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1. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  

 

Сетевое издание «Наука. Общество. Оборона» (Nauka. Obŝestvo. 

Oborona = SCIENCE. SOCIETY. DEFENSE) основано в 2013 г., представлено 

в международных и российских базах научной информации:  

 East View Information Services, Inc (ИВИС); 

 Научная электронная библиотека (НЭБ, eLIBRARY);  

 

в том числе в  ОТКРЫТОМ  ДОСТУПЕ  к полнотекстовым версиям: 

 

 Index Copernicus International (ICI, ICI World of Journals); 

 Научная электронная библиотека КиберЛенинка 

(CyberLeninka.ru);  

 ФГУП НТЦ «Информрегистр».  

 

Все статьи научного журнала «Наука. Общество. Оборона» с момента 
публикации находятся в ОТКРЫТОМ  ДОСТУПЕ  на сайте сетевого издания 
(https://www.noo-journal.ru/). Журнал поддерживает открытый доступ по 
лицензии Creative Commons CC BY (Attribution) «С указанием авторства» 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Данная лицензия позволяет 
распространять, редактировать, поправлять и брать произведение за 
основу для производных даже на коммерческой основе с указанием 
авторства публикации.  

 

Издание включено в Перечень ВАК, индексируется в системе 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и ICI Journals Master List 

(Index Copernicus Value, ICV). Научные рецензируемые публикации 

соответствуют отрасли науки 07.00.00 - Исторические науки и археология по 

специальностям:  

07.00.02 Отечественная история; 07.00.03 Всеобщая история.  

Префикс DOI – 10.24412/2311-1763   ранее - 10.24411/2311-1763 (2013-2020 гг.)   

Периодичность – 4 номера в год 

Количество статей в номере – не более 12  

Пагинация (нумерация страниц в журнале) – сквозная в течение года 

 

https://www.noo-journal.ru/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Сетевое издание «Наука. Общество. Оборона» (Nauka. Obŝestvo. 

Oborona = SCIENCE. SOCIETY. DEFENSE) является журналом открытого 

доступа, соответствуя парадигме открытой науки (Open Science), 

основными задачами которой является популяризация науки и научной 

деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, 

развитие междисциплинарных исследований, современного института 

научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и 

построение инфраструктуры знаний. 

 

Рубрики журнала: 

Историческая политика 

Объективная история 

Общество России: история и современность 

Современная Россия 

Мировая политика: история, теория и практика 

Международные отношения 

Проблемы войны и мира  

Армия, власть и общество 

Общественная и государственная безопасность 

Военная безопасность 

Миграционные процессы в глобальном мире 

Философия науки 

Научные кадры 

Информационные технологии: наука и практика 

История экономической мысли 

История в лицах 

Историография 

История верований, религий и церквей 

История Великой Победы 

Воинское обучение и воспитание 

Патриотическое воспитание 

Искусство: история и современность 

Спецслужбы: история и современность 

Вооружение и военная техника: история и современность 

История казачества 

Здоровье нации 

Работы молодых ученых 

Научные сообщения 
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Типы статей / разделы статей: 

Оригинальная статья 

Обзорная статья 

Научный отчет 

Персоналии 

Рецензия 

 

1.1. Статьи в комплекте с сопроводительным письмом принимаются к 

рассмотрению в электронной версии, отправленной одновременно в два 

электронных адреса редакции:  

KiknadzeVG@mail.ru,  

KiknadzeVG@gmail.com.  

Сопроводительное письмо автора должно содержать просьбу автора 

на имя главного редактора о публикации направляемой статьи, 

информацию о том, что текст статьи не был ранее опубликован; не 

направлялся в другие издания; проверен им лично на соблюдение этики 

научных публикаций; дату отправки. 

Письмо в PDF-формате направлять в комплекте материалов.  

В описи файлов указывается:  

Письмо автора (ИВАНОВ_ПИСЬМО);  

Статья (ИВАНОВ_СТАТЬЯ);  

Иллюстрация-1 (ИВАНОВ_ИЛЛЮСТРАЦИЯ-1)  

Подписи к иллюстрациям (ИВАНОВ_ПОДПИСИ К ИЛЛ.)  
Дополнительная информация (ИВАНОВ_ДОП_ИНФОРМАЦИЯ). 

 

При наличии соавторов в сопроводительном письме указывается 

один автор-корреспондент (ответственный за сопровождение статьи до ее 

публикации, переписку с редакцией, переписку с читателями после 

публикации). К направляемому комплекту материалов прилагается 

Согласие авторов (в PDF-формате, с подписью каждого соавтора) на 

публикацию данной статьи (заглавие статьи, авторский коллектив, автор-

корреспондент, согласие на публикацию в сетевом издании «Наука. 

Общество. Оборона», ознакомление с Порядком опубликования статей).  

1.2. Текст в файлах должен быть набран в Microsoft Office Word без 

каких-либо элементов форматирования, без переносов, без рамок, без 

линеек и др. элементов. 

Статьи выполняются в одном файле с метаданными, иллюстрациями, 

подписями, Списком литературы, References, и т.д. При этом иллюстрации и 

mailto:KiknadzeVG@mail.ru
mailto:KiknadzeVG@gmail.com
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подписи к иллюстрациям также направляются отдельными файлами (см. 

п. 1.1), имея в названии файла нумерации в соответствии с содержанием 

текста статьи. 

