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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Общие положения:
К рассмотрению принимаются: не публиковавшиеся ранее статьи магистрантов, соискателей, аспирантов, докторантов, науч-

ных и педагогических работников на русском и английском языках.

Разделы журнала:
Биологические науки; Медицинские науки; Экономические науки; Юридические науки и политология; Филологические науки; 

Педагогические и психологические науки; Исторические науки и археология; Философские и социологические науки; Искусство-
ведение и культурология.

Все статьи проходят обязательное рецензирование и проверку через систему Антиплагиат. Результаты рецензирования и 
решение редколлегии о принятии представленной статьи к публикации в журнале сообщаются авторам по электронной почте.

Порядок представления и комплектность материалов
Для подачи рукописи на рассмотрение перейдите к форме на сайте журнала (http://jscientia.org).

1. Авторский материал может быть представлен как: Оригинальная статья (8–16 страниц), Обзор или обзорная статья  
  (16-32 страниц). Рекомендуемый объем статей – 10-15 страниц формата А4 с учетом графических вложений. Не  
  следует перегружать статью значительным количеством графических вложений: рисунков и фотографий не должно  
  быть больше 6; диаграмм, графиков, таблиц – 4

2. Число авторов статьи, как правило, не должно превышать трех человек. 
3. Авторы должны придерживаться следующей обобщенной структуры статьи: 

 » вводная часть (актуальность, существующие проблемы – объем 0,5-1 стр.); 
 » основная часть (постановка и описание задачи, методика исследования, изложение и обсуждение основных ре- 

   зультатов); 
 » заключительная часть (предложения, выводы – объем 0,5-1 стр.); 
 » список литературы (оформление по ГОСТ 7.1-2003).

4. Каждая статья должна содержать аннотацию на русском и английском языке (Abstract). Аннотация размещается  
  в начале статьи и содержит в себе следующие элементы:

 » УДК
 » ГРНТИ
 » Заголовок статьи.
 » ФИО авторов.
 » Наименования и адреса организаций, где выполнялась работа.
 » Контактный email автора
 » Резюме, содержащее основные сведения о цели и предмете исследования. Резюме представляет собой сжатый  

   (не менее 100-150 слов) обзор содержания работы и указывает на ключевые проблемы, к которым обращается  
   автор, на подход к этим проблемам и на достижения автора в их решении. Резюме не должно содержать акрони- 
   мов, ссылок на другие работы (за исключением случаев, когда сама статья посвящена обсуждению работы дру- 
   гого автора).

 » Ключевые слова (не более 10 словосочетаний).
5. Предоставляемую к публикации в журнале статью необходимо оформить по предлагаемому образцу (на сайте).

 » Набор текста осуществляется в редакторе МS Word (формат файла .docx/.doc).
 » Текст набирается без жестких концов строк и переносов, без применения макрокоманд и шаблонов.
 » Все сокращения должны быть расшифрованы при первом упоминании.
 » Шрифт – Times New Roman, размер шрифта основного текста – 14, интервал – 1,5. Таблицы большого размера  

   могут быть набраны шрифтом 12 размера. 
 » Параметры страницы: поля слева 3 см, сверху и снизу 2 см, справа 1,5 см. Текст размещается без переносов.  

   Абзацный отступ – 1 см. 
 » Таблицы набираются в тексте. 
 » Изображения (фотографии) располагаются по тексту статьи в формате .bmp (предпочтительно) или .jpeg, разре- 

   шение 300 dpi. Диаграммы, схемы, графики вставляются в текст с возможностью редактирования. К публикации  
   принимаются как черно-белые так и цветные иллюстрации.

 » Формулы выполняются в редакторе МS Equation или MathType (не во встроенном редакторе Word 2007-2012).  
   Простые формулы, символы и обозначения набираются без использования редактора формул. Перенос длинных  
   формул выполняется так, чтобы длина каждой строки не превышала ширину колонки (8 см).

 » В числах десятичным разделителем является точка (это относится и к рисункам).
6. Ссылки на цитируемую литературу даются цифрами, заключенными в квадратные скобки, например: [1]. В случае  

  необходимости указания страницы её номер приводится после номера ссылки через запятую: [1, с. 223]. Ссылка на  
  столбцы в справочниках, словарях и т.п. обозначается как [1, ст. 1311]. Список литературы оформляется в соответ- 
  ствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Если автор планирует опубликование своей статьи на английском языке, то ему необходимо предоставить текст статьи на 
английском языке и название статьи, аннотации, ключевые слова, сведения об авторе(-ах) на русском и английском языках. 
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Правила оформления библиографического списка:

 » В библиографическом описании каждого источника должны быть представлены ВСЕ АВТОРЫ. В случае, если у публика 
   ции более 4 авторов, то после 3-го автора необходимо поставить сокращение "..., и др." или "..., et al.".

 » Библиографические описания ссылок на русскоязычные источники должны состоять из двух частей: русскоязычной  
   и латиноязычной (подряд). При этом сначала следует приводить русскоязычную часть описания, затем – латиноязыч- 
   ную [в квадратных скобках].

 » Русскоязычную часть библиографического описания русскоязычного источника в списке литературы следует оформ 
   лять в соответствие с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

 » Англоязычную часть библиографического описания ссылок на русскоязычные источники следует приводить в формате  
   Vancouver в версии AMA.

 » Фамилии и инициалы всех авторов на латинице и название статьи на английском языке следует приводить так, как они  
   даны в оригинальной публикации. Транслитерацию следует проводить в стандарте BSI (автоматически транслитерация  
   в стандарте BSI производится на странице http://ru.translit.net/?account=bsi)

 » Если у статьи есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД НАЗВАНИЯ, его нужно вставить ВМЕСТО ТРАНСЛИТЕРАЦИИ – так же, как и  
   транслитерацию, в квадратных скобках после оригинального написания библиографической ссылки на источник.

 » Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой идентификатор (Digital Object Identifier – DOI), его необ- 
   ходимо указывать в самом конце библиографической ссылки.
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Ссылки на нормативные документы:
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