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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели и содержание деятельности 

научно-методического журнала «Вестник Белгородского института развития 

образования» (далее – «Вестник «БелИРО», Журнал). 

1.2. Журнал издается в соответствии с: 

– законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О 

средствах массовой информации»;

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

– «Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая)»

от 18.12.2006 № 230-ФЗ(ред. от 18.07.2019) (гл. 70 «Авторское право»); 
– Уставом областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 
«Белгородский институт развития образования» (далее –ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»);

– приказами ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

– настоящим положением.

1.3. Учредителем Журнала является ОГАОУ ДПО «БелИРО». 
1.4. Основными целями издания Журнала являются:

– публикация научных и научно-методических статей, научных обзоров, 
научных рецензий и отзывов, отражающих результаты научно-

исследовательской, научно-педагогической и инновационной 
деятельности в соответствии с основными направлениями издания;



-  поощрение открытой научной полемики, способствующей повышению 
качества научных исследований, эффективности экспертизы научных 
идей и трудов;

-  выявление научного потенциала для внедрения передовых научных 
достижений в образовательный процесс;

-  публикация информационных материалов и нормативных актов 
Министерства просвещения Российской Федерации.
1.5. Журнал издается в печатной форме с периодичностью 4 номера 

в год и имеет электронную версию, которая по содержанию идентична 
печатной версии.

1.6.Электронная версия Журнала размещается на сайте учредителя 
издания после выхода печатного варианта.

1.7. Объем каждого из выпусков журнала -  до 180 страниц, формат -
А4.

1.8. По решению Редакционной коллегии (далее -  Редколлегия) могут 
издаваться отдельные выпуски -  приложения к Журналу.

1.9. Журналу присвоен международный регистрационный номер 
(ISSN).

1.10. Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций как 
средство массовой информации, а также включен в национальную 
библиографическую базу данных научных публикаций российских ученых 
(РИНЦ).

1.11. «Вестник «БелИРО» включает в себя следующие рубрики 
(разделы):

-  История образования.
-  Теоретические вопросы современного образования.
-  Современные педагогические технологии и модернизация 

образовательного процесса.
-  Психолого-педагогические исследования.
-  Региональный компонент современного образования.
-  Методический бюллетень.
-  Особое мнение.

Кроме того в Журнале могут быть представлены значимые научные 
события и обзор новых изданий.

1.12. Издание Журнала осуществляется за счет средств 
ОГАОУ ДПО «БелИРО». Взносы от автора (-ов) за публикации 
не требуются, вознаграждения за них не предусмотрены. Рекламные 
материалы не размещаются.

1.13. Автор (-ы) статьи передает (-ют) права на ее использование 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» на основании лицензионного договора.

2. Органы управления журналом
2.1. Организация работы по формированию и изданию Журнала 

осуществляется Редколлегией.



2.2. Состав Редколлегии Журнала определяется Ученым советом 
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

2.3. Функции Редколлегии Журнала заключаются в:
-  обеспечении высокого содержательного уровня и полиграфического 

качества Журнала;
-  соблюдении нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность СМИ;
-  научном и организационном обеспечении деятельности по подготовке 

выпусков Журнала;
-  проведении научной экспертизы статей, представленных 

для опубликования в Журнале;
-  принятии окончательного решения по рекомендации или отклонению 

материалов к публикации.
2.4. Члены Редколлегии вправе представлять Журнал в научных кругах, 

государственных органах, общественных объединениях, в образовательных 
организациях и средствах массовой информации.

2.5. В состав Редколлегии входят: главный редактор, заместитель 
главного редактора, члены Редколлегии, ответственный секретарь.

2.6. Главным редактором и председателем Редколлегии является 
Ректор.

2.7. Главный редактор и председатель Редколлегии реализует 
следующие полномочия:

-  оказывает содействие в определении издательской политики, 
формировании актуальной тематики публикуемых материалов;

-  ведет заседания редакционной коллегии;
-  утверждает протоколы заседаний Редколлегии;
-  утверждает сформированный номер Журнала, подписывает его 

«в печать»;
-  осуществляет контроль за выполнением решений Редколлегии;
-  обеспечивает координацию всего цикла работ по комплектованию 

каждого номера Журнала;
-  распределяет обязанности между членами Редколлегии;
-  участвует в материально-техническом обеспечении издания Журнала.

2.8. Главный редактор может делегировать часть полномочий своему 
заместителю, который избирается членами Редколлегии из ее состава.

