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Требования к оформлению статей

Текстовый редактор Word 2003–2007. 
	Сохраните файл в формате RTF; название файла: «Фамилия автора_дата».
	Объем статьи до 40 000 знаков (с пробелами, включая сноски, исключая аннотацию и список литературы). 
	Размер страницы – А4, ориентация книжная.
	Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,5, 
абзацный отступ – 0,7 см; поля: сверху, снизу – 2 см, слева, справа – 3 см.
	Нумерация страниц – внизу по центру.
	Таблицы представляются в формате Word. Таблицы в тексте должны нумероваться и иметь заголовки, размещенные над полем таблицы.
	Иллюстративные материалы принимаются только в черно-белых тонах.
	Рисунки и формулы должны быть доступны для редактирования.

Структура статьи должна включать следующие обязательные элементы, 
расположенные в указанном порядке:

Анкета автора (на русском и английском языках)
Наименование статьи / Title of article 

Фамилия* / Surname

Имя, отчество* / Name, middle name

Ученая степень, ученое звание / Academic degree, rank

Официальное полное наименование организации (учреждения), ее подразделения, где работает или учится автор (c указанием страны и города) / The organization (with the indication of the country and city)

Должность / Position

Авторский ORCID** / Author’s ORCID

E-mail 

Контактный телефон для связи с редакцией / Contact phone

Примечания 
* Имя, отчество, фамилия автора приводятся полностью. 
При наличии соавторов соответствующая информация приводится для каждого из них. 
** Дополнительно можно указать другие, кроме ORCID, международные идентификационные номера авторов, SPIN-код и т. п.

Заголовок (на русском и английском языке) – не более 12 слов, включая предлоги. 
Аннотация (на русском и английском языке) должна быть кратким и информативным изложением статьи, отражать наиболее важные результаты исследования, не должна содержать общих слов и расплывчатых и малозначимых предложений. В аннотации не должно быть ссылок на литературу и другие источники. Объем аннотации: от 180 до 200 слов (для научных статей), для статей раздела «Научные события» аннотация до 50 слов. 
Ключевые слова (на русском и английском языке): 5–10 слов или словосочетаний (отделяются друг от друга запятой). Для статей раздела «Научные события» 3–5 ключевых слов. Ключевые слова должны соответствовать теме статьи и отражать ее предметную, терминологическую область. Не используют обобщенные и многозначные слова, а также словосочетания, содержащие причастные обороты. 
Благодарности (факультативный раздел): укажите источники финансирования данного исследования (если имеются), включая гранты, и идет ли оплата публикации рукописи из этих средств. 
Текст статьи на русском языке. Основной текст статьи в издании может быть только на одном языке. Смешивать в одной статье текст на двух языках не допускается. 
Основной текст статьи может быть структурирован и состоять из следующих частей: введение; текст статьи (с выделением разделов «Материалы и методы», «Результаты», «Обсуждение» и др.); заключение. Допускается деление основного текста статьи на тематические рубрики и подрубрики.
Список источников. Перечень затекстовых библиографических ссылок помещают после основного текста статьи с предшествующими словами «Список источников». Список источников оформляется на русском языке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и ГОСТ Р 7.0.100-2018. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
В список включают только ссылки на ресурсы, которые упомянуты или цитируются в основном тексте статьи. 
В списке источников все работы приводятся в алфавитном порядке. 
Список должен включать не менее 10 ссылок. 
Необходимый набор сведений и последовательность приведения информации в библиографических описаниях приводится в приложении.
9. Оформление отсылок к «Списку источников» 
Отсылки на цитируемые издания в тексте статьи даются в квадратных скобках на языке объекта ссылки и включают в себя указание либо фамилий авторов (если авторов 1–3), либо названия публикации (если авторов четыре и более или если авторы не указаны в объекте ссылки), а также года издания и при необходимости тома и/или выпуска и страниц публикации, на которые ссылается рукопись (примеры в таблице ниже). 

Отсылка в тексте
Список источников
[Бердяев 1990, с. 126]
Бердяев Н. А. Смысл истории. – М. : Мысль, 1990. – 175 c.

