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I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
• Имя файла, присылаемого в редакцию, должно содержать фамилию(и) 

автора(ов) в английской транслитерации (Например, Petrov_Ivanov). 

• Объем статьи не должен быть меньше 25 тыс. знаков (включая сноски и 

пробелы) и не может превышать 50 тыс. знаков (включая сноски и пробелы). 

Список литературы не учитывается. 

• Во вводной части нужно обосновать актуальность темы и ее новизну, 

определить цель и задачи исследования. 

• В основной части статьи необходимо раскрыть методологию исследования и 

описать полученные результаты. 

• В заключительной части нужно сформулировать выводы и указать возможные 

пути дальнейших исследований. 

• Если статья не соответствует требованиям, редакция оставляет за собой 

право отклонить рукопись. 

II. ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 
• Текстовый редактор – Microsoft Word (.doc или .docx). 

• Формат – А 4. 

• Поля – верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 2 см. 

• Шрифт – Times New Roman. 

• Размер шрифта – 12. 

• Междустрочный интервал – 1,5. 

• Абзацный отступ – 1,25. 
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• Фамилия и инициалы автора(ов) выделяются курсивом, жирным шрифтом, по 

правому краю, размер 12 пт.  

• Название статьи – по центру, выделяется жирным шрифтом, размер 12 пт. 

• Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, 

полное название организации, e-mail, SPIN-код РИНЦ – по ширине, размер 

10 пт. 

• Аннотация статьи на русском языке (размер 10 пт), не менее 400 знаков. 

Аннотация должна содержать характеристику темы, цели работы и ее 

результаты. 

• Ключевые слова и фразы – не менее 5. 

• Текст статьи – выравнивание по ширине.  

• Рисунки и таблицы. Язык рисунка и таблицы должен совпадать с языком 

статьи. Таблицы подписываются сверху без точки в конце названия; 

рисунки подписываются снизу без точки в конце названия. Название 

таблицы и рисунка выделяется жирным шрифтом. В подстрочной сноске нужно 

указать источник таблицы и рисунка. Если источник – это интернет-ресурс, 

то по ссылке должна открываться интернет-страница непосредственно с 

информацией, которая используется в таблице и/или на рисунке. 

• В конце статьи после списка литературы указываются ФИО автора(ов), 

название статьи, информация об авторе(ах), e-mail, аннотация (Abstract) и 

ключевые слова (Keywords) на английском языке.  

III. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  
• Ссылки даются в виде подстрочных сносок. Сноски должны быть 

автоматическими и пронумерованными арабскими цифрами.  Текст сносок 

оформляется шрифтом Times New Roman, размер 10 пт, выравнивание по 

ширине.   

• При прямом цитировании или ссылке на информацию в источнике 

необходимо указать конкретные номера страниц: Мабли Г. Избранные 

произведения / Пер. с фр. и комм. Ф.Б. Шуваевой. М.; Л.: Академия наук СССР, 

1950. С. 50–51. 

• Правила оформления ссылок на монографию:  

1. фамилия и инициалы автора(ов) 

2. название книги 

3. редактор/переводчик 
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4. место издания 

5. издательство 

6. год издания   

Например: Мабли Г. Избранные произведения / Пер. с фр. и комм. Ф.Б. 

Шуваевой. М.; Л.: Академия наук СССР, 1950. 

• Правила оформления ссылок на статью:  

1. фамилия и инициалы автора(ов)  

2. название статьи  

3. название журнала/сборника 

4. место издания (для всех публикаций, кроме статей в 

журналах) 

5. год 

6. номер выпуска 

7. страницы 

Например: Воронина Т.П., Молчанова О.П. Особенности управления 

инновационной организацией // Вестник Московского университета. Сер. 21. 

Управление (государство и общество). 2004. № 2. С. 66–82. 

• Правила оформления ссылок на интернет-источник:  

1. название статьи/новости/доклада  

2. название сайта  

3. адрес страницы  

4. дата обращения  

Например: Какие улицы перекроют на время осеннего велопарада // Сайт Мэра 

Москвы [Электронный ресурс] URL:  https://www.mos.ru/news/item/45115073/  (дата 

обращения: 11.09.2018). Ссылка должна быть непосредственно на страницу, на 

которой представлена используемая в статье информация! 

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
• Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008 (http://www.ipr-

ras.ru/gost-2008-references.pdf). 

