ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РУКОПИСЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
«ВЕСТНИК СПбГУ. СОЦИОЛОГИЯ»
ВВЕДЕНИЕ
Настоящие правила определяют требования к подготовке рукописей для
публикации в журнале «Вестник СПбГУ. Социология» (далее – Журнал) в зависимости от
рубрики журнала и жанра предоставляемого авторского материала.
Журнал печатает только оригинальные материалы. Текст рукописи не должен
содержать признаков плагиата и автоплагиата, т.е. материалов без ссылок на
первоисточники, в том числе на ранее опубликованные авторские материалы. По запросу
редакции автор обязана представить перечень авторских публикаций за последние 3 года,
а также рукописи по сходной тематике, переданные в другие издания.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ
Новизна. Авторский материал, отражающий результаты научного исследования,
должен вносить вклад в развитие той области социологического знания, в рамках которой
подготовлен данный материал. Авторский материал, имеющий учебно-методическую
направленность, должен содержать новые подходы, методики, технологии обучения.
Логичность изложения материала. Текст рукописи должен быть структурирован
таким образом, чтобы читателям были понятны цель и задачи, теория и методология
исследования, полученные автором результаты и вклад автора в развитие конкретной
области

научного

знания.

Материалы

учебно-методического

характеры

должны

содержать обоснование целесообразности использования в учебном процессе данной
разработки, подробное описание ее содержания, характеристику вклада в преподавание
конкретной дисциплины.
Законченность рукописи. Выводы автора должны быть обоснованы и не должны
носить

предварительный

характер

или

содержать

обобщения,

отражающие

общеизвестные результаты.
Стиль изложения. Текст рукописи должна быть написан в академическом стиле и
изложен грамотным русским языком. Все заимствованные и малоизвестные термины
должны быть разъяснены. Рекомендуется избегать двусмысленности высказываний и
неоднозначности трактовки основных понятий.
ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ В РЕДАКЦИЮ
Текст статьи в электронном виде в формате RTF, присылается на адрес редакции
vestniksoc@rambler.ru. Название файла – фамилия первого автора + «Ст». Например:
«Иванов Ст.rtf».
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Текст аннотации с указанием названия статьи, а также ключевые слова на русском
и английском языках (перевод названия на английский язык обязателен) должны быть
представлены в отдельном файле.

Объем англоязычной аннотации – 150-200 слов.

Название файла – фамилия первого автора + «Ан». Например: «Иванов Ан.rtf».
Иллюстрации и диаграммы представляются отдельными файлами. В одном файле
– одна иллюстрация или диаграмма в формате JPG, TIF (для полутоновых изображений)
или AI, FH*, CDR, EPS (для векторных изображений). Название файла – фамилия первого
автора + «Рис N», строго в порядке следования в статье. Например: «Иванов Рис 1.jpg»,
«Иванов Рис 2.eps», «Иванов Рис 3.ai».
Сведения об авторах (ФИО полностью, основное место работы, ученая степень, вуз
(название полностью), должность, e-mail, номер телефона с указанием кода города) также
представляются в отдельном файле. Название файла – фамилия автора + «Свед».
Например: «Иванов Свед.rtf».
Обязательным элементом публикации является индекс УДК, который должен
достаточно

подробно

отражать

тематику

статьи

(см.:

http://www.udcsummary.info/php/index.php?id=18549&lang=en). Индекс УДК проставляется
самим автором в верхнем левом углу первой страницы рукописи.
Основные типы публикуемых материалов:
1. научная статья по результатам авторского исследования (теоретическая статья;
статья по результатам эмпирических исследований; научный обзор);
2. учебно-методические материалы по социологическим дисциплинам,
3. рецензия на книгу, учебник или статью,
4. обзор научного мероприятия
Когда автор подает рукопись, он должен указать, к какому типу материалов она
относится.
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Научные

статьи

могут

соответствовать

теоретические статьи; статьи, по результатам

одному

из

следующих

жанров:

эмпирических исследований; статьи

обзорного характера (научный обзор).
Требования к теоретическим статьям
Отличительная особенность этого жанра в том, что
критического

анализа

существующей

литературы

разрабатываются новые теоретические концепции

в статье на основе

развиваются

имеющиеся

или

(положения). Теоретическая статья

может быть посвящена: анализу развития теории и уточнению теоретических
конструктов; представлению новой теории; анализу уже существующей теории
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(например, рассмотрению ее недостатков); сравнению нескольких теорий, демонстрации
преимуществ одной теории в сравнении с другой. Объем статьи не более 40000 знаков с
пробелами, включая аннотацию на русском и английском языках, ключевые слова,
рисунки, таблицы и подписи к ним, список использованной литературы.
Структура статьи включает следующие разделы:
• Введение:

обоснование

актуальности,

степени

разработанности

темы;

