
УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЕЙ 
В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С  1999  года  сборник  научных  статей  «Вопросы  методики  преподавания  в  вузе»  («ВМП»)

выпускался  на  русском  языке  как  непериодическое  издание.  С  2012  года ежегодный  сборник
выпускается  как  самостоятельное  периодическое  печатное  издание  под  двойным  названием:
«Вопросы  методики  преподавания  в  вузе»  =  «Teaching  Methodology  in  Higher  Education»  с
правом опубликования статей на русском и английском языках.

Сборник зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций РФ (Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-52142 от 11
декабря 2012 г.)  и рассылается в ведущие библиотеки страны, распространяется в России, странах
ближнего и дальнего зарубежья.

В системе "Международной стандартной нумерации сериальных изданий" (International standard
serial numbering) ему присвоен номер ISSN 2227-8591.

Индексируется в библиографической базе Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Информация о журнале и полнотекстовый архив всех выпусков «ВМП» размещаются на сайте

Гуманитарного института СПбПУ: http://hum.spbstu.ru/voprosu_metodiki_prepodavaniya_v_vuze/ 
С 2017 года периодичность выхода издания изменилась и стала 4 раза в год. 
Публикация  научных  статей  для  всех  авторов  бесплатна,  авторские  гонорары  не

выплачиваются.
Все  статьи,  поступившие  в  редакцию  журнала  «ВМП»,  проходят  процедуру  обязательного

рецензирования. 
С авторами статей, прошедших рецензирование, заключается Лицензионный договор.
При  отборе  статей  редколлегия  руководствуется  научно-редакционной  политикой  издания  и

соблюдением  принципов  публикационной  этики.  Точка  зрения  редакции  может  не  совпадать  с
мнением авторов статей.

«ВМП»  является  научным  междисциплинарным  изданием,  освещающим  широкий  спектр
педагогических,  лингводидактических  и  методических  проблем  в  высшем  образовании.  Издание
публикует статьи проблемного и научно-практического характера, научные обзоры и предназначено
ученым-лингвистам, аспирантам, соискателям, а также практикующим преподавателям иностранного
языка.

При цитировании статей и перепечатке материалов сборника ссылка обязательна.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
Статья должна содержать законченный и логически цельный материал, посвященный актуальной

научной проблеме,  начинаться  с  формулировки целей  и  завершаться  выводами,  рекомендациями по
внедрению результатов  в  практику и  оценке перспектив  дальнейшего развития  проблемы.  Название
статьи должно быть кратким и отражать основную идею ее содержания. В названии не рекомендуется
использовать аббревиатуры и сокращения. 

Процент оригинальности статьи при проверке в системе «Антиплагиат» - не менее 85 %.
Процент  оригинальности  статьи  по  результатам  конференции  при  проверке  в  системе

«Антиплагиат» может быть ниже и определяется редколлегией.
Принимаются  оригинальные,  ранее  не  опубликованные  статьи,  содержащие  полученные

авторами новые научные результаты и публикуются в соответствии с тематическими разделами: 
 Теория и методика профессионального образования
 Методика преподавания русского и иностранных языков
 Проблемы лингводидактики и перевода
 Аспекты межкультурной коммуникации
 Компьютерные технологии в образовании
 Инновационные образовательные технологии
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Рекомендуемый объем  8–10  стр.  (40 000 знаков),  формата  А-4,  с  учетом  графических

вложений. Количество рисунков не должно превышать трех, таблиц – двух; литературных источников
– не менее 20 двадцати.  По согласованию с редакцией возможен увеличенный объем статьи, но не
более 60 000 знаков.

2. Авторы должны придерживаться следующей обобщенной структуры статьи: вводная часть
(0,5–1 стр., актуальность, существующие проблемы); основная часть (постановка и описание задачи,
изложение и суть основных результатов); заключительная часть (0,5–1 стр., предложения, выводы).

3. Желательно, чтобы число авторов статьи  не превышало трех человек. Автор имеет право
публиковаться в выпуске один раз единолично, второй - в соавторстве.

4. Набор текста осуществляется в редакторе  MS Word, формулы – в редакторе  MS Equation.
Таблицы набираются в том же формате, что и основной текст. 

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста – 14, интервал – 1,0; таблицы
большого размера могут быть набраны 12 кеглем. Параметры страницы: поля слева – 3 см, сверху,
снизу – 2,5 см, справа – 2 см. Текст размещается без переносов. Абзацный отступ – 1,5 см.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
Статья оформляется в соответствии с приведенной структурой:
— УДК в соответствии с классификатором (в заголовке статьи);
— сведения об авторах блоком /Authors (на русском/английском языке) на каждого автора

заполняется отдельно: фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученое звание, ученая степень,
место работы, почтовый адрес организации (с почтовым индексом), контактные телефоны, е-mail; 

При  указании  названия  и  адреса  организации  на  английском  языке предпочтительно
использовать название и адрес, принятые уставом организации, указанные на сайте организации;

При написании адреса на английском языке необходимо следовать англоязычным правилам и
указывать  данные  в  следующей  последовательности  (учитывая  знаки  препинания):  номер  дома
улица, город почтовый индекс, страна;