2.9. Члены Редколлегии реализуют следующие полномочия:
-  знакомятся с материалами, предлагаемыми для включения в Журнал, 

участвуют в их обсуждении и отборе для публикации;
-  осуществляют всесторонний, полный, объективный анализ материалов, 

переданных им на рецензирование, и подготовку экспертного 
заключения;

-  формулируют рекомендации, направленные на обеспечение высокого 
качества публикаций Журнала;

-  участвуют в заседаниях Редколлегии, в выработке коллегиальных 
решений;



-  участвуют в принятии решения о публикации очередного выпуска 
Журнала;

-  по поручению председателя Редколлегии выполняют организационные 
и иные функции, связанные с подготовкой Журнала.
2.10.Членами Редколлегии из ее состава избирается ответственный 

секретарь.
2.11. Ответственный секретарь:

-  ведет учет всех поступающих материалов;
-  осуществляет техническую экспертизу материалов;
-  обеспечивает направление материалов на ознакомление 

и рецензирование членам Редколлегии;
-  контролирует сроки рецензирования материалов;
-  обеспечивает проведение заседаний Редколлегии;
-  осуществляет подготовку протокола заседания Редколлегии;
-  обеспечивает информирование авторов о результатах рецензирования 

и решениях Редколлегии.
2.12. Заседания Редколлегии проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в квартал.
2.13. Решения Редколлегии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов и оформляются протоколом, который 
подписывают председатель и ответственный секретарь Редколлегии.

3. Рецензирование

3.1. «Вестник БелИРО» является рецензируемым Журналом. Научные 
и научно-методические статьи, научные обзоры публикуются только при 
наличии положительной рецензии.

3.2. Статьи могут быть отклонены ответственным секретарем на этапе, 
предшествующем рецензированию по причине:

-  несоответствия тематике Журнала;
-  несоответствия требованиям оформления;
-  низкого научного уровня;
-  ранее осуществленной публикации статьи (или ее фрагмента) в другом 

издании;
-  наличия плагиата, использования технических приемов, позволяющих 

искусственно повысить уровень оригинальности.
Сообщение об отказе в публикации направляется автору (-ам) 

ответственным секретарем по электронной почте.
3.3. Все обзоры и научные статьи, поступившие в Редколлегию 

Журнала, проходят одностороннее анонимное («слепое») рецензирование как 
членами Редколлегии, так и, в случае необходимости, специалистами, 
не входящими в ее состав. Все рецензенты являются квалифицированными 
специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение 
последних трех лет публикации по тематике рецензируемой статьи.



3.4. Рецензентом не может быть автор или соавтор рецензируемых 
материалов.

3.5. Максимальный срок рецензирования составляет 30 дней с момента 
получения рукописи статьи рецензентом.

3.6. Рецензия оформляется на бланке, утвержденном Редколлегией, 
и подписывается оригинальной подписью рецензента.

3.7. При проведении экспертизы рецензент оценивает: постановку 
научной проблемы; актуальность и новизну статьи с точки зрения решения 
научных задач; наличие обзора ранее опубликованных материалов по данной 
проблеме; наличие достоверных и обоснованных выводов по статье; 
соответствие результата заявленной цели; соблюдение методологии научного 
изложения; теоретическую и практическую значимость работы.

3.8. По итогам рассмотрения рукописи рецензент дает обоснованное 
заключение:

-  статью не публиковать;
-  вопрос о публикации статьи следует рассмотреть вновь после

переработки статьи и нового рецензирования;
-  статью можно публиковать после доработки;
-  статью можно публиковать без изменений.

3.9. Автору (-ам) представленных материалов по его (их) запросу 
ответственным секретарем Журнала направляются по электронной почте 
копии рецензий (без указания рецензента) или мотивированный отказ 
в случае, если статья не принята к публикации.

3.10. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению 
статьи, ответственный секретарь Журнала возвращает автору (-ам) 
материалы вместе с копией рецензии для доработки или подготовки нового 
варианта статьи, при этом разъясняя нуждающиеся в улучшении аспекты.

В таком случае датой поступления в Редколлегию считается дата 
возвращения доработанной статьи.

3.11. Доработка статьи должна осуществляться в кратчайшие сроки 
с момента отправки электронного сообщения автору (-ам) о необходимости 
внесения изменений.

Доработанная автором (-ами) статья повторно направляется 
на экспертизу тому рецензенту, который сделал замечания.

3.12. В случае неспособности или нежелания автора (-ов) учесть 
рекомендации рецензентов ответственный секретарь снимает статью с учета 
и уведомляет об этом автора (-ов). В случае отказа автора (-ов) от доработки 
материалов, ему (им) следует в письменной или устной форме уведомить 
Редколлегию о своем отказе от публикации статьи.

3.13. В случае выявления в тексте плагиата, фальсификации фактов 
или сфабрикованных результатов исследования статья отклоняется без права 
переработки. Сообщение об отказе в публикации направляется автору (-ам) 
ответственным секретарем по электронной почте.



