / 

согласна. 

 

 

ВИЭПП 

канд.пед.наук, 

доцент, доцент 

кафедры 

иностранных 

языков, 

педагогики и 

психологии 

15.05.2019  Киселева Н.А. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Соглашение автора о передаче права на публикацию рукописи 

в научном журнале «Вестник ВИЭПП» 

(в случаях соавторства) 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Клименко Елена Олеговна, Галкина Любовь Алексеевна, 

Шашкина Александра Олеговна, авторы рукописи «Формирование мотивации к изучению 

английского языка как способ повышения самооценки обучающихся» 

 

передаём  на безвозмездной основе редакции научного журнала «Вестник ВИЭПП»  

неисключительное право на опубликование этой рукописи статьи (далее – Произведение) 

в печатной и электронной версиях научного журнала «Вестник ВИЭПП», а также на 

распространение Произведения путем размещения его электронной копии в  базе данных 

«Научная Электронная Библиотека» («НЭБ»), представленной в виде информационного 

ресурса сети Интернет eLIBRARY.RU, на срок 5 лет. Территория, на которой допускается 

использование вышеуказанных прав на Произведение, не ограничена. 

Мы подтверждаем, что указанное Произведение нигде ранее не было опубликовано. 

Мы подтверждаем, что данная публикация не нарушает авторские права других лиц или 

организаций. 

С правилами представления статей в редакцию научного журнала «Вестник ВИЭПП»  

согласны. 
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Аннотация. Каждый естественный язык в процессе своего развития прибегает к 

заимствованию слов из других языков. Такое перенимание является результатом 

взаимоотношений и контактов разных народов и государств. Причина заимствование 

иностранной лексики обусловлена отсутствием соответствующих понятий в словарном 

запасе некоторых народов. Английский язык помогает взаимодействовать посредством 

интернет-пространства, социальных сетей людям из разных стран и культур. Многие 

подростки общаются в социальных сетях на английском языке, как единственно 

возможном и доступном средстве коммуникации среди общающихся из разных стран. В 

статье рассматриваются причины использования иностранных слов молодежью, 

выявляются плюсы и минусы, анализируются группы заимствований из английского 

языка, рассматривается молодежный жаргон по сферам общения и на основании 

представленного  материала,  делаются  обоснованные  выводы. 
Ключевые слова: заимствование, молодежный жаргон, транслитерация, гибриды, 

калька, экзотизмы.  
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Abstracts.   Each natural language in the course of its development resorts to borrowing 

words from other languages. Such adoption is the result of relationships and contacts of different 

nations and states. The reason for borrowing foreign vocabulary is due to the lack of relevant 

concepts in the vocabulary of some nations. English helps to interact through the Internet space, 

social networks to people from different countries and cultures. Many teenagers communicate in 

social networks in English, as the only possible and accessible means of communication among 

communicators from different countries. The article examines the reasons for the using of foreign 

words by young people, reveals the pros and cons, analyzes groups of borrowings from the English 

language, examines youth jargon in the areas of communication and the  substantiated conclusions 

are made on the basis of the presented material. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМУЛЫ 

 
Общая оценка внешней среды организации по данным о состоянии экономического 

потенциала определяется по формуле:                                                               

                                                                  Кi = ∑ Yn / n,                                                                 (1)                

где n – количество  учитываемых характеристик; 

  Yn – оценка в баллах i-го фактора по n-ой характеристике. 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма распределения общей площади квартиры TS, м2 [5, с. 22] 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика кредита и лизинга 

Факторы сравнения Кредит Лизинг 



Наличие залога Требуется дополнительный залог 
В роли залога выступает 

приобретаемое имущество 

НДС 
Единовременно уплачивается в момент 

совершения сделки купли-продажи 
Возмещается из бюджета 

График платежей Установленный график 
Адаптируется под 

получателя 

Схема платежей Сложный платеж Простой платеж 

Отражение в балансе 

Увеличение кредиторской 

задолженности, что негативно 

отражается на инвестиционной 

привлекательности 

Не увеличивает 

кредиторскую 

задолженность и не 

уменьшает инвестиционную 

привлекательность 

Амортизация Стандартная амортизация  Ускоренная амортизация 

Источник: [7, с. 61]. 
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наук) 

candidate of historical sciences, doctor of 

historical sciences 

Кандидат культурологии (канд. 

культурологии), Доктор культурологи (д-р 

культурологии) 

candidate of culturology, doctor of 

culturology 

Кандидат педагогических наук (канд. пед. 

наук), Доктор педагогических наук (д-р 

пед. наук) 

candidate of pedagogic sciences, doctor of 

pedagogic sciences 

Кандидат политических наук (канд. полит. 

наук), Доктор политических наук (д-р 

полит. наук) 

candidate of political sciences, doctor of 

political sciences 

Кандидат психологических наук (канд. 

психол. наук), Доктор психологических 

наук (д-р психол. наук) 

candidate of psychological sciences, doctor of 

psychological sciences 

Кандидат социологических наук (канд. 

социол. наук), Доктор социологических 

наук (д-р социол. наук) 

candidate of sociological sciences, doctor of 

sociological sciences 

Кандидат технических наук (канд. техн. 

наук), Доктор технических наук (д-р техн. 
candidate of engineering sciences, doctor of 



наук) engineering sciences 

Кандидат физико-математических наук 

(канд. физ.-мат. наук), Доктор физико-

математических наук (д-р физ.-мат. наук) 

candidate of physico-mathematical sciences, 

doctor of physico-mathematical sciences 

Кандидат филологических наук (канд. 

филол. наук), Доктор филологических 

наук (д-р филол. наук) 

candidate of philological sciences, doctor of 

philological sciences 

Кандидат философских наук (канд. филос. 

наук), Доктор философских наук (д-р 

филос. наук) 

candidate of philosophical sciences, doctor of 

philosophical sciences 

Кандидат химических наук (канд. хим. 

наук), Доктор химических наук (д-р хим. 

наук) 

candidate of chemical sciences, doctor of 

chemical sciences 

Кандидат экономических наук (канд. экон. 

наук), Доктор экономических наук (д-р 

экон. наук) 

candidate of economic sciences, doctor of 

economic sciences 

Кандидат юридических наук (канд. юрид. 

наук), Доктор юридических наук (д-р 

юрид. наук) 

candidate of juridical sciences, doctor of 

juridical sciences 

 

Таблица сокращений ученых званий (русско-английский вариант) 

Доцент (доц.) associate professor  

Профессор (проф.) professor 

 

Таблица сокращений других званий (русско-английский вариант) 

Старший научный сотрудник (ст. науч. 

сотр.) 
senior staff scientist 

Научный сотрудник (науч. сотр.) scientific researcher 

Младший научный сотрудник (мл. науч. 

сот) 
junior researcher 

Академик (акад.) academician 

 



Таблица должностей по кафедре (русско-английский вариант) 

Ассистент кафедры  assistant of the department of 

Преподаватель lecturer of the department of 

Старший преподаватель senior lecturer of the department of 

Доцент associate professor of the department of 

Профессор  professor of the department of 

Заведующий кафедрой (зав. кафедрой) head of the department of  

Декан dean of the faculty of 

Проректор vice rector for 

 


