
 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

  

 

1. Основная цель журнала – публикация качественных научных статей по педагогике, психологии, 

истории, филологии, математике и информатике, биологии и искусствоведению, отвечающих 

установленным требованиям.  

  2. В журнале публикуются результаты исследований в виде оригинальных и тщательно 

отредактированных научных статей, ранее не представленных к другим изданиям. 

3. Количество соавторов более трех человек нежелательно. 

4. Автор носит прямую ответственность за качество содержания статьи и достоверность указанных 

в ней фактов. 

5. Для опубликования  статьи в журнале необходимо представить рецензию одного специалиста по 

этой области научных знаний и представления одного из сотрудников редколлегии.  

6. Статьи могут быть написаны на одном из трех языков - азербайджанском,  английском или 

русском. Ключевые слова и аннотации должны быть написаны и на двух других языках. 

7. Текст статьи должен быть  сверстан на компьютере  шрифтом Times New Roman, (размер  шрифта 
-14 pt) на бумаге A4 с полями: верхним – 2 см; нижним – 2 см; правым – 3 см; левым – 1,5 см, без переносов 
с межстрочным интервалом 1,5 см. Параметры внутритекстовых таблиц - 3,7 см с правой и левой стороны. 

8. Текст статьи должен быть  написан следующим образом: в правом верхнем углу первой страницы  

имя и фамилия автора (авторов) заглавными  жирными и прямыми буквами (размер  шрифта -12 pt), ниже 

прописным шрифтом  (размер шрифта – 12 pt)  - место работы (например, Нахчыванский  институт 

учителей, Нахчыванский государственный университет, Нахчыванский отделение НАНА и т. д.), далее  

через  интервал   по середине заглавными  жирными и прямыми буквами (размер  шрифта -12 pt) – название 

статьи, ниже через  интервал с начала строки с отступом -  аннотацию и ключевые слова на языке 

оригинала, далее через  интервал -  основной текст статьи.                                                                   

 9. В статье делаются ссылки на научные источники по тематике. Список литератур, данный в конце 

статьи, пишется  прописными буквами размером 12 pt. Ссылки нумеруются по последовательности 

размещения их в тексте, а не по алфавиту. Ссылки вставляются прямо в тексте научной работы в виде [1, с. 

2] или просто [1]. При повторной ссылке указывается номер той же литературы. Слово «Литература» 

пишется жирными буквами по середине, через интервал за текстом. 

Список литературы составляется прописным шрифтом на языке оригинала. Напр:                                                            

Книги: 

Мехрабов А., Джавадов И. Мониторинг и оценка в средних школах. Баку, 2007, 182 с. 

Статьи в сборнике: 

Габиббейли И.А. Наука и культура в Нахчыване / Нахчыван в истории  Азербайджана. Баку: Наука, 

1996, с. 73-91. 

Журнальные статьи: 

Сейидов М.А., Сейидова А.М. Методика применения химических методов в обучении химическим 

элементам // Известия Нахчыванского института учителей, 2008, №1 (13), с. 97-100. 

10. В аннотации имя и фамилия автора пишутся прописными и жирными, название статьи  

заглавными и жирными, а сама аннотация и ключевые слова прописными буквами. Аннотация должна 

полностью отражать содержание статьи, подробно освещать полученные результаты. Аннотации на разных 

языках должны быть идентичны, соответствовать содержанию статьи. 

11. Общий объем статьи не должен превышать 10 страниц, включая графические материалы, фото, 

таблицы, список литературы и аннотации. 

12. Напечатанная рукопись вместе с дискетой лично представляется в редакцию. Можно 

представить рукописи и через интернет. При этом рукопись можно отправить на mail-адрес редакции 

(elmieserler@nmi.edu.az).  

13. Автор вместе с рукописью представляет в редакцию и анкет автора, который содержит 

подробные сведения о нем (фамилии, имени и отчестве, месте работы, должности, ученой степени и ученом 

звании, адресе, рабочем и домашнем телефоне, электронном адресе) 

Примечание. В каждом номере журнала «Известия Нахчыванского института учителей» 

предусмотрена публикация одной статьи автора. 
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