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АННОТАЦИИ
ПСИХОЛОГИЯ
Галушкин А.А.
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ
СОТРУДНИКОВ (ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА) ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Преподавательская деятельность является одним из важнейших социальных институтов в современном обществе, так как отвечает за формирование высококвалифицированных профессиональных кадров, что в свою очередь влияет
на развитие государства. Одним из важнейших вопросов в деятельности преподавателей является их мотивация, что подтверждается большим количеством
зарубежных и отечественных исследований XX и XXI веков. В статье рассматриваются отечественные разработки в области мотивации, основной акцент сделан на современные отечественные исследования в сфере мотивации трудовой
деятельности педагогов высшей школы. Анализируются концепции, предложенные различными авторами по вопросам понятия мотивации преподавателей, их
видам, различным аспектам и способам стимулирования. Формулируется вывод
о роли исследований мотивации педагогов в рамках реформирования системы
образования в высшей школе.
Ключевые слова: мотивации, мотивация педагогов высшей школы, преподавательская деятельность, мотивация в образовании, образовательная деятельность, исследования мотивации.

Бражникова А.Н.

ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассмотрена проблема нравственного становления личности в современной системе профессионального образования, что на сегодняшний день
особенно актуально. Проведен анализ научной литературы, указывающий на то,
108
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что во внедренном сегодня компетентностном подходе современного профессионального образования нравственные показатели личности хотя и обозначены,
но приоритетными не являются. Показано, что приоритетным в современной
системе профессионального образования должно стать нравственно-ориентированное направление.
Ключевые слова: нравственное становление, личность, современная система, профессиональное образование.
Малараева Ю.М.

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРАВОСОЗНАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕНТАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

Дан анализ правосознания как атрибута права. Выделены ментальные традиции в структуре правосознания: либеральная, правовой нигилизм, этатизм.
Показано качественное различие в соотношении различных ментальных традиций в российском и европейском национальном правосознании. Обоснована
роль местного самоуправления в развитии либерального отношения к праву в
массовом сознании.
Ключевые слова: право, правовое сознание, правовой нигилизм, либеральное сознание, этатизм, легизм, демократия, местное самоуправление.

Магомедова Х.Н.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В статье рассматриваются теоретические подходы к изучению предпринимательства как вида трудовой активности. Представлены данные психологических характеристик личности и деятельности российского предпринимателя.
Содержаться основные виды и формы предпринимательства. Предпринимательская деятельность рассматривается не только как профессия, но и как специфи109
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ческий образ жизни. Указывается инновационный характер и статус современного предпринимателя.
Ключевые слова: предприниматель, деятельность, активность, личность,
формы предпринимательства.

Казиева Н.Н., Хасбулатова З.К.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ

Педагогическая деятельность связана с высокими профессиональными
нагрузками, необходимостью совмещать учебную, методическую и воспитательную работу. Возникновение профессионального выгорания педагогов обусловлено их индивидуально-личностными особенностями и особенностями
организационной среды, в которой находятся учителя. Ролевой фактор может
рассматриваться как негативный в контексте возникновении ролевого конфликта и ролевой неопределенности и является наиболее неблагоприятным для женщин-педагогов. Чем больше стаж работы педагога, тем выше риск возникновения
профессионального выгорания, что предполагает проведение своевременных
профилактических мероприятий в школе, включение педагогов в тренинги и семинарские занятия. Пол и возраст педагогов не являются определяющими в развитии профессионального выгорания педагогов.
Ключевые слова: предприниматель, деятельность, активность, личность,
формы предпринимательства.

