ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ АВТОРОВ
И ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭТИКЕ ПУБЛИКАЦИЙ
И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ ПРАКТИКЕ
1. «Философия образования» – официальный журнал, учрежденный Научноисследовательским институтом философии образования Новосибирского государственного педагогического университета и Институтом философии и права
СО РАН, в котором публикуются:
а) ранее не опубликованные научные статьи, содержащие важные результаты исследований в области философии, методологии, гносеологии, аксиологии,
праксиологии, теории образования, по фундаментальным проблемам философии образования;
б) ранее публиковавшиеся работы и архивные материалы по философии, методологии, социологии, культурологии образования (воспитания), содержащие
оригинальные и актуальные для развития современной теории образования
(воспитания) идеи, малоизвестные или неизвестные широкому кругу читателей;
в) рецензии на работы по проблемам теории и практики образования, опубликованные в других изданиях;
г) сообщения о проводимых научных конференциях, симпозиумах, конгрессах;
д) краткие научные сообщения, заметки, письма.
2. Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов,
которые выпускаются в Российской Федерации и в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук.
3. Материалы, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов Экспертного совета. При экспертизе статьи специальное внимание уделяется оценке ее
актуальности и глубине раскрытия темы. Содержание статьи должно быть проверено автором на отсутствие грамматических, стилистических и других ошибок
и быть оформлено по стандарту научного стиля.
4. Материалы должны быть тщательно подготовлены к печати.
4.1. В заглавии указывается название статьи (заглавными буквами). На следующей строке имя и отчество (инициалы), фамилия автора (авторов), город
(в скобках). Оформляются на русском и английском языках. Название должно
отражать содержание статьи и соответствовать общей тематике журнала. Статья должна быть классифицирована – иметь УДК.
4.2. К статье необходимо прилагать:
а) реферат на русском и английском языках (не менее 300 слов, в котором
должны быть четко сформулированы цель статьи и основная идея работы);
б) ключевые слова (не менее 10) на русском и английском языках.
4.3. Текст самой статьи должен содержать введение (актуальность, проблемная ситуация, методология исследования); основное содержание, соответствующее тематике журнала; заключение, включающее результаты исследования автора (авторов). Статья должна быть оформлена в международном научном стиле.
4.4. Список литературы (цитируемая литература) должен иметь сплошную нумерацию по всей статье, оформляться в квадратных скобках, размещаясь после цитаты из соответствующего источника, литература указывается отдельным списком
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в конце статьи в порядке упоминания в тексте. Русская сноска дается на русском
языке, затем приводится в переводном варианте на английском языке. Английская
сноска дается в списке литературы на английском языке, затем приводится в переводном варианте на русском языке. Русский и английский варианты сноски в списке литературы разделяются пробелом, косой линией и вновь пробелом.
4.5. Кроме цитируемой литературы, отдельно (в конце) дается библиографический список, на который опирался автор (авторы) при подготовке статьи
к публикации. Библиографический список (количество 20–30 источников) приводится в алфавитном порядке без нумерации. Библиографический список, как
цитируемая литература, оформляется строго по ГОСТ Р 7.0.5-2008 в едином формате, дается так же, как и цитируемая литература, в русском/английском и английском/русском вариантах.
4.6. В конце статьи должны быть указаны сведения об авторе (авторах): полное наименование места работы, должность, ученая степень и звание, почтовый
адрес (домашний, рабочий), номер телефона (служебный, домашний, сотовый),
электронная почта. Перевод должен являться точной копией оригинала. Статья
должна быть подписана автором (авторами) с указанием даты.
5. Плата за публикацию рукописей научных статей (в пределах нормативного объема журнала) с авторов не взимается.
6. Статьи принимаются с письменным развернутым отзывом научного руководителя (научного консультанта) или направляющей организации, заверенным
печатью. Статьи, отправленные по электронной почте, также должны быть отрецензированы (оригиналы отзывов отправлять по почте на адрес редакции).
7. Статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам, без аннотации, с неверно оформленным списком литературы, без отзыва,
отклоняются. Не принятые к публикации материалы авторам не возвращаются.
Корректура статей авторам не высылается. Гонорар за публикуемые статьи, доклады, сообщения и рецензии не выплачивается.
8. Статьи регистрируются редакцией. Датой представления статьи в журнал
считается день получения редакцией окончательного текста.
В нашей издательской деятельности мы опираемся на Положение гл. 70 «Авторское
право» Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязанности авторов
Отправляя рукопись в журнал «Философия образования», авторы обязаны отвечать на
комментарии рецензентов и вносить предлагаемые изменения, основанные на этих замечаниях. В спорных случаях они могут обратиться в редакцию журнала с конкретными возражениями или снять статью соответственно.
Коллектив авторов должен включать только тех членов, которые внесли значительный вклад в достижение результатов исследований, представленных в статье.
Главная тема статьи не должна быть опубликована в других журналах.
Авторы должны следовать инструкциям для авторов и соблюдать правила цитирования.
Авторы должны подписать заявление, что все данные в их статье являются реальными и подлинными.
Обязанности редакции
Редакция отвечает за содержание журнала и качество публикуемых статей.

221

Правила оформления статей для авторов…
Редакторы сохраняют объективность ко всем представленным статьям, то есть они обязаны избегать конфликта интересов в отношении статей, которые отвергают/принимают,
и должны уважать основные критерии отбора статьи:
– профессиональный уровень и актуальность статьи;
– соответствие темы профессиональной направленности журнала.
Редакторы обязаны сохранять анонимность рецензентов и авторов в рамках процесса рецензирования.
В процессе сотрудничества с редакцией редакторы отвечают на возможные апелляции авторов против замечаний рецензентов и другие жалобы.
Редакция обладает полной ответственностью и полномочиями принимать/отвергать
статью.
Обязанности рецензентов
Рецензент должен быть объективным в его/ее оценке.
Рецензент не должен злоупотреблять информацией, указанной в рассматриваемой статье, для личной или иной выгоды.
Рецензент может отклонить задание оценивания статьи по причинам конкурирующих профессиональных интересов:
– профессиональная или личная выгода от принятия/отказа статьи;
– фундаментальное различие во мнениях по основной теме статьи;
– тесные профессиональные или личные отношения с автором или каким-либо членом коллектива авторов.
Если рецензент не отказывается давать оценку по указанным выше причинам, редакция принимает по умолчанию, что никакого конфликта интересов не существует.
Рецензент должен отметить релевантные опубликованные работы, которые еще не
цитировались автором.

Обязанности редколлегии
Редакционная коллегия обязана постоянно прилагать усилия для повышения профессионального и формального качества журнала, поддерживать свободу слова и в соответствии с общепринятыми нормами этики всегда быть готовой публиковать исправления,
опровержения и извинения по предварительной договоренности.
Редакционная коллегия выпускает инструкции, касающиеся всей редакторской работы
(инструкции для авторов, руководство для процесса рецензирования и рецензентов и т. д.).
Редакционная коллегия гарантирует соблюдение вышеуказанных правил.

АДРЕС РЕДАКЦИИ

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, ком. 329 гл. корпуса.
Почтовый адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, а/я 60.
Е-mail: nnalivaiko@mail.ru
Телефон (факс): (383) 244-16-71
Полная текстовая русскоязычная версия журнала выставляется на:
http://phil-ed.ru
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