
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Предоставляя статью в журнал, автор гарантирует её оригинальность: что статья не была 
ранее опубликована, не отправлена на рассмотрение в другое издательство и не содержит 
некорректных заимствований. Допускается не более 10% самоцитирования. Текст статьи должен 
быть тщательно выверен и предоставлен в редакцию без ошибок. Предоставляя в редакцию 
рукопись статьи, автор берёт на себя обязательство не публиковать её ни полностью, ни частично в 
др. издании без согласия редакции. При перепечатке ссылка на журнал обязательна.  

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведённых фактов, цитат, 
статистических и социологических данных, имён собственных, географических названий и др. 
сведений. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции журнала. 

Работы студентов выпускных курсов принимаются только при наличии рецензии научного 
руководителя. Инициируемые остальными авторами рекомендации и отзывы принимаются к 
сведению, но вне зависимости от их наличия все присланные в редакцию материалы в равной мере 
проходят рецензирование экспертами. 

Статьи принимаются на рассмотрение и рецензирование в адрес редакции в течение года по 
электронному адресу почты журнала в электронном виде. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ СТАТЬИ 

1. Постановка проблемы, описание проблемной ситуации, актуальности. Обоснование 
научности, значимости, оригинальности. Фиксация цели научной работы, задач, типа 
исследования, объекта и предмета исследования.   

2. Характеристика степени разработанности проблемы, анализ ключевых (в том числе 
современных) исследований, публикаций в рамках тематики, на которые описается автор 
в достижении цели исследования. Описание оригинальности авторской позиции, 
выделение нерешенных ранее вопросов в данной теме.    

3. Описание применяемой методологии и методов в исследовании проблемы, адекватность 
их применения для исследования указанного круга вопросов. 

4. Изложение основного материала с обоснованием полученных автором статьи 
результатов. Описание модели исследования, включая выборочные исследования, 
методов сбора и анализа данных. Если в тексте статьи приводятся результаты 
эмпирического исследования, то необходимо дать описание методики: название 
организации, в которой проводилось исследование, даты проведения полевых работ, 
описание структуры генеральной и выборочной совокупности (тип выборки, объем, 
ремонт выборки, ошибка выборки), методы сбора и анализа данных (при расчёте 
коэффициентов или применения различных статистических анализов указывать 
статистическую погрешность и другие ключевые характеристики). Описание основных 
результатов, их востребованности, практического применения (рекомендации для 
решения проблемной ситуации) и значимости. 

5. Изложение основных выводов исследования с указанием перспектив дальнейшего 
развития.  

ОФОРМЛЕНИЕ 

- редакция принимает статьи объемом от 25 до 40 тыс. знаков (0,6–1,0 а.л.). Книжные рецензии и 
обзоры научных конференций – не более 15 тыс. знаков. 
- поля – 2,5 см.; шрифт Times New Roman; размер шрифта 12; интервал 1,5; формат doc, docx, rtf. 

НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 



1) Справка о каждом из авторов на русском и английском языках: 
- полное ФИО, ученая степень, ученое звание 
- полное наименование места работы и должности, город, страна 
- контакты (электронная почта) 
- Профиль в наукометрических базах (AutorID РИНЦ, WoS ResearcherID, Scopus Author ID) 
2) Ключевая информация на русском и английском языках: 
- заголовок, УДК 
- аннотация (не менее 200 слов) - самостоятельный краткий текст, дающий общее представление о 
цели, задачах и основных выводах статьи 
- ключевые слова и словосочетания (от 5 до 10) 
- сведения о финансировании 
3) Таблицы / рисунки 
- каждый рисунок (график, диаграмма, схема и пр.) и таблица должны иметь порядковый номер, 
название и указание на источник данных. Размер каждого иллюстративного материала не должен 
превышать формата А4 в книжной ориентации. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, 
графики, диаграммы, схемы) должны быть выполнены с помощь. Графических электронных 
редакторов. 
- сокращение слов в таблицах не допускается (за исключением единиц измерения) 
- дополнительно отдельными файлами предоставляются приведенные в тексте рисунки (jpeg, pdf, 
ppt) и исходные данные для графиков и диаграмм (в файлах MS Excel). 
4) Библиографический список на русском и английском языках 
- внутри текста ссылки приводятся в квадратных скобках; по необходимости указываются номера 
страниц. Например, [12, с.162], [8, с.97-101] 
- порядок источников в библиографическом списке соответствует порядку их упоминания в тексте. 
На каждый источник, указанный в библиографическом списке, должна присутствовать ссылка в 
тексте. Если источник имеет DOI или ISBN, его следует указать в конце библиографического 
описания. 
- затекстовый библиографический список включает в себя только научные источники (статьи в 
научных журналах, монографии, сборники статей и материалов конференций и пр.). Источники, не 
являющиеся научно-аналитическими материалами (справочники, статьи из газет и 
информационных агентств; законодательные акты и пр.), оформляются постраничными сносками. 
- для электронных ресурсов допустимо указать адрес страницы (URL) с датой последнего 
обращения. Однако, обращаем ваше внимание, что в научной среде более приемлемо приведение 
полных выходных данных (в том числе для электронных публикаций), а не ссылки на сайт. 

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИИ 

1) Русскоязычный блок (Список литературы): 
(книга) Автор А.А. Название книги / редактор или переводчик. Место издания: Издательство, год. 
Число страниц. ISBN. 
(коллективная монография) Название / А.А. Автор, Б.Б. Автор, В.В. Автор [и др.]; отв. редактор. 
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2) Англоязычный блок (References): 
- порядок источников полностью повторяет русскоязычный 
- год издания указывается в скобках сразу после фамилии автора 
- элементы разделяются точками. В References не используются / или //. 
- английское название (или транслитерация) журналов должно соответствовать тому, которое 
указывается на официальных сайтах этих журналов. 
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По всем возникшим вопросам просьба обращаться по e-mail: 
nauka.kultura.obshestvo@yandex.ru 


