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Инструкция для авторов при подготовке 

материалов к публикации 

1. Общие требования к оформлению научной статьи 

Объем рукописи статьи должен быть не менее 5 страниц печатного текста формата А4, 

и не более 15, включая таблицы, схемы, рисунки и т. д. Название статьи не должно быть 

слишком длинным – от 2 до 7 слов. При необходимости можно использовать подзаголовок. 

Объем последнего не ограничивается. Редакция сборника оставляет за собой право на отбор 

материалов для публикации, право сокращать объём и текст материала, корректировку 

заголовка (при необходимости), не соответствующего предъявляемым требованиям или теме 

представленного материала по согласованию с автором. Автор несёт ответственность за 

достоверность приводимой информации. 

В начале статьи, перед фамилией и инициалами автора (авторов) и названием статьи, 

полностью, без сокращений, указываются фамилия, имя и отчество автора, его должность и 

место работы, (с указанием города, где находится учреждение), ученая степень и ученое 

звание (при наличии). Для статей, написанных в соавторстве, данные приводятся о каждом 

соавторе. Ниже, через один междустрочный интервал, инициалы и фамилия автора (с 

пробелами между ними) и название статьи с выравниванием по центру.  

Пример: Иванов Иван Иванович – старший преподаватель истории социально-

экономического факультета КамГУ им. В. Беринга (г. Петропавловск-Камчатский), 

кандидат исторических наук, доцент. 

 

И. И. Иванов 

Структура миропорядка 

Социально-экономический ракурс 

Далее приводится текст аннотации (не более 150 слов), выровненный по ширине 

страницы. Аннотация должна содержать краткое изложение проблемы с акцентом на 

новизну материала, для исследовательских работ – технологию или методы исследования, 

результаты исследования. Аннотация должна быть максимально информативной и в то же 

время лаконичной, точной и безоценочной. Не должна повторять название статьи. 

Ключевые слова (не более 8–10 слов или словосочетаний), выровненные по ширине 

страницы, размещаются после аннотации. Словосочетание Ключевые слова выделяется 

курсивом. Ключевые слова даются в строчку, через запятую. В конце ставится точка. 

Аннотация и ключевые слова приводятся с междустрочным интервалом 1,0 и кеглем 11-м. 



2 
 

 
 

Название статьи, все сведения об авторах и соавторах, аннотация и ключевые слова 

даются как на русском, так и на английском языках. 

2. Требования к оформлению основного текста 

Параметры набора текста: 

Шрифт – Time New Roman, размер кегля 12-й, междустрочный интервал 1,5. 

Использование кеглей, не входящих в стандартную комплектацию Microsoft Word, 

нежелательно. Пагинация страниц не используется. 

Поля документа должны быть выставлены со значениями: левое поле – 3 см, правое – 1,5 

см, верхнее/нижнее – 2 см. Переносы, в том числе автоматические, в тексте не допускаются. 

В тексте используются кавычки – «елочки». Если внутри слов в кавычках встречаются 

другие слова, заключенные в кавычки, в качестве внешних кавычек используются «елочки», 

а в качестве внутренних – “лапки”. 

Буква «ё» везде заменяется на «е», кроме фамилий и особых случаев. Даты в виде 

«число.месяц.год» набираются следующим образом: 02.05.1991, 26.12.1874 и т. п. Между 

цифрами ставится короткое соединительное тире без пробелов нажатием клавиш Ctrl+ знак 

(–) в верхнем правом углу на дополнительной клавиатуре: 1995–2011; 5–6; 1,5–2,5; I-III. 

Если тире ставится между словами, то используется пробел с обеих сторон. Пример: Москва 

– столица нашей Родины; Камчатка – полуостров в северо-восточной части Евразии на 

территории России. Но: рейс Москва–Петропавловск-Камчатский, поезд Астрахань–Баку. 

Длинное соединительное тире (—) в тексте не используется. Дефис (-) графически короче 

тире. Он используется при делении частей составных слов, например: Петропавловск-

Камчатский, Ростов-на-Дону, Мельников-Печерский. Через дефис пишутся частицы -то, -

либо, -нибудь, -кое: что-либо, как-нибудь, кое-как, кому-то. Дефис никогда не отделяется 

пробелами. 

Перед фамилиями в тексте обязательно указываются инициалы. Между инициалами 

ставится пробел. И пробел ставится между инициалом и фамилией.  

Пример: А.С.Пушкин – неправильно; А. С. Пушкин – правильно. 

