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ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки

 ____________ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ______________

1. Текст статьи представляется в формате Microsoft Word (любая версия). Объём статьи – от 9 тысяч
знаков без пробелов до 30 тысяч знаков без пробелов. Распечатка макета формат А4 – поля – не менее 2-х 
см с каждой стороны, текст – кегль 12, одинарный межстрочный интервал. Отступ первой строки абзаца – 
0,5 см. Шрифты – Times New Roman, Arial, Symbol. 

2. Таблицы, рисунки, формулы. Рисунки размещаются как в самом тексте статьи, так и в отдельных
файлах. Формат – TIFF или JPEG, режим – градиент серого или битовый, разрешение – 300 пикс/дюйм. 
Размещение рисунков в отдельных файлах предпоч-тительнее. Обязательно наличие подрисуночных 
подписей и подписей к таблицам: “Рис. 1. Название рисунка”, “Таб. 1. Название таблицы”.  Длина 
формул не более 80 мм. Не допускается применение в тексте вставных символов Word. Все специальные 
символы должны выполняться в математическом редакторе.

4. Основанием публикации в журнале является входное рецензирование статьи и комплекта
сопроводительных документов к статье. Внешний отзыв, экспертное заключение и другие документы, 
которые указаны далее. 

3. В каждой статье указываются: коды УДК;  название статьи; фамилия, имя, отчество автора(ов)
(полностью); научная степень, должность, место работы автора(ов) в именительном падеже; аннотация к 
статье; ключевые слова – на русском и английском языке;  электронный адрес каждого автора – 
публикуется в открытом доступе e-Library  и на сайте; контактная информация по статье – почтовые 
адреса и телефоны в открытом доступе не публикуются.

Статьи публикуются как на бесплатной основе для авторов 
(в рамках гранта, а также одна статья аспиранта объемом 9 тыс.знаков), 

так и на платной договорной основе с авторами и организациями, 
по научным направлениям: 

педагогика, психология, теория и история культуры (философия, 
социология, история, культурология, искусствоведение, язык как феномен 

культуры), медико-биологические науки 

Статьи на платной договорной основе публикуются из расчета —одна макетная 
страница объемом 3 тысячи знаков стоит 850 рублей. 

Минимальная публикация —  9 тысяч знаков, 
а максимальная —  30 тысяч знаков без пробелов

Договорные реестры создаются 4 раза в году —  каждый квартал 
(февраль, май, август, ноябрь)

Авторы присылают вместе с электронной версией статьи сканированные копии 
сопроводительных документов: внешний отзыв, экспертное заключение, выписку 

из решения кафедры, направление организации на фирменном бланке. 
Аспиранты дополнительно — справку из аспирантуры вуза

Статьи и сканированные копии документов по указанным научным 
направлениям принимаются на постоянной основе по электронной почте: 

privalova@ssc.smr.ru  научному редактору В.М.Приваловой

Почтовый адрес для оригиналов сопроводительных документов по публикациям: 
педагогика, психология, теория и история культуры (философия, социология,  

культурология, искусствоведение, язык как феномен культуры), 
медико-биологические науки: 443001, г. Самара, Студенческий переулок, 3А, 

Самарский научный центр Российской академии наук  
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