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опубликованным ранее в других изданиях. 
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очередностью публикации статей решаются главным редактором.  

 

Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе Microsoft 

Word. Статью в редакцию необходимо прислать в форматах: *.doc, *.docx, *.rtf. 

Обязательно прикладывается файл статьи в формате *.pdf. В качестве имени файла 

указывается фамилия, имя и отчество автора русскими буквами (например: Иванов 

Иван Иванович). 

 

Все статьи проходят проверку на обнаружение текстовых заимствований в 

системе «Антиплагиат». Редакция принимает статьи, оригинальность которых 

составляет не менее 80%.  

 

Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим требованиям: 

формат – А4; поля – по 2 см со всех сторон; гарнитура (шрифт) – Times New Roman; 

кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,25 см. 

 

Минимальный объем текста статьи с – не менее 10 000 знаков. Максимальный 

объем текста не должен превышать 30 000 знаков (не более 16 страниц), включая 
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Примечания 

 

В статье допустимы примечания, которые приводятся после текста, 

нумеруются арабскими цифрами (в виде верхних индексов) и представляют собой 

разъяснения, указания на переводы и пр.  

Просьба не путать примечания со списком литературы! 

 

Архивные материалы и законодательные материалы также оформляются в виде 

примечаний.  

Например: 

Архивные материалы:  

Государственный архив Костромской области (ГАКО). Ф. 198. Оп. 7. Д. 68. 

Л. 22. 



 

Законодательные материалы:  

Об организации страхового дела в Российской Федерации: Федеральный закон 
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правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307 (дата 

обращения: 28.10.2019). 

 

Библиографические ссылки 

 

Ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками с указанием 

фамилии автора и страниц. После фамилии автора ставится знак «:» (двоеточие), а 

далее номер страницы [Коровин: 187]. 

 

Книга или статья одного автора: [Лебедев: 28], двух и трех авторов: [Шмидт, 

Князьков: 52]. Если в книге четыре, пять и более авторов, то она описывается под 

заглавием [Методика: 34]. 

 

Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков указывается 

номер тома или выпуска: [Толстой, 12: 415]; [СРНГ, 44: 170].  

 

Для описания книги под заглавием в тексте приводится первое слово или 

словосочетание (если первое слово определение) названия книги: [Необъявленная 

война: 102].  
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после фамилии автора указывается год издания, а уже далее страницы [Коровин 2019: 

187].  

 

Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же году, 

оформляются добавлением буквенной аббревиатуры к году:  [Андреева 2019а: 10]. В 

этом случае необходимо сделать соответствующее указание в списке литературы: 

Андреева В.Г. Личные интересы героев и мотив ожидания в романе-эпопее 

Л.Н. Толстого «Война и мир» // Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. 2019а. № 1 (178). С. 8–12. 

 

Список литературы 

 

После статьи следует cписок литературы. Он должен быть представлен в 

алфавитном порядке.  

Сначала приводятся все русскоязычные источники в алфавитном порядке, 

после – все источники на иностранных языках.  

Фамилия и инициалы автора в списке литературы выделяются курсивом. 

Между фамилией и инициалами на протяжении всей статьи, в том числе в 

списке литературы, ставится неразрывный пробел (инициалы при этом пробелом не 

разделяются). К примеру: Смирнов (н.п.)В.А. 
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«и др.» 

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

учеб. пособие для студентов / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева и др.; под 

ред. Е.С. Полат. М.: Академия, 2002. 272 с. 

 

Книга, описанная под заглавием 

Жизнь и приключения Максима Горького / сост. И. Груздев. М.; Л.: ГИЗ, 1926. 

164 с. 

 

Многотомное издание 
Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худ. лит, 1928–1958. 

 

Один том из многотомного издания 

Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 12. 596 с. 

 

Статьи из сборников 

Панкратова Т.М. Образ семьи как механизм ее успешного функционирования 

// Психологическое благополучие современной семьи. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. 

С. 119–122. 

Королева Е.М., Крюкова Т.Л. Роль диадического копинга в супружеских 

отношениях // Семья, брак и родительство в современной России; под ред. 

А.В. Махнача, К.Б. Зуева. М.: Институт психологии РАН, 2015. Вып. 2. С. 105–113. 

 

Статьи из журналов 

Анненков П.В. Замечательное десятилетие. 1838–1848. Из литературных 

воспоминаний // Вестник Европы. 1880. Т. 2, № 4. С. 457–506. 

 

Статьи из газет 

Райцын Н.С. В окопах торговых войн // Деловой мир. 1993. 7 окт. 

 

Справочные издания, энциклопедии, словари 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. 

М.: НПК «Интелвак», 2003. 1600 стб. 

 

 

 



 

Статьи из энциклопедий, словарей 

Телия В.Н. Номинация // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. 

ред. В.Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 336–337. 

 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

Андреева В.Г. Национальное своеобразие русского романа второй половины 

XIX века: дис. … докт. филол. наук. М., 2017. 497 с. 

 

Иностранные источники 

New K.A. Roman Comedy on the Russian Stage: Alexander N. Ostrovsky’s There 

Was Not a Penny, But Suddenly Altyn and Plautus’ Aulularia. Studia Litterarum, 2019, 

vol. 4, № 1, pp. 138–159. DOI: 10.22455/2500-4247-2019-4-1-138-159  

 

Материалы из сети Интернет 

Симонова И.А. Ф.В. Чижов и А.А. Иванов. URL: 

http://ruskline.ru/analitika/2008/03/12/f_v_chizhov_i_a_a_ivanov (дата обращения: 

20.06.2019). 

Ранчин А.М. Теория «Москва – Третий Рим» и ее место в русской культуре 

XVI–XVIII вв. // Образовательный портал «Слово». Филология. [Б. г.]. URL: http:// 

www.portal-slovo.ru/philology/44938.php (дата обращения: 27.08.2017). 

 

Список литературы должен содержать не менее 10 источников по теме 

исследования, желательно присутствие в нем источников на иностранных языках. 

Редакция рекомендует включение в список литературы новых научных исследований 

(за последние пять лет). Все художественные тексты, воспоминания и пр. также 

включаются в список литературы. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ 

 

1. Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой 

единиц (СИ). 

 

2. В указании дат используются сокращения типа г., гг., в., вв. (полностью 

слова «год», «годы» не пишутся). Эти сокращения отделяются от даты 

неразрывным пробелом!  

 

3. Кавычки в тексте – елочки « », если появляются кавычки внутри кавычек, то 

используются лапки “ ”. 

 

4. При первом упоминании автора в тексте приводятся инициалы, далее 

представляется только фамилия. Инициалы с фамилией разделяются неразрывным 

пробелом.  

 

5. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они 

должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. В 

тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный рисунок, например: (рис. 2). 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках 

серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть 

сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, название и 

объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 

Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – 

оттенки серого, разрешение – не менее 300 dpi). 

 

6. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и 

заголовком. Таблицы должны быть предоставлены в текстовом редакторе Microsoft 

Word, располагаться в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте 

статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 2). 

Структура таблицы должна быть ясной и четкой, каждое значение должно находиться 

в отдельной строке (ячейке таблицы). Все графы в таблицах должны быть 



 

озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графиков (рисунков) для 

изложения одних и тех же результатов не допускается. (В таблицах возможно 

использование меньшего кегля, чем основной, но не менее 10.) 

 

7. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation. 

 

8. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), при 

перечислении каждая из десятичных дробей отделяется от другой точкой с запятой 

(0,12; 0,087). 