Необходимо  указывать  полное  название  организации,  без  сокращений  или  аббревиатур;
аббревиатура организации может быть указана после ее полного названия;

Если  в  названии  организации  есть  название  города,  в  любом  случае  в  адресных  данных
необходимо указывать город;

—  название  статьи (до  12  слов,  включая  предлоги)  на  русском  и  английском  языках
Нежелательно использовать аббревиатуру и формулы;

— аннотация /Abstract (на русском/английском языке): не менее  200-250 слов: с указанием
новизны исследования и методов, использованных при его проведении; аннотация на русском языке
и ключевые слова указываются через пробел ниже названия статьи; 

В  аннотацию  не  допускается  включать  ссылки  на  источники  из  полного  текста,  а  также
аббревиатуры, которые раскрываются только в полном тексте. Аббревиатуры и сокращения в аннотации
должны быть раскрыты. Аннотация готовится после завершения статьи, когда текст написан полностью;

— ключевые слова/  Keywords (на русском/английском языке).  Рекомендуемое количество
ключевых слов — 5–7 на русском и английском языках, количество слов внутри ключевой фразы — не
более трех; ключевые слова/фразы разделяются точкой с запятой;

— текст статьи на русском языке, в соответствии с техническими требованиями;
В тексте буква «ё» употребляется только в фамилиях и географических названиях.
Текст     размещается     без     переносов. 
— список литературы на русском языке должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.5-

2008.  "Библиографическая  ссылка.  Общие  требования  и  правила  составления".  Цитируемая
литература приводится общим списком в конце статьи в порядке упоминания. 

Текст статьи должен содержать ссылки на все источники из списка литературы. Порядковый
номер в тексте заключается в квадратные скобки. Недопустимо указывать источник в формате «Тот же» и
«Там же»!

Статьи без пристатейных библиографических списков к рассмотрению не принимаются
Научная  статья  должна  содержать  ссылки  на  информацию,  полученную  из  конкретного  источника

(внутритекстовые ссылки), а также библиографический список этих источников в конце статьи
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В списки литературы включаются только источники, использованные при подготовке статьи.
В  журнале  «ВМП»  применяется  «Ванкуверский» стиль  (Vancouver  Style):  цифра  по  порядку

следования ссылки в тексте, список литературы по порядку этих цифр.
Внутри текста: «Ванкуверский» стиль: [1] – цитирование всей статьи; [1, c. 15] или [1, p.

15] – при цитировании конкретных данных на конкретной странице;
Самоцитирование: ранее опубликованные исследования автора могут являться источником

цитаты, однако, таких ссылок в общем списке источников не должно быть более 5% .
Список литературы - как правило, не менее 20 наименований, из них желательно 40% - на

иностранные источники. Приветствуются ссылки на статьи из ранних выпусков журнала "ВМП ".
Благодарности  (Acknowledgements):  В  научной  традиции  принято  выражать

признательность коллегам,  оказавшим помощь в выполнении исследования и подготовке статьи.
Однако прежде чем выразить и опубликовать благодарность, необходимо заручиться персональным
согласием тех, кого планируете поблагодарить.

При наличии Источника, оказавшего финансовую поддержку   исследования, необходимо
на одной странице с названием статьи указать  реквизиты  грантов,  контрактов,  стипендий,  с  чьей
помощью удалось провести исследование (This work was supported by the Russian Foundation for Basic
Research, project no. 94-02-04253a).

ВАЖНО: 
во избежание досадных недоразумений перед подачей статьи уточните условия, 

требуемые к опубликованию материалов Вашими грантодателями!

Несоблюдение правил приводит к задержке опубликования статьи.

РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Предоставление  всех  материалов  осуществляется  через  электронный  адрес  редакции:
voprosy_metodiki@mail.ru.  Все  поступившие  статьи  публикуются  по  итогам  рецензирования,  в
случае  соответствия  критериям актуальности,  новизны,  практической значимости и проблематике
разделов сборника. 

Все  статьи,  поступившие  в  редакцию  журнала  «ВМП»,  проходят  процедуру  обязательного
рецензирования.  Редакция  обеспечивает  рецензирование  всех  научных  статей,  принятых  к
рассмотрению.  Рецензирование  осуществляют  члены  редакционной  коллегии  или  приглашенные
рецензенты, которые являются признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов
и  имеют  в  течение  последних  трёх  лет  публикации  по  тематике  рецензируемой  статьи.
Рецензирование одностороннее слепое, то есть автор не знает рецензента.

Редакция осуществляет научное и литературное редактирование поступивших материалов, при
необходимости корректирует их по согласованию с автором. Присланные материалы и корректуры
авторам не возвращаются.

Редакционная коллегия сообщает автору решение об опубликовании статьи. 
В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.
В случае принятия статьи к опубликованию после итогового заседания редколлегии с автором

заключается Лицензионный договор.

Адрес редакции: 
Россия, 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.

тел. 8 (812) 297-78-18; e-mail: voprosy_metodiki@mail.ru

© Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2017
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