Материалы предоставляются в следующем виде: редактор Microsoft 

Office Word; шрифт «Times New Roman»; основной текст - кегль 14; 

междустрочный интервал 1,5; верхнее и нижнее поля - 2,0 см; левое поле - 

3 см; правое поле - 1,5 см; отступ (абзац) - 1,25 см; параметры абзацев 

устанавливать только автоматически с помощью опций меню «абзац»; не 

вводить нумерацию страниц текста; не пользоваться колонтитулами, 

линейками, рамками, ручными переносами и отступами; исключить лишние 

пробелы, обязательна проверка орфографии и пунктуации. 

Во избежание технических неполадок текстовые файлы 

рекомендуется тестировать и проверять на вирусы. 

1.3. Таблицы и графические изображения (диаграммы, графики, 

схемы, карты) оформляются отдельным файлом в формате рисунка или 

изображения (JPEG). Таблицы и авторская когнитивная графика 

(диаграммы, графики и т.д.) должны иметь название и подписи основного 

содержания на русском и английском языках. 

1.4. Редакция принимает к рассмотрению и рецензированию на общих 

основаниях профильные статьи на английском языке с обязательным 

русским переводом в соответствии с публикуемыми ниже международными 

стандартами. 

1.5. Общий объем материалов (включая текст статьи, примечания, 

Списки литературы и References) - до 40 тыс. знаков с пробелами. 

1.6. Поступившие в редакцию статьи регистрируются. Автор получает 

уведомление о том, что его статья будет проверена редакцией в течение 

15 рабочих дней с момента поступления на техническое соответствие 

международным стандартам (Web of Science, SCOPUS, ВАК), профилю и 

тематическим рубрикам журнала, оригинальности (не менее 85% в 

системе «Антиплагиат», в том числе не более 15% самоцитирования).  

При соблюдении требований автор получает краткое уведомления 

главного редактора о направлении статьи на рецензирование и 

рассмотрение для публикации.  

Авторам, приславшим непрофильные статьи или материалы, не 

соответствующие условиям сотрудничества с редакцией и требованиям к 

оформлению рукописей, направляется по эл. почте отказ в публикации. 

1.7. Члены редакционной коллегии и эксперты журнала «Наука. 

Общество. Оборона» рецензируют присланные статьи (срок 
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рецензирования, в зависимости от качества текста, составляет, как правило, 

от 1 до 2 месяцев), ежеквартально рассматривают поступившие рецензии и 

принимают решение о публикации статей, получивших положительные 

рецензии, в ближайших номерах.  

1.8. При положительных отзывах рецензентов редакция может 

предложить автору опубликовать статью на правах «Online First» до 

заседания редакционной коллегии и определения номера журнала, в 

котором будет опубликована статья. Для этого автора/авторы направляют в 

редакцию согласие (письмо в формате PDF). При такой публикации статье 

также присваивается DOI и она уже может цитироваться. До завершения 

формирования номера такая статья может дорабатываться.   

1.9. Редакция информирует автора об отрицательном по итогам 

рецензирования решении редакционной коллегии.  

1.10. При включении статьи в номер автор получает на указанный им 

электронный адрес на проверку электронную верстку статьи. 

Автор (каждый соавтор), получив данное уведомление (верстку 

статьи), заполняет в двух экземплярах распечатку лицензионного договора 

(скачать версию договора для заполнения по ссылке: https://www.noo-

journal.ru/litsenzionnyy-dogovor/) и направляет Лицензионный договор в 

формате PDF на эл. адреса: KiknadzeVG@mail.ru, KiknadzeVG@gmail.com. 

1.11. Ответственность за достоверность информации, точность 

фактов, цифр и цитат, а также за то, что в материалах нет данных, не 

подлежащих открытой информации и прямых несанкционированных 

заимствований - соблюдение этики научных публикаций, несут авторы. 

1.12. Присланные в редакцию материалы, получившие 

положительные рецензии и одобренные редакционной коллегией, 

публикуются на платной основе за исключением аспирантов и 

докторантов: материалы аспирантов и докторантов, получившие 

положительные рецензии и одобренные редакционной коллегией, 

публикуются бесплатно. Авторские гонорары не выплачиваются. Стоимость 

публикации в 2021 году – 5000 руб. за статью. Реквизиты для оплаты по 

ссылке: https://www.noo-journal.ru/donate/  

1.13. Редакция просит уважаемых авторов в связи с большим 

объемом работы по подготовке очередных номеров журнала соблюдать в 

переписке корректность и без особой необходимости не вступать в 

переписку (статьи авторов, нарушивших данное требование, могут быть 

отложены).  

 

https://www.noo-journal.ru/litsenzionnyy-dogovor/
https://www.noo-journal.ru/litsenzionnyy-dogovor/
https://www.noo-journal.ru/donate/
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1.14. Редакция высылает по запросу автора в PDF-формате Справку, 

при наличии положительных рецензий, о публикации для отчета перед 

ГРАНТОДАТЕЛЕМ (вместе с запросом в этом случае необходимо приложить 

проект справки в формате Word).  

1.15. Уведомляем авторов о том, что вся переписка и отзывы 

(рецензии), во избежание недоразумений, документируется и сохраняется в 

редакции. Информируем авторов о том, что в редакции нет технической 

возможности неоднократно проверять присылаемые статьи, при повторном 

выявлении недоработок сотрудничество с авторами прекращается. 

1.16. Редакция издания обязуется направлять копии рецензий в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при 

поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.  

1.17. Редакция издания передаёт рецензии на статьи в Научную 

электронную библиотеку (НЭБ, eLIBRARY) при загрузке в базу данных 

каждого выпуска журнала. Содержание рецензии и сведения о рецензентах 

доступны только сотрудникам НЭБ. 

