ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ
«Профессиональный проект: идеи, технологии, результаты»

Структура журнала включает следующие рубрики:
1)
Педагогические науки
2)
Психологические науки
3)
Экономические науки
4)
Социологические науки
5)
Философские науки
6)
Юридические науки
7)
Филологические науки
8)
Исторические науки
Адрес редакции журнала: 454008, г. Челябинск, ул. Краснознамённая,
42, оф. 100, ООО «Профессиональный проект», тел. +7 (351) 727-00-14;
+7(351) 790-08-13.
Ответственный редактор журнала – Гребенщикова Александра
Вячеславовна (aleksa151@gmail.com).
Сайт научного журнала http://profipro.ru/journal/
Стоимость публикации, включающая редакционные и почтовые услуги
по пересылке журнала авторам, составляет 200 руб. за 1 страницу печатного
текста. Статьи аспирантов очной формы обучения публикуются в журнале
бесплатно при наличии квоты на публикацию статей.
В случае выборки квоты публикации в текущий номер автору будет
предложено опубликовать статью в следующем номере журнала. Для
подтверждения статуса аспиранта в адрес редакционной коллегии журнала
вместе со всеми документами должна быть предоставлена справка из отдела
аспирантуры, подтверждающая форму обучения, с указанием срока его
окончания.
ГРАФИК ПРИЕМА СТАТЕЙ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
№ 1 – ДО 15 МАРТА текущего года
№ 2 – ДО 15 ИЮНЯ текущего года
№ 3 – ДО 15 СЕНТЯБРЯ текущего года
№ 4 – ДО 15 ДЕКАБРЯ текущего года

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ:
1. Сведения обо всех авторах (фамилия, имя, отчество, полное
название научного или учебного учреждения, город и страна) на русском и
английском языках. Фамилии авторов статьи размещаются в алфавитном
порядке.
2. Название статьи на русском и английском языках.
3. Аннотация (до 300 знаков) на русском и английском языках.
4. Ключевые слова (4–8 слов/словосочетаний) на русском и
английском языках.
5. Требования к формату текста статей:
 текстовой редактор Мiсrоsоft Word
 шрифт Times New Roman 14 кегль;
 полуторный междустрочный интервал;
 поля: – 2 см.;
 объем рукописи не менее 6 и не более 15 листов.
Ссылки (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных
скобках после цитаты, выделенной кавычками (сначала указывается номер
источника, а затем, после запятой – номер страницы, например: [1, с. 105].
Сноски на разные литературные источники без указания страниц, например:
[2; 6; 18; 28].
В тексте допускаются рисунки, таблицы и формулы. Цвет рисунков –
черно-белый. Размер текста на рисунках и в таблицах 12 пт.
Рисунки должны быть сгруппированы. Подрисуночные надписи и
названия рисунков выполняются шрифтом «Times New Roman Cyr» 14 пт.
Подписи к рисункам выполняются под рисунком следующим образом: слово
«Рис.» (пробел), номер рисунка цифрами, тире, пробел, название с большой
буквы (без точки в конце предложения), например,
Рис. 1– Виды придаточных предложений
Таблицы представляются по форме: слово «Таблица» в правом верхнем
углу без отступа (пробел), номер таблицы цифрами (если их более одной),
название с большой буквы на следующей строке, например,
Таблица 1
Виды придаточных предложений
Размеры ячеек и таблицы в целом следует по возможности
минимизировать. Текст таблице не должен быть меньше 10 кегль.
Формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft
Equation 3.0 и ниже со следующими установками: обычный индекс – 14,
крупный индекс – 9, мелкий индекс – 7, крупный символ – 18, мелкий символ
– 12. Математические символы в формулах и уравнениях, подстрочные и
надстрочные индексы в тексте статьи и на рисунках набираются шрифтом
Times New Roman 12 кгл. Каждое уравнение (если уравнение занимает
несколько строк, то каждая строка в отдельности) набирается в том же, что и

