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сунка в электронном виде)] в черно-белом виде. Качество рисунков и фотографий (в форма-

тах .jpeg, .tiff) должно быть не менее 300 dpi. На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи 

необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица должны быть пронумерованы (напри-

мер: рис. 1, табл. 3). Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений 

следует приводить в основном тексте статьи. Подпись под рисунком содержит его номер и 

название на русском и английском языках. Буквенные обозначения фрагментов рисунка ста-

вятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте ссылка на фрагмент ста-

вится после нумерационного заголовка через запятую (например, рис. 1, а). 

На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый ри-

сунок и таблица, если в статье их содержится более одного, должны быть пронумерованы 

(например: рис. 1, рис. 2, табл. 1, табл. 2). 

mailto:discourse@etu.ru),
https://discourse.etu.ru/%5b~19~%5d
https://discourse.etu.ru/%5b~19~%5d
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Структура научной статьи 

Авторам рекомендуется придерживаться следующей структуры статьи: 

Заголовочная часть: 

• УДК (выравнивание по левому краю); 

• авторы (перечень авторов – ф. и. о. автора (-ов) полностью. инициалы ставятся перед 

фамилиями, после каждого инициала точка и пробел; инициалы не отрываются от фами-

лии, если авторов несколько – ф. и. о. разделяются запятыми); 

• место работы каждого автора и почтовый адрес организации. Если авторы относятся 

к разным организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной организа-

ции, дается ее наименование, а затем список авторов, относящихся ко второй организации, 

наименование второй организации и т. д.; 

• название статьи; 

• аннотация – 200–250 слов, характеризующих содержание статьи; 

• ключевые слова – 5–7 слов и/или словосочетаний, отражающих содержание статьи, 

разделенных запятыми; 

– текст статьи; 

– приложения (при наличии); 

– список литературы (библиографический список); 

– авторская справка. 

Англоязычная часть (по порядку расположения и оформлению соответствует русско-

язычной части статьи): 

• авторы (Authors); 

• место работы каждого автора (Affiliation). Необходимо убедиться в корректном (соглас-

но уставу организации) написании ее названия на английском языке. Перевод названия воз-

можен лишь при отсутствии англоязычного названия в уставе. Если авторы относятся к раз-

ным организациям, то после указания всех авторов, относящихся к одной организации, дается 

ее наименование, затем приводится список авторов, относящихся ко второй организации, 

наименование второй организации и т. д.; 

• название (Title); 

• аннотация (Abstract); 

• ключевые слова (Keywords); 

• список литературы (References).  

• авторская справка. 

Авторство и место в перечне авторов определяется договоренностью последних. При 

примерно равном авторском вкладе рекомендуется алфавитный порядок. Если авторов не-

сколько, необходимо указать контактного автора по работе со статьей. 

Название статьи должно быть информативным, четко отражать ее содержание в не-

скольких словах. Хорошо сформулированное название – гарантия того, что работа привле-

чет читательский интерес. Следует помнить, что название работы прочтут гораздо больше 

людей, чем ее основную часть. 

Аннотация представляет собой краткое описание содержания изложенного текста. Она 

должна отражать актуальность, постановку задачи, пути ее решения, результаты и выводы. Ре-

комендуется содержание аннотации представить в структурированной форме согласно структу-

ре самой статьи: Введение (Introduction), Методология и источники (Methodology and sources), 

Результаты и обсуждение (Results and discussion), Заключение (Conclusion). 
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В аннотации не следует указывать ссылки и сноски, упоминать источники, использован-

ные в работе, пересказывать содержание отдельных параграфов, упоминать цифры и формулы. 

При написании аннотации необходимо соблюдать особый стиль изложения: избегать 

длинных и сложных предложений, излагать мысли максимально кратко и четко. Состав-

лять предложения только в настоящем времени и только от третьего лица. 

В русскоязычном издании Abstract является для иностранных читателей основным и, 

как правило, единственным источником информации о содержании статьи и изложенных в 

ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по авторскому резюме оценивают 

публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут использовать 

ее в своей публикации и сделать на нее ссылку, открыть дискуссию с автором, запросить 

полный текст и т. д. Текст должен быть связным и информативным; целесообразно при 

написании резюме использовать Past Indefinite и Present Perfect Tenses.  

Рекомендуемый объем – 200–250 слов. 