Габдулхаков В.Ф., Хайруллин И.Т.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕНТОР-ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Цель исследования: раскрыть психологические основы ментор-технологии. В исследовании доказывается, что ментор-технология – это технология особой категории людей (ученых, преподавателей, тренеров, руководителей и т.д.),
наставников (по своему опыту, мастерству, таланту). Такая технология требует
110
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учета психологических основ деятельности. В эксперименте участвовали преподаватели-менторы (отечественные ученые, ученые-иностранцы, ученые-эмигранты) – 187 человек (2014-2018 гг.). Исследование показало: эффективность
технологии связана с последовательной реализацией мотивации, анализа, упреждающего синтеза, экстериоризации и использованием механизма коммуникативного ядра.
Ключевые слова: ментор, технология, университет, психология, речь, общение.
Гоглева Е.Б.

АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ
ПРИНЦИПОВ АНДРАГОГИКИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Исследование содержит описание алгоритма разработки образовательной
программы повышения квалификации для специалистов социокультурной сферы и искусства. Приведены промежуточные результаты апробации модернизированной образовательной программы с учетом индивидуализации и соответствия принципам андрагогики.
Ключевые слова: андрагогика, образовательная траектория, образовательная программа, повышение квалификации.
Суслова И.Б.
ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ – ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В статье производится содержательный анализ определяющих категорий
этики и философии морали как компонентов ценностно-смысловой сферы обучающихся. Категории нравственного долга, этические обязанности личности
перед собой и окружающими рассмотрены с точки зрения их функционирования
в образовательной парадигме.
Ключевые слова: ценностно-смысловая ориентация, духовно-нравственные ценности, моральный долг, моральные обязанности, нравственное воспитание.
111
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Киричкова Т.С.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются особенности формирования социально-психологической компетентности студентов, анализируются хронологические границы юношества в психологической науке, представлены взгляды исследователей
на границы возрастов, а также влияние на характер восприятия мира юношами и
девушками разноуровневого социального партнерства.
Ключевые слова: компетентность, социально-психологическая компетентность, профессиональное образование, социогенные потребности, мотивы взаимодействия, сотрудничество, информационная среда.

ЭКОНОМИКА
Кизилов А.С.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАЗВИТИИ
КУРОРТА СОЧИ АХШТЫРСКОГО ХРАМА
КАК ПЕРЕКРЁСТКА МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ВИЗАНТИЙСКОГО
ВРЕМЕНИ И СОВРЕМЕННОСТИ
В статье рассматриваются особенности экономического роста курорта
Сочи с учётом использования историко-археологического наследия. Обосновано, что в развитии данного направления важны объекты, имеющие межкультурное значение. Дан сравнительный анализ и исследование истории археологического и исторического памятника – ахштырский средневековый храм на основе
последних археологических и этнографических данных.
Ключевые слова: экономический рост курорта Сочи, византийское наследие, межкультурные коммуникации, региональное развитие.
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Корзоватых Ж.М.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНОЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для продвижения инноваций в виде товаров или услуг, расширения клиентской базы организации принимают участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. В статье представлен один из инструментов управленческого учета
– бюджетирование, которое отражает оперативную, достоверную и полную информацию о материальных и финансовых потоках, а также о финансовых результатах деятельности выставочно-ярмарочного мероприятия. Для компаний,
занимающихся организацией выставочно-ярмарочных мероприятий предложен
алгоритм формирования системы бюджетирования, при успешном внедрении и
реализации которого можно получить наибольший эффект от запланированных
мероприятий. Для компаний-участников выставочно-ярмарочных мероприятий
система бюджетирования позволяет прогнозировать будущие изменения, своевременно реагировать на них, анализировать негативные отклонения. Слабый
контроль за бюджетированием и финансированием выставочного проекта рано
или поздно обернется финансовым ущербом для организации.
Ключевые слова: бюджетирование, бюджеты выставочно-ярмарочных мероприятий, ожидаемая отдача от выставочно-ярмарочного мероприятия.

Попова Е.А., Погорова Р.Х.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Статья посвящена проблеме формирования кадровой политики на региональном уровне. Проанализированы основные тенденция развития кадровой политики и принципы ее реализации. На примере формирования кадровой поли113
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тики в органах управления показаны некоторые эффективные способы решения
проблем работы с кадрами.
Ключевые слова: государственная кадровая политика, кадры, органы государственного и муниципального управления, государственная политика, механизмы государственной кадровой политики.

