
Для авторов 

Для публикации статьи в журнале необходимо указать в письме ФИО всех авторов, 

название статьи, а также и научную специальность, по которой автор(-ы) желает(-ют) 

опубликовать свою(-и) статью(-и). 

 2. Рукопись статьи в файле формата WinWord (.doc или .docx) 

Файл должен называться «ФИОАвтора1-ФИОАвтора2-ФИОАвтора3.doc (.docx)». 

Объем статьи (включая подписи к иллюстрациям и список литературы) не должен 

превышать 40 000 знаков. 

Статьи обзорного характера (список литературы 30 и более позиций) не должны 

превышать 60 000 знаков. 

3. Если в статье есть иллюстрации, то автор должен выслать их в виде отдельных 

файлов в формате одного из графических редакторов: JPG, PNG, TIFF. Минимальное 

разрешение изображений в файле 100 на 120 точек, не менее 72dpi. 

Файлы иллюстраций должны называться ris1, ris2 и т.д. 

Общее число иллюстраций не должно превышать 8 рисунков. 

*** 

У статьи может быть не более 3 соавторов. 

Редакция не рассматривает статьи: 

• оформленные без соблюдения правил оформления рукописей статей; 

• содержащие более 20 % заимствованного текста из открытых источников. 

Правила оформления рукописи статьи 

• шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic); 

• в рукописи стать не должны использоваться табуляции, принудительные переносы, 

лишние пробелы; 

• каждый элемент статьи должны быть отделен от соседних элементов дополнительным 

межстрочным интервалом. 

1. Оформление «шапки» статьи 
 

1.1. Индекс УДК 

Размер шрифта — 14 пунктов, выравнивание по левому краю. 

1.2. Название статьи 

Размер шрифта — 18 пунктов, полужирный, выравнивание по центру. 

Название статьи должно четко отражать ее содержание. 

Не допускается, чтобы заголовок состоял из нескольких предложений, включал 

математические и химические формулы, буквы алфавитов, отличных от русского и 

латинского, аббревиатуры (кроме общеупотребительных). 

1.3. Инициалы и фамилии авторов 



Шрифт — 14 пунктов, выравнивание по центру. 

Фамилии авторов разделяются запятыми. Перед фамилиями авторов ставят знак 

копирайта. 

1.4. Сведения об авторах 

После фамилии каждого из авторов ставится сноска с указанием места работы автора. В 

тексте сноски должно быть указано полное название организации, ее адрес, почтовый 

индекс, страна (сведения, указанные на официальном сайте организации). 

Шрифт — 12 пунктов, выравнивание по центру. 

Заголовок, список авторов и перечень учреждений разделяются пустыми строками. 

Пример оформления «шапки» статьи: 

УДК 599.722 

Механика движения сорок первой ноги сороконожки 
© Ж.Ж. Жук1, П.П. Пчелкин2, Г.Г. Гусеницин3 

1Инновационный центр «Жужжалково», д. Жужжалково 121121, Россия 
2ООО «Улей», пос. Лесное 131131, Россия 

3НИИ гусеничных машин, Москва 125005, Россия 

 

2. Аннотация и ключевые слова 
 

2.1. Аннотация 

Размер шрифта – 14 пунктов, курсив, выравнивание по ширине страницы. 

Объем аннотации – от 200 до 300 слов. 

Аннотация должна представлять собой краткий автореферат статьи, излагающий 

предмет и цель исследования, результаты или выводы статьи, а также обоснование 

научной новизны статьи. 

Аннотация 

• не должна представлять собой компиляцию из фраз статьи и текстуально совпадать с 

ними; 

• не должна содержать сведения, содержащиеся в заглавии статьи; 

• не должна содержать лишних вводных фраз ("автор статьи рассматривает…", "статья 

посвящена…"); 

• не должна включать информацию общего характера, не входящую в содержание 

статьи. 

2.2. Ключевые слова 

Размер шрифта — 14 пунктов, курсив, выравнивание по левому краю. 