  

2. ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ (СТРУКТУРА) ТЕКСТА ОСНОВНОГО 

ФАЙЛА СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Все присланные статьи должны быть оформлены в соответствии с 

международными стандартами (Web of Science, SCOPUS, ВАК) в 

последовательности ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

2.1. В верхней части слева указать индекс УДК (Universal Decimal 

Classification). Целесообразно использовать не только Основные таблицы, 

но и Вспомогательные таблицы (Общие определители места, времени и др.) 

2.2. Ф.И.О. автора и заглавие статьи. С новой строки на русском 

языке: фамилия автора строчным (прописным первая буква фамилии), два 

инициала через пробел (прописным), заглавие статьи (строчно-прописной 

стиль: полностью на русском языке строчными буквами с выделением 

прописных букв). С новой строки на английском языке.  

 

ОБРАЗЕЦ: 
 

Герасимова И. В. Процессы адаптации и интеграции мигрантов как компоненты обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

 
Gerasimova I. V. The processes of adaptation and integration of migrants as components of the national 

security of the Russian Federation. 

http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=ru
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=ru
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2.3. Благодарности. С новой строки на русском языке: информация о 

финансировании исследований, грантах, благодарности. С новой строки на 

английском языке.  

 

ОБРАЗЕЦ: 

 
Благодарности: Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных в 2019 году за 

счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Acknowledgements: The article was prepared based on the results of research carried out in 2019 at 

the expense of budget funds under the state assignment to the Financial University under the 

Government of the Russian Federation. 
 

Благодарности: Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект № 15-14-

11002/15) и Правительства Республики Коми в рамках совместного регионального конкурса 

научных проектов «Русский Север: история, современность, перспективы». 

 

Благодарности: Авторы благодарят … за помощь в подготовке публикации / за помощь в 

редактировании текста / за помощь в переводе литературы.  

 

2.4. Конфликт интересов. С новой строки на русском языке: 

информация о наличии / отсутствии конфликта интересов.  С новой строки 

на английском языке.  

 

ОБРАЗЕЦ: 
 

Конфликт интересов: Статья впервые опубликована на русском языке / на английском языке: 

[указываются выходные данные публикации]. – В случае представления статьи для публикации 

в журнале на другом языке. 

 

Конфликт интересов: Материалы статьи (результаты исследования) впервые были 

представлены в ходе выступления на научно-практической конференции [указываются сведения о 

конференции]. – В случае представления статьи для публикации в журнале по итогам 

апробации на научной конференции (круглом столе и т.д.). 

 

Конфликт интересов: Конфликт интересов, связанный с этой статьей, отсутствует. 

 
Conflict of Interest: No conflict of interest related to this article. 

 

2.5. Рубрика. С новой строки на русском языке: рубрика журнала (см. 

п. 1), в которой может опубликована статья (прописными буквами). 
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2.6. Тип статьи. С новой строки на русском языке: тип/раздел статей 

(см. п. 1), к которому относится статья (строчно-прописной стиль). 

2.7. Заглавие статьи. С новой строки на русском языке: заглавие 

статьи (строчно-прописной стиль: полностью на русском языке строчными 

буквами с выделением прописных букв). 

2.8. Автор. С новой строки на русском языке: два инициала через пробел 

(прописным), фамилия автора строчным (прописным первая буква фамилии), 

пробел, цифра (арабская, приподнятый шрифт), определяющая аффилиацию* 

(при наличии у автора двух аффилиаций – две цифры через запятую).  

 

ОБРАЗЕЦ: 
 

И. В. Герасимова 1 

И. В. Герасимова 1, 2 

 

2.9. Аффилиация автора. С новой строки на русском языке: курсивом 

цифра (арабская, приподнятый шрифт), определяющая аффилиацию, 

пробел, аффилиация – через запятые в именительном падеже: полное 

наименование организации, где работает автор, без приставки, 

определяющей статус организации (например, Воронежский 

государственный университет), с новой строки на русском языке: 

географическое расположение организации (название города, городского 

или сельского поселения и страны (пример – г. Санкт-Петербург, 

гп Нахабино, сп Ильинское и т.д.; Российская Федерация, Республика 

Беларусь, Украина, Франция и т.д.), запятая, с новой строки: ORCID id (с 

гиперссылкой), запятая, адрес электронной почты.  

 

ОБРАЗЕЦ: 

 
1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва, Российская Федерация, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7643-6068, е-mail: iraida.ga@gmail.com 

 

 

 

                                                 
* Аффилиация (англ. «Affiliation» – принадлежность организации, присоединение к организации, 

место работы субъекта.  В научных публикациях этим понятием обозначается как место основной 

работы автора, так и другие организации, к которым автор имеет отношение, например, 

организация, где проводилось исследование в рамках конкретного проекта, или организация, с 

которой автор связан определенными обстоятельствами, относящимися к теме исследования.  

https://orcid.org/0000-0002-7643-6068
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Разные организации у одного или нескольких авторов в поле 

аффилиации должны быть разделены между собой построчно, и каждая 

организация должна быть обозначена арабскими цифрами, приписанными 

также авторам соответствующей организации.  

Если в аффилиации указаны две или более организации из одного 

города, то географический признак (город, страна) должен быть приписан к 

каждой организации.  