Иностранные имена собственные (личные имена, географические названия, названия 

периодических изданий и т. д.) даются в русской транскрипции, за исключением случаев, 

когда иное представляется автору особенно необходимым. 

Пример: река Темза, газета «Таймс», газета «Юманите», журнал «Дайджест». 

Традиционные знаки и сокращения приводятся в общепринятом их написании: 

год, году – г.  

годах – гг.  
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век – в.; веках – вв. 

проценты – % 

градус - ° (геогр.) 

килограммы – кг 

тонны – т 

километры – км 

центнеры – ц 

киловатты – кВт 

квадратные метры – м² 

тысяча – тыс. (млн, млрд, трлн) и т. д. При употреблении числительных дополнения к 

ним не сокращаются: 

3 млн рублей (не 3 млн руб.), 20 тыс. человек (не 20 тыс. чел.) 

Географические названия приводятся согласно правилам склонения. Название, 

употребленное с родовым наименованием: город, село, деревня, хутор, река и др., 

выступающее в функции приложения, согласуется с определяемым словом, то есть 

склоняется, если топоним русского, славянского происхождения или представляет собой 

давно заимствованное и освоенное наименование. Пример: в городе Москве, в городе Санкт-

Петербурге, в городе Петропавловске-Камчатском, из города Петропавловска-

Камчатского, на реке Камчатке. 

В соответствии с действующими грамматическими правилами, географические названия 

на -ов(о), -ёв(о), -ев(о), -ин(о), -ын(о) склоняются: В небе над Мильковом. Речь идёт об 

аэропорте в Елизове. Несклоняемость географических наименований нормальна в 

следующих случаях: 1) если такое наименование является приложением к одному из 

следующих обобщающих слов: село, деревня, посёлок, станция, становище, реже – город (в 

селе Мильково, в посёлке Пушкино, в деревне Белкино, на станции Гоголево); 2) если 

населённый пункт назван собственным именем известного лица: (около Репино (название 

посёлка под Ленинградом), недалеко от Лермонтово (название небольшого города около 

Пензы)). 

3. Оформление таблиц, схем, диаграмм, графиков 

Таблицы, схемы, диаграммы и графики предоставляются в формате MS Word или MS 

Excel. Автор обязан предоставить исходный файл с данными, в котором возможно 

редактирование изображений 

Таблицы должны иметь порядковые номера (кроме единственной). Текст в таблице 

набирается 10 кеглем, через интервал 1,0. Таблицу размещают под текстом, в котором дана 
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ссылка на нее (Табл. 1). В правом углу над таблицей 11 кеглем, курсивом пишется слово 

Таблица и цифрой номер таблицы. Под таблицей обязательно указывается источник данных. 

Слово «источник» курсивом, сам источник без курсива, все 11 кеглем. При ссылке на 

таблицу в тексте используется сокращение «табл.». Все графы таблицы и сама таблица 

должны быть озаглавлены. Если таблица не умещается на одной странице и переносится на 

другую, то над ней с правой стороны пишется: Продолж. таблицы 1. Заглавия граф 

повторяются, порядковые номера строк продолжаются. 

Пример: В табл. 1 приведены результаты социологического опроса. 

Результаты социологического опроса «Досуг современной молодежи» 

Таблица 1 

№ 

п/п 
    

1     

Источник: 

Схемы, диаграммы, графики должны быть размещены в тексте статьи и дополнительно 

представлены в виде отдельных файлов в форматах TIFF, JPEG, EPS с разрешением не менее 

250 dpi. Используется только черно-белая графика. Приводится объяснение значений всех 

кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. Цветные иллюстрации, рисунки и 

фотографии в тексте не допускаются. Все рисунки, фотографии и иллюстрации 

предоставляются отдельным файлом и должны иметь порядковый номер, подрисуночную 

подпись. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный рисунок.  

Ссылки. 

Все ссылки на используемые источники нумеруются. Номера ссылок в тексте должны 

идти по порядку и быть заключены в круглые скобки (по ГОСТу Р 7.0.5–2008 скобки 

квадратные. – С. Г.) в конце предложения: (1–5) или (2, с. 34) при ссылке на конкретный 

фрагмент или цитату. При ссылках на источники на английском языке: (1, p. 5). При ссылках 

на несколько источников одновременно: (1, с. 7; 3, с. 21) и т. п. При указании номеров 

страниц (числовых интервалов) пробелы между числами и тире не ставятся.  

Пример: с. 28–33 – верно; с. 28 – 33 – неверно. 

