
Требования к оформлению статьи для публикации  
в журнале «Учитель Кузбасса» 

 
Просим учесть следующее: 

 присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются; 

 точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых 

материалов; 

 ответственность за достоверность фактов несут авторы публикуемых 
материалов; 

 редакция оставляет за собой право менять заголовки, сокращать тексты 

статей и вносить в них необходимую стилистическую правку без 
согласования с авторами; 

 при перепечатке и цитирования материалов ссылка на журнал «Учитель 
КУЗБАССА» обязательна; 

 требования к оформлению «Правила для авторов» публикуются в каждом 

журнале.  
 

Статьи для публикации в журнале «Учитель Кузбасса» авторы 
представляют на электронном носителе, высылают на адрес редакции по 

электронной почте ipk@kuz-edu.ru с указанием в теме письма «Статья в 
журнал УК». 

Комплектность 
Аннотация к статье. 
Текст (с названием статьи и ФИО  авторов, должность, учёная степень, 

звание, полное название учреждения). 
Рисунки, графики, таблицы, фотографии (высылаются отдельными файлами 

с комментариями; в тексте на месте иллюстрации помещается рамка с названием 
файла и комментарием). 

Почтовый адрес, телефон, факс и E-mail автора(ов). 
Требования к тексту статьи 

Текст высылается отдельным файлом *.doc или *.rtf (допускается 
архивирование WinZip или WinRar). Название файла с текстом статьи по фамилии 

первого автора и трём первым словам из названия статьи. Название файла с 
рисунком (каждый рисунок в отдельном файле) по фамилии первого автора и трём 

первым словам из названия статьи и номера рисунка. 
Требования, предъявляемые  

к публикациям в журнале «Учитель Кузбасса» 
К изданию принимаются тексты статей по рекомендации соответствующих 

кафедр, учёных советов вузов и других подразделений научных и 

общеобразовательных учреждений, а также по собственной инициативе автора. 
Рекомендация официального органа приравнивается к рецензии.  

Статья должна быть написана чётко и ясно, следует избегать больших 
усложнённых предложений. 

Рукопись должна быть набрана 14 кеглем через полтора интервала (сноски 
печатаются через один интервал). Текст на бумажном носителе должен быть 

идентичен тексту в электронном варианте. 
Текст статьи необходимо пронумеровать от первой до последней страницы 
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без пропусков, повторений и системных добавлений (например, 10а, 10б, 10в). 
Общее количество страниц обозначается в верхнем правом углу на первой 

странице оригинала (указываются номера первой и последней страниц через 
тире). В левом верхнем углу на первой странице строчными буквами без 

подчеркивания и разрядки печатается заголовок. 
С новой строки через два пробела указываются фамилия, имя, отчество 

автора (полностью), учёная степень, учёное звание, должность, название 
организации, в которой работает автор, адрес с указанием почтового индекса, 
номера контактных телефонов. 

Аннотация объёмом 8–10 строк с кратко сформулированными целями, а 
также оценкой значимости материала помещается перед основным текстом.  

 Рекомендуемый объём статьи – не более 0,5 учётно-издательского листа 
(10–12 с., при компьютерном наборе один учётно-издательский лист равен     

40000 знакам, считая пробелы), включая рисунки (не более 3), таблицы, список 
литературы в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.1 Библиографическая запись 

Библиографическое описание: общие требования и правила составления 
(литературных ссылок должно быть не более 5–10). 

При наборе текста следует соблюдать следующие правила: любой фрагмент 
(элемент) текста считать абзацем; абзацы начинаются без красной строки и 

разделяются пробелом; в тексте не допускаются переносы, то есть правый край не 
выравнивается; текст должен быть напечатан через полтора интервала. Одна 
страница должна вмещать не более 40 строк, каждая строка – не более 60 знаков, 

считая пробелы между словами. Оставляются поля размером не менее: левое – 20 
мм; верхнее – 20 мм; правое – 20 мм; нижнее – 20 мм; заголовки и подзаголовки 

отделяются от основного текста двумя интервалами; рукописные вставки в текст 
не допускаются.  