[Пахомов, Петрова 2006]
Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика. – М. : Проспект, 2006. – 232 с.
[Krugman, Obstfeld, Melitz 2012, p. 152]
Krugman P. R., Obstfeld M., Melitz M. J. International economics. Theory & policy. – 9th ed. – New York : Addison-Wesley, 2012. – 736 p.
[Туризм в культурной географии Уральского региона 2017, с. 106]
Туризм в культурной географии Уральского региона : монография / Л. А. Мясникова, С. А. Рамзина, О. Ю. Зотова и др. ; под общ. ред. Л. А. Мясниковой. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2017. – 362 с.
В отсылке допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака. Например:
[Философия культуры … 1999, с. 176]
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. С. Ф. Мартыновича. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. – 199 с.
Если ссылку приводят на многочастный (многотомный) документ, в отсылке указывают также обозначение и номер тома (выпуска, части и т. п.). Например:
[Целищев 2002, ч. 1, с. 17]
Целищев В. В. Философия математики. – Новосибирск : Изд-во НГУ, 2002. – Ч. 1–2.
[Ахиезер 1991, т. 2, с. 262];
[Ахиезер 1991, т. 3, с. 193]
Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта : в 3 т. – М. : Изд-во ФО СССР, 1991.
Если в «Список источников» включены ссылки на несколько изданных в одном и том же году публикаций одних и тех же авторов, укажите в отсылке сокращенное название источника. Например:
[Всемирный банк. Рецессия и рост … 2020];
[Всемирный банк. Рост экономики России … 2020]
Всемирный банк. Рецессия и рост на фоне пандемии : доклад об экономике России № 43 // Всемирный банк. – 2020. – Июль. – URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/ 34219/Russia-Recession-and-Growth-Under-the-Shadow-of-a-Pandemic-RU.pdf?sequence=5&isAllowed=y (дата обращения: 10.03.2022). 
Всемирный банк. Рост экономики России замедляется на фоне второй волны Covid-19: надежды на улучшение ситуации связаны с появлением вакцины : доклад об экономике России № 44 // Всемирный банк. – 2020. – Декабрь. – URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34950/Russia-Economic-Report-Dec-2020-RU.pdf?sequence=8&isAllowed =y (дата обращения: 10.03.2022). 

При наличии среди объектов ссылок публикаций, авторами которых являются однофамильцы, после указания фамилии в отсылке указываются и инициалы автора работы, например: [Тимофеев К. Л. 1985; Тимофеев Д. П. 2011].
Отсылка может содержать указание на несколько источников, при этом сведения о различных изданиях разделяют знаком «точка с запятой», например: [Эванс-Причард 2003, с. 121; Zhao 2015, p. 97].
Отсылка может включать слова: «см.»; «см., напр.»; «ср.»; «цит. по», после которых ставится двоеточие; сама отсылка заключается в круглые скобки: (см., напр.: [Грималь 2001, с. 43–51]); (цит. по: [Kirmayer 2013, p. 7]).

Приложение

Необходимый набор сведений и последовательность информации 
в библиографических описаниях

КНИЖНЫЕ ИЗДАНИЯ

Автор(ы) (один – три автора). Полное название книги. – Город : издательство, год публикации. – Общее кол-во страниц. (Для многотомных изданий укажите № тома + общее кол-во томов в издании.) 

   Примеры:
Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. С. А. Комарова. – СПб. : Питер, 2008. – 240 с.
Глушкова С. И. Права человека: основные вехи и тенденции развития : учеб. пособие. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2021. – 154 с.
Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование. – СПб. : РАЕН, 2002. – 203 с.
Соловьев В. С. Красота в природе : соч. : в 2 т. – М. : Прогресс, 1988. – Т. 1. – С. 35–36.
Krugman P. R., Obstfeld M., Melitz M. J. International economics. Theory & policy. – 9th ed. – New York : Addison-Wesley, 2012. – 736 p.


Полное название книги / Авторы (если больше трех авторов). – Город : издательство, год публикации. – Общее кол-во страниц. (Для многотомных изданий укажите № тома + общее кол-во томов в издании.)

Управленческий учет и контроль строительных материалов и конструкций : монография / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 149 с.
Туризм в культурной географии Уральского региона : монография / Л. А. Мясникова, С. А. Рамзина, О. Ю. Зотова и др. ; под общ. ред. Л. А. Мясниковой. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2017. – 362 с


Полное название книги / Если авторы не указаны, укажите редакторов (составителей). – Город : издательство, год публикации. – Общее кол-во страниц. (Для многотомных изданий укажите № тома + общее кол-во томов в издании.)

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвузовский сборник научных трудов / под ред. С. Ф. Мартыновича. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1999. – 199 с.
Сложность социокультурного мира современности: реалии и оптики анализа: XXIV российская научно-практическая конференция с международным участием (Екатеринбург, 14–15 апреля 2022 года) : сборник материалов и докладов / редкол. : Л. А. Закс и др. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2022. – 743 с.
The Aesthetic Turn in Political Truth / ed. by N. Kompridis. – London : Oxford : New York : Bloomsbury Academic, 2014. – 328 p.




