К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И АВТОРОВ ЖУРНАЛА
Журнал «Интеграция образования» создан в соответствии с решением Госкомвуза
и Министерства образования РФ, Госсобрания и Правительства Республики Мордовия
от 12 июля 1995 г. Журнал включен в Перечень российских рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Журнал выходит в свет один раз в квартал. Его объем и рубрики варьируются в
зависимости от содержания поступившего материала, тематики, задач и инновационной практики интеграции.
В журнале публикуются материалы по проблемам формирования региональных
систем образования, управления, вертикальной и горизонтальной интеграции, истории
систем и учреждений образования, прикладным проблемам образования и воспитания, информатизации и технического обеспечения учебно-воспитательного процесса.
Авторы публикаций могут раскрывать как методологию проблем, так и конкретный
научно-методический опыт их решения в практике образовательных учреждений
России и других стран.
Объем рукописей, представляемых в редакцию журнала: для статьи – до 12 страниц
машинописного текста, выполненного 14 кеглем через 1,5 компьютерных интервала;
для рецензии, отзыва на книгу тематического профиля, информации о научно-методической конференции — до 3 страниц.
Статье предпосылаются краткая аннотация и ключевые слова на русском и английском языках и авторское резюме (100—250 слов) на английском языке, в котором
кратко изложно основное содержание статьи. Список использованной литературы
оформляется по ГОСТ 7.0.9—2009, строится по алфавиту (сначала кириллическому,
затем латинскому) и нумеруется; также необходимо прислать его перевод на английский
язык. В тексте в квадратных скобках приводится отсылка на источник, содержащая его
порядковый номер и, при необходимости, номер страницы. Набор формул осуществляется в редакторе формул MathType или Microsoft Equation. Рисунки могут быть представлены в векторном (cdr) или растровом формате (tiff, jpg) с разрешением не ниже
300 dpi. Они должны допускать перемещение в тексте и возможность редактирования
и изменения размеров. Схемы и графики выполняются во встроенной программе MS
Word или в MS Excel. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение, выдержаны в черно-белой гамме с применением штриховки. Подрисуночные подписи не
должны входить в состав рисунка или графика. Каждое изображение представляется
отдельным файлом.
К статье прилагается рецензия доктора наук, содержащая рекомендацию к ее публикации в журнале, включенном в Перечень ВАК.
Публикация материалов осуществляется при условии положительного заключения
одного из членов экспертного совета. В спорных ситуациях редакция оставляет за
собой право решения вопроса о возможности издания статьи.
В авторской справке следует указать: фамилию, имя, отчество, ученую степень и
звание, должность, место работы, сферу научных интересов, телефон, e-mail.
Журнал распространяется по подписке (подписной индекс в каталоге Агентства
«Роспечать» 46316), заявкам учебных заведений, учреждений образования и отдельных
лиц, а также путем рассылки номеров наложенным платежом.
С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
C требованиями к рукописям, обзорами номеров журнала можно ознакомиться на
нашем сайте: http://edumag.mrsu.ru
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