Ключевые слова – набор слов, отражающих содержание текста в терминах объекта, науч-

ной отрасли и методов исследования. Рекомендуемое количество ключевых слов/фраз – 5–7, 

количество слов внутри ключевой фразы – не более 3. 

Текст статьи структурируется в определенной последовательности: Введение 

(Introduction), Методология и источники (Methodology and sources), Результаты и обсуждение 

(Results and discussion), Заключение (Conclusion). 

При необходимости авторы могут вводить дополнительные разделы, например, «Обзор 

литературы» и т п. 

Благодарности – выражается признательность коллегам, которые оказывали помощь 

в выполнении исследования или высказывали критические замечания в адрес вашей ста-

тьи. Однако, прежде чем выразить благодарность, необходимо заручиться согласием тех, 

кого планируете поблагодарить. 

Источник финансирования – указываются источники финансирования (гранты, сов-

местные проекты и т. п.). 

Соблюдение этических стандартов – раздел необходим в том случае, если проводи-

лись опыты с участием животных или людей. Подробнее см. http://pleiades.online/ru/ 

authors/guidlines/ethics-statements/ 

Конфликт интересов – авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных кон-

фликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи. Например, «Авторы заяв-

ляют об отсутствии конфликта интересов». Если конфликт интересов возможен, то необ-

ходимо пояснение; см. http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/ethics-statements/ 

Возможен раздел Информация о вкладе авторов (по желанию указывается какая часть 

работы конкретным автором выполнена при подготовке и написании статьи). 

Приложения – при их наличии. 

Библиографический список, который включает: 

 заголовок «Список литературы»; 

 библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на 

него по тексту статьи, начиная с первого, выполненное по ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

В ссылках на материалы конференций обязательно указание даты и места их проведе-

ния; при ссылках на статьи в сборниках статей обязательно приводятся номера страниц, 

содержащих данный материал. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть циф-

ровой идентификатор Digital Object Identifier (DOI), его необходимо указывать в самом 

http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/ethics-statements/
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конце библиографической ссылки. Проверять наличие DOI статьи следует на сай-

те http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com. 

References (стиль Harvard): для зарубежных баз данных приводится полностью от-

дельным блоком, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от того, 

имеются или нет в нем иностранные источники. Если в списке литературы есть ссылки на 

иностранные публикации, то они полностью повторяются в списке, готовящемся в роман-

ском алфавите. В References совершенно недопустимо использовать российский ГОСТ 

7.0.5-2008. Библиографический список представляется с переводом русскоязычных источ-

ников на латиницу. При этом применяется транслитерация по системе BSI 

(см. http://ru.translit.net/?account=bsi). Онлайн-помощник оформления библиографии (толь-

ко статьи из газет или журналов) http://publishing-vak.ru/clearance-bibliography.htm  

Авторская справка содержит: фамилию, имя, отчество (полностью) автора, ученую 

степень (год присвоения), ученое звание (год присвоения), должность по основному месту 

работы; указывается количество научных публикаций автора; сфера научных интересов: 

(несколько слов, словосочетаний); e-mail; контактный телефон. Также требуется включать 

идентификационный номер исследователя ORCID (Open Researcher and Contributor ID), 

который отображается как адрес вида http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. При этом важ-

но, чтобы кабинет автора в ORCID был заполнен информацией об авторе, имел необходи-

мые сведения об его образовании, карьере, публикациях. 

Перечень основных тематических направлений журнала 

Философия (по научным специальностям): 

09.00.01 – Онтология и теория познания; 

09.00.03 – История философии; 

09.00.04 – Эстетика; 

09.00.05 – Этика; 

09.00.07 – Логика; 

09.00.08 – Философия науки и техники; 

09.00.11 – Социальная философия; 

09.00.13 – Философская антропология, философия культуры; 

09.00.14 – Философия религии и религиоведение. 

Социология (по научным специальностям): 

22.00.01 – Теория, методология и история социологии; 

22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы; 

22.00.05 – Политическая социология; 

22.00.06 – Социология культуры; 

22.00.08 – Социология управления. 

Языкознание (по научным специальностям): 

10.02.04 – Германские языки; 

10.02.19 – Теория языка;  

10.02.21 – Прикладная и математическая лингвистика. 

 

Рукописи печатаются бесплатно. 
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