
Требования к оформлению статей 

 

Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Компьютерный набор статьи должен удовлетворять 

следующим требованиям: формат — А4; поля — верхнее 2,7 см, левое и 

правое  4 см, нижнее 4,6 см; гарнитура (шрифт) — Times New Roman; кегль 

— 11; межстрочный интервал — одинарный; абзацный отступ — 1 см. 

Минимальный объем текста статьи с аннотацией, ключевыми словами и 

списком литературы — не менее 12 тыс. знаков. Максимальный объем текста 

статьи — не более 30 тыс. знаков с пробелами. Статьи большего объема могут 

приниматься в случае мотивированной необходимости представить 

развернутые результаты исследования, а также при высокой теоретической 

и/или практической значимости публикации.  

 

Материал должен быть оформлен в следующей последовательности: 

 

Вестник Ивановского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2022. Вып. 1. С. ХХ—ХХ. 

Ivanovo State University Bulletin. Series: Humanities. 2022. Iss. 1. P. ХХ—ХХ. 

 

Научная статья  

УДК  

DOI: 

 

НАЗВАНИЕ  

(Times New Roman, полужирный шрифт, кегль 12, выравнивание по левому 

краю) 

 

Имя, отчество, фамилия (Times New Roman, полужирный шрифт, 

курсив, кегль 12, выравнивание по левому краю) 

 

Аффилиация (название университета, организации и т.д.), город, страна, e-

mail (Times New Roman, кегль 10). 

 

Аннотация. На русском языке (150—200 слов), Times New Roman, 

кегль 10. Должна содержать: постановку проблемы, обозначение новизны 

подходов, концепции, результатов и др., исследовательские выводы.  

 

 Ключевые слова: на русском языке (5—6 слов и/или словосочетаний), 

Times New Roman, кегль 10. 

 

Благодарности (при необходимости): работа выполнена при поддержке… 

(Times New Roman, кегль 10). 
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государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Вып. 1. 

С. ХХ—ХХ. (Times New Roman, кегль 10). 

 

Original article  

 
НАЗВАНИЕ на английском языке 

(Times New Roman, полужирный шрифт, кегль 12, выравнивание по 

левому краю) 
 

Имя О. Фамилия на английском языке (Times New Roman, полужирный 

шрифт, курсив, кегль 12, выравнивание по левому краю) 
 

Аффилиация на английском языке (название университета, организации и 
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Abstract. На английском языке (150—200 слов), Times New Roman, кегль 
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Основной текст статьи (Times New Roman, кегль 11). 

 

 для выделения слов, фрагментов текста можно использовать курсив, 

подчеркивание. Разбивка не допускается; 

 переносы только автоматические; 

 между инициалами и фамилией ставится неразрывный пробел (shift + ctrl + 

пробел); 

 при цитировании используются кавычки «», при внутреннем цитировании 

ставятся “ ”; 

 должно соблюдаться пунктуационное и графическое отличие «—» (тире: 

ctrl + alt + минус на правой числовой клавиатуре) от «-» (дефиса); 

 для обозначения промежутка между датами, номерами страниц и т. п.  

используется «—» (тире). Например, 1920—1930 гг., с. 258—259; 

 все текстовые примеры на иностранных языках должны быть снабжены 

русским подстрочником. 



Ссылки в тексте статьи приводятся в квадратных скобках в строгом 

соответствии с пристатейным «Списком литературы»: указывается 

фамилия автора (без инициалов) и при необходимости, после двоеточия, 

страница. Если у источника два автора, то фамилии указываются через 

запятую. Например: 

[Иванов], [Smith] 

[Иванов: 35], [Smith: 35] 

[Иванов, Петров: 35] 

В случае ссылки на издание без автора следует указывать сокращенное 

название работы: 

[Философия культуры…: 35]. 

Если в библиографическом списке приводятся две или более работы автора, 

то указывается год [Иванов 2007]; если работы опубликованы в одном и том 

же году, то добавляется латинская буква в тексте статьи и списке 

литературы: [Иванов 2007а; 2007b]. 

Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков перед 

двоеточием указывается номер тома или выпуска: [Булгаков 4: 275]. 

 

Сноски постраничные, ставятся автоматически. В сноски выносятся 

комментарии, примечания, дополнительная информация. Ссылки на 

источники и исследования, упоминаемые в сносках, оформляются так же в 

квадратных скобках. 
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Шрифт Times New Roman 10.  

Формируется по алфавитному принципу, без нумерации.  

Библиографическое описание источников к статье оформляется в 

соответствии с ГОСТом 7.0.5—2008. В выходных сведениях обязательно 

указание издательства и количества страниц, в ссылке на электронный ресурс 

— даты обращения. 

 

В References  

- ФИО автора транслитерируются. Для выполнения транслитерации 

рекомендуем использовать сайт Транслит.ру: https://translit.ru. Во вкладке 

«основной» выбрать позицию LC;  

- название статьи/книги/сборника переводится на английский язык;   

- название журнала приводится на английском (если у журнала нет 

англоязычного варианта названия, то на латинице);  

- город переводится на английский язык; 

- издательство не указывается; 

- после описания русскоязычного источника в конце ссылки ставится 

указание на язык работы: In Russ. 

Источники, написанные на латинице, остаются в оригинальном написании. 
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