 

ОБРАЗЕЦ: 

 

Г.А. Гребенщикова1, П.А. Кротов2, В.Н. Рассохо-Анохина3 
1 Санкт-Петербургский морской технический университет, 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5925-334X, e-mail: inversiya@bk.ru 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9465-4758, e-mail: pav_krotov.naval@mail.ru 
3 
ОАО «Морская документальная видеостудия», 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7746-4431, e-mail: docfilm@mail.ru 

 

2.10. Аннотация (Abstract). Авторское резюме (краткий 

реферированный вариант статьи) на русском и английском языках должно в 

сжатой форме описать актуальность, основные цели и задачи 

исследования, отразить наиболее существенные факты и выявленные 

закономерности работы; следовать хронологии статьи; кратко использовать 

основные определения статьи и специальную терминологию; текст должен 

быть связным; стиль изложения компактным и динамичным; не должно 

быть сведений, которые отсутствуют в основном тексте статьи; объяснить, 

как было проведено исследование, без методологических деталей, 

однако предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они 

не ясны из заглавия; описать метод, методологию, новизну исследования, 

должна быть понятна суть исследования; суммировать предельно точно и 

информативно наиболее важные результаты и их значимость; выводы 

должны сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, 

описанными в статье; в тексте следует использовать наиболее значимые 

слова основного текста статьи; не должно быть аббревиатур и ссылок на 

литературу; разрозненные излагаемые положения должны вытекать одно из 

другого; текст должен быть лаконичен и точен, свободен от второстепенных 

деталей, лишних слов.  
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Аннотация должна быть выстроена логически и условно включать 

разделы: обоснование проводимого исследования, методы (для 

экспериментальных исследований), результаты (основные направления 

исследования или краткое содержание статьи), заключение (включающее 

подтверждение научной новизны статьи). 

Объем аннотации – не менее 200 до 250 слов. 

 

2.11. Ключевые слова. Ключевые слова на русском языке должны 

отражать основное содержание статьи, не повторять термины заглавия и 

аннотации, допускается использовать термины из текста статьи, а также 

термины, определяющие предметную область и включающие важные 

понятия, которые позволят облегчить и расширить возможности нахождения 

статьи средствами информационно-поисковых систем отечественных и 

международных баз цитирования и интернет-ресурсов. 

Ключевые слова располагаются через запятую по степени важности, 

должны содержать 5-7 слов или словосочетаний (одно-три слова в каждом). 

 

2.12. Основной текст статьи. Текст направленной в редакцию статьи 

должен соответствовать профилю журнала (проблемы отечественной, 

всеобщей и военной истории, международных отношений и политики, 

развития российской науки и российского общества, обороны Российской 

Федерации и международной безопасности, а также рубрикам журнала, 

основным международным стандартам: во вводной части статьи 

(ВВЕДЕНИЕ) обозначены в изложении в краткой форме актуальность 

(научная значимость), цели и задачи исследования, хронологические и 

территориальные рамки (при наличии), степень разработанности темы 

(указать в общем последовательно пронумерованном через точку с запятой 

списке в [квадратных скобках] библиографические ссылки не менее чем на 

3-5 основных  опубликованных  работ  по  заявленной теме в российских и 

3-5 зарубежных изданиях, книги или статьи), краткий обзор источниковой 

базы, методы исследования, новизна и в обобщенном виде результаты 

(выводы) исследования. В последующей структуре текста выделяются 

тематические заголовки (прописным полужирным), в том числе в 

завершении статьи – ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВЫВОДЫ.  

При первом упоминании лица обязательно перед фамилией 

указываются инициалы (И. О., через пробел – для отечественных 

персоналий; И. – для зарубежных персоналий); инициалы отделяются 

пробелом от фамилии. 
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Во всем тексте все даты в виде «число, месяц, год» набираются 

следующим образом: 25 ноября 1952 г. и т.п.  

Точка не ставится после: заглавия статьи, авторов, адресов, 

заголовков и подзаголовков, подписи к иллюстрации; названий таблиц, 

размерностей (с - секунда, г - грамм, мин - минута, сут - сутки, град – градус, 

млн – миллион, млрд - миллиард). 

Точка ставится после: ссылок на литературу и источники [в 

квадратных скобках] в конце предложения, ссылок на примечания (в 

круглых скобках) в конце предложения, краткой аннотации, сокращений 

(мес. - месяц, г. - год).  

Годы указываются только в цифрах, а не в числительных: 1940-е гг., а 

не сороковые годы XX в. Не «год» или «годы», а «г.» или «гг.». Не «век» или 

«века», а «в.» или «вв.». Исключение – если дата завершает предложение, 

то – 1952 «года», ХХ «века». 

Буква «ё» ставится только в тех случаях, когда замена на «е» 

искажает смысл слова; во всех остальных случаях — только «е».  

Исключаются: «др.», «проч.», «т.е.», «т.к.». Только полностью: 

«другие», «прочие», «то есть», «так как».  

Из сокращений допускаются: «т. д.», «т. п.», «см.».  

% ставится значком, а не словом, если он следует за цифрой, не 

отделяется от нее пробелом: 10%.  

Цифры: миллионы от тысяч и тысячи от сотен НЕ отделяются 

пробелом: 6100000, 4250000 и могут быть заменены соответствующими 

сокращенными словами и аббревиатурами: тыс., млн, млрд и т. д.  

Названия денежных знаков даются по принятым сокращениям: долл., 

фр., руб., ф. ст., марка.  

Кавычки – только «русские», за исключением, если в закавыченном 

фрагменте есть цитата, которая заключатся в кавычки (“Цитата“).  

Тире – только длинное, в двойных датах и номерах страниц ставится 

без пробелов: 1910–1930; С. 3–6. 

 

2.13. Примечания. Сноски в статье — только в ручном режиме, 

последовательно пронумерованные арабскими цифрами (1, 2, 3 и т.д.) в 

теле текста в (круглых скобках), концевые.  

