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Руководство по представлению рукописей 
 
Краткое Руководство по Подаче Заявок 
Отправьте краткое описание рукописи (аннотацию) и другую необходимую 
информацию на адрес submissionjournal@wcces-online.org, как описано в документе 
ниже под заголовком «ШАГ №1: Подача Рукописи на Рецензию». 
 
В течение 10 дней автору будет выслано уведомление о принятии или отказе в 
представлении статьи в журнал, для полного ее рассмотрения с предоставлением 
дополнительных необходимых инструкций. 
 
Сроки подачи 
Цель журнала состоит в том, чтобы все анонимные рецензирования были завершены в 
течение 4 недель после подачи. Этот период времени начинается после того, как 
рукопись определяется как принятая редакцией по электронной почте, и автор(ы) 
отправил(и) полную версию статьи в соответствии с указаниями, описанными в этом 
документе, в разделе, озаглавленном «ШАГ №2: Подача Полной Рукописи». 
 
Доступность 
Журнал является бесплатным и в свободном доступе для всех авторов и читателей. 
 
Языки  

• Арабский 
• Китаиский 
• Английский  
• Французский  
• Русский  
• Испанский 

 
ШАГ №1: Подача Рукописи на Рецензию 

Необходимые документы и информация для подачи  
• краткое описание рукописи (аннотация) 

o Арабский, французский, русский, испанский: 350-600 слов 
o Китайский: 600-1000 символов 
o Английский: 300-500 слов 

• реквизиты автора(ов): 
§ название организации(й)/института(ов) 
§ заглавие(я) статьи, 
§ основной адрес электронной почты, и 
§ онлайн-профиль организации(й)/института(ов) 

Электронная почта для подачи 
submissionjournal@wcces-online.org 

 
ШАГ №2: Подача Полной Рукописи 

Крайний срок подачи 
Полная рукопись должна быть отправлена в течение 10 дней после получения 
согласия редакции, указанной выше в Шаге №1. Полные инструкции будут 
указаны в электронном письме. Если рукопись будет отправлена по истечении 
10 дней, повторение Шага №1 должно быть возобновлено. 
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Идентификация автора(ов) 
Из-за процесса анонимного рецензирования представленные рукописи не могут 
иметь никакого текста или формулировки, указывающей на авторство. Рукопись, 
в которой указывается автор(ы), не будет рассматриваться для публикации. 
 
Аннотация  
Необходимо предоставить аннотацию (краткое резюме статьи) на 1-й странице 
рукописи (не более 300 слов) 
 
Ключевые слова 
Обеспечьте 5-8 ключевых слов на первой странице рукописи 
 
Количество слов 
• Нельзя превышать допустимое количество слов, указанное ниже (исключая 
ссылки). При необходимости превысить максимальное количество слов, 
необходимо получить предварительное одобрение от редакторов 
o Арабский, французский, русский, испанский: 12 000 слов 
o Китайский: 20 000 знаков 
o Английский: 10 000 слов 

• Аннотация. Не допустимо превышать число слов, указанное ниже. 
o Арабский, французский, русский, испанский: 360 слов 
o Китайский: 600 знаков 
o Английский: 300 слов 

 
Подлинность и сопричастность 
Рукописи не будут рассматриваться, если они опубликованы в другом месте.  
Материалы, представленные для публикации, должны быть достоверными и 
соответствовать этическим принципам. 
 
Темы, Рассматриваемые для Публикации 
Пожалуйста, обратитесь к описанию журнала за актуальностью тем.  

 
Форматирование (представление на рецензию) 

Формат файла 
MS Word или Adobe Acrobat (PDF) 

 
Изображения 
• Не должны превышать 20% от общей длины текста статьи (в формате 

APA) 
§ требуется предварительное одобрение редакторов для 
превышения этого количества 

• Все авторские права (копирайт) должны быть заполнены авторами 
лично. 

• Формат изображений 
§ Должны помещаться непосредственно в рукописи 
§ См. Раздел Требования к рукописям (Post-Acceptance) для 
требований к форматированию изображений для публикации 

 
Форматирование 
APA (Американская психологическая ассоциация), 6-е издание 
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(http://www.apastyle.org) 
 
Требования к Пересмотренным Рукописям (Пост-Обзор) 
Необходимо отправить ответное сопроводительное письмо с исправленной 
рукописью 

 
ШАГ №3: Требования к Рукописи (После Принятие Полной Рукописи) 

Подробная информация о каждом из авторов: 

• название организации(й)/института(ов) 
• заглавие(я) статьи, 
• основной адрес электронной почты, 
• онлайн-профиль организации(й)/института(ов), 
• принадлежность(и) к обществу(ам) WCCES, и 
• биография, не превышающая 200 слов для каждого автора. 

 
Окончательный Формат Рукописи 

• MS Word 
 

Окончательный Формат Изображений 

• Отправленные изображения должны быть в виде отдельных файлов из 
рукописи 
§ Форматы файлов: JPEG, BMP, TIFF, PNG, EPS 
§ Минимальное разрешение 300 dpi 

• Предоставить информацию об авторских правах по запросу 