Требования к иллюстративному материалу 
Весь иллюстративный материал должен быть озаглавлен, пронумерован. 

Номера рисунков, фото следует указать на полях статьи против тех мест, где их 
нужно подверстать. 

Внешний вид таблиц в оригинале должен соответствовать их виду в готовом 
издании. Текст таблицы оригинала должен распределяться равномерно по всему 

полю графы так, чтобы он не выходил за линии, ограничивающие графы. Числа в 
таблицах, имеющие больше четырёх знаков, должны делиться на классы по три 

цифры в каждом с одним интервалом, за исключением цифр, обозначающих 
номера и даты. Четырёхзначные числа отделяются в том случае, если они 
находятся в столбцах вместе с многозначными числами. Примечания и сноски, 

касающиеся содержания таблиц, в оригинале необходимо поместить 
непосредственно под таблицей. 

Иллюстративный материал в виде рисунков, схем должен быть отпечатан 
на отдельных листах вместе с подрисуночными подписями и сохранён в 
отдельных файлах на электронном носителе (в виде файлов в форматах TIFF 
или JPEG, размеры рабочего окна должны позволить вывод рисунка на принтер 

форматом не менее 6х6 см и разрешением 600 dpi). Фотографии (цветные) 
контрастные, с хорошей проработкой полутеней, без изломов, царапин могут быть 

размещены на электронном носителе (в тех же форматах, что и рисунки) или 
представлены в оригинале. Следует указывать на фотографии «верх», «низ». 
Ксерокопии фотографий, а также снимки, произведённые фотокамерами 



сотовых телефонов, не принимаются! 

Математические и химические формулы в оригинале должны быть 

написаны отчётливо, знаки, цифры, буквы правильно размещены в соответствии 
со смысловым значением формулы. Необходимо выдерживать единую систему 

написания математических формул. Индексы и показатели степени в оригинале 
должны быть отчётливо напечатаны, быть одинаковыми по величине и одинаково 

опущены или подняты по отношению к линии основной строки. Знаки под 
буквами и цифрами в оригинале нужно писать точно под ними. Прописные буквы 
в формулах подчёркивают двумя чертами снизу, строчные – двумя чертами сверху. 

В индексах буквы русского алфавита помечают прямым шрифтом (например, Д), а 
буквы латинского алфавита – курсивом (волнистая черта), например, S. Для 

различения буквы О и цифры 0 (ноль) на полях пишут слова «буква», «ноль». 
Греческие буквы нужно подчёркивать красной пастой и обозначать на полях, 

например, α (альфа). 
Следует избегать не общепринятых сокращений, в заголовок статьи не 

следует вводить формулы и сокращения, даже общеупотребительные.  
Символы и индексы в химических формулах пишутся без интервалов. Знаки 

в уравнениях химических реакций, например, знаки соединения (+), равенства, 
необходимо писать с интервалами. Знаки валентности и электрического заряда в 

оригинале пишутся вверху, справа от символа и без интервала. Знаки связей в 
химических формулах пишутся в оригинале так, чтобы они вплотную примыкали 
к ним. Знаки двойной или тройной связи соединяются с буквами всеми линиями.  

Библиографический аппарат, входящий в рукопись, должен быть 
представлен в соответствии с действующими правилами, предъявляемыми к 

библиографическому описанию (ГОСТ 7.1–2003). Ссылка на цитируемую в тексте 
литературу отмечается порядковой цифрой в квадратных или круглых скобках. 

Авторы должны по возможности избегать ссылок на работы, опубликованные в 
труднодоступных или малотиражных изданиях. 

Авторам могут быть предоставлены гранки для проверки орфографии, 
оформления и правки спецсимволов. Автор несёт ответственность за фактическое 

содержание представленного материала (даты, факты, имена и фамилии, термины, 
формулы и т. п.). Если рукопись статьи сдана автором с нарушением требований, 

предъявляемых к ее техническому оформлению, редакционная коллегия вправе в 
срок не более 10 дней вернуть её автору для приведения оригинала в 

соответствие. Материалы, не опубликованные в журнале, не рецензируются и не 
возвращаются. 
 


