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Американский научно-исследовательский Cross Cultural Studies: Education and Science
(CCS&ES) проходит техническую модерацию и рецензирование.
Основная цель журнала CCS: обеспечение интеллектуальной платформы для ученых
различных стран. Журнал поддерживает междисциплинарные исследования по
гуманитарным и социально-экономическим наукам и стремится стать одним из
лидирующих журналов в мире и войти в международную базу данных Web of Science.
Журнал предназначен для специалистов, соискателей ученых степеней, преподавателей,
научных работников различных стран.
Журнал публикует эмпирические и обзорные статьи, рецензии на книги, монографии,
учебники и учебные пособия.
Журнал издается на английском и русском языках. Периодичность выхода журнала: 1 раз
в 3 месяца.
В первый номер статьи принимаются до 15 марта 2016.
Электронная версия рассылается в течение 25 рабочих дней после окончательной даты
приема материалов для очередного номера журнала. Печатная версия рассылается в
течение 15 рабочих дней с момента рассылки электронной версии.
Стоимость публикации: 100 долларов США.
Тематические направления
1.Межкультурная дидактика: теория и практика.
2.Информационные и смарт-технологии в образовательном пространстве.
3.Современные проблемы лингвистики и перевода.
4.Теория и методика би-, поли-, мультилингвального образования.
5.Литература: история и современность.
6.Социокультурные проблемы миграции.
7.Рецензии и аннотации.
8.Новости.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
в новом научно-исследовательском журнале
«Cross Cultural Studies: Education and Science» (CCS&ES)
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Аннотация статьи на английском языке
Объем аннотации к статье — 150–200 слов. Аннотация должна включать следующие
элементы:
— исходные данные, предмет, тему, цель, гипотезу исследования (тема отражена в
названии работы);
— метод или методологию проведения работы;
— результаты работы, научный вклад, выводы;

— область применения результатов;
— направления будущих исследований.
Аннотация должна показать отличительные особенности и достоинства статьи, чтобы
заинтересовать читателя и побудить его прочитать статью полностью. Это
самостоятельный текст, описывающий основные результаты исследования без обращения
к самой статье, поэтому необходимо избегать ссылок и сокращений. Текст аннотации
должен быть четок и лаконичен, свободен от второстепенной информации, отличаться
убедительностью формулировок.
Ключевые слова на английском языке (до 10 слов, без точки в конце перечисления)
Текст статьи (на русском или английском языке)
Статья должна быть структурирована в формате IMRAD (Introduction, Methods, Results and
Discussion):
— введение (Introduction);
— теория (Theory);
— данные и методы (Data and Methods оr/and Model);
— полученные результаты (Results);
— заключение (Conclusions or Discussion and Implication).
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Автоматизированный перевод не принимается!!!
Оформление текста статьи
Объем статьи – 6 машинописных страниц.
Все статьи принимаются в формате MicrosoftWord
Параметры страницы: поля 2,5 см со всех сторон, интервал 1,5.
Шрифт статьи Times New Roman 12 пт.
Шрифт названия статьи Times New Roman 14 пт, полужирный.
Как в тексте, так и во всех объектах, внедряемых в файл, необходимо использовать
стандартные программные шрифты, шрифт и интервал должны соответствовать общему
оформлению текста.
Страницы статьи не нумеровать!!!
Рисунки
Рисунки должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word.
Все графические материалы должны быть черно-белыми, полноцветные рисунки не
принимаются!!!
Таблицы
У таблиц номер выравнивается по правому краю и выделяется курсивом, заголовок
таблицы размещается по центру и выделяется полужирным шрифтом. Нумерация таблиц
сквозная. Избегайте использования в таблицах большого количества слов, а также
выделения цветом ячеек или текста.
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(в т.ч. зарубежных – не менее 30%).Самоцитирование – не более 15%.
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