Правила оформления статей в журнале
«ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки»
Основанием для публикации статьи является комплект сопроводительных документов, который
присылается электронной почтой по указанным научным направлениям журнала – сначала в сканированном виде со статьей, а затем на бумажном носителе вместе с распечаткой готового макета статьи, который проверен и подписан автором!
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, Courier, Symbol.
2. 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. Размещение рисунков в отдельных файлах предпочтительнее.
Обязательно наличие подрисуночных подписей и подписей к таблицам в виде: “Рис. 1. Название рисунка”, “Таб. 1. Название таблицы”.
3. Длина формул ограничена – не более 80 мм. Не допускается применение в тексте вставных
символов Word. Все специальные символы должны выполняться в математическом редакторе.
4. Комплект сопроводительных документов к статье:
- направление организации на фирменном бланке с регистрационными реквизитами (подписывает руководитель организации или заместитель по научной работе);
- выписка из решения кафедры (подписывает зав. кафедрой и секретарь);
- заключение о возможности открытого опубликования;
- анкета автора;
- аспиранты представляют справку из аспирантуры вуза на фирменном бланке о форме обучения
с указанием номера приказа о зачислении в аспирантуру.
5. В каждой научной статье журнала указываются следующие данные:
коды УДК;
название статьи (на русском и английском языке);
фамилия, имя, отчество автора(ов) (полностью) – на русском и английском языке;
научная степень, научное 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;
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.
6. Рецензирование
6.1. Организация рецензирования
6.1.1. Рукописи научных статей, поступивших для публикации в редакцию журнале «ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. Социальные, гуманитарные,
медико-биологические науки» подлежат рецензированию.
6.1.2. К рецензированию привлекаются эксперты, имеющие признанный авторитет и работающие в
области знаний, к которой относится предлагаемая статья, в течение трёх последних лет, и имеющие
публикации по тематике редактируемых материалов. Рецензентом не может быть автор или соавтор
рецензируемой работы, а также научные руководители соискателей учёной степени и сотрудники подразделения, в котором работает(ют) автор(ы).
6.1.3. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются ответственным секретарём
редколлегии журнала, но не более 4-х месяцев с момента поступления статьи в редакцию журнала «Известия Самарского научного центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки».
6.1.4. Рецензирование проводится конфиденциально. Сведения о рецензенте являются анонимными
для авторов и предназначены только для редакции журнала и ВАК РФ. Фамилия рецензента может быть
сообщена автору только с согласия рецензента.
6.1.5. Рецензенты не имеют права использовать в своих интересах знание о содержании работы до ее
опубликования.

6.1.6. Рецензия составляется в 2-х экземплярах: один экземпляр с указанием сведений о рецензенте
(ФИО, контактная информация, подпись) остаётся в редакции журнала, второй экземпляр (без указания
сведений и подписи) отправляется автору(ам).
6.1.7. Редакция журнала направляет автору(ам) копии рецензий на поступившие материалы в электронном виде. Статьи, доработанные автором, повторно направляются на рецензирование тому же рецензенту, который делал критические замечания, или другому по усмотрению редакции.
6.1.8. При несогласии автора с замечаниями рецензента он может ходатайствовать о повторном рецензировании или отозвать статью, о чем сообщает редакции журнала.
6.1.9. В случае отрицательной рецензии, по просьбе автора(ов), статья может быть передана другому
рецензенту, которому не сообщается о результатах предыдущего рецензирования. При отрицательном
результате повторного рецензирования копии отрицательных рецензий направляются автору(ам).
6.1.10. При отказе в направлении на рецензирование и/или в случае отклонения представленной автором(ами) рукописи редакционная коллегия должна сообщить автору(ам) мотивированное обоснование отказа.
6.1.11. Окончательное решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается
редакционной коллегией.
6.1.12. Не допускаются к публикации в журнале «ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки»:
- статьи, тематика которых не относится к научному направлению журнала;
- статьи, не оформленные должным образом, авторы которых отказываются от технической доработки статей;
- статьи, авторы которых не осуществили переработку статьи по конструктивным замечаниям рецензента и редактора.
Авторы, уличённые в плагиате, лишаются возможности опубликования статей в журнале «ИЗВЕСТИЯ
САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки».
6.1.13. Рецензии на поступившие материалы хранятся в редакции журнала в течение 5 лет со дня
публикации, и их копии направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации при
поступлении в редакцию журнала соответствующего запроса.
6.1.14. Плата за рецензирование статей с авторов не взимается.
6.2. Требования к содержанию рецензии
6.2.1. Рецензия должна содержать квалифицированный анализ материала статьи, объективную аргументированную оценку и обоснованные рекомендации.
6.2.2. Рецензия составляется по предлагаемой редакцией форме или в свободной форме с обязательным освещением следующих положений:
- соответствие содержания статьи ее названию;
- соответствие статьи требованиям оформления;
- общая характеристика и оценка содержания статьи (тематика, направленность, актуальность, в том
числе изложенные в публикации научные положения и результаты, обоснованность и значимость, перспективы практического применения);
- содержание статьи (оригинальность материала, наличие/отсутствие ранее опубликованных работ,
наличие ошибочных утверждений, спорных моментов и т.п.);
- изложение публикации (ясность, сжатость, наличие и полнота справочно-библиографического аппарата, техническое оформление текста);
- возможность сокращения объёма статьи без ущерба для понимания представленных научных положений и результатов;
- в чём конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть внесены автором(ами).
6.2.3. В заключительной части рецензии должны содержаться выводы по статье в целом и рекомендация о том, может ли статья быть опубликована в журнале «ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки», отправлена на доработку или не рекомендована к публикации по конкретному научному направлению,
соответствующему номенклатуре научных специальностей, утверждённых ВАК РФ.
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Примечание:
Если все авторы работают в одной организации, оцифровка индексами фамилий и организации не
требуется. Расположение авторов по алфавиту не обязательно.
7. Оформление пристатейных библиографических списков выполняется в едином формате, установленном системой Российского индекса научного цитирования на основании ГОСТ Р 7.0.11–2011.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. В конце текста стандарта (приложение
А, Б) справочные правила и примеры оформления библиографических ссылок.
Полный текст стандарта размещен здесь http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727
Для статей гуманитарной направленности применяются постраничные библиографические ссылки,
разрешенные ГОСТ Р 7.0.11–2011. Авторам следует обратить особое внимание на описание ссылок на
документы, размещенные в Интернете, которые недавно введены в текст государственного стандарта.
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Редакция журнала рекомендует на основании ГОСТ Р 7.0.11–2011 использовать следующие образцы для оформления ссылок:
Монографии, авторефераты, диссертации:
Тарасова, В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов / В.И.Тарасова. – 2-е изд. –
М.: Проспект, 2006. – С. 305 – 412.
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. унт; [под ред. С.Ф.Мартыновича]. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. – 199 с.
Глухов, В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов в
библиотеке: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.25.05 / Глухов Виктор Алексеевич. – Новосибирск, 2000. –
18 с.
Фенухин, В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кавказского
региона: дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / Фенухин Владимир Иванович. – М., 2002. – С. 54 – 55.
Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А.Райзберг,
Е.Б.Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с.
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наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М.: ИМЭМО, 2007. – 39 с.
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.
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