Упоминание в статье каких-либо материалов, теории, положения, исследования, 

опубликованных ранее, должно обязательно сопровождаться ссылкой на источник. На все 

источники, включенные в список литературы, в тексте статьи должны быть приведены 

отсылки в круглых скобках. Отсылка на источник ставится после цитирования и 
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представляет собой только номер источника из списка литературы, указывается в круглых 

скобках. Пример: (5). При наличии нескольких источников номера их заключаются в единые 

скобки, между ними ставится точка с запятой. Номера источников перечисляются по 

возрастанию. Пример: (3; 10; 15). При цитировании в скобках после номера источника через 

запятую указываются страницы. Пример: (4, с. 12).  

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть 

приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и 

поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. 

Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется единообразно 

для всего документа. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок, текст повторной 

ссылки заменяют словами "Там же" или "Ibid." (ibidem) для документов на языках, 

применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там 

же" добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) 

документа к словам "Там же" добавляют номер тома. 

В случае цитирования из иностранных источников необходимо тщательно проверить 

перевод цитат. Необходимо включить в пакет материалов отдельный файл, содержащий все 

иноязычные цитаты и их перевод. 

Ссылки на неопубликованные архивные документы также даются в основном тексте в 

круглых скобках. Они содержат указание сокращенного наименования архива, номера 

архивного фонда, дела и листа: (РГВИА. Ф. 1. Д. 3. Л. 4об.), при этом все элементы ссылки 

пишутся через точку и пробел. Авторские примечания (если они есть) помещаются в тексте в 

круглых скобках со словами: (Примеч. авт.). Не допускаются ссылки на ресурс Wikipedia. 

4. Сокращения и аббревиатуры. 

Все сокращения в тексте, кроме общеупотребительных, должны быть раскрыты при 

первом упоминании. Сокращения из нескольких слов разделяются пробелами.  

Пример:  

760 мм рт. ст. (760 миллиметров ртутного столба); т. е. (то есть); т. к. (так как): и т. д. 

(и так далее); и т. п. (и тому подобное); с. ш. (северной широты); в. д. (восточной 

долготы).  

Список принятых сокращений и их расшифровка помещается перед списком 

источников. Он может включать сокращенные написания следующих наименований:  

– периодических и продолжающихся изданий;  

– монографий, публикаций официальных документов; 
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– архивов и библиотек (с указанием месторасположения) и др. 

Примеры: 

МК – Московский комсомолец. 

ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской Империи: в 45 т. СПб. : 

Издательство Министерства юстиции, 1830–1884. 

РГБ – Российская государственная библиотека (г. Москва). 

КамчатГТУ – Камчатский государственный технический университет (г. 

Петропавловск-Камчатский). 

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив (г. Москва). 

5. Оформление списка литературы 

Информация об источниках (затекстовая библиографическая ссылка) указывается в 

соответствии с модификацией ГОСТ 7.0.5–2008. Использованные источники приводятся 

списком в конце статьи без слов Литература или Список источников и т. д. 

Примеры: 

Однотомные издания 

1. Асмолов А. Г. Психология личности : учебник. М. : Изд-во МГУ, 1990. 367 с. 

2. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности / 

пер. с нем. Г. И. Лойдиной ; под ред. Т. А. Гудковой. М. : Мир, 1994. 319 с. 

Многотомные издания 

1. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. Т. 3. Проблемы развития психики. М. : 

Педагогика, 1983. 368 с. 

2. Гуссерль Э. Логические исследования : в 2 т. Т. 2. М. : ДИК, 2001. 332 с. 

Статья в книге 

Ениколопов С. Н. Современный терроризм и агрессивное поведение // Психология и 

психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии / под ред. М. М. Решетникова. 

СПб. : Восточно-Европейский институт психоанализа, 2004. С. 181–193. 

Статья в периодическом издании 

1. Карпов А. В. Эксперимент в исследованиях процессов принятия решения: проблемы и 

перспективы // Экспериментальная психология. 2013. № 2. C. 5–18. 

2. Иванов И. И. Особенности преобразования проблемных ситуаций // Вопросы. 1981. № 4. 

С. 121–133.  

Монографии 

Зинченко В. П. Мои Учителя и Заслуженные собеседники // Стиль мышления: проблема 

исторического единства научного знания. К 80-летию В. П. Зинченко. Коллективная 
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монография / под общ. ред. Т. Г. Щедриной. М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2011. 640 с. 

