ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ, ПУБЛИКУЕМЫХ
В ЖУРНАЛЕ «СОЛОВЬЁВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
1. Объем статьи – до 1 п.л. (40000 знаков с пробелами, включая аннотацию, список литературы и
References), обзоров и рецензий – до 0,5 п.л. Текст предоставляется на электронном носителе в редакторе
WORD с распечаткой либо по электронной почте maximov@philosophy.ispu.ru (файлы с материалами должны
быть названы по фамилии автора). Шрифт Times New Roman, формат страницы А4. Поля: верхнее – 1,5 см;
нижнее, правое и левое – 2 см. Размер бумаги: ширина – 16,5 см; высота – 23,5 см.
2. Структура статьи должна быть следующей:
– в верхнем левом углу проставляются УДК и ББК;
– через 1.0 интервал печатается название статьи по центру, прописными (заглавными) буквами, шрифт
полужирный, кегль 11, перенос запрещен (на русском языке);
– через 1.0 интервал ФИО автора/авторов (инициалы ставятся перед фамилией) по центру, прописными
(заглавными) буквами, без указания степени и звания, кегль 11, (на русском языке); ниже строчными буквами
указывается полное название организации, ее адрес с почтовым индексом, страна (на русском языке) и адрес
электронной почты автора, кегль 9;
– через 1.0 интервал печатается аннотация (от 200 до 250 слов (1500–1800 знаков без пробелов)), кегль 9,
курсивом (на русском языке);
– через 1.0 интервал печатаются ключевые слова (от 10 до 15 слов), кегль 9, курсивом (на русском языке);
– через 1.0 интервал на английском языке печатаются: название статьи, автор/авторы (с указанием полного
названия организации, ее адреса, страны и адреса электронной почты автора), аннотация и ключевые слова – в
той же последовательности и в соответствии с теми же требованиями, что и на русском языке;
– через 1.0 интервал печатается текст статьи, кегль 11, межстрочный интервал по всему тексту –
одинарный, отступ абзаца – 1 см (5 знаков), автоматический перенос слов включён, кавычки по всему тексту
только угловые;
– через 1.0 интервал печатается библиографический список на русском языке (название «Список
литературы») и список литературы на латинице (название References) (включают использованную литературу; в
библиографическом описании указываются все авторы).
3. Содержание и структура аннотации.
Аннотация должна отражать основное смысловое содержание статьи и её характеристику (с
использованием глагольных форм и словосочетаний следующего типа: рассматриваются…, излагаются…,
утверждается…, предлагается…, обосновывается…; используются методы..., обосновываются положения
(концепции, идеи) ..., дается обзор …; рассмотрены..., изложены..., выявлены..., предложены...; дан анализ...,
сделан вывод..., изложена теория (концепция)... и т. п.).
Структура аннотации: 1) состояние вопроса, указание на предмет исследования (Background); 2) материалы
и/или методы исследования (Materials and/or methods); 3) результаты (Results); 4) выводы (Conclusion).
В связи с подготовкой журнала к индексированию в Международной информационной аналитической
системе Sciverse Scopus редколлегия журнала просит уделять особое внимание составлению аннотации в
соответствии с особенностями этого жанра.
4. Требования к оформлению разделов «Список литературы» и References.
После статьи отдельными разделами оформляются «Список литературы» и References (шрифт Times New
Roman, кегль 9). Нумерация Списка литературы и ссылки на нее в тексте выполняются без применения
автоматической расстановки ссылок.
В библиографическом описании в разделе References заглавия статей из журналов и сборников опускаются
(при сохранении заглавий статей необходимо включать в описание их перевод на английский язык);
оригинальные названия книжных изданий (монографии, сборники, материалы конференций), изданных на
кириллице, даются в транслитерации (курсивом) и на английском языке (в квадратных скобках); выходные
данные (город (для книжных изданий), том (vol.), номер (no.), страницы (pp., p.)) переводятся на английский
язык. Обязательные выходные данные: для статей из журналов – год, том, номер, страницы; для книжных
изданий – место издания, год, количество страниц. Если «Список литературы» содержит все ссылки только на
латинице, то раздел References может отсутствовать.
Применяется
одна
система
транслитерации,
которая
доступна
по
адресу
http://translit.ru (в раскрывающемся списке «Варианты» выбираем вариант BGN). Примеры оформления
библиографических описаний в разделах «Список литературы» и References размещены на сайте журнала:
http://solovyov-studies.ispu.ru и на странице журнала на сайте ИГЭУ: http://www.ispu.ru/node/6623
5. Оформление ссылок. Ссылки на цитируемую литературу оформляются в тексте при использовании
прямого цитирования в квадратных скобках, например [1, с. 15] – первая цифра обозначает порядковый номер в

Списке литературы, вторая – страницу цитируемого источника. Если используются приемы непрямого
цитирования, то ссылка оформляется как подстрочная (в тексте – верхним индексом; внизу страницы – под
сплошной чертой, отделяющей основной текст, шрифт Times New Roman, кегль 9, дается библиографическое
описание цитируемого источника, например: 1См.: Игошева Т.В. Ранняя лирика А.А. Блока (1898–1904):
поэтика религиозного символизма. М.: Глобал Ком, 2013. С. 15–25 [1]). Так же, как подстрочная ссылка
(верхним индексом), оформляются и авторские примечания.
6. Авторы статей, публикуемых на языке оригинала (английском, немецком, французском), дополнительно
предоставляют реферат статьи объёмом 4500 знаков без пробелов (700 слов) на русском языке.
7. Отдельным файлом предоставляется Авторская справка по следующей форме:
– Ф.И.О. полностью;
– ученая степень и ученое звание;
– должность, название кафедры, отдела, сектора и др.;
– название организации (полное) / места работы;
– почтовый индекс и адрес организации / места работы;
– почтовый индекс и адрес для переписки;
– телефон;
– Е-mail.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей.
При отклонении материалов рукописи не возвращаются.
Гл. редактор, профессор Михаил Максимов
E-mail: maximov@philosophy.ispu.ru ; mvmaximov@yandex.ru

