ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги,
приглашаем Вас опубликовать свои статьи в № 4 (7)
периодическом издании
«ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК:
Легкая промышленность»
Журнал включен в российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) и размещается в научной электронной библиотеке
(www.elibrary.ru)
В сборник принимаются статьи, рассматривающие
вопросы теории и методики профессионального образования,
практические достижения в швейной отрасли легкой
промышленности, освещающие методологические вопросы
научных исследований в образовании и отрасли.

Постоянные рубрики сборника
– Экономика и менеджмент
– Студенческая Лаборатория Моды;
– Мода и дизайн;
– Образование в отрасли;
– Технология и конструирование одежды;
– Встреча с интересным человеком;
– Компьютерные технологии в легкой
– Новинки печатных изданий в швейной
промышленности;
отрасли.
К рассмотрению принимаются статьи, оформленные по требованиям к
специализированным изданиям. Рабочие языки: русский, украинский, крымскотатарский,
английский. Работы проходят рецензирование. Издание сборника запланировано в
феврале 2018 года.
Для публикации статьи в журнале необходимо представить следующие данные:
1) УДК;
2) аннотацию (на русском и английском языках);
3) название статьи (на русском и английском языках);
4) текст статьи;
5) сведения об авторе:
- ФИО автора полностью (на русском и английском языках);
- ученая степень, ученое звание, должность и место работы / учебы или
соискательства (полное название и аббревиатура);
- рабочий адрес (с индексом);
- домашний адрес (с индексом);
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты.
Требования к оформлению статей
1. Формат текста статьи: Word for Windows – 95/97/2000/2003. Формат листа: А4
(210x297 мм). Поля: 2,0 см со всех сторон. Ориентация: книжная, выравнивание по
ширине. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип – Times New Roman. Межстрочный интервал
текста: полуторный. Абзацный отступ: 1,25. Страницы нумеруются. Переносы не
допускаются. Рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в программе MSWord
или MSExcel и не выходить за параметры страницы. Название и номера рисунков

указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Формулы выполняются в MSEquation (не курсивом).
2. В левом углу проставляется УДК.
3. Через два интервала указывается ФИО автора полностью (на русском и
английском языках). Если авторов статьи несколько, то информация предоставляется о
каждом авторе. Сокращения не допускаются!
4. На следующей строке печатается название статьи заглавными буквами (жирно),
по центру (на русском и английском языках).
5. Далее, на следующей строке печатается аннотация на русском и английском
языках (выделяется курсивом), шрифт 12, интервал одинарный.
6. Ниже приводятся ключевые слова (приводятся на русском и английском языках)
отделяются друг от друга запятой, шрифт 12, интервал одинарный.
7. Далее, пропустив одну строчку, пишется текст статьи.
8. Статья обязательно должна содержать список литературы. Ссылки на литературу
оформляются в квадратных скобках [3, с. 14] или [4] по мере ссылки.
9. Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями
ВАК Российской Федерации (ГОСТ Р 7.0.11-2011 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. ДИССЕРТАЦИЯ И АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ. Структура и
правила оформления»).
10. Статьи принимаются в объеме от 10-15 страниц.
Организационный взнос
С целью возмещения издательских расходов, стоимость одной страницы составляет
160 руб., пересылка одного экземпляра журнала заказным письмом по территории России
– 85 рублей. Для зарубежных авторов стоимость пересылки одного экземпляра журнала
составляет 300 рублей. За каждый дополнительный сборник необходимо оплатить 500
руб.
Оплата статей производится почтовым переводом:
Исмаилова Зибиде Маремовна. До востребования.
Адрес редакционной коллегии: ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический
университет», кафедра технологии и дизайна одежды и профессиональной педагогики,
пер. Учебный, 8, г. Симферополь, 295015. E-mail: kafedratdshi@mail.ru
Материалы статей можно присылать до 31 декабря 2017 года по электронному
адресу: kafedratdshi@mail.ru
Контактное лицо:
Сейдаметова Зарема Нуриевна (ответственный секретарь), тел. +
7978 033 94 62,
e-mail: zarema.nurievna@gmail.com
C уважением, редакционная коллегия