Хубулава Н.М.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В условиях обострения, усложнения отношений во внешнеэкономическом
курсе Россия должна выступать за равноправие сотрудничества, за безопасность
и стабильность, развитие полноправного взаимовыгодного сотрудничества со
всеми государствами земного шара, в целом и в том числе в области нефтяного
бизнеса. Рассматривается проблема взаимоотношений между Россией и США,
Россией и Украиной, Россией и Грузией, а также некоторые проблемные аспекты Ближнего Востока в урегулировании нефтяного бизнеса без политического
спектра проблем.
Ключевые слова: внешняя политика, политическое сотрудничество, внешнеэкономический курс, нефтяной бизнес.

Яковлева-Чернышева А.Ю.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ
РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье предложены методические рекомендации, позволяющие проводить оценку устойчивости развития рекреационной организации с учетом экономических, социальных и экологических аспектов ее функционирования и развития. При этом формирование системы показателей осуществляется в рамках
двух основных критериев, характеризующих устойчивость развития рекреационной организации: стабильности и динамичности.
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивость развития, рекреационная организация, критерии оценки.
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Бачурин А.Л.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ДЕРЕВЯННОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ

В современных условиях российской экономики предприятия вынуждены
разрабатывать ценовую политику, так как успех фирмы будет во многом зависеть,
как правильно будут установлены цены на товары и услуги. Допуская серьезные
просчеты при установлении цен, многие предприятия несут убытки. Правильное
ценообразование обеспечивает выживаемость предприятия, максимизацию прибыли, завоевание лидерства на рынке.
Ключевые слова: стоимость, объект деревянного домостроения, качество,
экологичность, балльный метод.

ПУБЛИКАЦИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ
НАУЧНУЮ КНИГУ ГОДА
Климовец О.В.