Законодательные материалы

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : принят Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года. – М. : Проспект ; СПб. : Кодекс, 2017. – 158 с.
Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года. – М. : Эксмо, 2017. – 350 с.
О противодействии терроризму : Федеральный закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Российская газета. – 2006. – 10 марта.
Федеральный закон от 06.03.2022 № 34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. – 06.03.2022. –  URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 09.03.2022).
Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 21 марта 1996 г. № 305: в ред. постановления Правительства Рос. Федерации от 24 окт. 2005 г. № 639 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 44. – Ст. 4563. – С. 12763–12793.


Диссертации и авторефераты

Курюмова Н. В. Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : дис. … канд. культурологии : 24.00.01. – Екатеринбург, 2011. – 176 с. 
Елинер И.Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе : автореф. дис. … д-ра культурологии : 24.00.01. – Санкт-Петербург, 2010. – 34 с


СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ РЕСУРСОВ

Статья в периодическом издании:
Автор(ы). Название статьи // Полное название журнала. – Год публикации. – Том, номер. – Диапазон страниц (первая и последняя страницы статьи). Для электронных журналов: дополнительно обязательно укажите электронный адрес (URL) и дату обращения. Если у статьи есть DOI, обязательно укажите его, при этом можно не указывать URL и дату обращения.

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 1992. – № 10. – С. 76–86.
Семитко А. П. Российская правовая культура и особенности ее модернизации: к 100-летию Октябрьского государственного переворота в России // Вестник Гуманитарного университета. – 2017. – № 4 (19). – С. 32–72.
Скрипник К. Д. Лингвистический поворот и философия языка Дж. Локка: интерпретации, комментарии, теоретические источники // Вестник Удмуртского университета. Серия : Философия. Психология. Педагогика. – 2017. – Т. 27, вып. 2. – С. 139–146.
Глушкова С. И., Мартынов К. Э. Современный дискурс прав человека: основные проблемы и противоречия // Дискурс-Пи. – 2019. – Т. 16, № 2 (35). – С. 95–106. – DOI 10.17506/dipi.2019.35.2.98106.
Московская А. А., Берендяев А. А., Москвина А. Ю. Между социальным и экономическим благом: конфликт проектов легитимации социального предпринимательства в России // Мониторинг общественного мнения : экономические и социальные перемены. – 2017. – № 6. – С. 31–35. – URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_ Moskovskaya.pdf (дата обращения: 11.03.2017).
Denning P. J., Lewis T. G. Exponential Laws of Computing Growth // Communications of the ACM. – 2017. – Vol. 60, iss. 1. – P. 54–65. – DOI 10.1145/2976758.


Статья (раздел) в непериодическом издании (книги, сборники):
Автор(ы). Название статьи // Автор(ы). Полное название книги (сборника). – Город : издательство, год публикации. – Диапазон страниц (первая и последняя страницы статьи). Если у статьи есть DOI, обязательно укажите его.

Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. 1989 // Алексеев С. С. Собрание сочинений : в 10 т. – Т. 2 : Специальные вопросы правоведения. – М. : Статут, 2019. – С. 1–225.
Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики : сб. науч. ст. – Киев, 1991. – С. 183–188.

Статья в сборнике материалов конференции:
Автор(ы). Название статьи // Полное название сборника материалов конференции. Дата и место проведения конференции. Редактор(ы)/составители сборника. – Город : издательство, год публикации. – Том, номер (выпуск). – Диапазон страниц (первая и последняя страницы статьи). Если у статьи есть DOI, обязательно укажите его.

Закс Л. А. Культура второй половины ХХ – ХХI века за работой: создание современного публичного // Публичное/частное в современной цивилизации : сб. науч. тр. XXII российской науч.-практ. конф. (с междунар. участием) (г. Екатеринбург, 16–17 апреля 2020 года) / ред. Л. А. Закс [и др.]. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2020. – С. 22–37. – DOI 10.35853/UfH-Public/Private-2020-01.
Калинина Г. П., Смирнова В. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате// Российская книжная палата: славное прошлое и надежное будущее : материалы научно-методической конференции к 100-летию. – М. : РКП, 2017. – С. 61–78.
Кропанева Е. М., Москаленко М. Р. Концепция права на достойное человеческое существование как основа самореализации российской молодежи и ее социально-правовые гарантии // Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, образования и управления : материалы Всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 28 февраля 2014 г. : в 4 т. / под общ. ред. Ю. Р. Вишневского. – Екатеринбург : УрФУ, 2014. – Т. 1. – С. 90–92.



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Для электронных публикаций необходим тот же набор сведений и последовательность приведения информации, что и для печатных изданий; дополнительно надо указать электронный адрес и дату обращения:
Автор(ы) (если есть). Название публикации // Название сайта (базы данных, газеты, телеканала и т. п.). – Дата публикации/трансляции/записи (день/месяц/год). – Электронный адрес (URL) и дата обращения (день/месяц/год). Если у статьи есть DOI, можно не указывать URL и дату обращения.
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