• Список литературы приводится  в алфавитном порядке в конце статьи в виде 

нумерованного списка. Сначала работы на русском языке, потом на других 

языках.  

• Список литературы должен содержать не менее 20 научных работ. Научные 

работы – это статьи в научных журналах или сборниках, монографии и т.д.; 

https://www.mos.ru/news/item/45115073/
http://www.ipr-ras.ru/gost-2008-references.pdf
http://www.ipr-ras.ru/gost-2008-references.pdf
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источники – это нормативно-правовые акты, СМИ, статистические и 

аналитические отчеты и т.д. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 
• Монография:  

 Лексин И.В. Территориальное устройство современного государства: 

конституционно-правовые проблемы. М.: ИД КДУ, 2014. 

 Управление в условиях неустойчивости финансово-экономической 

системы: стратегия и инструменты / Под ред. А.З. Бобылевой. М.: 

Издательство Московского университета, 2011. 

• Статья:  

 Гладышев А.В. Вячеслав Петрович Волгин (1879–1962) // Портреты 

историков: Время и судьбы. М., 2004. Т. 4. С. 71–104. 

 Салиева Л.К. Потенциал текста-вымысла как инструмента создания 

образа государства // Государственное управление в XXI веке: традиции 

и инновации. 9-я Международная конференция (25–27 мая 2011 г.). М., 

2011. Ч. 2. С. 650−658. 

 Соловьев К.А. Семантика легитимности государственной власти в 

текстах Высочайших манифестов к. XIX – нач. ХХ вв. // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 42. С. 295–

307. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/42_2014solovyev.htm 

(дата обращения: 12.03.2014). 

• Интернет-источник: Всенародное голосование по проекту Конституции 

Российской Федерации // Центральная избирательная комиссия 

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/referendum/1993_ref_itogi.php  (дата 

обращения: 10.09.2018). 

• Диссертация и автореферат: Соловей Т.Д. История отечественной 

этнологии 1917 − середина 1930-х гг. (Основные тенденции): дис… канд. 

ист. наук. М., 1994 

• Архивные данные: Центральный архив города Москвы (ЦАГМ). Ф. 1609. 

Оп. 1. Ед. хр. 529. 

 

 

 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/42_2014solovyev.htm
http://www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/referendum/1993_ref_itogi.php
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ 
 

Иванов И.И. 
Название статьи 

 
Иванов Иван Иванович – ученая степень/аспирант/соискатель, ученое звание, ВУЗ/ Институт, город, страна. 
E-mail: 
SPIN-код РИНЦ: 

 
Аннотация 
Не менее 400 знаков 
 
 
Ключевые слова 
Не менее 5 
 

Основной текст. 
 
 
 
 
 
 
 

Ivanov I.I. 
 

The title of the article 
 

Ivan I. Ivanov – Phd/DSc (History, Economics…)/postgraduate student, academic title, University/ Research 
Institute, city, country. 
E-mail: 

Abstract 
 
 
Keywords 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ И ССЫЛКИ НА ИХ 
ИСТОЧНИК 

 

 
Рисунок 1. Маршрут осеннего Московского Велопарада и схема 

перекрытий/ограничений движения1 

 

Таблица 1. Итоги всенародного голосования по проекту конституции 
Российской Федерации 12 декабря 1993 года2 

Наименование 
регионов 

Избирателей, 
зарегистрированных 
в РФ 

Число 
выданных и 
оставленных 
ранее 
бюллетеней 

Число голосов 
ЗА принятие 
Конституции 
РФ 

Число голосов 
ПРОТИВ 
принятия 
Конституции 
РФ 

Республика 
Адыгея 
(Адыгея) 

323612 196576 74846 117571 

Республика 
Башкортостан 2824125 1780808 721769 996135 

Республика 
Бурятия 663957 370824 204779 148547 

 
 
 

                                                 
1 Источник: Какие улицы перекроют на время осеннего велопарада // Сайт Мэра Москвы [Электронный 
ресурс] URL:  https://www.mos.ru/news/item/45115073/  (дата обращения: 11.09.2018). 
2 Источник: Всенародное голосование по проекту Конституции Российской Федерации // Центральная 
избирательная комиссия [Электронный ресурс] URL: 
http://www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/referendum/1993_ref_itogi.php  (дата обращения: 10.09.2018). 

https://www.mos.ru/news/item/45115073/
http://www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/referendum/1993_ref_itogi.php
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