К Примечаниям относятся:  

 авторские комментарии (к термину, персоналии, событию и т.д.);  

 ссылки на нормативно-правовую базу (законы, указы, постановления, 

договора, приказы, решения); 

 ссылки на публикацию документов, официальной информации на 
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официальных сайтах (порталах) организаций, органов власти и управления, 

учреждений науки, образования, культуры и т.д.; 

 ссылки на документы архивов; 

 ссылки на новостные заметки электронных СМИ без указания автора 

публикации, публикации в социальных сетях, блогах и т.п.; 

 обобщенная ссылка-обзор на несколько публикаций по теме без 

заимствования сути и содержания; 

 информация о начале, продолжении и окончании публикации в других 

номерах журнала.  

 

ОБРАЗЕЦ: 
 

«Не этот чемпионат мира, не этим летом, не в этой стране», – так в интервью газете Los 

Angeles Times выразил «опасения все возрастающего количества нынешних и бывших игроков [в 

футбол], ученых, активистов и поклонников [футбола]» доцент политологии Тихоокеанского 

университета в Орегоне (1) Ж. Бойков.  

Председатель Совета народных комиссаров РСФСР В.И. Ленин подписал агреман (2) о 

назначении полномочного представителя Наркомата иностранных для …  

Центроэвак, Подотделы Учета и распределения рабочей силы, другие подведомственные 

ему структуры решали все вопросы по перемещению внутренних и внешних трудовых ресурсов на 

территории Советской России (санитарных проверок, трудоустройства, обеспечения жильем, 

железнодорожных перевозок) (3).   

Согласно переписи населения 1939 г. (4) сельское население составляло на территории 

области около 2,3 млн. человек или более 90%. Зато там есть сведения о распределении 

городского и сельского населения по полу и возрасту (5). 

Рабочие места появятся в интеллектуальных и высокотехнологичных сферах, а 

сократятся в реальном секторе экономики и сфере административной работы (6). 

Данные, циркулирующие в сети – это огромные массивы информации или метаданные, 

которые послужат основой знаний для систем искусственного интеллекта (7) и, обрабатывая 

которые, СИИ будут кластерировать и выдавать «очищенные» знания для когнитивного 

определения функционирования мозга лиц, принимающих решения. … применение и 

функционирование сетевых цифровых технологий на основе общей телекоммуникационной 

инфраструктуры с высокой информационной мощностью, с формированием единого 

информационного пространства (ЕИП) (8) страны. 

Если вспомнить предысторию, то те же самые англичане, представляя заявку на 

проведение ЧМ-2018 или ЧМ-2022, рассчитывали, что убедить международных коллег в 

необходимости проведения турнира в Англии помогут ее «первоклассные поля, хорошая система 

транспорта и отличные отели» (9). Перуанские болельщики примеряли образы древних инков, но 

чаще использовался образ священного животного их предков – викуньи (10), в свое время почти 

истребленной прибывшими в Южную Америку белыми, но бережно восстановленной государством 

и его жителями в прошлом веке. 

 

Примечания 

 

1. Небольшой частный университет (3900 студентов), основанный протестантской 

Объединенной Церковью Христа, специализируется на гуманитарных науках.  

2. Согласие главы Правительства о назначении дипломатического представителя за 

рубежом. 
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3. Постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 22.06.1920 «О порядке 

передвижения лиц, направляемых на работу органами Учета и Распределения рабочей силы». - 

Собрание Узаконений РСФСР, 1920, № 65, ст. 285. 

4. Всесоюзная перепись населения 1939 года. - Демограф. URL: http://www.demoscope.ru/ 

(дата обращения 10.01.2019). 

5. Государственный архив Ростовской области. Ф. П-3. Оп. 3. Д. 78. Л. 24. 

6. Из-за новых технологий в мире исчезнут миллионы рабочих мест [электронный ресурс]. 

- URL: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/01/27/625618-ischeznut-rabochih-mest 

(Дата обращения: 19.11.2018). 

7. Обращение Президента РФ к Федеральному Собранию [электронный ресурс]. - URL: 

https://ria.ru/politics/20180301/1515501294.html (дата обращения: 20.01.2019). 

8. Концепция формирования и развития единого информационного пространства России 

и соответствующих государственных информационных ресурсов [электронный ресурс]. - URL: 

http://www.nsc.ru/win/laws/russ_kon (дата обращения 20.01.2019). 

9. См., например: Артемьев М. Праздник крепостных: что выиграет Путин от проведения 

чемпионата по футболу. Forbes. 13.06.2018; Жигалкин Ю.  Чемпионат во славу Путина. Футбол и 

имидж России в мире. Радио Свобода. 16.06.2018; Baxter K. Russia hosts amid concerns. Los 

Angeles Times. 09.06.2018; Wullus G. Coupe du monde: Poutine, le foot allié.  Politis. № 1506. 

06.06.2018 и др. 

10. Викунья – маленький безгорбый верблюд, обладающий самой тонкой, мягкой и 

дорогой шерстью в мире. Горцы верили, что на заре времен боги Анд дали викунью людям для 

того, чтобы те могли выжить в голоде и холоде этих суровых мест. Во времена инков викунья была 

посвящена богу Солнца. 

 

2.14. Список литературы. Ссылки в статье на литературу — только в 

ручном режиме, пронумерованные арабскими цифрами [1, 2, 3 и т.д.] в теле 

текста в [квадратных скобках], через запятую с указанием страницы 

(страниц, диапазона страниц), концевые.  

Список литературы на русском языке должен быть оформлен 

желательно в алфавитном порядке авторов научных исследований, при 

отсутствии авторов – по названию книги (обязательны: место издания, год 

издания, название издательства, количество страниц, указание тома, 

выпуска), публикация в Списке указывается один раз (повторы одной и 

той же книги, статьи или другой публикации в Списке НЕ допускаются).  

Указание диапазона страниц публикации в журнале обязательно.  