3.14. Наличие положительной рецензии не является достаточным 
основанием для публикации статьи. Окончательное решение о публикации 
принимается Редколлегией.

3.15. После принятия Редколлегией решения о допуске статьи 
к публикации ответственный секретарь информирует об этом автора (-ов) 
по электронной почте и указывает сроки публикации.

3.16. В случае возникновения конфликтной ситуации окончательное 
решение принимает главный редактор.

3.17. Оригиналы рецензий хранятся в редакции Журнала в течение 
пяти лет со дня выхода номера печатного издания, в котором размещена 
рецензируемая работа.

3.18. Копии рецензий предоставляются по требованию в Министерство 
образования и науки Российской Федерации.

3.19. Взаимоотношения автора (-ов) статьи, рецензента и Редколлегии 
определяются нормами публикационной этики.

4. Требования к оформлению рукописи статьи

4.1. Требования к оформлению рукописи статьи разрабатываются 
Редколлегией и утверждаются главным редактором Журнала.

При необходимости требования могут пересматриваться не чаще 
одного раза в год.

4.2. В статье должно быть не менее 3000 слов и не менее 5ссылок.
4.3. Объем статьи в пределах одного печатного листа (но не менее 

5 страниц). При определении объема статьи учитываются все ее элементы, 
включая аннотацию, таблицы, рисунки и список литературы (объем 
2 рисунков эквивалентен в среднем объему 1 страницы текста).

4.4. Статья должна быть представлена в виде рукописи, полностью 
подготовленной к выпуску (без дополнительного редактирования).

4.5. При отправке рукописи в Редколлегию Журнала автор (-ы) 
принимает (-ют) на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, 
ни частично в других изданиях.

4.6. Статьи, в которых не соблюдены правила академического 
цитирования, не рассматриваются.

4.7. Материалы для публикации в Журнале и авторская справка 
направляются в Редколлегию в электронном виде за 2 месяца до его выхода и 
должны быть оформлены в соответствии с нижеприведенными 
требованиями.

5. Требования к оформлению текстовых материалов

5.1. Файл, содержащий текст статьи, включая русскую и англоязычную 
версию аннотации и ключевых слов, таблицы, рисунки и подписи к ним, 
должен быть подготовлен в редакторе MicrosoftWord, в формате .doc (не 
.docx) или .rtf, межстрочный интервал 1,15.



5.2. Поля страницы (формата А4):левое- 3 см, правое -  1,5 см, верхнее 
-  2 см, нижнее- 2 см.

5.3. Выравнивание по центру применяется к заголовку статьи, 
фамилиям, именам, отчествам авторов, наименованиям учреждений, 
названиям рубрик, заголовкам таблиц и их содержимому, рисункам, 
заголовку «Литература».

5.4. Страницы не нумеруются.
5.5. Перенос слов не допускается.
5.6. «Тире» и «дефис» имеют разные начертания и смысловые 

обозначения.
Тире (-) -  это пунктуационный знак препинания, заменяющий, чаще 

всего, сказуемое или выражающий интонацию (интонационное тире), 
устанавливается также для указания интервалов величин и страниц 
(без пробелов).

В качестве знака «минус» следует использовать тире «-».
Дефис (-) -  это орфографический знак(чёрточка), употребляемый для 

соединения частей сложного слова.
5.7. Знак умножения должен быть подлинным (вставка символа х), 

а не ему подобным -  в виде букв х («ха» рус.) или х («икс» лат.).
5.8. Один пробел ставится:

-  между предыдущим и последующим словами;
-  между предыдущим и последующим словами при употреблении

тире(например: «выполнение требований -  обязательно»);
-  между цифрой и размерностью (например: 100 кл/л);
-  между числительным и размерностью (например: 5 тыс. экз./л).

5.9. Не следует ставить пробелы в таких случаях:
-  между цифрами и знаком тире (например: 1-3);
-  между цифрами и знаком «процент» (например: 10%);
-  между цифрами и размерностью «градус по Цельсию» (например:

15°С);
-  между цифрами и знаком умножения (например: 60x90).

5.10. Автонумерация или использование маркированных списков 
не допускается.

6. Структура оформления рукописей1

6.1. Перед названием статьи необходимо указать УДК (справа сверху, 
без абзацного отступа, шрифт TimesNewRoman, 12кегль).

6.2. Далее приводится заглавие статьи прописными буквами, 
без абзацного отступа, выравнивание по центру, шрифт TimesNewRoman, 
14 кегль, полужирный.

Максимальная длина заглавия статьи- 12 слов.

