
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 

«СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

В научном рецензируемом журнале «Социальные и гуманитарные науки: 

теория и практика» в соответствующих рубриках публикуются статьи ученых – 

специалистов в области Философии, Психологии, Социологии, Организации 

работы с молодежью, Искусствоведения и культурологии на русском и 

английском языках. Статьи могут иметь как теоретический, так и прикладной 

характер. Журнал выходит раз в год в четвертом квартале, и размещается как 

официальное электронное издание на сайте научной библиотеки Пермского 

государственного национального исследовательского университета, а также в 

Научной Электронной Библиотеке (eLIBRARY). Издание будет включено в 

электронную систему Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Статьи для очередного выпуска журнала отправляются авторами до 1 сентября 

(ежегодно) на электронный адрес: fsf-sgn@yandex.ru Просим учитывать все 

требования к оформлению статей, а также представлять помимо основного 

файла с текстом статьи и ФИО автора файл для рецензирования без указания 

ФИО автора (соавторов)! 

Датой поступления статьи считается день получения рукописи статьи редакцией. 

Все статьи проходят процедуру анонимного («слепого») рецензирования, и в случае 

одобрения рецензентом, после доработки во взаимодействии с автором, публикуются 

в журнале. 

Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой 

право проводить редакторскую правку текстов статей, не изменяющую их основного 

смысла, без согласования с автором. Мнение членов редколлегии может не совпадать 

с мнением авторов статей. 

Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную ответственность за 

оригинальность исследования и достоверность представленной в нем информации. 

Автор несет ответственность за неправомерное использование в научной статье 
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объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном 

объеме в соответствии с действующим законодательством РФ. Направляя статью в 

редакцию, автор подтверждает, что: 

 не более 50% направляемого текста ранее было опубликовано, 

 что статья не направлялась и не будет направляться в этом виде 

для опубликования в другие научные издания. 

Направляя статью в редакцию, автор подтверждает, что ознакомлен и 

согласен с приведенными выше требованиями, и готов подписать 

лицензионный договор с Издателем, размещенный на сайте журналаэ 

В одном выпуске журнала может быть опубликована только одна 

индивидуальная статья данного автора; кроме того, возможна публикация 

одной статьи в соавторстве. 

 

Контактная информация редколлегии: 

тел.: +7 (342) 2396-305; e-mail: fsf-sgn@yandex.ru 

 

Правила оформления текста 

Основной текст объемом от 5 до 16 страниц (до 40000 знаков с пробелами) с 

указанием на русском и английском языке: названия статьи, фамилии, имени, 

отчества автора (соавторов), названия организации, должности, почтового адреса, e-

mail, телефона, аннотации (не менее 500 знаков с пробелами), ключевых слов (до 10). 

Формат А4; выравнивание по ширине; шрифт Times New Roman - 14 пт; Microsoft 

Word; поля: верхние и нижние – 2,5 см, боковые - 2 см; красная строка - 1 см; 

междустрочный интервал - 1,5. 

Таблицы должны сопровождаться заголовком вида «Таблица 1. Название 

таблицы». Слова в таблицах должны быть написаны полностью. В конце заголовков 

и ячеек таблицы точка не ставится.  



Рисунки должны быть размещены в тексте статьи в виде внедренных объектов. 

Под рисунками должны располагаться подписи типа «Рис. 1. Название рисунка». В 

конце всех заголовков и подписей к рисункам точка не ставится.  

Формулы выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 

и ниже. 

Ссылки нумеруются по ходу текста. Номера ссылок указываются в квадратных 

скобках [1]. Если для оформления цитаты требуется указать номер страницы 

источника, то, кроме номера ссылки, в тексте внутри скобок ставится номер страницы. 

Например: [3, с. 25]. 

Библиографический список помещается за основным текстом; в нем указываются 

источники на языке оригинала в порядке встречаемости в тексте с полными 

библиографическими данными, включая фамилию и инициалы автора, название, 

город, издательство, год издания, диапазон (в журналах, сборниках) или общее 

количество страниц (в монографиях). 