Курсивом выделяется название книги (монографии, сборника статей), 

для периодического издания – название журнала. 

При наличии указывается DOI id (желательно с гиперссылкой). 

В Список могут быть включены ссылки на иностранные публикации по 

окончании русскоязычных на языке оригинала.  

Как  правило,  в  Список  включаются от 20  до  30  наиболее  важных 

с точки зрения автора научных исследований по теме публикации, в том 

числе 3-5 зарубежных монографий и научных статей. 
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Список литературы 

 

Араловец Н. А. Городская семья в России во второй половине XX в. М.: ИРИ РАН, 2015. 

360 с. 

Афиногенов Д. Е. Повесть о Николае Воине: семейная этиологическая легенда? -

 Индоевропейское языкознание и классическая филология: материалы X чтений памяти проф. 

И. М. Тронского, Санкт-Петербург, 19–21 июня 2006 г., отв. ред. Н. Н. Казанский. СПб.: Наука, 

2006. С. 9–12. 

Дружинин В. Н. Психология. Под общ. ред. В. Н. Дружинина. СПб.: Питер, 2009. 656 с. 

Жиромская В. Б. Жизненный потенциал послевоенных поколений в России: историко-

демографический аспект. (1946–1960). М.: РГГУ, 2009. 277 с. 

Зезина М. Р. Без семьи. Сироты послевоенной поры. – Родина. 2001. № 9. С. 80–87. 

Зима В. Ф. Голод в СССР 1946–1947 годов: происхождение и последствия. М.: ИРИ РАН, 

1996. 265 с. 

Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: Политика и повседневность (1945–

1953). М. РОССПЭН, 1999. 229 с. 

Ионцев В. А., Ивахнюк И. В.  Модели интеграции мигрантов в современной 

России [электронный ресурс]. КАРИМ-Восток – Консорциум прикладных исследований по 

международной миграции [Офиц. сайт]. – URL: http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-RR-

2013-12_RU.pdf (дата обращения 07.04.2019). 

Население России в XX веке: исторические очерки. В 3 т. Т. 2. 1940–1959. Отв. ред. Ю. А. 

Поляков, В. Б. Жиромская. М.: РОССПЭН, 2001. 416 с. 

Рассохо-Анохина В. Н., Карнаухов М. В., Чупраков Ю. К. Объективность и полнота 

исследования деятельности Адмирала Ф.Ф. Ушакова. – Наука. Общество. Оборона. 2017. № 4. 

DOI: 10.24411/2311-1763-2017-00040  

Семина Н. В. Борьба с детской беспризорностью в 1920-е – 1940-е годы в России. 

Автореф. дисс… канд. ист. наук. Пенза, 2007. 220 с. 

Haldon J. Military service, military lands, and the status of soldiers: current problems and 

interpretations. - Dumbarton Oaks Papers. 1993. No. 47. P. 1–67. 

Van Wolleghem P. G. The EU’s Policy on the Integration of Migrants: A Case of Soft-

Europeanization? Palgrave Macmillan, 2018. 230 p. 

 

 

2.15. Информация об авторах. На русском языке полностью, без 

сокращений и в строгой последовательности в именительном падеже: 

фамилия, имя и отчество автора (полностью, строчно-прописными, 

полужирным); далее через запятые: ученая степень, ученое звание, 

организация (обязательно должность и место работы/учебы; структурное 

подразделение – институт, департамент, факультет, кафедра, отдел – при 

необходимости), город, страна (Российская Федерация, Республика 

Беларусь, Украина и т.д.). 

 

 

https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2017-4-13/article-0131/
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Информация об авторе 
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Востоковедения Уральского федерального университета, г. Екатеринбург, Российская Федерация. 

 

При наличии соавтора(ов) – все то же самое и в той же 

последовательности для каждого соавтора, с новой строки.  

 

2.16. Автор-корреспондент. Желательно выделять сведения об 

авторе, ответственном за переписку после публикации статьи – контактном 

лице. Данные автора, даже если он один, с которым может вестись 

переписка, является важным элементом статьи, они говорят о готовности 

авторов и журнала вести диалог по теме статьи.  

Оформляется на русском языке полностью, без сокращений и в 

строгой последовательности в именительном падеже: фамилия, имя и 

отчество автора (полностью, строчно-прописными); далее через запятую 

личный адрес эл. почты, по желанию автора – другие контактные данные. 
 

ОБРАЗЕЦ: 

Автор-корреспондент 

Иванов Иван Иванович, e-mail: Ivan.Ivanov@gmail.com 

 

3. ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ (СТРУКТУРА) И ОФОРМЛЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ (в случае если язык публикации статьи русский) 

 

3.1. Располагается перевод на английский язык элементов, указанных 

в пп. 2.5-2.11 Инструкции, в той же последовательности:  

3.1.1. Рубрика. С новой строки на английском языке: рубрика журнала 

(см. п. 1), в которой может опубликована статья (прописными буквами). 

3.1.2. Тип статьи. С новой строки на английском языке: тип/раздел 

статей (см. п. 1), к которому относится статья (строчно-прописной стиль). 

3.1.3. Заглавие статьи. С новой строки на английском языке: 

заглавие статьи (строчно-прописной стиль: полностью на английском языке 

строчными буквами с выделением прописных букв). 

3.1.4. Автор. С новой строки на английском языке: два инициала 

через пробел (прописным), фамилия строчным (прописным первая буква 

фамилии), цифра (арабская, приподнятый шрифт), определяющая 

аффилиацию (при наличии двух аффилиаций – две цифры через запятую).  
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3.1.5. Аффилиация автора. С новой строки на английском языке: 

курсивом цифра (арабская, приподнятый шрифт), определяющая 

аффилиацию, пробел, аффилиация – через запятые в именительном 

падеже: полное наименование организации, где работает автор, без 

приставки, определяющей статус организации, с новой строки: 

географическое расположение организации (название города, городского 

или сельского поселения и страны, запятая, с новой строки: ORCID id (с 

гиперссылкой), запятая, адрес электронной почты.  