Не более 10 слов и словосочетаний (в словосочетании – не более 3 слов), разделенных 

запятыми: 

• не допускается использование в качестве ключевых слов, которые содержатся в 

названии статьи; 



• ключевые слова должны быть конкретными, относиться к теме и содержанию статьи 

(слова «философия», «рецензия», «источниковедение», «культура» и подобные слова и 

словосочетания не могут быть ключевыми); 

• правильный подбор ключевых слов увеличивает цитируемость статьи. 

  

3. Текст статьи 

Авторам статей следует придерживаться следующей структуры статьи: 

• Введение. Постановка научной проблемы. 

• Обзор исследований, посвященных проблеме статьи 

• Характеристика источников, которые анализируются в статье 

• Основное содержание статьи 

• Заключение. Изложение выводов исследования. 

3.1. Основной текст 

Размер шрифта — 14 пунктов, 

Межстрочный интервал — двойной. 

Абзацный отступ — 1 см. 

Выравнивание — по ширине страницы. 

Двойной междустрочный интервал как в тексте, так и в сносках; кавычки: «...», двойные 

кавычки: «"..."». 

3.2. Названия разделов статьи 

Размер шрифта — 14 пунктов, полужирный. 

Названия разделов набираются с начала абзаца и отделяются от текста символом точки. 

3.3. Сноски 

Ссылки на источники и литературу указываются в тексте статьи в квадратных скобках в 

виде порядкового номера сноски и страницы. 

Нумерация сквозная. 

Примеры: 

Ссылка на публикацию без указания конкретных страниц [12] 

Ссылка на одну страницу в публикации [3, с. 125] 

Ссылка на диапазон страниц в публикации [3, с. 125–128] 

Ссылка на две публикации [3, с. 125; 4, c. 256–259] 

Ссылка на архивный документ [9, л. 2–2 об.] 

Ссылка на интернет-сайт [8] 

3.4. Таблицы 

Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. 



При переносе таблицы на другую страницу следует переносить и головку таблицы. 

Название таблицы выравнивается по центру страницы, номер таблицы выравнивается по 

левому краю страницы. 

Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 

Таблицы не должны занимать более 20 % общего объема статьи. Информация, 

представленная в виде диаграмм и графиков, не должна дублироваться в виде таблиц. 

3.5. Условные обозначение и сокращения 

Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты 

при первом упоминании их в тексте. Единицы физических величин, используемых в 

статье, должны входить в Международную систему единиц (СИ). Допускается 

использование единиц, разрешенных к применению наряду с единицами СИ, а также 

кратных и дольных единиц. 

3.6. Иллюстрации 

Иллюстрации (рисунки, диаграммы, графики, фотографии) размещаются в рамках 

рабочего поля непосредственно в тексте статьи, исходя из логики изложения. 

Допускается использование рисунков в форматах JPEG, PNG, TIFF. Надписи на 

иллюстрациях должны соответствовать тексту. Сканированные изображения должны 

иметь разрешение не менее 300 dpi. 

Иллюстрации нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 

На каждый рисунок должна быть как минимум одна ссылка в тексте. 

Подписи к рисункам должны содержать достаточно полную информацию для того, 

чтобы приводимые данные могли быть понятны без обращения к тексту (если эта 

информация уже не дана в другой иллюстрации). 

Аббревиатуры, употребляемые на иллюстрациях, расшифровываются в подрисуночных 

подписях (если это не было ранее сделано в тексте). 

 

4. Библиографический список 

Размер шрифта — 14 пунктов, выравнивание по ширине страницы. 

Библиографический список составляется на языке оригинала в порядке упоминания 

источников в тексте статьи (не по алфавиту!) 

• У книг указывается издательство (у старых книг вместо издательства могут быть 

указаны издатель или типография), общее количество страниц. 

• У статей в журналах и сборниках обязательно указывать диапазон страниц статьи (от и 

до). 

• Элементы разделяются запятыми. 

Названия публикаций на иностранном языке и фамилии их авторов должны быть 

приведены в оригинальной транскрипции. 

Примеры оформления: 

1. Книга 



У книг указывается автор, заглавие (выделяется курсивом), город, издательство (у 

старых книг вместо издательства могут быть указаны издатель или типография), год 

издания, общее количество страниц: 

Переломов Л.C. Конфуций. «Лунь Юй». Москва, Восточная литература, 2001, 168 с. 

