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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ
И РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАТЬИ

1. Материалы представляются в печатной и элек-
тронной форме на адрес редколлегии журнала: 
394018, г. Воронеж, Университетская пл., 1 и e-mail 
редколлегии: limk@rgph.vsu.ru

2. Для магистрантов, аспирантов и соискателей 
ученой степени кандидата наук обязательно нали-
чие подписанной и заверенной в установленном по-
рядке рекомендации научного руководителя об опу-
бликовании статьи. Отсканированная в цветном ре-
жиме рекомендация статьи высылается по электрон-
ной почте, оригиналы отправляются обычным пись-
мом на адрес редколлегии журнала вместе со статьей. 

3. Перед регистрацией ответственный секретарь 
проверяет статью на соответствие профилю журнала, 
требованиям к оформлению и на наличие некор-
ректных заимствований в системе «Антиплагиат».

4. После регистрации материалов и формирования 
«портфеля» номера статьи направляются на «слепое» 
рецензирование.

 5. Переработанные варианты статей рассматри-
ваются заново. 

6. Рецензии направляются авторам на адрес элек-
тронной почты, указанный в сопроводительной ин-
формации к статье. 

7. Редколлегия журнала обязуется при поступле-
нии соответствующего запроса, направлять копии 
рецензий в Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1. Минимальный объем полной статьи – 0,8 п. л. 

(32 000 знаков с пробелами), максимальный объем 
полной статьи – 1 п. л. (40 000 с пробелами). Мини-
мальный объем краткого сообщения – 0,4 п. л. (16000 
знаков с пробелами).

2. Каждая статья должна включать следующие 
элементы издательского оформления: 

– индексы УДК и ББК;
– заглавие; подзаголовочные данные (на русском 

и английском языках);
– фамилия, имя, отчество автора; место рабо-

ты (на русском и английском языках);
– аннотация на русском и английском языках (не 

менее 200 слов);
– 5–8 ключевых слов или словосочетаний (на 

русском и английском языках);

– текст статьи;
– список литературы на русском языке, оформ-

ленный в соответствии с требованиями российско-
го ГОСТа. Список литературы располагается после 
текста статьи, нумеруется (начиная с первого номе-
ра), предваряется словом «ЛИТЕРАТУРА» и оформ-
ляется в порядке упоминания или цитирования в 
тексте статьи (не в алфавитном порядке!). Под од-
ним номером допустимо указывать только один 
источник;

– список литературы с транслитерированным 
вариантом на латинице и переводом названий на 
английский язык. Список литературы  предваряется 
словом «REFERENCES» и повторяет нумерацию 
списка литературы на русском языке;

– сведения об авторе.

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ
Содержание оригинальной статьи должно быть 

четко структурировано. 
К числу обязательных структурных элементов 

статьи относятся: введение, включающее постановку 
проблемы и анализ предшествующих работ, матери-
алы и методы исследования, результаты исследова-
ния и их обсуждение, заключение или выводы, список 
литературы. Каждый из основных структурных 
элементов статьи может разбиваться на подразделы. 
Структурные элементы располагаются по центру и 
выделяются полужирным шрифтом.

Публикация обязательно содержит УДК, ББК, 
название на русском и английском языках, аннотации 
и ключевые слова на русском и английском языках. 

Список литературы на русском языке нумеруется 
в порядке цитирования и оформляется по требовани-
ям ГОСТ. REFERENCES на английском языке вклю-
чает перевод на английский язык и транслитерацию 
названия статьи, монографии, фамилии автора и 
источника. В конце статьи после литературы приво-
дятся сведения об авторе на двух языках. 

ТРЕБОВАНИЯ К АННОТАЦИЯМ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация объемом не менее 200 слов должна 
давать полное представление о содержании статьи и 
включать следующие аспекты: предмет, тему, цель 
работы; метод или методологию проведения работы; 
результаты работы; область применения результатов; 
выводы.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСТАТЕЙНЫМ
СПИСКАМ ЛИТЕРАТУРЫ

Допускается не более 3 ссылок на свои 
работы.

Пристатейные списки литературы должны быть 
представлены в двух форматах и двух списках: в 
кириллическом и романском алфавите. Во втором 
списке название публикации приводится на англий-
ском языке, название сборника или журнала, в кото-

ром опубликована статья, в транслитерации и выде-
лено курсивом, в скобках также дается перевод на-
звания на английский язык. Для транслитерации 
русского текста на латиницу используется бесплатный 
сайт (http: //transliter.ru/autotranslit), вариант «Транс-
литерация по ГОСТ 7.79-2000 Система Б». Приста-
тейный список “REFERENCES” оформляется по 
стандартам международных публикаций без знаков 
“–”, “/” и “//”.


