Структура статьи
1. УДК
Перед названием статьи указывается знак универсальной десятичной классификации
(УДК). Размещается слева вверху без абзацного отступа с выравниванием по левому краю.
2. Название статьи
Название статьи должно полностью отражать ее содержание (на русском и английском
языках). Набирается строчными буквами жирным шрифтом без абзацного отступа с
выравниванием по центру.
3. Сведения об авторе (авторах)
Публикуемые сведения об авторе (авторах):
- Фамилия, Имя, Отчество автора (полностью) на русском и английском языках;
- ученое звание и ученая степень автора (при наличии) на русском и английском языках;
- должность на русском и английском языках;
- наименование организации (учреждения), ее подразделения, где работает или учится
автор (без обозначения ее организационно-правовой формы: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО,
АО и т.д.) на русском и английском языках;
- адрес организации (учреждения), её подразделения, где работает или учится автор (город
и страна) на русском и английском языках;
- электронный адрес автора (e-mail);
- открытый идентификатор ученого ORCID (при наличии).
Если авторов 2 и более и они являются сотрудниками разных организаций, то организации
и их адреса указываются для каждого соавтора в отдельности. Если все соавторы из одной
организации, то ее название и адрес указываются только раз.
4. Аннотация
Аннотация должна содержать компактное, четко сформулированное изложение цели,
главных положений и результатов работы (а не процесса их получения). В её тексте не стоит
дублировать заглавие работы. При упоминании географических объектов необходимо
указать их привязку к крупному региону в скобках (например, Европейская Россия,
Северный Казахстан и т.п.). Текст аннотации должен быть информативным, и он не должен
преувеличивать или содержать материал, который отсутствует в основной части статьи.
Объем текста аннотации: 200 – 250 слов.
5. Ключевые слова
Ключевые слова призваны расширить возможности нахождения статьи средствами
информационно-поисковых систем, поэтому они должны раскрывать следующие аспекты
работы: регион, хронологию, тематику, специальную терминологию. По возможности, не
следует использовать термины заглавия. Слова (словосочетания), определяющие
предметную область, необходимо приводить из текста статьи. Необходимое количество
ключевых слов (словосочетаний): 5 – 15 слов (словосочетаний).
6. Благодарности (при наличии)
Благодарности могут быть приведены организациям (учреждениям), научным
руководителям и другим лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи; сведения о
грантах; финансировании подготовки и публикации статьи.
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7. Основной текст статьи
Основной текст статьи должен быть структурирован. Редакционная коллегия рекомендует
выделять следующие разделы:
 Введение (проблематика, цель работы);
 Материалы и методы;
 Результаты;
 Обсуждение результатов / Дискуссия;
 Заключение.
Допускается деление основного текста статьи на тематические рубрики и подрубрики.
8. Примечания (при наличии)
Основной текст статьи может сдержать примечания, которые не дублируют по смыслу и
фактически основной текст работы, а лишь дополняют его. Примечания оформляются
автоматической подстрочной ссылкой с нумерацией арабскими цифрами.
9. Список источников и литературы
В списке используемых автором источников и научной литературы должно быть не менее
15 позиций.
10. References
11. Сведения о вкладе каждого автора
Сведения о вкладе каждого автора приводятся, если статья имеет несколько авторов. После
фамилии и инициалов автора в краткой форме описывается его личный вклад в написание
статьи (Например, Автор 1 – идея, сбор материала, обработка материала, написание статьи,
Автор 2 – научное редактирование текста и т.д.).
12. Приложения (при наличии)
Статья может иметь приложение (приложения). Это могут быть тексты, таблицы,
диаграммы, карты, иллюстрации. Каждое приложение публикуется с собственным
заглавием и должно содержать сведения об источниках информации. Если приложений два
и более, то каждое из них нумеруют.
Требования к оформлению основного текста
1. Все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом; инициалы в тексте
разделяются пробелами; при наборе должны различаться тире (–) и дефисы (-);
аббревиатуры, сокращения и условные обозначения должны быть расшифрованы в тексте
при первом упоминании.
2. Примеры из художественных, публицистических и др. произведений приводятся без
кавычек курсивом, в скобках указывается автор и название текста. Например: Мой дядя
самых честных правил…(Пушкин А.С. «Евгений Онегин»). Значения языковых единиц
приводятся в семантических кавычках ‘’.
Требования к оформлению списка источников и литературы
1. Список источников и литературы составляется в алфавитном пронумерованном порядке.
Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 с указанием обязательных сведений
библиографического описания (например: Ярцев С.В. Северное Причерноморье в римский
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период и проблема готской экспансии. Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого,
2014. 741 с.).
