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Рыбница, 2023 



8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом правительствующего 

Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она 

была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году – в Российскую Академию 

наук. 

В 1999 году Указом Президента Российской Федерации от 7 июня в этот день был 

учрежден праздник российских ученых. Таким образом, власти ознаменовали 275-ю 

годовщину основания Российской Академии наук. В ПМР День Науки также празднуется 

8 февраля. 

В 2023 году на базе Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко планируется 

выпуск 13-го сборника научных и научно-практических работ «Развитие регионов как 

фактор укрепления единства и целостности государства». 

 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем к публикации Ваших трудов в ежегодном сборнике научных, 

практических и теоретических работ представителей организаций, учреждений 

государственного и муниципального управления, хозяйствующих субъектов, 

посвященном проблемам развития регионов. В сборнике будут представлены 

результаты, имеющие практическую, теоретическую и научную значимость 

развития регионов по направлениям: экономика и современный менеджмент, 

педагогика, теоретические и практические проблемы медицины, инженерия, 

социальные исследования и др. 
 

Лица, желающие участвовать в публикации статей, должны предоставить 

материалы, несущие практическую значимость для Приднестровья, до 1.03.2023г. до 

18.00. 

Стоимость одной печатной страницы – 40 руб. ПМР. Оплата статей принимается 

до 15.03.2023г. Не оплаченные статьи не допускаются к печати. 

Ответственность за оформление и содержание статьи полностью возлагается на 

авторов.  
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

(согласно своему направлению необходимо отправить на электронную почту статью на 

проверку редактору): 
 

1. ПЕДАГОГИКА - t.lozan@yandex.ru (редактор – к. пед. н., доцент Лозан Татьяна 

Андреевна), moon16@bk.ru (редактор – старший преподаватель Мартынюк 

Наталья Леонидовна) 

 

2. ЭКОНОМИКА, СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ - irinalin83@mail.ru (редактор – 

старший преподаватель Попик Ирина Ильинична) 

 

3. ИНЖЕНЕРИЯ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - voyt0917@gmail.com 

(редактор – преподаватель Войт Юлия Константиновна) 

 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - irinalin83@mail.ru (редактор – старший 

преподаватель Попик Ирина Ильинична) 

 
Технические требования, предъявляемые к публикации: 

 

 Формат предоставления материала – электронный, набранный в текстовом 

редакторе Microsoft Word 2003.  

http://www.calend.ru/day/2-8/
http://www.calend.ru/day/1-28/
http://www.calend.ru/person/3149/
http://www.calend.ru/event/4424/
http://www.calend.ru/day/6-7/
mailto:t.lozan@yandex.ru
mailto:irinalin83@mail.ru
mailto:irinalin83@mail.ru


 Объем статьи не менее 4 страниц формата – А-4. Список литературы не 

входит в объем статьи. 

 Количество страниц должно рассчитываться из соотношения: 1 автор – не 

менее 1,5 страниц. Допускается до 3-х авторов на одну статью. 

 И.И. Иванов (автор (ы)) (по левому краю) курсивом. 

 В конце статьи автор (ы) оставляют свои данные (ФИО, должность, место 

работы, город, эл. почту). 

 Название статьи (формат шрифта и абзаца: прописанные заглавными 

буквами, полужирным, по центру).  

 Ссылки на литературу нумеруются цифрами, заключенными в квадратные 

скобки [1]. 

 Параметры страницы: размер бумаги – А4 (210х297 мм); поля: верхнее – 2 см, 

нижнее – 2 см., левое –2,5 см., правое – 2 см. 

 Шрифт Times New Roman, кегль – 14 pt.  

 Межстрочный интервал – полуторный, без переносов в словах. Между 

заголовком статьи, авторами и основным текстом пропускается одна строка, 

колонтитулы не вводятся. Отступы (абзацы) имеют размер - 1,25 см.  

 список литературы (высота букв 12 пт.). Оформление списка литературы -

ГОСТ Р 7.0.104-2019. 

Рисунки, графики, диаграммы, схемы (элементы схем должны быть 

сгруппированные в один объект) и др. графические материалы размещаются внутри 

текста (после их упоминания) и должны иметь подрисуночные надписи, а таблицы – 

заголовок (высота букв 12 пт.). Фотографии должны иметь разрешение 300 dpi и 

дублироваться отдельными файлами. 

Вначале списка литературы указываются нормативно-правовые документы, далее 

ссылки располагаются в алфавитном порядке. 

Пример оформления печатных изданий 

Варламова, Л.Н. Управление документацией: англо-русский аннотированный 

словарь стандартизированной терминологии / Л.Н. Варламова, Л.С. Баюн, К.А. 

Бастрикова. – Москва: Спутник, 2017. – 398 с. – Текст: непосредственный. 

Пример оформления журналов или газет 

Скрипник, К.Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: 

интерпретации, комментарии, теоретические источники / К.Д. Скрипник. – Текст: 

непосредственный // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Психология. 

Педагогика. – 2017. – № 2. – С. 139 – 146. 

Пример оформления электронных изданий 

Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru. – Текст: электронный. 

Московская, А.А. Между социальным и экономическим благом: конфликт проектов 

легитимации социального предпринимательства в России / А.А. Московская, А.А. 

Берендяев, А.Ю. Москвина. – Текст: электронный // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. – 2017. – № 6. – С. 31-35. – URL: 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf 

 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf


Редакционная комиссия обращает внимание авторов на обязательность соблюдения 

требования оригинальности текста (не менее 65%), научного и практического стиля 

изложения. Не допускается использование фрагментов заимствованных текстов, ссылок на 

мнение иных авторов и предшествовавшие исследования, таблиц, иллюстраций без 

указания первоисточника. Редакционная комиссия оставляет за собой право не допустить 

статью к печати при условии несоблюдения требований к оформлению, содержанию и 

оригинальности текста. Оплата производится после рецензирования редакционным 

советом. 

Базовая организация: Рыбницкий филиал Приднестровского Государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко ул. Гагарина, 12.  

Контактная информация: 

 

Тел: (0555)2-32-68 Леонтяк Григорий Прокопович 

                                 Гудз Ирина Олеговна 

   

Е-mail: zam_nmr@mail.ru 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Научный_стиль
mailto:zam_nmr@mail.ru

