
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
Общие положения 

Научный журнал "Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического 
университета" публикует статьи по следующим разделам естественных и гуманитарных 
наук: 

• гуманитарные науки; 
• социально-экономические науки; 
• естественно-математические и технические науки; 
• психолого-педагогические науки. 
Основным требованием к публикуемому материалу является соответствие его высоким 

научным критериям (актуальность, научная новизна и др.). В тексте статей следует отдавать 
предпочтение ссылкам на публикации последних 15 лет. В журнале печатаются материалы, 
которые не опубликованы и не переданы в другие редации. 

Все статьи проходят рецензирование. Результаты рецензирования и решение 
редколлегии о принятии представленной статьи к публикации в журнале "Вестник 
Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета" сообщаются 
авторам по электронной почте. 

Небольшие исправления стилистического и формального характера вносятся в статью 
без согласования с авторами. При необходимости более серьезных исправлений правка 
согласовывается с авторами или статья направляется авторам на доработку.  

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Представление материала 

Авторский материал – текст статьи, а также аннотация, ключевые слова, ФИО 
полностью на русском и английском языках (отдельно) – представляется в редакцию как 
в электронном виде, так и на бумажном носителе в двух экземплярах (страницы должны 
быть пронумерованы). Авторский материал должен сопровождаться внешней рецензией и 
УДК. 

Все авторы должны представить персональные данные на русском и английском 
языках (на электронным и бумажном носителях): 

• Фамилия, имя, отчество. 
• Место работы (с адресом). 
• Должность. 
• Ученое звание, ученая степень. 
• Рабочий телефон. 
• Мобильный телефон (для редакции). 
• Персональный E-mail. 

 
Требования к оформлению статьи 

Объем – до 15 страниц, Windows/Word, 14 кегль; шрифт Times New Roman; интервал 
– 1,5; абзацный отступ – 1,25; все поля по 2 см; ссылки на литературу и примечания 
подаются по мере появления в тексте и оформляются порядковым номером в квадратных 
скобках. Список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008. 
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