2. Исторические источники (опубликованные и неопубликованные) отдельно не
выделяются, а перечисляются вместе с литературой в алфавитном порядке. При описании
архивных документов обязательно указывать название архива, номер фонда, номер описи,
номер дела (например: Государственное учреждение «Государственный архив Тульской
области» (далее – ГУ ГАТО). Ф. 396. Оп. 1. Д. 3593).
3. Библиографические ссылки должны быть оформлены с указанием в строке основного
текста в квадратных скобках порядкового номера публикации или документа из списка
литературы и через запятую номеров соответствующих страниц или листов (например: [1,
с. 15]).
Требования к оформлению таблиц
1. Основные требования к содержанию и оформлению таблиц – существенность, полнота
показателей, характеризирующих процесс, предмет или явление, четкость и ясность
представления, экономичность, единообразие. Ссылка на таблицу в тексте обязательна и
должна быть приведена в тексе статьи до представления (расположения) самой таблицы.
Ссылка на таблицу в тексте не должна повторять тематический заголовок таблицы.
2. Таблицы выполняются в текстовом редакторе, центрируются без обтекания текстом и
обязательно снабжаются надписями. Табличные надписи набираются курсивом
(выравнивание по центру без абзацного отступа) и помещаются через строку до таблицы.
Перед табличной надписью справа помещается обозначение и номер таблицы (Таблица 1).
3. Таблицы должны содержать сведения об источниках информации, на основе которой они
составлены. Сведения об этих источниках приводятся сразу после таблицы (например:
Составлено по: …).
Требования к оформлению иллюстраций
1. Иллюстрацию необходимо помещать на той же странице, что и ссылку на неё, или – на
следующей странице. Иллюстрации встраиваются в текст с выравниванием по центру
страницы без абзацного отступа.
2. Рекомендуемый размер иллюстрации по высоте – до 10 – 15 см. Размеры надписей и
цифровых обозначений на рисунке должны соответствовать размеру шрифта,
используемого в тексте статьи, т.е. не менее 10 и не более 14 пт.
3. Иллюстрации, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из форматов:
TIFF, JPEG, с разрешением не менее 300 dpi для штриховых изображений (схем, чертежей,
графиков) и не менее 600 dpi для полутоновых (фотографий и т.п.).
4. Все буквенные или цифровые обозначения, приведенные на иллюстрациях, обязательно
поясняются или в основном тексте, или в подрисуночной подписи. Подрисуночные
подписи набираются в тестовом редакторе так же, как и основной текст, через строку после
иллюстрации курсивом, выравниваются по центру страницы без абзацного отступа.
Подрисуночная подпись начинается с обозначения и номера рисунка (Рисунок 1), в тексте
ссылка на рисунок дается в виде сокращения – рис. 1. После подрисуночной подписи текст
статьи продолжают набирать после пропуска одной строки.
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Требования к оформлению references
1. References приводится согласно принятому в зарубежных изданиях стилю оформления
перечня затекстовых библиографических ссылок Harvard.
2. Авторам должны следовать следующим алгоритмам оформления научной литературы и
источников:
2.1. Печатная книга
2.1.1. Книга с одним автором
Фамилия автора, Инициалы (без точек) Год издания книги, Название книги или
транслитерация названия курсивом (Перевод названия на английский), Издательство,
Город издания.
2.1.2. Два и более авторов (& ставится перед последним соавтором, перед & запятая не
ставится)
Фамилия первого автора, Инициалы & Фамилия второго(последнего) автора, Инициалы
Год издания книги, Название книги курсивом, Издательство, Город издания.
2.1.3. Без автора
Название книги Год издания, порядковый номер издания (если указано, например: 5th edn),
Издательство, Город издания.
2.1.4. Переводное издание/дополненное и/или исправленное издание книги
Фамилия автора, Инициалы (без точек) Год издания книги, Название книги курсивом, trans.
Инициалы Фамилия переводчика, rev.[=исрп./доп.] Инициалы Фамилия корректора,
Издательство, Город издания.
2.1.5. Один редактор
Фамилия редактора, Инициалы (ed.) Год издания книги, Название книги курсивом,
Издательство, Город издания.
2.1.6. Два и более редактора (& ставится перед последним редактором, перед & запятая не
ставится)
Фамилия первого редактора, Инициалы & Фамилия второго(последнего) редактора,
Инициалы (eds.) Год издания книги, Название книги курсивом, Издательство, Город
издания.
2.1.7. Для книг в серии: название серии указывается после названия книги и перед
издательством.
Фамилия автора, Инициалы (без точек) Год издания книги, Название книги или
транслитерация названия курсивом (Перевод названия на английский), Название серии,
Издательство, Город издания.
