ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Научный специализированный журнал «Образование в сфере искусства» учрежден
Ассоциацией музыкальных образовательных учреждений России. Издателем журнала
является Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки.
Выходит ежеквартально (4 раза в год). Включен в информационную систему
«Российский
индекс
научного
цитирования»
(РИНЦ),
зарегистрирован
в
РОСКОМНАДЗОРЕ (Свидетельство ПИ № ФС-77-58959 от 5 августа 2014 г.).
К публикации принимаются статьи ученых, аспирантов, докторантов, студентов,
магистрантов по следующим тематическим направлениям:
 «Исторические аспекты развития системы художественного образования»
 «Развитие личности в искусстве»
 «Проблемы профессиональной подготовки специалистов в вузах искусств»
 «Инновации и педагогический опыт в сфере искусства и художественного
творчества»
 «Вопросы эстетического воспитания и художественного образования детей»
Материалы
представляются
в
электронном
виде
на
е-mail:
red-efa@magkmusic.com с пометкой «В редакцию журнала «Образование в сфере
искусства». В отдельных файлах направляются:
1. Заявка с указанием сведений об авторе (Ф.И.О. полностью, место работы, ученая
степень, звание, должность, а также телефон, факс, E-mail и домашний почтовый адрес) и
наименование раздела, в который направляется статья. В названии файла необходимо
указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора), город. Например, «Петров В. С.,
Самара – Заявка».
2. Текст статьи объемом от 0,3 до 0,6 авторского листа (12-24 тыс. знаков) в формате
MS Word (версия 1997-2007).
Структура текста:
– УДК;
– Ф.И.О. автора (соавторов) с указанием ученой степени, ученого звания, почетного
звания, занимаемой должности – на русском и английском языках;
– название статьи прописными буквами, аннотация (4–8 строк, до 500 знаков),
ключевые слова – на русском и английском языках;
– текст статьи на русском языке, набранный шрифтом Times New Roman, кегль 14 рt,
межстрочный интервал полуторный; поля со всех сторон – 2,0 см.; формат страницы А4;
– библиографический список (в алфавитном порядке), оформленный по ГОСТу 7.1–
2003 – на русском и английском языках с транслитерацией (переводом букв в
латиницу). Библиографические ссылки в тексте статьи указываются в квадратных скобках,
например: [1]. В случае дословной цитаты указывается номер источника и номер страницы
приведенной цитаты: [2, с. 5]. В конце статьи указывается дата ее отправки в редакцию.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки,
графики, таблицы, выполненные в формате MS Word, вставляются в текст статьи.
Допускается использование в тексте статьи рисунков в формате JPG. В этом случае файл
рисунка прилагается к тексту статьи.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора),
город. Например, «Петров В.С., Самара – Статья».
3. Сканированная в цвете копия рецензии профильного специалиста (доктора или
кандидата наук), заверенная в установленном порядке по месту работы рецензента. В
названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора), город.
Например, «Петров В.С., Самара – Рецензия».
4. Фотография автора в формате JPG без компрессии (сжатия): разрешающая
способность 300 dpi, размер не менее 40*50 мм (разрешение не менее 472*590). В названии
файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора), город. Например,
«Петров В.С., Самара – Фото».

5. Дополнительно могут быть представлены мультимедийные файлы (аудио- и
видеоматериалы), на которые есть ссылки в тексте статьи. Например, видеозаписи
фрагментов постановок, концертов, репетиций, учебных занятий, фрагменты авторских
электронных учебников, пособий, энциклопедий и пр. Мультимедийные материалы
размещаются в электронной версии журнала.
Требования к оформлению мультимедийных материалов:

ВИДЕОФАЙЛЫ
Формат AVI, PAL 720x576, 25 fps, progressive, звук: 48000Hz Stereo 16 bit
или
MPEG 2, PAL 720x576, 25 fps, progressive, звук: 224 (kbps) 48kHz, Stereo 16 bit.
Длительность до 10 минут.
Кодек H.264 (max 1280x720p, max 25 fps, High profile level 4.1, max 2.5 Mbps).
Максимальный размер файла 150 Mb.

АУДИОФАЙЛЫ
Формат MP3, stereo; длительность до 10 минут.
Мультимедийные материалы направляются отдельными файлами с указанием
фамилии, инициалов автора (первого соавтора), город. Например, «Петров В.С., Самара –
Мультимедиа».
Подлинник рецензии вместе с заявкой отправляется почтой по адресу: 455036
г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 22. Магнитогорская государственная консерватория
им. М.И. Глинки, в редакцию журнала «Образование в сфере искусства».
После независимой научной экспертизы статья либо возвращается на доработку,
либо принимается к публикации, о чем сообщается автору по электронной почте или
указанному телефону.
По вопросам, связанным с публикацией материалов, обращаться по эл. адресу redefa@magkmusic.com или по телефону +7-908-581-25-48 к главному редактору, д-ру пед.
наук, профессору Сизовой Елене Равильевне.
ПО
ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ
В
РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННОМ БЛОКЕ обращаться к заведующему отделом информации
Дылькову Андрею Геннадьевичу, е-mail: adylkov@magkmusic.com, тел. (3519) 42-25-59,
сайт www.magkmusic.com/efa.

