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Материалы будут опубликованы в сборнике научных трудов с последующим 

размещением на сайте РОС. Сборнику научных трудов присваиваются 

соответствующие библиотечные индексы: УДК, ББК и международный 

стандартный книжный номер (ISBN). 

 

Материалы представляются в электронном виде. 

 

Текстовой файл выполняется в формате Microsoft Word.  

Шрифт – Times New Roman; кегль – 12; межстрочный интервал – 1,5.  

Формат страницы: А4; поля страницы – верхнее и нижнее по 2 см., левое – 3 

см, правое – 1.5 см. Выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25, 

межабзацный интервал – 0. 

Страницы не нумеруются. 

Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобах, например 

[Абрамов, 2001, с. 223] – автор, в соответствии с библиографическим списком, 

2001 – год издания, страница 223. Библиографический список размещается в 

конце текста и отделяется пустой строкой. 

Не допускается нумерация страниц и другие колонтитулы. 

 

Условием включения сборника научных трудов в РИНЦ является 

соответствие следующим требованиям: в каждой научной статье издаваемого 

сборника/ журнала/ периодического издания должны быть указаны 

следующие данные: 

1. Сведения об авторах. Обязательно: фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью (на русском и английском языке); полное название организации – 

место работы каждого автора в именительном падеже, страна, город (на 

русском и английском языке), адрес электронной почты для каждого автора. 

Выравнивание по правому краю. 

2. Название статьи на русском и английском языке (прописными, жирными 

буквами, выравнивание по центру строки). 

3. Аннотация на русском и английском языке, не более 750 знаков 

(включая пробелы) для аннотации на каждом языке. Без абзацного отступа. 

4. Ключевые слова или словосочетания (не более 15) отделяются друг от 

друга точкой с запятой. Приводятся на русском и английском языке. Без 

абзацного отступа. 

  



5. Список литературы. Пристатейные ссылки и/ или списки пристатейной 

литературы следует оформлять следующим образом: 

Фамилия автора(ов) и инициалы, название публикации. Далее выходные 

реквизиты. 

• Для книги – указывается число страниц. 
Штомпка П. Доверие – основа общества. М.: Логос, 2012. 440 с.  
 

• Для статьи в журнале – диапазон страниц. 
Овчарова Л., Прокофьева Л. Бедность и межсемейная солидарность в России в переходный 

период// Мониторинг общественного мнения. 2000. № 4(48). С. 23–31.  
 

• Ссылки на интернет-издание оформляются следующим образом: 

Фамилия автора(ов) и инициалы, название публикации. [Электронный ресурс] 

Далее URL: адрес в Интернете, дата доступа. 
Латов Ю.Т. Каков социальный капитал современной России? (сравнительный анализ 

межличностного и институционального доверия)// «Леонтьевские чтения» (электронный 

журнал). 2010. № 7. URL: http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/leontief/2010/Latov.pdf (дата 

обращения: 20.04.2013).  
 

Источники располагаются в алфавитном порядке: сначала русскоязычные 

источники, затем англоязычные, потом прочие иноязычные, и не нумеруются. 

Межстрочный интервал библиографического списка – одинарный. 

 

6. Таблицы можно оформлять в цвете, подписывать жирными буквами: 

слово «Таблица» и номер справа (например, Таблица 1), название со 

следующей строки по центру над таблицей (если таблица одна – номер не 

ставится). При необходимости в названии таблицы указывается размерность 

данных. 

В таблице применяется одинарный межстрочный интервал. 

Если таблица переносится на следующую страницу, на новой странице справа 

вверху следует курсивом писать Продолжение Таблицы (при необходимости, 

указать номер таблицы). 

7. Рисунки можно оформлять в цвете, подписывать «Рисунок» и номер 

(например, Рисунок 1) по центру под рисунком (если рисунок один – номер не 

ставится). 

8. Постраничные сноски оформляются шрифтом Times New Roman, кеглем 

10. 

9. В тексте, на усмотрение автора, можно подчеркивать значимые места, 

выделять их жирным шрифтом или курсивом. 

 

Просьба к авторам по возможности избегать графиков, рисунков, таблиц и 

т.п. в своих статьях. 

 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИМЕРОМ ОФОРМЛЕНИЯ 

СТАТЬИ! 


