
Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас  и Ваших обучающихся опубликовать результаты научных 

исследования в очередном номере электронного научного журнала «Научный по-

иск молодых исследователей». Это периодическое научно-практическое издание, 

посвященное актуальным проблемам современных наук.  

Журнал принимает к публикации статьи: 

- магистрантов, обучающихся по программам подготовки магистратуры; 

- студентов, обучающихся по программам специалитета и бакалавриата; 

- школьных творческих коллективов. 

Рубрики журнала: 

- биологические науки; 

- искусствоведение; 

- исторические науки; 

- культурология; 

- науки о земле; 

- педагогические науки; 

- психологические науки; 

- физико-математические науки; 

- философские и социальные науки; 

- филологические науки; 

- химические науки; 

- экономические науки; 

- юридические науки. 

Доступ к публикациям свободный. Все публикации осуществляются по до-

говоренности с авторами. Для магистрантов и студентов Курского государственно-

го университета публикация бесплатна. Для остальных авторов стоимость публи-

кации – 200 руб. Оплата публикации осуществляется только после того, как статья 

пройдет рецензирование, о чем автор уведомляется дополнительно. 

Минимальные системные требования: браузеры InternetExplorer 5.0 и выше, 

Opera 8.5 и выше, Firefox 1.5 и выше, Safari 3.0 и выше с поддержкой JavaScript. 

Авторы, желающие опубликовать статью в журнале «Научный поиск моло-

дых исследователей» направляют в редакцию журнала в отдельных файлах по 

электронной почте следующие материалы: 



1. Авторский оригинал статьи (на русском языке). 

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылают-

ся в одном файле): 

 имя, отчество, фамилия (полностью; 

 рубрика, в которой Вы хотите разместить статью; 

 должность, место учебы (работы); 

 адрес электронной почты; 

 контактный телефон. 

Присланные сведения будут указаны при публикации статьи. Напри-

мер, И.И.Иванов - магистрант факультета иностранных языков Курского го-

сударственного университета (г. Курск). 

В названии файла указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). Напри-

мер, Иванов И.В. сведения. 

3. Сведения об авторе (авторах), научном руководителе, аннотация и ключевые 

слова на английском языке, оформленные по тем же правилам, что и русский вари-

ант структуры текста статьи (см. ниже).   

4. Рецензия научного руководителя (для студентов и магистрантов). Рецензия 

должна быть подписана научным руководителем и представлена в бумажном ва-

рианте в аудиторию 67 или в отсканированном варианте на электронный адрес ре-

дакции. 

Правила оформления материалов. 

 

Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (вер-

сии от 7.0 и выше) с расширением rtf. Отступы в начале абзаца – 1,5 см, аб-

зацы четко обозначены. Поля: слева и сверху – 2 см, справа и снизу - 1,5 см. 

Выравнивание текста: по ширине. 

Структура текста: 

Сведения об авторе/авторах и научном руководителе (Ф.И.О., ученая 

степень, ученое звание, должность) –  выравнивание по центру, жирным 

шрифтом, кегль – 12 pt, одинарный межстрочный интервал. 

Название статьи - выравнивание по центру, жирным шрифтом, верхним 

регистром (прописными буквами), кегль – 14 pt, одинарный межстрочный 

интервал. 

Аннотация статьи (3-5 предложений, отражающих основное содержа-

ние статьи) - выравнивание по ширине, кегль – 12 pt, одинарный межстроч-

ный интервал, слово «аннотация» не пишется. 

Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после 

аннотации - выравнивание по ширине, кегль – 12 pt, одинарный межстроч-

ный интервал, вводятся словосочетанием«ключевые слова»жирным шриф-

том. 



Основной текст статьи. Текст набирается шрифтом 

TimesNewRomanCyr, кеглем 14 pt, с полуторным межстрочным интервалом. 

Библиографический список, оформленный в соответствии с действую-

щим ГОСТом. 

Пример оформления статьи 

 
И.И. Иванов 

магистрант 2 года обучения факультета иностранных языков Курского государст-

венного университета (г. Курск) 

e-mail: ivanov@mail.ru 

научный руководитель – Сидоров С.С., к.п.н., доцент (указать кафедру) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
 

Текст аннотации, отражающий основное содержание статьи. 

Ключевые слова: 6-8 слов по содержанию статьи. 

 

Текст статьи 

 

Библиографический список 

  

Страницы публикации не нумеруются! 

Минимальный объем статьи должен быть не менее 3 авторских страниц. 

Максимальный объем статьи  - не ограничивается. 

Ссылки на все использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках. Например: [Иванов: 2005; 76-79]. 

Источники располагаются в алфавитном порядке без нумерации после слов 

Библиографический список (без точки или двоеточия в конце). 

В названии файла указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). Напри-

мер, Иванов И.И.статья. 

Иллюстрации (таблицы, графики, диаграммы, фотоснимки, рисунки и т.д.) 

должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Название иллюстраций дается под ними по 

центру после слова «Рис.»с порядковым номером. Название и нумерация таблиц 

оформляется над ними. Слово «Таблица» с порядковым номером размещается 

справа. На следующей странице приводится название таблице (выравнивание по 

центру без отступа и переноса слогов) без точки в конце. 

Весь иллюстрационный материал выполняется оттенками черного и серого 

цветов, в том числе графики всех типов. 

Обращаем Ваше внимание на то, что к публикации принимаются ста-

тьи с процентом уникальности не ниже 70%. 



Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить рукописи, не 

отвечающие тематике журнала и требованиям к оформлению. 

Статьи для очередного номера журнала принимаются до 05 июня 2017 г. 

Статьи, поданные после указанного срока, к публикации НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

Размещение электронной публикации – июнь 2017 г. 

Адрес для направления статей и сведений об авто-

рах: scientific_search@mail.ru 

Подробные сведения о журнале, требования к оформлению, все выпуски 

представлены  по адресу http://scientific-search.kursksu.ru/ 

Мы ждем Ваших статей! Удачи! 

С уважением, Гвоздева Анна Вячеславовна, доктор пед. наук, профессор, 

главный редактор электронного журнала «Научный поиск молодых исследовате-

лей». 

 

mailto:scientific_search@mail.ru

