Самарский научный центр Российской академии наук
ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки
Том 20 № 4(61), 2018
Основан в 2002 году в составе Известий СамНЦ РАН. Выходит 6 раз в год
ISSN 2413-9645 (print) * ПИ № ФС77-64960 * Индекс: 80808
Учредитель: Президиум Самарского научного центра Российской академии наук
Главный редактор: В.П. Шорин
Заместитель главного редактора: Ф.В. Гречников
Ответственный редактор: О.М. Буранок
Научный редактор: В.М. Привалова e-mail: privalova@ssc.smr.ru
Редакционная коллегия:
А.Ю. Агафонов, Г.В. Акопов, О.М. Буранок, Е.Я. Бурлина,
В.П. Бездухов, Н.И. Воронина, Ф.В. Гречников, Д.А. Дятлов, О.А. Кострова,
М.А. Кулинич, Э.А. Куруленко, О.К. Позднякова,
В.М. Привалова, С.В. Соловьева
Электронная версия журнала: http://www.ssc.smr.ru/izvestiya_human.html
Ответственный инженер Е.А. Дистель e-mail: distel@ssc.smr.ru
Ответственный секретарь: Е.А. Ищенко e-mail: ishenko@ssc.smr.ru
Адрес издательства: Самарский научный центр Российской академии наук,
443001, Самара, Студенческий переулок, 3а Приемная, тел. 8 (846) 337-53-81,
факс 8(846) 332-66-79 e-mail: presidium@ssc.smr.ru Ю.В. Дворянинова

***
Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences
«IZVESTIYA OF THE SAMARA SCIENCE CENTRE OF THE RUSSIAN ACADEMY
OF SCIENCES. Social, humanitarian, mediсobiological sciences»
Volume 20, number 4 (61), 2018
It was founded in 2002. There are 6 issues a year
ISSN 2413-9645 (print) * PI № FS77-64960 * Index: 80808
Founder: Presidium of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences
Editor-in-chief: V.P. Shorin
Editor-in-chief deputy: F.V. Grechnikov
Executive editor: O.M. Buranok
Scientific editor: V.M. Privalova e-mail: privalova@ssc.smr.ru
Editorial board:
А.Yu. Agafonov, G.V. Akopov, O.M. Buranok, E.Ya. Burlina,
V.P. Bezdukhov, N. I. Voronina, F.V. Grechnikov, D.A. Dyatlov, O.A. Kostrova,
M.A. Kulinich, E.A. Kurulenko, O.K. Pozdnyakova,
V.М. Privalova, S.V. Solovyova
Electronic version of the journal: http://www.ssc.smr.ru/izvestiya_human.html
Responsible engineer: E.A. Distel e-mail: distel@ssc.smr.ru
Responsible secretary: E.A. Ishchenko e-mail: ishenko@ssc.smr.ru
Address of publishing house: Samara Science Centre of the Russian Academy Of Sciences
443001, Samara, Studenchesky pereulok, Reception 3, ph. 8 (846) 337-53-81, fax 8(846) 332-66-79,
e-mail: presidium@ssc.smr.ru Yu.V. Dvoryaninova

"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 предпочтительнее. 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, символы должны выполняться в математическом редакторе.
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; реферат к статье; ключевые слова
– на русском и английском языке; эл. 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.
4. 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
направ-лениям: педагогика, психология, теория и история культуры (философия, социология, история,
культурология, искусствоведение, язык как феномен культуры), медико-биологические науки. Статьи на
договорной основе публикуются из расчета — одна макетная страница объемом 3 тысячи знаков стоит 300
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).
5. Основанием публикации в журнале является входное рецензирование статьи и комплекта
сопроводительных документов. Авторы присылают вместе с электронной версией статьи, сканированные
сопроводительные документы: внешний отзыв, экспертное заключение, выписку из решения кафедры,
направление организации на фирменном бланке, аспиранты дополнительно — справку из аспирантуры вуза.
Статьи и сканированные документы
принимаются на постоянной основе научным редактором В.М. Приваловой: privalova@ssc.smr.ru.
Почтовый адрес для оригиналов сопроводительных документов:
443001, г. Самара, Студенческий переулок, 3А, РИО СамНЦ РАН.
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ARTICLE SUBMISSION GUIDEINES
1. The text of the article is submitted in the Microsoft Word format (any version). The length of the article is from 9
thousand symbols, no spaces, to 30 thousand symbols. Print-out-the A4 format, margins – at least 2 cm each, the text –
font size 12, 1 line spacing. First line indent – 0,5 cm. Fonts – Times New Roman, Arial, Symbol.
2. Tables, drawings, formulas. Drawings are placed both in the text of the article, and in separate files. The format – TIFF
or JPEG, the mode – a gradient gray or bit, resolving capacity – 300 px/inches. Placement of drawings in separate files is
more preferable. Drawing and table captions are obligatory: "Fig. 1. Name of drawing", "Tab. 1. Name of the ta-ble".
Length of formulas is no more than 80 mm. Use in the text of insert Word symbols is not allowed, symbols shall be carried
out in the mathematical editor.
3. In each article are specified: UDC codes; name of article; author(s)' surname, name, middle name (in full); scientific
degree, job title, place of employment of the author(s) in the Nominative case; the abstract; key words – in Russian and
English; e-mail address of each author – is published in open access of e-Library and on the website; contact information on the article – postal addresses and phones are not published in open access.
4. Articles are published both on a non-repayable basis for authors (as part of a grant, and also one article of a graduate
student of 9 thousand symbols), and on a paid contract basis with authors and organizations, in the scientific directions:
pedagogics, psychology, theory and cultural history (philosophy, sociology, history, cultural science, art criticism,
language as culture phenomenon), medicobiological sciences.
One model page amounting to 3 thousand symbols of articles on a contractual basis costs 300 roubles.
The minimum publication is 9 thousand symbols, and maximum — 30 thousand symbols no spaces.
Contractual registers are created 4 times a year — every quarter (February, May, August, November).
5. The publication basis in the journal is entrance reviewing of the article and a set of accompanying documents. Authors send together with the electronic version of the article the scanned accompanying documents: an external review,
expert opinion, statement from the minutes of the department, recommendation of the organization on letter-headed
paper, for post-graduates also letter of verification from a higher education institution postgraduate department.
Articles and the scanned documents
are accepted on a regular basis by the scientific editor V.M. Privalova: privalova@ssc.smr.ru
The postal address for originals of accompanying documents:
443001, Samara, Studenchesky pereulok, 3A, RIO SamSC RAS.