Примеры оформления статьи, авторской справки и списка литературы представлены 
в приложениях 1,2 и 3 соответственно.



6.3. Ниже через интервал указываются фамилия, имя, отчество 
автора (-ов), без абзацного отступа, выравнивание по центру, шрифт Times 
New Roman, 12 кегль, полужирный.

6.4. Ниже через интервал указываются полное название организации -  
место работы каждого автора в именительном падеже, полный юридический 
адрес организации в следующей последовательности: улица, дом, город, 
индекс, страна, без абзацного отступа, выравнивание по центру, шрифт Times 
New Roman, 12 кегль, курсив.

6.5. Далее через интервал приводится аннотация статьи на русском 
языке. Аннотация располагается с абзацным отступом 1,25 см, выравнивание 
по ширине, шрифт Times New Roman, 12 кегль. Объем аннотации -  100-250 
слов.

В аннотации указываются актуальность, цель, методы исследования, 
результаты, выводы, к которым приходит автор.

6.6. Через интервал после аннотации необходимо указать ключевые 
слова (5-10 слов). Ключевые слова располагаются с абзацным отступом 
1,25 см, выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 12 кегль. 
Ключевые слова и/или словосочетания разделяются точкой с запятой.

6.7. Ниже через интервал с абзацным отступом 1,25 см, выравнивание 
по ширине, шрифт Times New Roman, 12 кегль указывается благодарность 
за финансовую поддержку исследования (при необходимости).

6.8. Далее на английском языке приводятся название статьи, фамилия, 
имя, отчество автора (-ов), полное название организации (без указания 
организационной формы) -  место работы автора (-ов) в именительном 
падеже и полный юридический адрес организации в следующей 
последовательности: дом, улица, город, индекс, страна, благодарности с теми 
же правилами оформления, что и на русском языке.

6.9. Затем следует англоязычная версия аннотации, объем которой 
на английском языке коррелируется с ее русскоязычным аналогом.

6.10. Если статья написана на английском языке, то ее название, 
фамилия, имя, отчество автора (-ов), название организаций, благодарности, 
аннотация и ключевые слова приводятся на русском языке.

6.11. Далее через интервал с абзацным отступом 1,25 см, выравнивание 
по ширине, шрифт Times New Roman, 14 кегль приводится текст статьи.

6.12. Статья должна включать следующие разделы: Введение, Цель 
исследования, Материалы и методы исследования (или теоретическая база 
исследования), Результаты и их обсуждение, Выводы (или заключение). 
В отдельных случаях подзаголовки могут отсутствовать, но логика 
изложения материала должна воспроизводить указанные основные разделы 
структуры статьи.

6.13. Ниже через интервал с применением сквозной нумерации 
приводится список литературы в алфавитном порядке, который должен 
содержать не менее 5 источников, упоминающихся в тексте. Сначала 
приводятся русскоязычные источники, затем -  англоязычные, последними -



источники на других языках, шрифт Times New Roman, 12 кегль, 
выравнивание по ширине.

6.14. Далее через интервал следует указать информацию 
об авторе (-ах): фамилия, имя, отчество, шрифт Times New Roman, 12 кегль, 
полужирный, выравнивание по центру; научная степень, ученое звание, 
должность, место работы, электронный адрес (при этом следует удалять 
гиперссылки), без абзацного отступа, выравнивание по центру, шрифт Times 
New Roman, 12 кегль, курсив.

6.15. Ниже через интервал информация об авторе (-ах) приводится 
на английском языке.

6.16. Данные об авторе (-ах) статьи оформляются в отдельном файле, 
включающем в себя: Ф.И.О. полностью, место работы, почтовый адрес 
организации, занимаемую должность, научную степень и ученое звание, 
название статьи, рубрику журнала, в которой планируется размещение 
статьи, адрес электронной почты, контактный телефон.

6.17. Файлы со статьей и авторской справкой озаглавливаются
«Статья_Фамилия автора/первого из соавторов» и «Авторская
справка_Фамилия автора/первого из соавторов» соответственно.

7. Требования к оформлению формул

7.1. Набор формул осуществляется в редакторе MS Equation.
7.2. Нумерация формул сквозная, арабскими цифрами, справа в конце 

строки, в круглых скобках.
7.3. Номер выставляется посредине системы уравнений

и выравнивается по правому краю границы текста.
7.4. Нумерация осуществляется в порядке появления формулы в тексте.
7.5. Пронумерованные формулы, на которые имеются ссылки в тексте, 

выносятся отдельной строкой и располагаются по центру текста, в тексте 
допускается расположение однострочных выражений, не имеющих ссылки.

