
Структура текста статьи: 

 
 

– Аннотация (150 – 250 слов); 
–  Ключевые слова (не менее 5-и); 
– Введение; 
– Методы исследования; 
– История вопроса; 
– Результаты исследования; 
– Выводы; 
– Литература (источники должны быть выстроены в алфавитном порядке) 
–  Благодарность (опционно). 
 
Редакция отдает предпочтение статьям, где в списке литературы имеется более 10 
персоналий; из них иностранных источников должно быть около 30%, в том числе 
ссылок на статьи из изданий, рецензируемых в Scopus и WoS, – не менее 30%. 
Рекомендуется указать, как минимум, 3-5 работ, (опубликованных за последние 5-
10 лет).  
Если есть релевантные статьи из журнала "Известия СамНЦ РАН. Социальные, 
гуманитарные, медико-биологические науки", в который вы подаете статью, то 
следует сделать на них ссылки, за что автор получает еще один условный «плюс» 
от редакции журнала. 

 
В ссылках на источники [в квадратных скобках] указывается порядковый номер 
источника в списке литературы, выстроенном по алфавиту (иностранные 
источники идут после источников на русском языке) и через запятую - номер 
страницы (если это печатное издание): [4] или [15, с. 254]. 

 
Оригинальность текста статьи должна составлять не менее 85%. 
Текст статьи представляется в формате Microsoft Word (любая версия).  
Объём статьи – от 15 000 тысяч знаков без пробелов до 30 тысяч знаков с 
пробелами. 
Распечатка макета формат А4.  
Поля – не менее 2-х см с каждой стороны, текст – кегль 10, одинарный 
межстрочный интервал.  
Отступ первой строки абзаца – 0,5 см. 
Шрифт: Times New Roman или PT Serif. 
 
Допускается наличие таблиц, формул и рисунков по тексту. 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.  
Обязательно наличие подрисуночных подписей и подписей к таблицам в виде: 
«Рис. 1. Название рисунка», «Таб. 1. Название таблицы». Рядом с названием 
таблицы на русском языке в скобках указывается перевод на английский. 



 
Длина формул ограничена: не более 80 мм. 
 
Оформление списка литературы должно соответствовать  
ГОСТ Р 7.0.100– 2018:  
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-
PROFESSIONALAM/7_sibid/ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204.pdf 
 
Не допускаются постраничные и концевые сноски!  
Убедительная просьба не использовать клавишу Caps Lock в заглавии статьи! 
 
В каждой научной статье журнала указываются следующие данные: 
- коды УДК (с расшифровкой);  
- название статьи (на русском и английском языке);  
- фамилия, имя, отчество автора(ов) (полностью) на русском и английском языке; 
- ученая степень, ученое звание, должность, место работы автора(ов) в 
именительном падеже (на русском и английском языке); 
- аннотация к статье (на русском и английском языке); 
- ключевые слова к статье (на русском и английском языке);  
- список литературы – на русском языке и в транслите с указанием в скобках рядом 
с названием источника его перевода на английский.  
 
Электронный адрес каждого автора публикуется в открытом доступе e-LIBRARY; 
контактная информация по статье: почтовые адреса и телефоны (для оперативной 
связи) (не публикуются в открытом доступе); 
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