2.1.8. Книга в многотомном издании
Фамилия автора, Инициалы (без точек) Год издания книги, Название книги или
транслитерация названия курсивом (Перевод названия на английский), Vol. Номер тома,
Название тома, Издательство, Город издания.
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2.1.9. Словарь (с указанием автора/ов-составителя/ей)
Фамилия первого автора-составителя, Инициалы & Фамилия второго(последнего) авторасоставителя, Инициалы (eds.) Год издания, Название словаря курсивом, 2nd edn rev,
Издательство, Город издания.
2.1.10. Словарная статья (без автора)
‘Название словарной статьи’ Год издания Название словаря, Издательство, Город издания.
2.2. Электронная книга (в описание добавляются e-book перед названием издательства, дата
обращения (viewed) после указания города издания и ссылка на книгу)
Фамилия автора, Инициалы (без точек) Год издания книги, Название книги или
транслитерация названия курсивом (Перевод названия на английский), 2nd edn, e-book,
Издательство, Город издания, viewed Дата в формате день-месяц-год (10 January 2022),
http://… .
2.2.1. Глава в электронной книге
Фамилия автора, Инициалы (без точек) Год издания книги, ‘Название главы книги’, in
Инициалы Фамилия редактора (ed.), Название книги или транслитерация названия
курсивом (Перевод названия на английский), 2nd edn, e-book, Издательство, Город издания,
viewed Дата в формате день-месяц-год (10 January 2022), pp. 41-66, http://… .
2.2.2. Электронный словарь (один автор или более)
Фамилия автора словаря, Инициалы (без точек) Год издания, Название словаря или
транслитерация названия курсивом (Перевод названия на английский), 2nd edn, e-book,
Издательство, Город издания, viewed Дата в формате день-месяц-год (10 January 2022),
http://… .
2.3. Статья в журнале / периодическом издании (печатная версия)
Фамилия первого автора, Инициалы, Фамилия второго автора, Инициалы & Фамилия
третьего (последнего) автора, Инициалы Год издания журнала, ‘Название статьи или
транслитерация названия’ (Перевод названия на английский), Транслитерация названия
журнала или его официальное название на английском языке курсивом, (далее указываются
том, номер и диапазон страниц) vol. 24, no. 3, pp. 153-168.
2.3.1. Статья в журнале (без автора)
‘Название статьи или транслитерация названия’ (Перевод названия на английский) Год
издания журнала, Транслитерация названия журнала или его официальное название на
английском языке курсивом, (далее указываются том, номер и диапазон страниц) vol. 24,
no. 3, pp. 153-168.
2.3.2. Статья из газеты
Фамилия автора, Инициалы Год издания газеты, ‘Название статьи или транслитерация
названия’ (Перевод названия на английский), Транслитерация названия газеты или
официальное название на английском языке с определённым артиклем курсивом, Дата
публикации в формате день-месяц (10 January), p. 15.
2.3.3. Статья из газеты (без автора)
‘Название статьи или транслитерация названия’ (Перевод названия на английский) Год
издания газеты, Транслитерация названия газеты или официальное название на английском
языке с определённым артиклем курсивом, Дата публикации в формате день-месяц (10
January), p. 15.
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2.4. Статья в журнале / периодическом издании (электронная версия)
Фамилия первого автора, Инициалы, Фамилия второго автора, Инициалы & Фамилия
третьего (последнего) автора, Инициалы Год издания журнала, ‘Название статьи или
транслитерация названия’ (Перевод названия на английский), Транслитерация названия
журнала или его официальное название на английском языке курсивом, (далее указываются
том, номер и диапазон страниц) vol. 24, no. 3, pp. 153-168, viewed Дата в формате деньмесяц-год (10 January 2022), http://…
2.5. Статья из базы данных
Фамилия первого автора, Инициалы, Фамилия второго автора, Инициалы & Фамилия
третьего (последнего) автора, Инициалы Год издания журнала, ‘Название статьи или
транслитерация названия’ (Перевод названия на английский), Транслитерация названия
журнала или его официальное название на английском языке курсивом, (далее указываются
том, номер и диапазон страниц) vol. 24, no. 3, pp. 153-168, (online Название Базы данных)
2.6. Статья с doi
Фамилия первого автора, Инициалы, Фамилия второго автора, Инициалы & Фамилия
третьего (последнего) автора, Инициалы Год издания журнала, ‘Название статьи или
транслитерация названия’ (Перевод названия на английский), Транслитерация названия
журнала или его официальное название на английском языке курсивом, (далее указываются
том, номер и диапазон страниц) vol. 24, no. 3, pp. 153-168, doi: …
2.7. Статья из онлайн газеты
Фамилия автора, Инициалы Год издания газеты, ‘Название статьи или транслитерация
названия’ (Перевод названия на английский), Транслитерация названия газеты или
официальное название на английском языке с определённым артиклем курсивом, Дата
публикации в формате день-месяц (10 January), p. 15, viewed Дата в формате день-месяцгод (10 January 2022), http://…
2.8. Сайт
Фамилия автора, Инициалы Год публикации, ‘Название статьи или транслитерация
названия’ (Перевод названия на английский), Транслитерация названия сайта или
официальное название на английском языке курсивом, viewed Дата обращения в формате
день-месяц-год (10 January 2022), http://…
2.9. Статья (тезисы) в печатном сборнике статей, материалах конференции
Фамилия автора, Инициалы Год публикации сборника, ‘Название статьи или
транслитерация названия’ (Перевод названия на английский) in Инициалы Фамилия
редактора (ed.), Транслитерация названия конференции (сборника) или его официальное
название на английском языке курсивом, Дата проведения конференции, Город проведения
конференции, Издательство, Город издания, pp. 153-168.
