
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Автор статьи несёт полную ответственность за ее содержание, в том числе за 

качество подготовки текста, его практическую и научную актуальность. Текст статьи 

должен отвечать нормам орфографии и пунктуации русского языка. 

Научная статья должна иметь четкую структуру и, как правило, состоять из 

следующих логически связанных частей (выделять отдельные части необязательно):  

1. Заглавие статьи (на русском и английском языках)  

2. Аннотация (на русском и английском языках) – краткая характеристика 

тематического содержания статьи, его социально-функционального и 

читательского назначения. 

3. Ключевые слова (на русском и английском языках) – 4-8. 

4. Введение. 

5. Обзор литературы. 

6. Основная часть (методология, результаты). 

7. Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 

8. Библиографический список. 

Правила оформления материалов:  

 формат – А4; ориентация страницы – книжная; 

 поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 1,5 см, левое – 2 см, правое – 2 см;  

 шрифт – TimesNewRoman; 12 пт; 

 межстрочный интервал – одинарный;  

 отступ 1,25 см; страницы НЕ нумеруются; 

 библиографический список (шрифт 12 пт, TimesNewRoman, в алфавитном 

порядке, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись.  

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»);  

 ссылка на книгу одного автора оформляется по образцу: Иванов А. А. 

Психология: учебное пособие / А. А. Иванов. – 2 изд. (если переиздавалась). – 

СПб.: Наука, 2020. – 530 с. 

 электронные адреса интернет-источников должны быть активными и они 

оформляются по образцу: Ольховская, Т.А. Сотрудничество университета и 

бизнес-сообщества: опыт и приоритеты развития / Т.А. Ольховская, Н.А. 

Зинюхина, Ю.Н. Никулина. – Текст: электронный // Высшее образование в 

России. – 2022. – № 7. – С. 139-149. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-universiteta-i-biznes-soobschestva-

opyt-i-prioritety-razvitiya/viewer (дата обращения 04.04.2022); 

 ссылка на периодические издание оформляется по образцу: Иванов А. А. Моя 

психология / А. А. Иванов // Вопросы нашей психологии. – 2022. – № 1. – С. 

90–100; 

 в тексте ссылки обозначаются квадратными скобками с указанием в них 

порядкового номера источника в библиографическом списке и через запятую - 

номер страницы (страниц), например, [2, с. 243-245]; 

 оригинальность текста должна составлять не менее 80% (отчет о проверке 

необходимо прислать вместе со статьей отдельным файлом); 

 при отправке в редакцию каждый файл нужно назвать фамилией автора, 

например, «Кущева_Н_Б_Вестник_№11_статья» и 

«Кущева_Н_Б_Вестник_№11_антиплагиат».   

https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-universiteta-i-biznes-soobschestva-opyt-i-prioritety-razvitiya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-universiteta-i-biznes-soobschestva-opyt-i-prioritety-razvitiya/viewer


Обращаем Ваше внимание, что статья должна содержать иллюстративный материал в 

виде рисунка, диаграммы, фотографии и т.п., который должен быть оформлен в 

соответствии со следующими требованиями: 

 рисунки и диаграммы должны быть оформлены самостоятельно, без 

использования сканирования и рамок; вставлены в текст и быть четкими 

(таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются); 

 название и номера рисунков указываются под ними, названия и номера таблиц 

– над таблицами; точка в конце названия таблицы или рисунка не ставится; 

 фотографии должны быть формата: jpg, gif, bmp (изображения, выполненные в 

MS Word, не принимаются); 

 если в статье один рисунок, одна диаграмма или одна таблица, то они НЕ 

нумеруются; 

 все иллюстрации, схемы, диаграммы, графики и т. д. в статье называются 

рисунками, которые должны иметь порядковый номер (если их больше одного) 

и названия; 

 на все таблицы, диаграммы и рисунки в тексте статьи должны быть ссылки из 

библиографического списка статьи; если они составлены самостоятельно, то 

необходимо указать «составлено автором на основании […]; 

 математические формулы оформляются через редактор формул 

MicrosoftEquation, а их нумерация указывается с правой стороны. 

В случае, если в статье более двух авторов, просим соблюдать следующие 

требования: 

 объем статьи должен быть не менее 8 страниц; 

 список цитирований НЕ должен превышать 10 наименований. 

Название статьи, аннотация и ключевые слова должны быть переведены на 

английский язык. Обращаем внимание авторов на необходимость обеспечить высокое 

профессиональное качество перевода на английский язык. Перевод с помощью 

автоматических переводчиков НЕ разрешается. 

Почтовая пересылка сборника осуществляется простым письмом по расценкам Почты 

России. 

Редакция оставляет за собой право отклонить статью по одной или нескольким из 

следующих причин: 

а) несоответствие тематики статьи профилю научного сборника; 

б) недостаточная актуальность и значимость результатов исследования, 

представленных в статье; 

в) качество раскрытия темы статьи не соответствует современному уровню 

научных исследований; 

г) статья написана недостаточно литературным или недостаточно научным 

языком; 

д) оформление статьи не соответствует требованиям, описанным в настоящих 

правилах оформления статей. 
  


