
ЧУО ДПО Бизнес школа «Столица» 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем научных сотрудников, аспирантов, докторантов, преподавателей 

вузов, учителей школ, педагогов дополнительного образования, педагогов детских 

садов, сотрудников отдела образования, ведущих специалистов-практиков принять 

участие в выпуске Международного Сборника «Инновационные практики 

дошкольного воспитания и образования»  «Вестника» института культуры детства, 

серия «Педагогика и психология» 

 В Сборник принимаются статьи научно-методического содержания, 

раскрывающие проблемы: проектирование социально-культурной деятельности с 

детьми дошкольного возраста; социально-культурные технологии развития 

творческих способностей личности ребенка; организация проектной деятельности; 

роль личности в истории развития образования; развитие творческих способностей 

личности в условиях дополнительного образования; формирование ценностных 

ориентаций личности в системе дополнительного образования; формирование 

имиджа учреждения образовательного учреждения и др. 

 Редакционный совет Сборника ведет набор статей  до 31 марта  2021 г. 

Журнал будет издан в сентябре 2021 г. 

Требования к оформлению материалов 

К опубликованию в сборнике материалов принимаются тексты, подготовленные 

в формате MSWord (*.doc) в формате А4, отвечающие следующим требованиям: 

• первая строка страницы текста – ФИО авторов – верхний правый угол 

страницы, Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный; 

• вторая строка страницы текста – название статьи – по центру страницы, 

Times New Roman,  размер шрифта 14, полужирный, все прописные; 

• четвертая строка включает ключевые слова – шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14; 

• пятая строка – аннотацию – в количестве не более 2-3 предложений, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14; 

• третья строка страницы текста – текст статьи – шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14; 

Список литературы – по центру, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14, полужирный. 

Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 

Рис.1 «название» – по  центру, шрифт Times New Roman,  размер шрифта 14, 

полужирный. 



Таблица – по правому краю, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. 

Название таблицы – по  центру, шрифт Times New Roman,  размер шрифта 

14, полужирный 

Межстрочный интервал – 1. 

Поля текста – 25 мм со всех сторон. 

Объём статьи должен составлять  от 3 до 7 стр. формата А4, через один 

интервал, включая иллюстрации, текст, список литературы и сведения об авторах. 

Сноски делаются в тексте в виде указания соответствующего номера из списка 

литературы, приводимого в конце публикации (н–р, [7; с. 49]). 

Статьи принимаются в электронном виде по электронной почте. 

 Уважаемые авторы, оргкомитет просит тщательно соблюдать предложенные 

требования. Редакционно-издательский совет оставляет за собой право не 

публиковать материалы, не соответствующие содержательным и 

оформительским параметрам. К тезисам прилагается справка об авторе (форма 

прилагается ниже).  

Все статьи проверяются на антиплагиат, будьте внимательны! 

Стоимость публикации составляет  500 рублей за страницу, не менее 3 

страниц.  

Статьи принимаются в срок до 31 марта 2021 (включительно). 

Для публикации необходимо произвести оплату по квитанции, с пометкой 

«Статья в Сборник». Квитанция находится внизу, ее надо распечатать и 

оплатить в банке. 

Важно! В графе «Вид платежа/Сообщение получателю» указать ФИО автора 

статьи. 

Контактная информация:  

Статьи присылать: info@stolitsa.me  

 

Справка об авторе 

Ф.И.О. автора  

Тема статьи  

Место работы (без 

сокращений) 

 

Должность  

Ученая степень  

Звание  

Адрес рабочий и домашний  

Телефон рабочий и 

домашний 

 

E-mail  

 

mailto:info@stolitsa.me

