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эвалюации, как обобщенного, так и специфического вида. Обсуждаются функции эвалюации,
конкретизированные применительно к направлениям модернизации профессионального образования.
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Annotation. The arguments proving necessity of development educational evaluation in Russia are
presented. The modern evaluation treatment connecting it with educational quality management is given.
The carrying out of evaluation purposes both generalized and a specific kind are considered and
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Основная часть статьи должна строиться по принятым в международном сообществе
стандартам: введение (постановка проблемы по актуальной теме, цели и задачи, четкое описание
структуры статьи), основная часть (обзор релевантных научных источников, описание методологии,
результаты исследования и их анализ), заключение (выводы, направления дальнейших
исследований).
Ссылки на указанную в тексте литературу приводятся в квадратных скобках: [1], а если в
тексте идет отсылка сразу к нескольким источникам, то через точку с запятой [1; 2]. В случае
прямого цитирования (в кавычках) обязательно указываются номера страниц источника, например [1,
c. 3]. Все приведенные в тексте цифры и данные должны иметь ссылки на источник.
Таблиц в статье должно быть не более трех. Каждую таблицу следует обозначить
порядковым номером. Все таблицы должны иметь заголовок.
Таблица 1
Размеры тела лягушек
Название лягушки
Лягушка озерная
Лягушка прудовая

Размеры самцов
112–128 мм.
90–100 мм.

Размеры самок
117–149 мм.
92–100 мм.

Рисунков в статье должно быть минимальное количество. В качестве иллюстраций
принимается не более трех рисунков. Все рисунки должны быть созданы средствами Word. Рисунки в

обязательном порядке должны быть сгруппированы средствами Word
ord (т.е. не должны изменяться
при
и перемещении и форматировании). Далее представлен пример оформления
формления рисунка в статье
(см. рис. 1)

Рис. 1 Пример оформления рисунка

Пристатейный список литературы – важный элемент научной публикации. Статья с
представительным списком литературы демонстрирует
демонстрирует профессиональный кругозор и качественный
уровень исследования ее авторов. При этом все работы, которые приведены в списке литературы,
должны быть упомянуты в постраничных сносках.
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