7.6. Шрифты формул:
-  для русских индексов text прямой, нежирный;
-  function (sin, tg, log) прямой, нежирный;
-  Variable (лат. переменные) курсив, нежирный;
-  Greek прямой, нежирный;
-  Symbol прямой, нежирный;
-  Matrix-vector жирный (лат., греч., русск.), прямой;
-  Number прямой, нежирный.

7.7. Размер шрифтов в MS Equation:
-  full&subsymbol -  10 кегль;
-  subscript -  9 кегль;
-  subsub -  8 кегль;
-  symbol -  14 кегль.



8.1. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами.
8.2. Оформление таблицы начинается со слова «Таблица» (шрифт 

Times New Roman, 14 кегль, выравнивание по правому краю), после которого 
через пробел следует порядковый номер.

8.3. На следующей строке (без отступа) размещается заголовок 
таблицы в виде 1-2 строк текста, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 
выравнивание по центру, запрет висячих строк, запрет переноса.

8.4. Тело таблицы размещается после заголовка по ширине поля.
8.5. Содержимое ячеек таблицы выравнивается по центру, шрифт Times 

New Roman, 10-13кегль. Границы -  0,5 пт.
8.6. Таблицы вставляются в текст статьи в ближайшем месте от ссылки 

на них.

9. Требования к оформлению иллюстраций

9.1. Все обозначения на рисунках должны быть разъяснены в тексте 
или в подписи к иллюстрации.

9.2. Линии на рисунках: основная -  1,5, тонкая -  0,75.
9.3. Рисунки должны быть сгруппированы.
9.4. Подписи к рисункам начинаются с обозначения «Рис.», затем после 

пробела следует номер рисунка арабскими цифрами (нумерация сквозная), 
шрифт Times New Roman, 14 кегль, далее -  текст подписи, шрифт Times New 
Roman, 14 кегль, по центру, запрет висячих строк, запрет переноса.

9.5. Рисунки должны быть выровнены по центру страницы.
9.6. Изображения и фотографии должны быть в формате JPEG, 

разрешение 600 dpi.

10. Требования к оформлению ссылок

10.1. Внутритекстовые ссылки оформляются путем указания номера 
источника в списке литературы, помещенного в квадратные скобки.

10.2. В случае цитирования в квадратных скобках через запятую 
указывается порядковый номер и страница источника, откуда заимствована 
цитата.

10.3. Не разрешается указывать цитируемую литературу в подстрочных 
сносках. Исключение составляют учебные программы, архивные 
и законодательные материалы, информационные сайты, не имеющие 
конкретного автора. Подстрочные сноски используются также 
для комментариев или пояснений.



11.1. Заглавие «Литература» набирается с пропуском одной строки 
после основного текста, шрифтом Times New Roman, 12 кегль, полужирный.

11.2. Источники должны быть представлены с использованием 
сквозной нумерации в алфавитном порядке, шрифтом Times New Roman, 
12 кегль, запрет висячих строк. Абзац форматируется с отступом 1,25.

11.3. Литература оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание»; сокращения 
выполняются по ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке» и ГОСТ 7.11-2004 
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках».



  Приложение 1 
к положению ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2020 № ______ 

 

Пример оформления статьи 

 

УДК 377… 

 

ЗАГЛАВИЕ  

 

Петрова Людмила Ивановна1,2 

 

Иванов Александр Владимирович1 

 
1Организационная форма «Название организации», 

улица, дом, город, индекс, страна 

 
2Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», 

ул. Студенческая, д. 14, г. Белгород, 308007, Российская Федерация 

 

Аннотация. Текст. Текст. Текст (объем 100–250 слов; в аннотации указываются 

актуальность, цель, методы исследования, результаты, выводы, к которым приходит 

автор). 

 

Ключевые слова: текст; текст; текст (5–10 слов, каждое слово или словосочетание 

отделяется от другого точкой с запятой). 

 

Благодарность за финансовую поддержку исследования: текст; текст; текст  

(при необходимости). 

 

Информация для цитирования: заполняется редакцией. 

  



TITLE 

 

Lyudmila I. Petrova1,2 

 

Alexander V. Ivanov1 

 
1Institution name, 

house number, Street, city, index, country 

 
2Belgorod Institute of Education Development, 

14, Studencheskaya Str., Belgorod, 308007, Russia 

 

Abstract. Text. Text. Text (100–250 words; the abstract indicates rationale, purpose, 

research methods, results, conclusion). 

 

Keywords: text; text; text (5–10 words, each word or phrase is separated by a semicolon). 

 

Acknowledgement: text; text; text (if necessary). 

 

Information for citation: filled in by the editors. 

 

Текст статьи на русском или английском языке, логически 

структурированный. 