текст, редакторе или оформляется в виде не содержащей незаполненных
полей отдельной вставки с выравниванием по центру.
6. Библиографический список располагается в алфавитном порядке и
приводится 12 кеглем в конце текста статьи. Библиографический список
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05-2008.
«Библиографическое описание документов». За библиографическим списком
на русском языке следует транслитерированный библиографический
список. Для его создания вы можете воспользоваться сервисом Goggle
переводчик > транслитерация. (См. Прил. 1).
Пример оформления статьи (см. Прил.2).
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не
рассматриваются.
ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ:
Редакционной коллегией журнала принимаются к рассмотрению только
оригинальные, ранее нигде не публиковавшиеся статьи на русском и
английском языках.
Статьи, предлагаемые к публикации в журнале, проходят обязательное
рецензирование. Редакционный совет принимает решение о публикации
статьи на основании рецензии, подготовленной специалистом в данной
предметной области, имеющим ученую степень. Редакционный совет
оставляет за собой право отклонить статью или возвратить её на доработку.
Для публикации материалов в редакцию журнала передается в
электронном виде - рукопись статьи, - сведения об авторах, - копия
квитанции.
Рукопись статьи. В электронном варианте каждая статья должна быть в
отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и номер
рубрики, например, Петров_рубрика_2
Сведения об авторах требуется оформить по образцу (Прил. 2) и
разместить в файле со статьей перед заголовком статьи.
Сведения об авторе должны содержать ФИО (полностью), место работы
(должность, кафедра учреждение, без сокращений), ученая степень, ученое
звание, адрес электронной почты, адрес для рассылки с индексом,
контактный телефон, название рубрики, требуемое количество экземпляров
журнала, сумму и дату оплаты.
Статью необходимо отправить по адресу aleksa151@gmail.com. При
получении материалов, редакция в течение двух дней отправляет в адрес
автора письмо о получении материалов. Авторам, отправившим материалы
по электронной почте и не получившим подтверждения об их получении,
просьба продублировать заявку по адресу aleksa151@gmail.com.
После получения из редакции письма о том, что материалы приняты к
публикации, авторам предлагается осуществить оплату в соответствии с

тарифами и объемом статьи.
Копия квитанции высылается в отсканированном виде или в виде
цифровой фотографии. В имени файла с отсканированной квитанцией
укажите фамилию первого автора и слово «квитанция» (например,
Петров_квитанция).
Банковские реквизиты:
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: ООО «Профессиональный проект»
ИНН 7723899382 КПП 772301001
СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40702810900000114711
УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
БИК 044525745 КОР./СЧ. 30101810345250000745
(в квитанции указать «За публикацию в журнале «Профессиональный
проект: идеи, технологии, результаты»).
Для удобства платежа Вы можете воспользоваться формой квитанции в
Приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Единый формат оформления пристатейных библиографических
списков в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая
ссылка»
(примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:
Адорно, Т. В. К логике социальных наук / Т.В. Адорно // Вопросы
философии. – 1992. - № 10. – С. 76-86.
Crawtford, P. J. The reference librarian and the business professor: a strategic
alliance that works / P. J. Crawtford, T. P. Barrett // Ref. Libr. – 1997. Vol. 3, №
58. – P. 75-85.
Crawtford, P. J., Barrett T. P. The reference librarian and the business
professor: a strategic alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3, № 58. P. 75-85.
Монографии:
Тарасова, В. И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для
вузов. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305-412.
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы:
межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича].
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. – 199 с.
Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л.
Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М,
2006. – 494 с.
Авторефераты:
Глухов, В. А. Исследование, разработка и построение системы
электронной доставки документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. кехн.
каук. – Новосибирск, 2000. – 18 с.
Диссертации:
Фенухин, В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на
примере Северо-Кавказского региона: дис. канд. полит. наук. – М., 2002. – С.
54-55.
Аналитические обзоры:
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья:
аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и
междунар. отношений. – М.: ИМЭМО, 2007. – 39 с.