Электронные ресурсы 

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме 

доступа, в котором допускается вместо слов "Режим доступа" использовать для 

обозначения электронного адреса аббревиатуру "URL" (Uniform Resource Locator – 

унифицированный указатель ресурса). 

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к 

электронному сетевому ресурсу: после слов "дата обращения" указывают число, месяц 

и год: 

1.  Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды [Электронный ресурс]. М. : 

Педагогика, 1989. 560 с. // Электронная библиотека МГППУ.  

URL: http://psychlib.ru/mgppu/eit/EIT-001-.HTM (дата обращения: 10.08.2013). 

2. Рубцов В. В. О разработке профессиональных стандартов работников образования и 

социальной сферы [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование 

PSYEDU.ru. 2013. № 3. URL: http://psyedu.ru/journal/2013/3/ot_redaktora.phtml (дата 

обращения: 11.04.2015). 

Архивные документы 

Ссылки на архивные документы могут содержать следующие элементы: 

– заголовок; 

– основное заглавие документа; 

– сведения, относящиеся к заглавию; 

– сведения об ответственности; 

– поисковые данные документа; 

– сведения о местоположении объекта ссылки в документе; 

– сведения о деле (единице хранения), в котором находится документ – объект 

ссылки; 

– примечания. 

Примеры 

Внутритекстовые: 

1. (НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Ед. хр. 8). 

2. (РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ. Разрядные вязки. Вязка 1. Ч. 1). N 10. Л. 1–64). 

Затекстовые: 
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1. Материалы для "Словаря русских писателей, исторических и общественных 

деятелей и других лиц" / С. Д. Полторацкий // ОР РГБ. Ф. 223. Картон 14–29. 

2. Гущин Б. П. Журнальный ключ : ст. // ПФА РАН. Ф. 900. Оп. 1. Ед. хр. 23. 5 л. 

В качестве поисковых данных документа указывают: 

– название архивохранилища; 

– номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер дела по описи и т. п.; 

– название фонда; 

– местоположение объекта ссылки в идентифицирующем документе (номера 

листов дела). 

Все элементы поисковых данных документа разделяют точками: 

1. ОР РНБ. Ф. 316. Д. 161. Л. 1. 

2. РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. N 196. Л. 18–19об. 

Название архивохранилища приводят в виде аббревиатуры, при этом расшифровка 

аббревиатуры может содержаться в списке сокращений, прилагаемом к тексту. Если список 

сокращений отсутствует, а аббревиатура архивохранилища не является общепринятой, 

название архивохранилища указывают полностью с сокращением отдельных слов и 

словосочетаний в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12–2011, или раскрывают после приведенной 

аббревиатуры: 

РГИА (Рос. гос. ист. арх.) 

РГАДА (Рос. гос. арх. древ. актов) 

ОАД РНБ (Отд. арх. документов РНБ) 

ЦГА КФФД СПб (Центр. гос. арх. кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга) 

НА РТ (Нац. арх. Республики Татарстан) и др. 

Обозначение и номер фонда приводят после названия архивохранилища. Указывают 

все элементы поисковых данных, принятые в конкретном архивохранилище, необходимые 

для идентификации документа. В качестве обозначения архивного фонда, описи, 

порядкового номера дела (единицы хранения), зафиксированного в архивной описи, 

используют сокращения: "ф." (фонд), "оп." (опись), "д." (дело), "ед. хр." (единица хранения), 

"N" (номер), "об." (оборот) – в зависимости от того, какие обозначения приняты в данном 

архивохранилище. 

Примеры: 

ОР РНБ. Ф. 416. Оп. 1. Д. 26. Л. 1об. 

ОР РГБ. Ф. 573. Оп. 1. Картон 5. Д. 14. Л. 18–20. 

ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1856 г. Ед. хр. 21. 
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Арх. ГЭ. Ф. 1. Оп. 1. 1927/1928 г. Д. 563. 
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Настоящая инструкция подготовлена в соответствии с действующими 

межгосударственными и национальными стандартами в области информации, 

библиотечного и издательского дела: ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76), ГОСТ 7.82–2001, ГОСТ 

7.1–2003, ГОСТ 7.89–2005, ГОСТ Р 7.0.5–2008 и ГОСТ Р 7.0.12–2011.  

Рекомендована для авторов научных статей – участников Крашенинниковских 

чтений. 

http://library.unecon.ru/sites/default/files/library/pravila_dlya_molodyh_uchenyh.pdf
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