Введение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

Цель исследования. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

Материалы и методы исследования/теоретическая база 

исследования. Текст. Текст [3]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст.  

Результаты и их обсуждение. Текст. Текст. Текст [2, с. 20–21]. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст (рис. 1). 

  



 

Рис. 1. Название рисунка 

 

Текст (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Название таблицы 

  

  

 

Текст. Текст [1, с. 43]. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Выводы/заключение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

 

Литература 

(в алфавитном порядке, не менее 5 источников) 

1. Фамилия И. О. Название : монография / И. О. Фамилия, И. О. Фамилия, 

И. О. Фамилия. – Город : Издательство, год. – … с. (Образец оформления книги  

с 1–3 авторами). 

2. Фамилия И. О. Название диссертации : специальность 00.00.00 «…» : дис. … 

канд. пед. наук / Фамилия Имя Отчество ; Название учебного заведения. – Город, год. – 

… с.  (Образец оформления диссертации). 

3. Фамилия И. О. Название статьи в периодическом журнале / И. О. Фамилия // 

Название журнала. – год. – №. …. – С. …–…. (Образец оформления журнальной 

статьи). 

4. Название издания под общей редакцией : справочник / ред. И. О. Фамилия.  – 

Город : Издательство, год. – … с. (Образец оформления книги од общей редакцией). 

5. Фамилия И. О. Название статьи в электронном журнале / И. О. Фамилия, 

И. О. Фамилия // Название журнала. – год. – № …. – URL: http://... (дата обращения: 

00.00.0000). (Образец оформления электронного ресурса). 

6. Фамилия И. О. Название статьи в сборнике материалов конференции / 

И. О. Фамилия // Название сборника : сборник материалов … конференции (Город, дата 

проведения) . – Город, год. – С. …–…. (Образец оформления сборника материалов 

конференции). 

  



Информация об авторе (-ах) 

 

Петрова Людмила Ивановна 

научная степень, ученое звание, 

должность, 

место работы, 

e-mail:  

 

Иванов Александр Владимирович 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального образования, 

областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», 

e-mail: ivanov_av@beliro.ru 

 

Information about the author (-s) 

 

Lyudmila I. Petrova 

Scientific degree, Academic status, 

Position, Department, 

Institution, 

e-mail:  

 

Alexander V. Ivanov 

Ph. D. in Pedagogy, Associate Professor, 

Associate Рrofessor of General and Professional Education Management Department, 

Belgorod Institute of Education Development, 

e-mail: ivanov_av@beliro.ru 

 

Статья поступила в редакцию (заполняется редакцией). 

Receipt date (filled in by the editors). 

 

Статья принята к публикации (заполняется редакцией). 

Accepted for publication (filled in by the editors). 

  



  Приложение 2 
к положению ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2020 № ______ 

 

Пример оформления авторской справки 

 
Данные об авторе или авторах 

Фамилия, имя, отчество полностью  
Место работы, почтовый адрес организации  
Занимаемая должность  
Научная степень и ученое звание  
Название статьи  
Рубрика журнала, в которой планируется 

размещение статьи 
 

Адрес электронной почты  
Контактный телефон  

 
  



  Приложение 3 
к положению ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2020 № ______ 
 

Примеры оформления списка литературы 
 

Список литературы приводится в алфавитном порядке (сначала приводятся 

русскоязычные источники, затем – англоязычные, последними – источники на других 

языках), оформляется по ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание».  

Сокращения в библиографическом описании выполняют по ГОСТ Р 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке»  

и ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний  

на иностранных европейских языках». Не сокращаются: заглавия во всех областях 

описания, наименования мест изданий (городов). Все данные в библиографическом 

описании могут быть представлены в полной форме.  

В списке литературы рекомендуется использовать научные издания за последние 

5 лет, а именно: статьи из сборников материалов конференций, сборников научных 

трудов, научных журналов; монографии; диссертации; авторефераты диссертаций и пр. 

Учебные издания, произведения художественной литературы, воспоминания, дневники  

и пр. также включаются в список литературы.  

Не разрешается включать в список литературы учебные программы, архивные  

и законодательные материалы, информационные сайты, не имеющие конкретного автора. 

Их следует оформлять в виде подстрочных сносок (по ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»). Подстрочные 

сноски используются также для комментариев или пояснений. 

 

Книги с одним автором: 

В примерах этого раздела приведены разные варианты описания издательства 

(один город и два издательства, несколько городов со своими издательствами, 

отсутствие сведений об издательстве). 

Рябков В. М. Историография функций культурно-досуговых учреждений (вторая 

половина XX – начало XXI вв.) : учеб. пособие / В. М. Рябков ; МГУКИ. – Москва :  

Изд-во МГУКИ, 2010. – 212 с. – ISBN 987-5-9772-0162-9. 

