
Уважаемые коллеги!

Приглашаем опубликовать ваши результаты научно-исследовательской деятельности в
научном  журнале  «Фундаментальная  и  прикладная  наука»  (ISSN:  2414-3723).  Журнал
размещен в научной электронной библиотеке eLibrary.ru и включен в наукометрическую базу
данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

К  публикации  принимаются  статьи  по  следующим  направлениям:  общественные
науки; гуманитарные науки; естественные науки; технические науки.

Авторами  статей  могут  быть  сотрудники  университета,  докторанты,  аспиранты,
магистранты,  студенты,  а  также  иные  категории  работников,  занимающихся  научно-
исследовательской деятельностью.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Текст  статьи  набирается  в  редакторе,  совместимом с  Microsoft  Word  2010 (формат
«docx»). Размер бумаги — А4, ориентация — книжная. Все поля по 2,0 см, шрифт — Times
New Roman, кегль 14, цвет — черный.  Не допускается использование в основном тексте
доклада полужирного, и подчеркнутого шрифта.

Параметры  абзаца:  первая  строка  –  отступ  1,25  см,  межстрочный  интервал  —
полуторный, выравнивание – по ширине.

Оформление  библиографического  списка выполняется  в  соответствии  с
существующими библиографическими правилами, установленными ГОСТ 7.1-2003. Ссылки
на  литературу  приводятся  в  тексте  доклада  в  квадратных  скобках  с  указанием  страниц
источника (например: «…. [5, c. 71–82].»).

Название работы печатается на русском и английском языках полужирным шрифтом
без сокращений. Инициалы автора пишутся полужирным курсивом по центру над названием
статьи, после которой указывается место работы (учебы) автора с указанием города и страны.
Библиографический список приводится в конце статьи (приложение 1).

После  библиографического  списка  указываются  сведения  об  авторе:  должность  и
место работы, наличие ученой степени и звания, действующий адрес электронной почты.

Обязательным требованием к оформлению статей является наличие ключевых слов на
русском и английском языках, а также аннотации статьи на русском языке.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Редакция журнала находится по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69, каб. 428.
Все  вопросы  можно  задать  по  телефону  (8  351)  216-56-52  Цилицкому  Виталию

Сергеевичу.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ СТАТЕЙ

На  адрес  электронной  почты  cilickiivs@cspu.ru (указать  тему  письма
«Фундаментальная и прикладная наука») необходимо направить текст статьи, оформленный
в  соответствии  с  требованиями,  включая  сведения  об  авторах.  В  качестве  имени  файла,



содержащего  текст  статьи,  указываются  фамилия  и  инициалы  авторов  кириллицей
(например: «Сидоров И.И.docx»)

После  получения  подтверждения  о  том,  что  статья  принята  к  печати,  необходимо
предоставить ксерокопию (или разборчивую цифровую фотографию) квитанции об оплате
публикации  (приложение  2).  Одновременно  с  этим  в  редакцию  журнала  необходимо
предоставить рукопись статьи за подписью всех авторов.

Все документы предоставляются в одном письме отдельными файлами.
Стоимость  публикации  статьи  –  200  руб.  за  страницу  текста.  Оплату  необходимо

произвести на расчетный счет ЮУрГГПУ. В платежном поручении в графе «Вид платежа»
просим  указывать  следующее:  «За  публикацию  статьи  в  журнале  „Фундаментальная  и
прикладная наука”».

Предоставление  копии  квитанции  об  оплате  является  обязательным  условием
публикации научных статей в журнале.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Андреев А.А.
Челябинский государственный педагогический университет, Челябинск, Россия

Борисов Б.Б.
Российский государственный университет, Москва, Россия

  

Форум как жанр виртуального общения

Forum as a genre of virtual communication

Аннотация: текст аннотации.
Ключевые  слова:  ключевое  слово  или  словосочетание,  ключевое  слово  или

словосочетание.
Keywords: keyword, keyword, keyword.
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