3.1.6. Аннотация (Abstract). Авторское резюме, перевод аннотации 

на английском, не обязательно дословно совпадает с русским текстом. 

Может быть увеличенного объема (более 250 слов), что желательно в целях 

максимальной заинтересованности зарубежного читателя в ознакомлении 

со статьей.  

3.1.7. Ключевые слова (Keywords). Ключевые слова на английском 

языке должны отражать основное содержание статьи, не повторять 

термины заглавия и аннотации, допускается использовать термины из 

текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и 

включающие важные понятия, которые позволят облегчить и расширить 

возможности нахождения статьи средствами информационно-поисковых 

систем международных баз цитирования и интернет-ресурсов. 

Ключевые слова (Keywords) располагаются через запятую по степени 

важности, должны содержать 5-7 слов или словосочетаний (по одному-два-

три слова в каждом). 

3.2. References - Список литературы на латинице в транслитерации  

[и в переводе названия работы на английский] повторяет в той же 

последовательности Список литературы на русском языке. Не допускается 

смешивать русскоязычную и англоязычную часть в одной ссылке, точно 

также как сокращать русскоязычный Список литературы, перенося все 

англоязычные тексты в References.  

Фамилия автора (транслитерация) в строчно-прописными буквами, 

запятая, инициалы имени и отчества прописными с точкой через пробел; 

затем через пробел год издания работы, запятая.  

Чтобы учесть ссылки в индексе цитирования (в Web of Science, 

Scopus), необходимо транслитерировать и выделить курсивом название 

монографии, сборника статей и т. п. Чтобы были понятны эти сноски для 

обработки в международных базах научного цитирования, необходимо 

перевести (обратиться к метаданным оригинала) название монографии, 

сборника статей и т. п. на английский язык, заключить перевод [в 

квадратные скобки], применить прямое начертание шрифта. 
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Редактор издания указывается перед названием, а после Ф.И.О. в 

скобках нужно написать (ed.) для одного редактора или (eds.) для 

нескольких редакторов.  

Русскоязычные названия журналов необходимо транслитерировать. 

Название зарубежного журнала можно не переводить. Название журнала 

необходимо выделить курсивом (название журнальной статьи, или статьи в 

сборнике курсивом не выделяются).  

Для обозначения статьи сборнике статей, главы в коллективной 

работе и т. п. вместо // нужно написать IN: (то есть «в:») и указать источник 

после двоеточия, выделив именно его курсивом. 

Место издания нужно перевести на английский (например, Moscow, 

St. Petersburg и т. д.), а название издательства транслитерировать и 

добавить слово publ. (например, Politizdat publ.).  

Затем указывается год издания, далее через точку с пробелом: номер 

тома, номер журнала, страниц (количество – для монографий, диапазон – 

для статей). 

В конце библиографического описания с переводом заглавия статьи 

дается в круглых скобках изначальный язык публикации статьи. Например, 

(In Russ.), если изначально статья или книга опубликованы на русском 

языке; (In Bulg.) – на болгарском, (In Greek). – на греческом, (In German) – на 

немецком, и т.д. 

В конце библиографического описания ставится точка.  

Для транслитерации авторы должны использовать формат BSI. 

Электронный ресурс. Режим доступа транслитерации:  

https://translit.net/ru/bsi/  

https://antropophob.ru/utility-i-prochie-melochi/16-transliteratsiya-bsi  
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2. Afinogenov, D. E. 2006, Povest’ o Nikolae Voine: semejnaja jetiologicheskaja legenda? [The Tale 
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7. Litavrin, G. G. 1999, Варяги и византийка [Varangians and a Byzantine 
woman]. Slavianovedenie. 1999. No. 2. S. 4–6. (In Russ.). 
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3.3. Информация об авторах (Information about the authors). На 

английском языке полностью, без сокращений и в строгой 

последовательности в именительном падеже: имя, инициал отчества, 

фамилия автора (полностью, строчно-прописными, полужирным); далее 

через запятые: ученая степень, ученое звание (сокращенно: Dr. Sci. 

(History), Cand. Sci. (History), Prof., Assoc. Prof.), организация (обязательно 

должность и место работы/учебы; структурное подразделение – институт, 

департамент, факультет, кафедра, отдел – при необходимости), город, 

страна (Russian Federation и т.д.). 
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3.4. Автор-корреспондент (Corresponding author). Сведения об 

авторе, ответственном за переписку после публикации статьи – контактном 

лице. Оформляется на английском языке полностью, без сокращений и в 

строгой последовательности в именительном падеже: имя, инициал 

отчества, фамилия автора (полностью, строчно-прописными); далее через 

запятую личный адрес эл. почты, по желанию автора – другие контактные 

данные. 
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4. ФАЙЛ «ПОДПИСИ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ» СТАТЬИ 

4.1. В файл включаются подписи (при наличии иллюстраций) на 

русском и английском языках (нумерация подписей должна совпадать с 

нумерацией файлов иллюстраций). 

4.2. Подписи на русском и через « / » на английском языках должны 

быть краткими, указывать реквизиты: автора, дату и место хранения. 