При наличии сведений об издании: 

Кузьмина С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века : 

учеб. пособие / С. Ф. Кузьмина. – 2-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2009. – 396 с. – 

ISBN 978-5-02-033000-9 (Наука). 

При наличии серии: 

Алешина Л. С. Ленинград и окрестности : справ.-путеводитель / Л. С. Алешина. – 

3-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство ; Лейпциг : Эдицион, 1990. – 479 с. : ил. – 

(Памятники искусства Советского Союза). – ISBN 5-210-00125-3. 

Без издательства: 

Симоненко В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах : 

графическое пособие / В. Е. Симоненко. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. – 11 с. : ил.  

Книги с двумя авторами: 

Бунатян Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : путеводитель / 

Г. Г. Бунатян, М. Г. Чарная. – Санкт-Петербург : Паритет, 2007. – 254 с. – ISBN 978-5-

93437-164-8. 

Kay S. Inside Out : Students book : Upper intermediate / S. Kay, V. Jones. – Oxford : 

Macmillan Heinemann, 2001. – 160 p. – ISBN 0-333-75760-2. 

  



Книги с тремя авторами: 

Гриханов Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю. А. Гриханов, 

Н. З. Стародубова, Н. И. Хахалева ; РГБ. – Москва : Пашков дом, 2008. – 143 с. – 

ISBN 978-5-7510-0404-0. 

Книги с четырьмя авторами: 

Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех авторов. 

Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. Брежнева, 

Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. – 

203 с. – ISBN 978-5-94708-243-2. 

Книги с пятью и более авторами: 

Описываются под заглавием. Допускается сокращать – перечислить первых 3-х  

с обозначением [и др.]. Можно, если это необходимо, привести всех авторов. 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, 

И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др.] ; Учеб.-метод. об-ние по направлениям пед. 

образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. 

пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 978-5-8064-1465-7. 

или 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, 

И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. Фроленков ; Учеб.-метод.  

об-ние по направлениям пед. образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-

Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 978-5-

8064-1465-7. 

Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием): 

Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. Ненарокомова. – Москва : АСТ-

Пресс, 2010. – 383 с. : ил. – ISBN 978-5-462-00997-6. 

Мир и война : очерки из истории рус. сов. драматургии 1946–1980 гг. / РАН, Гос. 

ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Вишневская. – Москва : Ленанд, 2009. – 287 с. – 

ISBN 978-5-9710-0237-6. 

Work and Famili : Policies for a Changing Work Force. – Washington : Nat. Acad. Press, 

1991. – 260 p. – ISBN 0-309-04277-1. 

Сборники без общего заглавия: 

Толстой А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. Толстой. 

Побежденный Карабас / Е. Я. Данько. Три толстяка / Ю. К. Олеша. Приключения 

маленького актера ; Дом с волшебными окнами / Э. М. Эмден. – Москва : Правда, 1991. – 

542 с. 

Кнебель М. О. Поэзия педагогики ; О действенном анализе пьесы и роли : учеб. 

пособие / М. О. Кнебель ; Рос. акад. театр. искусства. – Москва : Изд-во ГИТИС, 2010. – 

422 с. – ISBN 978-5-91328-067-1. 

Тома многотомного издания: 

Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В. 11 т. Т. 7. Письма, 

1905–1926 / Б. Л. Пастернак. – Москва : Слово / Slovo, 2005. – 823 с. – ISBN 5-85050-687-

X. 

Ответственных лиц, не авторов, разрешено сокращать до первого [и др.]: 

Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / ред. 

И. Ф. Кефели [и др.]. – Санкт-Петербург : Петрополис : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та 

МВД России, 1999. – 312 с. – ISBN 5-86708-138-9. 

Диссертации и авторефераты: 

Прозоров И. Е. Отечественная научно-вспомогательная литературная 

библиография (1917–1929 гг.): тенденции развития и организационные формы : дис. … 

канд. пед. наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; науч. рук. О. Н. Ильина ; 

СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 361 с. 



Елинер И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе : 

автореф. дис. … д-ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья Григорьевич ; СПбГУКИ. – 

Санкт-Петербург, 2010. – 34 с. 

Словари и энциклопедии: 

Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, иллюстрации / 

сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 

411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8. 

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / ред. 

А. Д. Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. : ил. – ISBN 978-5-94802-9. 

Стандарты: 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления : Национальный стандарт Российской 

Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому 

регулированию. – Изд. официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с. 

Законодательные материалы: 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 

Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. – 

Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. 

О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : принят 

Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1995. – № 1. – Ст. 2. 

Статьи: 

Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах. 