2.10. Статья (тезисы) в онлайн сборнике статей, материалах конференции
Фамилия автора, Инициалы Год публикации сборника, ‘Название статьи или
транслитерация названия’ (Перевод названия на английский) in Инициалы Фамилия
редактора (ed.), Транслитерация названия конференции (сборника) или его официальное
название на английском языке курсивом, Дата проведения конференции, Город проведения
конференции, viewed Дата обращения в формате день-месяц-год (10 January 2022), http://…
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2.11. Диссертация (печатный вариант)
Фамилия автора, Инициалы Год, Название работы без кавычек и курсива, Тип диссертации
doctoral thesis/PhD thesis/honours thesis/masters thesis, Название организации/университета,
Город, где проходила защита диссертации.
2.12. Диссертация (электронный вариант, ссылка на сайт)
Фамилия автора, Инициалы Год, Название работы без кавычек и курсива, Тип диссертации
doctoral thesis/PhD thesis/honours thesis/masters thesis, Название организации/университета,
Город, где проходила защита диссертации, viewed Дата обращения в формате день-месяцгод (10 January 2022), http://…
2.13. Диссертация (электронный вариант, база данных)
Фамилия автора, Инициалы Год, Название работы без кавычек и курсива, Тип диссертации
doctoral thesis/PhD thesis/honours thesis/masters thesis, Название организации/университета,
Город, где проходила защита диссертации, (online Название базы данных)
2.14. Архив
Название архива (аббревиатура в скобках, если есть), (официальный перевод названия
архива на английский, если есть), fund номер, inventory номер, file номер, sheet номер. (In
Russ.)
Ф. (фонд) - fund
Оп. (опись) - inventory
Д. (дело) - file
Л. (лист(ы)) - sheet(s)
об. (оборот) - page back
Примеры оформления
1.
Lyublinskiy, PI 1923, Borba s prestupnostyu v detskom i yunosheskom vozraste
(sotsialno-pravovyye ocherki) (The fight against crime of children and adolescents (social and
legal essays)), Yuridicheskoye izdatelstvo Narkomyusta publ, Moscow. (In Russ.)
2.
Melerovich, AM & Mokiyenko, VM 2008, ‘Semanticheskaya struktura frazeologicheskikh
yedinits sovremennogo russkogo yazyka’ (Semantic structure of phraseological units of the
modern Russian language), Kostroma State University publ, Kostroma. (in Russ.)
3.
Evgenieva, AP (ed.) 1999, Slovar russkogo yazyka (Dictionary of the Russian language),
in 4 vols, Russkiy yazyk Publ., Poligrafresursy Publ., Moscow. (In Russ.)
4.
Potebnja, AA 1990, ‘Iz lektsiy po teorii slovesnosti. Basnya. Poslovitsa. Pogovorka’ (From
Lectures on the Theory of Literature: The Fable, the Adage, the Proverb), in Teoreticheskaya
poetika (Theoretical Poetics), Vysshaya shkola publ, Moscow, pp. 55–110. (in Russ.)
5.
Tret'yakova, IYu 2006, ‘K voprosu ob okkazional'nom modelirovanii paremiy’ (On
occasional modeling of paremias), in V.I. Dal' v paradigme idey sovremennoy nauki (V. I. Dahl
in the paradigm of ideas of modern science): 3d All-Russian Scientific Conference, Ivanovo, pp.
108–114. (in Russ.)
6.
Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii (GARF) (State Archive of the Russian
Federation), fund 5207, inventory 1, file 17, sheet 18. (In Russ.)
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