Для помощи в подготовке публикаций в соответствии с требованиями авторам 

предлагается следующий ниже ШАБЛОН, в котором уже настроены стили и 

форматирование текста. Таблицу УДК можно посмотреть по адресу 

http://www.naukapro.ru/metod.htm 

Просим при подготовке публикации использовать этот файл и заменить текст 

шаблона на текст Вашей работы. В названии работы возможны ссылки на источники 

финансирования публикации. Заменив текст шаблона на текст Вашей работы, 

необходимо удалить фрагменты текста, выделенные синим цветом, и выслать 

публикацию на e-mail: fsf-sgn@yandex.ru Название файла с публикацией должно 

последовательно включать: название раздела журнала (философия, психология, 

социология, молодежь, искусство), фамилию автора (первого из соавторов), название 

статьи (или первые слова названия). Например: Философия_Иванов Д.В._НАЗВАНИЕ 

ПУБЛИКАЦИИ. 

Кроме того, для удобства организации «слепого рецензирования» авторы в том 

же письме высылает файл БЕЗ указания фамилии, имени, отчества автора 
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(соавторов), названия организации, должности, почтового адреса, e-mail, телефона. 

Название файла для рецензирования должно последовательно включать: название 

раздела журнала (философия, психология, социология, молодежь, искусство), 

название статьи (или первые слова названия), пометку Для рец(ензирования). 

Например: Философия__НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ_ Для ре 

ШАБЛОН 

УДК 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ЗАТЕМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ – ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, 

ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ1  

Фамилия Имя Отчество – полужирным шрифтом 

Название организации; 

ученая степень и ученое звание (при наличии); 

для работающих - должность, 

для обучающихся - ступень обучения, направление подготовки (специальность), 

курс; 

почтовый адрес с индексом; 

e-mail; 

телефон. 

Аннотация (не менее 500 знаков с пробелами, 6-7 строк). 

Ключевые слова: до 10 ключевых слов. 

ЗАТЕМ ВСЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ПОЗИЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Основной текст объемом от 5 до 16 страниц (до 40000 знаков с пробелами). 

Формат А4; выравнивание по ширине; шрифт Times New Roman - 14 пт; Microsoft 

                                                           
1 Публикация осуществлена при поддержке (может быть указан фонд поддержки и номер проекта). 



Word; поля: верхние и нижние – 2,5 см, боковые - 2 см; красная строка - 1 см; 

междустрочный интервал - 1,5. 

Таблицы должны сопровождаться заголовком вида «Таблица 1. Название 

таблицы». Слова в таблицах должны быть написаны полностью. В конце заголовков 

и ячеек таблицы точка не ставится.  

Рисунки должны быть размещены в тексте статьи в виде внедренных объектов. 

Под рисунками должны располагаться подписи типа «Рис. 1. Название рисунка». В 

конце всех заголовков и подписей к рисункам точка не ставится.  

Формулы выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 

и ниже. 

Ссылки нумеруются по ходу текста. Номера ссылок указываются в квадратных 

скобках [1]. Если для оформления цитаты требуется указать номер страницы 

источника, то, кроме номера ссылки, в тексте внутри скобок ставится номер страницы. 

Например:  [3, с. 25]. 

За основным текстом помещается перечень ссылок на языке оригинала в порядке 

встречаемости в тексте с полными библиографическими данными, включая фамилию 

и инициалы автора, название, работы, город, издательство, год издания, диапазон или 

общее количество страниц. Например: 

Библиографический список 

1. Гаврилов Э.П. Комментарий к закону об авторском и смежных правах. З-е изд., 

перераб. и доп. М.: Экзамен, 2003. – 120 с. 

2. Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора. М.: ОЛМА-Пресс, 

2003. – 201 с. 

3. Head H., Holmes G. Sensory Disturbances from Cerebral Lesions // Brain. 1911–

1912. Vol. 34. P. 100 – 110. 

4. Энциклопедия информациологии: учеб. пособие /авт. и сост. И.И.Юзвишин; 

под ред. А.М.Прохорова. М.: Информациология, 2000. – 356 с. 

5. Шлюпер Е.В. Редакторский анализ как система // Исследования и материалы. 

М.: Мир, 1994. С.72-78. 



6. Маршак С.Я. В начале жизни // Новый мир. 1960. №1. С. 97-150. 

7. Паустовский К.Г. Золотая роза // Собрание сочинений в 7 т. М., 1967. Т. 3. С. 

287-327. 

8. Международная арбитражная и судебная практика URL: 

http://undark.org/article/mind-machine-medicine-militaristic-healthcare (дата обращения: 

20.04.2010). 

9. Свинцов В.И. Логические основы редактирования текста: дис. … д-ра филол. 

наук. М., 1977. – 320 с. 

 

 

 

 

 

 

http://undark.org/article/mind-machine-medicine-militaristic-healthcare