 В статьях не допускаются ссылки на материалы учебников и учебных пособий, научно-

популярной литературы, если последние не являются источниками, которые 

анализируются в статье. 

2. Статья в сборнике 

У статей в сборниках сборников указывается автор, название статьи, название сборника 

(выделяется курсивом), город, издательство, диапазон страниц статьи: 

Семенов В.О. Платон как политик. Античная философия и общество, Москва,Вимбат, с. 

113-119. 

3. Статья в журнале 

У статей в журналах указывается автор, название статьи, название журнала (выделяется 

курсивом), год выпуска, номер, издательство, диапазон страниц статьи: 

Сидоров И.А. Государство и православная церковь в России: циклы 

взаимодействия. Европейский журнал социальных наук, 2014, № 8 (2), с. 579−587. 

4. Статья в электронном журнале 

У статей в электронных журналах указывается автор, название статьи, название журнала 

(выделяется курсивом), год выпуска, номер,  DOI или URL статьи: 

Сидоров И.А., Петрова Г.В. Варианты объединения Европы в 1930-е гг.: в поисках 

«уроков» из прошлого (историософский анализ). Гуманитарный вестник, 2020, № 2 (82). 

DOI: 10.18698/2306-8477-2020-2-648 

5. Публикация на интернет-ресурсе 

При ссылке на публикацию на интернет-ресурсе указывается автор (если указан), 

заглавие публикации, URL публикации, дата обращения 

Генри Киссинджер: международный порядок без такого игрока, как Россия, трудно 

представить [Электронный ресурс]: https://tass.ru/interviews/6259637 (дата обращения: 

05.05.2021). 

Нельзя указывать в ссылках URLкрупного сайта, а не его конкретной страницы, 

содержащей публикацию 

(например: https://tass.ru  вместо https://tass.ru/interviews/6259637). 

В статья допустимы ссылки на размещенные в Интернете: 

• материалы информационных агентств; 

• материалы авторитетных СМИ; 

• материалы профильных авторитетных интернет-ресурсов; 

• материалы, размещённые на официальных сайтах компаний; 

• материалы Росстата, сайтов государственных органов, налоговых и правовых баз; 

В статьях НЕ допустимы ссылки на размещенные в Интернете: 

• информацию из блогов, комментариев в социальных сетях и на форумах; 

• информацию из ответов пользователей на сайтах формата «вопрос–ответ»; 

https://tass.ru/
https://tass.ru/interviews/6259637


• материалы развлекательных ресурсов; 

• статьи без подтверждённого экспертного авторства и даты публикации; 

• научную информацию, размещённую без указания первоисточников и имен авторов; 

• данные из Википедии; 

• информацию из готовых рефератов и курсовых работ; 

• материалы из справочного раздела бирж студенческих работ. 

Исключения допустимы только если перечисленные выше тексты анализируются в 

статье как источники по массовым представлениям и популярной культуре. 

Особенности ссылок на онлайн-публикации оцифрованных книг и журналов 

При ссылке на публикации в онлайн-библиотеках следует ссылаться на выходные 

данные оцифрованной книги (журнала), а не на адреса сайтов, содержащих 

оцифрованную версию. 

Корректная ссылка на классический труд немецкого социолога М. Вебера, 

оцифрованный и вывешенный на 

странице http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000297/index.shtml будет 

следующей: 

Вебер М. Избранные произведения. Москва, Прогресс, 1990, 808 с. 

Не допустимы ссылки на онлайн-публикации текстов, в которых не указаны выходные 

данные публикации или нет разделения на страницы. 

 

5. Сведения об авторах  

Сведения должны быть представлены на русском и английском языках и включают в 

себя следующую информацию по каждому автору: 

• фамилия, имя и отчество полностью 

• ученая степень 

• должность 

• место работы 

• академический статус (академик, член-корреспондент - при его наличии) в 

государственной академии наук 

• электронная почта (е-mail) 

Редакция настоятельно рекомендует авторам использовать адреса электронной почты в 

почтовых доменах своей организации. 

 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000297/index.shtml