СТРАТЕГИИ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ «ЛУКОЙЛ»
КАК ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Среди российских компаний нефтегазового сектора, ни одна не смогла
приблизиться к статусу международных специальностей. Исключение составляет компания «ЛУКОЙЛ». Стратегия транснационализации, сформулированная
в начале 21 века, делает ее адаптацию к изменяющейся внешней сфере относительнос простой, хотя и не беспроблемной.
Ключевые слова: мировой рынок нефти, транснациональные корпорации,
конкурентоспособность, маркетинг, международный бизнес, мировая экономика.
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summary
Psychology
Galushkin A.A.
HISTORY OF RESEARCH STUDYING THE
MOTIVATION OF STAFF (FACULTY)
OF HIGHER EDUCATION
Teaching activity is one of the most important social institutions in modern
society, as it is responsible for the formation of highly qualified professional staff,
which in its turn affects the development of the state. One of the most important issues
in the activities of the teachers is their motivation, as proved by the large number of
foreign and national studies of the XX and XXI centuries. The article discusses national
developments in the field of motivation, the main focus is on modern national research
in the field of motivation of labor activity for higher education teachers. It analyzes the
concept of the options proposed by the authors on the question of teachers’ motivation,
their types, different aspects and stimulation ways. The conclusion is formulated about
the role of studies of teachers’ motivation in the framework of reforming the education
system in higher education.
Key words: motivation, motivation of teachers of higher education, teaching
activity, motivation in education, educational activity, motivation research.
Brazhnikovа A.N.
THE PROBLEM OF MORAL FORMATION OF PERSONALITY
IN THE MODERN SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION
The article deals with the problem of the moral formation of the individual in
the modern system of professional education, which is especially relevant today. The
analysis of the scientific literature is carried out, indicating that in the competence
approach of modern professional education that has been introduced today, the
indicators of moral development of the individual, although designated, do not have a
priority. It is shown that the moral-oriented direction should become a priority in the
modern system of professional education.
Key words: moral formation, personality, modern system, professional education.
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Malaraeva Y.M.
ETHNOPSYCHOLOGICAL BASES OF NATIONAL LEGAL
CONSCIOUSNESS: A COMPARATIVE ANALYSIS
OF RUSSIAN AND FOREIGN MENTAL TRADITIONS
The article provides an analysis of legal consciousness as an attribute of law.
The mental traditions in the structure of legal consciousness are highlighted: liberal
tradition, legal nihilism, etatism. A qualitative difference is shown in the ratio of
different mental traditions in the Russian and European national legal consciousness.
The role of local government in the development of a liberal attitude towards law in
the mass consciousness is substantiated.
Key words: law, legal consciousness, legal nihilism, liberal consciousness,
etatism, legism, democracy, local government.
Magomedova K.N.
THE INNOVATIVE CHARACTER OF THE
MODERN RUSSIAN ENTREPRENEURSHIP
The article deals with theoretical approaches to the study of entrepreneurship as
a type of labor activity. The data of psychological characteristics of the personality and
activity of the Russian businessman are presented. It contains the main types and forms
of entrepreneurship. Entrepreneurial activity is considered not only as a profession,
but also as a specific way of life. The innovative character and status of the modern
entrepreneur is defined.
Key words: entrepreneur, activity, activity, personality, forms of entrepreneurship.
Kazieva N.N., Khasbulatova Z.K.
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES
OF OCCURRENCE OF PROFESSIONAL
BURNOUT OF TEACHERS
Pedagogical activity is connected with a high professional strain, necessity to
combine educational, methodical and educational work. The emergence of professional
117
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burnout of teachers is determined by their individual and personal characteristics and
characteristics of the organizational environment in which the teachers exist. The role
factor can be seen as negative in the context of the emergence of role conflict and role
uncertainty and is the most unfavorable for women teachers. The greater the length
of service of the teacher, the higher is the risk of professional burnout, which induces
preventive measures to be taken at school, the inclusion of teachers in training and
seminars. Gender and age of teachers are not decisive factors in the development of
professional burnout of teachers.
Key words: professional burnout, mental burnout, emotional burnout, teachers.

Gabdulhakov V.F., Khairullin I.T.
PSYCHOLOGICAL BASIS FOR THE
IMPLEMENTATION OF MENTOR
TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION
Research objective is to reveal the psychological foundations of mentor
technology. The study proves that mentor technology is a technology of a special
category of people (scientists, coaches, managers, etc.), mentors (from their own
experience, skill, talent). This technology requires consideration of the psychological
basis of activity. The experiment involved teachers-mentors (national scientists, foreign
scientists, scientists - immigrants) - 187 people (2014-2018). The study showed that
the effectiveness of technology is associated with the consistent implementation of
motivation, analysis, proactive synthesis, exteriorization, using the mechanism of the
communicative core.
Key words: mentor, technology, university, psychology, speech, communication.

Gogleva E.B.
ALGORITHM FOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION AN
EDUCATIONAL PROGRAMME TAKING INTO ACCOUNT THE
PRINCIPLES OF ANDRAGOGY AND INDIVIDUALIZATION

The study contains a description of the algorithm for developing an educational
program for advanced training specialists in the socio-cultural sphere and art. The
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intermediate results of testing a modernized educational program are given taking into
account individualization and compliance with the principles of andragogy.
Key words: andragogy, educational trajectory, educational program, advanced
training.

Suslova I.B.

FEATURES OF VALUE-SEMANTIC ORIENTATION
OF STUDENTS: PSYCHOLOGICALPEDAGOGICAL APPROACH
The article gives the substantial analysis of the defining categories of moral
ethics and philosophy as components of the value and semantic sphere of students.
Such categories as a moral duty, ethical duties of the personality on himself and people
around are considered in terms of their functioning in an educational paradigm.
Key words: Value and semantic orientation, spiritual and moral values, moral
imperative, moral duties, moral education.

Kirichkova T.S.