Патенты:
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г.
Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33.
Материалы конференций
Марьинских, Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое
условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология
ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. Конф.
(Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). – Новосибирск, 2000. – С. 125-128.
Интернет-документы:
Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос.
нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL:
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index/html (дата обращения: 18.01.2007).
Логинова, Л.Г. Сущность результата дополнительного образования
детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернетжурн. 21.10.03. URL:http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 (дата обращения
17.04.2007).
http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения 20.02.2007).
Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения
17.10.2008).
Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] //
Восточный фронт Армии Генерала А. В. Колчака: сайт. – URL: http://eastfront.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения 23.08.2007).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Пример оформления статьи
Сведения об авторе (ах):
Иванов Иван Иванович, доцент кафедры немецкого языка Челябинского государственного
университета, кандидат филологических наук, доцент, г. Челябинск, Россия, ivan@mail.ru
Название рубрики, в которой будет размещена статья: Педагогика
Требуемое количество экземпляров: 1
Адрес для рассылки журнала: 454100, Россия, г. Челябинск, ул. Ленина, д. 3, кв. 1
Тел.: 89027345687
Сумма и дата оплаты: 1200 руб, 12.12.15

И.И. Иванов (14 шрифт, 1,5 интервал)
Челябинский государственный университет
г. Челябинск, Россия
ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация. Текст аннотации на русском языке нежирным курсивом.
Ключевые слова: Ключевые слова на русском языке нежирным
курсивом.
Текст статьи (отступ 1см, 14 шрифт, 1,5 интервал, выравнивание по
ширине)
Библиографический список: (12 шрифт):
1. Головин, А.Ю., Горячева, Е.М. Правовая культура в России / А.Ю. Головин, Е.М.
Горячева // Правовые культуры: история, эволюция, тенденции развития. – М.: Наука,
2003. С. 120-129.
Библиографический список составляется в алфавитном порядке!
The List of References in Cyrillic Transliterated into Latin Alphabet: (12 шрифт)
1. Golovin, A.YU., Goryacheva, Ye.M. Pravovaya kul'tura v Rossii / A.YU. Golovin,
Ye.M. Goryacheva // Pravovyye kul'tury: istoriya, evolyutsiya, tendentsii razvitiya. – M.: Nauka,
2003. S. 120-129.
I. Ivanov (12 шрифт)
Chelyabinsk State University
Chelyabinsk, Russia
INFLUENCE OV MOTIVATION ON PROFESSIONAL ACTIVITY
OF THE SPECIALISTS
Abstract. Текст на английском языке нежирным курсивом.
Keywords: Слова на английском языке нежирным курсивом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ООО «Профессиональный проект»
ИНН 7723899382 КПП 772301001
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА:

СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40702810900000114711
УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
БИК 044525745 КОР./СЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

30101810345250000745
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: За публикацию в журнале «Профессиональный
проект: идеи, технологии, результаты»
ПЛАТЕЛЬЩИК:________________________________________________________________________
АДРЕС:______________________________________________________________________________
ИНН ПЛАТЕЛЬЩИКА:________________ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ №__________________________________

Кассир

СУММА________________ РУБ. ____________ КОП.
ПЛАТЕЛЬЩИК (ПОДПИСЬ) _________________________

ООО «Профессиональный проект»
ИНН 7723899382 КПП 772301001
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА:

СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40702810900000114711
УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
БИК 044525745 КОР./СЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

30101810345250000745
НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: За публикацию в журнале «Профессиональный
проект: идеи, технологии, результаты»
ПЛАТЕЛЬЩИК:________________________________________________________________________
АДРЕС:______________________________________________________________________________
ИНН ПЛАТЕЛЬЩИКА:________________ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ №__________________________________

Кассир\

СУММА________________ РУБ. ____________ КОП.
ПЛАТЕЛЬЩИК (ПОДПИСЬ) _________________________