Нумерация подписей должна соответствовать последовательности 

нумерации файлов иллюстраций, например, 1, 2, 3 и т.д. Растровые 

изображения прикрепленных в комплекте со статьей иллюстративных 

файлов должны иметь разрешение не менее 300 dpi. Файл(ы) иллюстраций 

– фото, диаграммы, схемы должны быть в формате jpg/ jpeg), названия 

файлов для примера: ИВАНОВ_ФОТО 1, ИВАНОВ_ФОТО 2 и т.д.).  

4.3. Подписи к иллюстрациям должны иметь нумерацию: на русском 

языке – Рис. 1., Рис. 2. и т.д.; на английском – Pic. 1., Pic. 2. и т.д. 

 

ОБРАЗЕЦ: 

 

Рис. 1. Титульный лист анкеты для бывших офицеров белых армий, заполненной Н.И. Рогозиным. 

Ярославль. 18 июня 1923 г. Из фондов архива Управления ФСБ России по Омской области / Pic. 1. 

Title of questionnaire for ex–officer of the White armies filled in by N.I. Rogozin. Yaroslavl. June 18, 1923. 

From the Archive of the FSB of Russia Directorate for the Omsk Region 

 

Рис. 2. Официальный плакат первого чемпионата мира по футболу (Уругвай, 1930) / Pic. 2. Official 

poster of the first World Cup (Uruguay, 1930) 

 

Рис. 3. Обложка журнала Open (Индия), 18.06.2018 / Pic. 3. Cover of Open magazine (India), 

18.06.2018 

 

 

5. ТАБЛИЦЫ, ГРАФИКИ, ДИАГРАММЫ (оформление) 

 

5.1. Таблицы оформляются отдельным файлом в формате рисунка или 

растрового изображения, прикрепленными в комплекте со статьей, и иметь 

разрешение не менее 300 dpi. Файл(ы) иллюстраций – таблиц должны быть в 

формате jpg/jpeg), названия файлов для примера: ИВАНОВ_ТАБЛИЦА 1, 

ИВАНОВ_ТАБЛИЦА 2 и т.д.).  

5.2. Подписи к таблицам (оформляются в тексте статьи) должны иметь 

нумерацию: на русском языке – Таблица 1, Таблица 2 и т.д.; на английском – 

Table 1, Table 2 и т.д. 
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ОБРАЗЕЦ: 

Таблица 1 / Table 1 

  

Общие итоги международной миграции населения в России, 1990-2017 гг. / 

Genaral results of the international migration of the population in Russia, 1990-2017  

 

5.3. После таблицы и графика приводится на русском и через « / » на 

английском языках сведения об авторе и источниках данных для таблицы 

(графика). Сведения должны быть краткими, оформляются в тексте статьи. 

 

ОБРАЗЕЦ: 
 

Составлено автором по данным статистического бюллетеня "Численность и миграция 

населения Российской Федерации" (www.gks.ru) / Compiled according to the statistical bulletin 

"Number and migration of the population of the Russian Federation" (www.gks.ru)    

 

5.4. Легенды таблиц и графиков (диаграмм и т.д.) приводится на 

русском и через « / » на английском языках.  
 

ОБРАЗЕЦ: 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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6. ОТЗЫВ (ретрагирование) СТАТЬИ ОТ ПУБЛИКАЦИИ 

 

6.1. Данный раздел Инструкции подготовлен на основе «Правил 

отзыва (ретрагирования) статьи от публикации» Ассоциации научных 

редакторов и издателей (АНРИ) и описывает порядок устранения 

нарушений в опубликованных журналом научных материалах. 

6.2. Отзыв текста от публикации (ретракция) – механизм 

исправления опубликованной научной информации и оповещения 

читателей о том, что публикация содержит серьезные недостатки, 

ошибочные данные, которым нельзя доверять, о случаях дублирующих 

публикаций (когда авторы представляют одни и те же данные в нескольких 

публикациях), плагиата и сокрытия конфликтов интересов, которые могли 

повлиять на интерпретацию данных или рекомендации об их 

использовании. 

6.3. Основания для отзыва статьи: 

 обнаружение плагиата в публикации; 

 дублирование статьи в нескольких изданиях; 

 обнаружение в работе фальсификаций или фабрикаций 

(например, подтасовки экспериментальных данных); 

 обнаружение в работе серьезных ошибок (например, 

неправильной интерпретации результатов), что ставит под 

сомнение ее научную ценность; 

 некорректный состав авторов (отсутствует тот, кто достоин быть 

автором; включены лица, не отвечающие критериям авторства); 

 скрыт конфликт интересов (и иные нарушения публикационной 

этики); 

 перепубликация статьи без согласия автора. 

6.4. Издание осуществляет ретракцию по официальному обращению 

автора / коллектива авторов статьи, мотивированно объяснившего причину 

своего решения, а также по решению редакции журнала на основании 

собственной экспертизы или поступившей в редакцию информации. 

6.5. Редакция в обязательном порядке информирует автора 

(автора-корреспондента в случае коллективного авторства) о ретракции 

статьи и обосновывает ее причины. Если автор / авторский коллектив 

игнорирует сообщения, редакция информирует об этом Совет по этике 

научных публикаций АНРИ. 

https://rasep.ru/sovet-po-etike/pravilo-otzyva-retragirovaniya-stati-ot-publikatsii
https://rasep.ru/sovet-po-etike/pravilo-otzyva-retragirovaniya-stati-ot-publikatsii
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Аннотация: 

 

<текст, 200-250 слов> 
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ЗАГОЛОВОК РАЗДЕЛА 1 

<текст; (1) – ссылки на Примечания; [1] – ссылки на Список литературы> 

 

ЗАГОЛОВОК РАЗДЕЛА 2 

<текст> 

 

ЗАГОЛОВОК РАЗДЕЛА 3 

<текст> 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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1. <примечание к (1)> 
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