Статьи из книг: 

Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / 

В. А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник медицинского работника / ред. 

Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405-410. 

Фокеев В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // «Лица 

необщим выраженьем…» / Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 352–354. 

Сукиасян Э. Р. От документа – к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // Современное 

библиотечно-информационное образование / СПбГУКИ, Библ.-информ. фак. – Санкт-

Петербург, 2008. – Вып. 9. – С. 9–11. 

Брежнева В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-информационной 

деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. Колесникова, Д. А. Эльяшевич // Труды 

Санкт-Петербургского государственного института культуры. – Санкт-Петербург, 2015. – 

Т. 205 : Непрерывное библиотечно-информационное образование. – С. 24–31. 

Может быть (не является обязательным элементом для статей) приведено 

издательство: 

Гиляревский Р. С. О тенденциях развития электронных изданий / Р. С. Гиляревский 

// Книга. Исследования и материалы. – Москва : Наука, 2007. – Сб. 87, ч. 2. – С. 17–29. 

Статьи из журналов и газет: 
Ивонина Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. Ивонина // 

Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123. 

Сысоева Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, 

технологической и графической культуры школьников и студентов / Е. А. Сысоева, 

М. В. Непобедный // Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 28–33. 

Модель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса 

опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, И. А. Цветочкина // 

Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 49–66. 

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-Кузнецова, 

И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. – 2019. – № 3. – С. 20–29. 



Goldina O. The Establishment of an Enterprise Information Service: The Case of the ECI 

Telecom Company / O. Goldina // Scientific and technical information processing. – 2009. – 

Vol. 36, № 2. – P. 112–115. 

Статья опубликована в нескольких номерах журнала: 

Воловник А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. – 2018. – № 8. – С. 48–

49 ; № 9. – С. 44–46.  

Статья из газеты: 

Хохрякова С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова // 

Культура. – 2010. – 23 дек. – С. 8. 

Электронные ресурсы: 
Этот раздел в новом ГОСТе существенно изменен. Отменен ряд элементов  

(не приводятся специфические сведения о виде ресурса, примечания о заглавии теперь 

есть только в описании дисков). Перед электронным адресом приводится аббревиатура 

URL. После адреса обязательно указывать дату обращения к ресурсу. Примечание 

«Режим доступа» осталось только для указания особенностей доступа к ресурсам  

(по подписке, в локальной сети и т.п.). 

Сайты в сети интернет: 
Российская государственная библиотека : официальный сайт. – Москва, 1999 – .  

– URL: http://www.rsl.ru (дата обращения: 26.06.2019). 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). 

Статьи с сайтов: 
Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : [сайт]. – 2018. – 

URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018). 

Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России  

и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: social-economic sciens. – 

2018. – № 1. – URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата 

обращения: 04.06.2018). 

Книги из ЭБС: 
Омельяненко Е. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / 

Е. В. Омельяненко. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. – 104 с. – 

ISBN 978-5-8114-1642-4 // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/92657 (дата обращения: 25.10.2019). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под 

редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. – Саратов : Вузовское образование, 2020. 

– 777 c. – ISBN 978-5-4487-0607-3 // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html (дата обращения: 25.10.2019). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Книги из Электронной библиотеки: 
Бородина В. А. Читателеведение: наука, образование, практика / В. А. Бородина ; 

ред., авт. предисл. Г. В. Варганова ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. – URL: 

http://elibrary.spbguki.ru/955621/view (дата обращения: 26.06.2019). 

Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. Брежнева, 

Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК, 2017. – URL: 

http://elibrary.spbguki.ru/708668063/view (дата обращения: 27.06.2019). 

Электронные ресурсы в локальной сети: 
Иллюстрация детской книги : учебное пособие / авт.-сост. И. Г. Фоменко, 

И. Ф. Заманова. – Белгород : БГИИК, 2019. – 64 с. – Режим доступа: локальная сеть 

БГИИК. 

  

http://bookchamber.ru/isbn.html


Диски: 
Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре Санкт-

Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – Санкт-Петербург : Центр. гор. 

универс. б-ка им. В. В. Маяковского, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. 

требования: IBM PC, Windows 95 и выше. – Загл. с контейнера. 

 

Примечание: 

В ГОСТ 7.0.100-2018 отменен элемент «Общее обозначение материала» ([Ноты], 

[Электронный ресурс] и т. п.), для аналогичных сведений введена новая 9-я область 

описания «Область вида содержания и средства доступа» (раздел 5.10). Для обозначения 

каждого элемента области используют специальные термины. Например, ноты в этой 

области обозначены: Музыка (знаковая) : непосредственная. Применение этой области 

в списках литературы не является обязательным. 
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