FEATURES OF FORMATION OF STUDENTS’ SOCIAL
AND PSYCHOLOGICAL COMPETENCE IN THE SYSTEM
OF PROFESSIONAL EDUCATION
The article considers the features of formation of students’ social and
psychological competence, analyzes the chronological borders of the youth in
psychological science, views of researchers on age periods. It presents also the
influence on the nature of perception of the world by young men and girls on different
level of social partnership.
Key words: competence, social and psychological competence, professional
education, sotsiogenny requirements, motives of interaction, cooperation, information
environment.
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Economics
Kizilov A.S.

ECONOMIC ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF SOCHI RESORT
AHSTYRSKY TEMPLE AS A CROSS OF INTERCULTURAL
COMMUNICATIONS OF BYZANTINE TIME AND MODERNITY

The article discusses the features of the economic growth of the Sochi resort,
taking into account the use of historical and archaeological heritage. It is substantiated
that in the outlined development the objects of intercultural importance play an
important role. A comparative analysis and study of the history of the archaeological
and historical monument is given - the medieval temple of Ashtstyr based on the latest
archaeological and ethnographic data.
Key words: economic growth of the Sochi resort, Byzantine heritage, intercultural
communications, regional development.

Korzovatyh Z.M.

FEATURES OF FORMATION OF SYSTEM OF BUDGETING
ORGANIZATIONS ENGAGED IN ACTIVITIES
ON ORGANIZATION OF EXHIBITION AND FAIR EVENTS

To promote innovation in the form of goods or services, expanding the customer
base of the organization take part in exhibition and fair events. The article presents one
of the tools of management accounting – the budget, which reflects the operational,
reliable and complete information about material and financial flows, as well as the
financial results of the exhibition and fair activities. For companies involved in the
organization of exhibition and fair events proposed an algorithm for the formation
of the budgeting system, with the successful implementation and implementation of
which you can get the greatest effect of the planned activities. The budgeting system
allows companies participating in exhibitions and fairs to predict future changes, to
react to them in a timely manner, to analyze negative deviations. Weak control over the
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budgeting and financing of the exhibition project sooner or later will result in financial
loss to the organization.
Key words: budgeting, budgets of exhibition and fair events, expected return
from the exhibition and fair event.
Popova E.A., Pogorova R.H.

THE ANALYSIS OF THE MAIN PROBLEMS OF STATE PERSONNEL
POLICY IMPLEMENTATION AT THE REGIONAL LEVEL
The article is devoted to the problem of personnel policy formation at the regional
level. The main trends in the development of personnel policy and the principles of
its implementation are analyzed. On the example of formation of personnel policy in
management bodies the author shows some effective ways to solve the problems of
working with staff.
Key words: state personnel policy, personnel, bodies of state and municipal
administration, state policy, mechanisms of state personnel policy.

Hubulava N.M.

THEORETICAL ASPECTS OF THE FOREIGN
ECONOMIC COURSE OF MODERN RUSSIA
Aggravation, complication of relations in the foreign economic course create
challenging environment, although Russia must stand for equality of cooperation, for
security and stability, development of full mutually beneficial cooperation with all
states of the world, in general, including in the field of oil business. The problem
of relations between Russia and the United States, Russia and Ukraine, Russia and
Georgia, as well as some problematic aspects of the Middle East in the settlement of
the oil business without a political spectrum of problems is considered.
Key words: Foreign policy, political cooperation, foreign economic course, oil
business
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Yakovleva-Chernysheva A.Y.

METHODICAL ASPECTS OF ASSESSING THE
SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT
OF RECREATIONAL ORGANIZATION

The article proposes guidelines for assessing the sustainability of the development
of a recreational organization, taking into account the economic, social and
environmental aspects of its functioning and development. In this case, the formation
of a system of indicators is carried out within the framework of two main criteria
characterizing the sustainability of the development of a recreational organization:
stability and dynamism.
Key words: sustainable development, sustainable development, recreational
organization, assessment criteria.

