ИЗВЕСТИЯ Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «Известия Балтийской государственной академии
рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки
(теория и методика профессионального образования)»
Редакционная коллегия серии «психолого-педагогические науки» научного журнала «Известия БГАРФ» приглашает педагогическую общественность к публикации результатов с позиции исследований изучаемых проблем и освещению научной жизни в очередном номере журнала. В журнале могут быть опубликованы научные статьи по следующим группам специальностей:
I. Педагогические науки 13.00.00
1. Общая педагогика, история педагогики и образования 13.00.01.
2. Теория и методика профессионального образования 13.00.08.
3. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
13.00.02.
4. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздорови-тельной и адаптивной физической культуры 13.00.04.
II. Психологические науки 19.00.00
1. Педагогическая психология19.00.07.
Научные статьи принимаются и рецензируются специалистами по направлению
психолого-педагогические науки следующих рубрик:
– методология педагогических исследований;
– управление и менеджмент качества в образовании;
– образовательные технологии;
– непрерывное профессиональное образование;
– инженерное профессиональное образование;
– военное образование;
– фундаментальная естественно-научная подготовка специалистов;
– аспирантура и докторантура;
– история педагогики и образования;
– информация.
Принимаются статьи, научные обзоры, неопубликованные, малоизвестные науч-ные данные по заявленной проблематике от ученых, преподавателей, аспирантов, докторантов, научных
сотрудников.
Просим представлять материалы в следующем виде:
Статьи размещаются на страницу размером А4 (210х297) в формате текстового редактора
Microsoft Word 2010 и версий ниже, входящих в программный пакет Microsoft Office.
Шрифт основного текста и списка авторов: Times New Roman, размер – 11 пунктов.
Название разделов набирать прописными буквами, размер шрифта – 14 пунктов.
Заголовок статьи набирать прописными буквами, размер шрифта – 12 пунктов.
Аннотация (реферат), ключевые слова к статье – размер шрифта 11 пунктов, список литературы – размер шрифта 10 пунктов.
Поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 2,5 см; левое – 2,5 см; правое – 2,5 см.
Отступ (красная строка): 1,25 см.
Межстрочный интервал: одинарный.
Выравнивание основного текста: по ширине.
Выравнивание заглавий, рисунков – без отступа, по центру.
Выравнивание таблиц – «Автоподбор по ширине окна».
Содержимое таблиц заполняется шрифтом Times New Roman, размер – 10 пунктов (на
один пункт меньше основного текста, допускается при большом количестве текста в таблице
набор шрифтом 9 размера).

305

При переходе таблицы на другую страницу необходим повтор головки таблицы на другой
странице.
Подпись к рисункам – шрифт Times New Roman, размер – 10 пунктов (на один пункт
меньше основного текста).
Формулы выравниваются по правому краю (номер формулы), с табуляцией до центра.
Выравнивание списка авторов: по левому краю, с отступом 3,5 см.
Список авторов отделен от заголовка статьи двумя пустыми строками.
Выравнивание списка литературы: с отступом в 1,25 см по ширине.
Основной текст отделен от ключевых слов и от списка литературы одной пустой строкой.
Аннотация (реферат) и ключевые слова к статье отделены друг от друга и от заголовка
одной пустой строкой, а от основного текста двумя строками.
Необходимо использование автоматического переноса слов.
Рисунки и диаграммы в виде единого изображения (объекта) в форматах BMP, TIFF или
JPG в масштабе 1:1, разрешением от 270 до 400 dpi, не требующие дополнительной доработки,
полностью соответствующие распечатке, предоставляемой автором (подрисовка, подчистка бумажного оригинала при отсутствии соответствующих изменений в электронном виде не допускается). Рисунки, выполненные в цвете, должны быть преобразованы авторами в полутона
(grayskale), таблицы – в формате Word по размеру окна.
Краткое резюме статьи на русском и английском языках; ключевые слова или словосочетания на русском и английском; название статьи – на русском и английском, список пристатейной литературы.
Рецензия ведущего специалиста.
Статьи аспирантов и докторантов требуют рецензии научных руководителей или научных консультантов.
К тексту, представленному для публикации, просим приложить данные об авторе:
Ф.И.О. автора, телефон, почтовый адрес, е-mail, ученая степень, звание, почетные звания,
место работы и должность.
Автор может представить не более 2-х статей в номер журнала, соавторство – не более 2х статей.
Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, если отсутствуют предъявленные требования. Редакция оставляет за собой право отправлять рукописи статей на независимую экспертизу. При наличии отрицательной рецензии решение о публикации может быть принято редколлегией. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
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Образец оформления
И.И. Иванов, д-р пед. наук, профессор кафедры систем управления
и вычислительной техники ФГБОУ ВО «КГТУ», е-mail: ...

Название статьи
Аннотация
Ключевые слова (и английский вариант) не более 8;
Текст статьи …………………………………………………..
Таблица 1
Название таблицы
1

2

Рис. 1. Название рисунка
Литература
1.
2.

Английский вариант названия статьи
Аннотация на английском языке.
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Материалы просим присылать по адресу:
Редакционный совет журнала «Известия БГАРФ»: психолого-педагогические науки
236029, Калининград, ул. Озерная, 30, уч. корп. № 2, ауд. 528,
Институт профессиональной педагогики
Бычкова Ольга Серафимовна,
тел. 8(4012) 92-51-55 (вн. 2-55),
e-mail: ipp_bga_rf@ mail.ru
Оплата редакционно-издательских услуг производится после принятия редакцией решения
о публикации статьи безналичным расчетом по банковским реквизитам:
Юридический адрес: 236022, Калининград, ул. Советский проспект, 1
Почтовый адрес: 236035, Калининград, ул. Молодежная, д. 6
rector@bga.gazinter.net
«Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
Руководитель: начальник БГАРФ Грунтов Александр Владимирович,
действующий на основании Устава «КГТУ», Положения о БГАРФ,
доверенности от 11.01.2019.
Лицевой счет: 20356Ш99290
ИНН 3904014891
КПП 390643001
УФК по Калининградской области
(БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», л/с 20356Ш99290)
Банк:
Отделение Калининград г. Калининград
Счет 40501810140302004001 Корсчет нет
БИК 042748001 ОКПО 00471567
Счет общий (можно писать за обучение)
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