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SMOLЖУР
Уважаемые участники и партнеры!
Ассоциация «Смоленский Олимп» приглашает к участию в Региональном электронном
журнале, освещающем свершения и проблемы образования на Смоленщине «SMOLЖУР».
Сегодня все научные направления развиваются достаточно динамично. Публикация
результатов исследований является чрезвычайно ответственным и важным шагом для каждого
ученого. Появляется множество новых оригинальных идей, теорий, заслуживающих самого
пристального внимания научной общественности. В связи с этим особую актуальность
приобретает публикация научных трудов и распространение опыта среди преподавателей вузов
и учителей в едином ареальном сообществе.
Электронный сборник готовится один раз в год и рассылается по всем образовательным
учреждениям Смоленской области.
Главным условием участия являются материалы, демонстрирующие опыт работы с
мотивированными детьми и молодежью на протяжении не менее 3-х лет с подтвержденными
статистическими данными диагностик.
ТЕМАТИКА ПУБЛИКАЦИЙ
Раздел 1. Архитектура.
Раздел 2. Астрономия.
Раздел 3. Биологические науки.
Раздел 4. Ветеринарные науки.
Раздел 5. Географические науки.
Раздел 6. Геолого-минералогические науки.
Раздел 7. Журналистика.
Раздел 8. Искусствоведение.
Раздел 9. Исторические науки.
Раздел 10. Культурология.
Раздел 11. Литература.
Раздел 12. Медицинские науки.
Раздел 13. Педагогические науки.
Раздел 14. Политические науки.
Раздел 15. Политология.
Раздел 16. Психологические науки.
Раздел 17. Сельскохозяйственные науки.
Раздел 18. Социологические науки.
Раздел 19. Технические науки. Робототехника.
Раздел 20. Фармацевтические науки.
Раздел 21. Физико-математические науки.
Раздел 22. Филологические науки. Когнитивные исследования.

Раздел 23. Философские науки.
Раздел 24. Химические науки.
Раздел 25. Экономические науки.
Раздел 26. Этнографические науки.
Раздел 27. Юридические науки.
Раздел 28. Экология
I. Условия участия.
Главным условием участия являются материалы, в содержании демонстрирующие опыт
работы с мотивированными детьми и молодежью на протяжении не менее 3-х лет с
подтвержденными статистическими данными диагностик.
ВНИМАНИЕ!!! Статья должна быть проверена на заимствования в программах
антиплагиат.ру или text.ru.
Участие бесплатное.
II. Необходимые документы для публикации статьи в сборнике.
Для публикации статьи в сборнике необходимо в адрес оргкомитета направить:
- текст статьи,
- фото участника в качественном формате.
Материалы высылаются на адрес оргкомитета один раз в одном письме:
smololimp@smololimp.ru
Отдельным документом просим сообщить данные для обратной связи: телефон и
электронную почту.
III. Требования к оформлению статьи
1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц машинописного текста.
2. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, межстрочный
интервал – полуторный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, ориентация листа –
книжная.
3. Список литературы не является обязательным элементом текста. Его необходимость
обуславливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте
в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы. Использование
автоматических постраничных ссылок не допускается. Список литературы оформляется
строго в алфавитном порядке.
Пример оформления списка литературы:
Литература
1. Чепасова А.М. Семантические и грамматические свойства именных
фразеологизмов. – Челябинск «Русский язык», 1983. – 94 с.
4.Тексты оформляются следующим образом: название статьи прописными буквами,
полужирно, шрифт Times New Roman, кегель 12, по центру. Строкой ниже, через интервал,
полное ФИО автора(ов), шрифт 14 кегель, далее на следующей строке курсивом –
наименование организации (полностью, без аббревиатур), город. Далее, через интервал
печатается весь представляемый текст.
2. Образец оформления статьи:
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ
ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА
Шмакова Е.В.
Областной духовно-патриотический центр "Арское", с. Арское
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Литература
Контрольные даты: материалы принимаются с 01.09.2018 до 31.12.2018.
Контактное лицо: Иванова Ольга Викторовна, 8-920-301-70-52.

Организационный комитет: Кучумов А.В., Иванова О.В., Артеменков М.Н., Козлов Р.С.,
Низохина М.П., Кашеварова В.А.
Уважаемые участники!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди
преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций, лицеев,
гимназий, школ и органов образования, которые будут заинтересованы в публикации
материалов.