Bachurin A.L.

DETERMINING THE COST OF OBJECT OF WOODEN HOUSING
CONSTRUCTION IN THE CONDITIONS OF COMPETITION

In modern conditions of the Russian economy, enterprises are forced to develop a
pricing policy, as the success of the company mainly depends on if the prices of goods
and services are set correctly. Allowing serious miscalculations in setting prices, many
businesses incur losses. Proper prices ensure the survival of the enterprise, maximizing
profits, gaining market leadership.
Key words: Price, the object of wooden construction, quality, environmental
friendliness, score method.
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The Publications of the winners and laureates
of the Russian national contest for the Bеst
scientific book of the year
Klimovets O.V.

THE STRATEGY FOR TRANSNATIONALISATION
«LUKOIL» AS A GLOBAL COMPANY

Among Russian oil and gas companies, no one has been able to come close to the
status of international majors, despite ambitious goals and attempts to implement them,
except for LUKOIL. The transnationalisation strategy formulated at the beginning of
the 21st century makes its adaptation to the changing external environment relatively
simple, although not problem-free.
Key words: world oil market, transnational corporations, competitiveness,
marketing, international business, world economy.
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шрифта - 11 п, гарнитура шрифта - Times New Roman, междустрочный интервал - одинарный.
5. Поля: левое - 3,2, правое - 3,2, нижнее - 4, верхнее - 4 см.
6. Объем статьи (включая библиографию) от 5 до 8 страниц машинописного текста. В
объем статьи не включаются аннотация и ключевые слова.
7. Информация об авторе (авторах) на русском и английском языках должна быть представлена на отдельном листе (и в электронном варианте) в следующем виде: 1) фамилия, имя и
отчество полностью; 2) ученая степень; 3) ученое звание; 4) должность; 5) место работы; 6) место
учебы или соискательства; 7) для докторантов и аспирантов - название научной специальности;
8) домашний адрес; 9) контактные телефоны; 10) адрес электронной почты. Коллективая статья
должна иметь подписи всех авторов.
8. Для аспирантов - справка о том, что автор статьи является аспирантом, заверенная
печатью образовательного учреждения.
9. Рецензия доктора наук (для лиц без ученой степени и кандидатов наук) должна быть
заверена личной подписью рецензента и печатью отдела кадров.
10. Ссылки на литературные или иные источники по тексту оформляются числами, заключенными в квадратные скобки (например, [1]). На все цитаты должны быть ссылки. Ссылки
должны быть последовательно пронумерованы. Библиографические ссылки на неопубликованные
работы не допускаются.
Автор статьи несет полную ответственность за точное воспроизведение цитирования,
за точность данных, приведенных в списке литературы. Оформление ссылок регламентировано
ГОСТ Р 7.0.5.-2008.
11. Библиографический список в алфавитном порядке, озаглавленный «Литература»,
приводится в конце статьи и входит в общий объем. Описание источников, включенных в список,
выполняется в соответствии с существующими библиографическими правилами, Государственным
стандартом (ГОСТ 7.1-2003) «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и практика составления».
12. В тексте статьи все сокращения используются только после упоминания полного термина. Должны использоваться только стандартные сокращения (аббревиатуры). При использовании
терминов следует, как правило, придерживаться соответствующей международной номенклатуры.
13. Оригиналы статей автору не возвращаются. Редколлегия оставляет за собой право
отклонения статей, не соответствующих настоящим требованиям. В случае отклонения статьи
автору направляется соответствующее уведомление.
Поскольку журнал печатается в одну краску, использование цветных рисунков и графиков
не рекомендуется.
Подписаться на журнал можно по каталогу «РОСПЕЧАТЬ» (индекс серии «Вестник
Университета Российской академии образования» - 46448).
Редакция просит обратить особое внимание на необходимость строгого следования
установленным требованиям.
Статью необходимо отправить по электронному адресу vestnik.urao@mail.ru и по почте:
354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 10а.
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