формулировка проблемы исследования; описание цели и задач статьи; краткая
характеристика ее структуры.
• Обзор научной литературы по теме исследования: краткий обзор научных
публикаций (как отечественных, так и зарубежных), содержащих теоретические
положения по выбранной тематике.
• Критический анализ теоретических концепций (положений): описание основных
положений выбранных автором концепций (положений); оценка их сильных и
слабых сторон; обоснование авторской позиции; оценка сильных и слабых сторон
авторской концепции.
• Выводы и обсуждение результатов: оценка научной новизны авторского подхода
(авторской концепции); характеристика вклада авторского подхода (авторской
концепции) в развитие социологической теории; описание перспектив научных
исследований в рамках предлагаемого подхода (авторской концепции).
• Список использованной литературы включает все источники, на которые были
даны ссылки в тексте. Ссылки на ненаучные источники (выдержки из газет,
журналов, литературных произведений и пр.) следует приводить в тексте или в
сноске к тексту, но не в Списке литературы.
Требования к статьям, описывающим результаты эмпирических исследований
Отличительная особенность этого жанра – формулирование и эмпирическая
проверка выдвинутой исследователем гипотезы. В случае применения методологии
качественного исследования - поставка исследовательского вопроса и эмпирическое
обоснование ответа на поставленный вопрос. Объем статьи не более 40000 знаков с
пробелами, включая аннотацию на русском и английском языках, ключевые слова,
рисунки, таблицы и подписи к ним, список использованной литературы.
Структура статьи включает следующие разделы:
• Введение:

обоснование

формулировка

проблемы

актуальности,
исследования;

степени
описание

разработанности
объекта

и

темы;
предмета

исследования, цели и задач статьи; краткая характеристика ее структуры.
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• Обзор научной литературы по теме исследования: краткий обзор научных
публикаций (как отечественных, так и зарубежных), содержащих результаты
теоретических и эмпирических исследований, необходимых для определения
ключевых

понятий

и

формулировки

исследовательской

гипотезы

(исследовательского вопроса).
• Методология и методика исследования: описание использованного в исследовании
методологического подхода (дизайна исследования), методов сбора, обработки и
анализа данных; характеристика выборки (в случае использования выборочного
исследования).
• Результаты исследования: описание и интерпретация полученных результатов с
цифрами, таблицами, графиками, рисунками.
• Выводы и обсуждение результатов: формулировка выводов на основе полученных
результатов;

сопоставление

полученных

результатов

с

уже

имеющимися

результатами по данной теме; оценка научной новизны и практической ценности
полученных

результатов;

характеристика

ограничений

выполненного

эмпирического исследования. Целесообразно разделить данный раздел на
подразделы:

выводы;

дискуссия;

ограничения;

перспективы

дальнейших

исследований.
• Список использованной литературы включает все источники, на которые были
даны ссылки в тексте. Ссылки на ненаучные источники (выдержки из газет,
журналов, литературных произведений и пр.) следует приводить в тексте или в
сноске к тексту, но не в Списке литературы.
Разделы статьи должны быть согласованы между собой, из текста статьи должны
быть понятны гипотеза исследования (исследовательский вопрос), методология и
методика исследования, результаты исследования и их вклад в развитие отрасли
социологического знания, в рамках которой было проведено исследование.
Требования к научным обзорам
Особенность этого жанра состоит в обосновании научно-исследовательского
потенциала (возможности практического использования) теоретико-методологических
подходов или теоретических концепций, разработанных другими исследователями.
Научные обзоры ценны тем, что представляют читательской аудитории Журнала новые
направления научных исследований в области социологии. Объем статьи не более 20000
знаков с пробелами, включая аннотацию на русском и английском языках, ключевые
слова, рисунки, таблицы и подписи к ним, список использованной литературы.
Структура статьи включает следующие разделы:
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• Введение: постановка проблемы (ее определение и пояснение); описание цели и
задач статьи; краткая характеристика ее структуры.
• Обзор научных публикаций по выбранной теме: краткое описание истории
возникновения

анализируемого

теоретико-методологического

подхода

(теоретической концепции) с указанием его/ее родоначальника/родоначальников и
последователей; характеристика основных результатов исследований в рамках
данного подхода (данной теоретической концепции).
• Критический анализ публикаций: описание сильных и слабых сторон имеющихся
исследований; авторская оценка исследовательского потенциала теоретикометодологического-подхода (теоретической концепции); предложения по его/ее
практическому применению и развитию.
• Заключение: суммирующие идеи текста.
• Список использованной литературы включает все источники, на которые были
даны ссылки в тексте. Ссылки на ненаучные источники (выдержки из газет,
журналов, литературных произведений и пр.) следует приводить в тексте или в
сноске к тексту, но не в Списке литературы.
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Журнал публикует авторские разработки по социологическим дисциплинам,
преподаваемым в вузах. Это могут быть главы из учебника, рабочая программа
дисциплины, кейсы, фонды оценочных средств. Структура этих материалов подчинена
композиции учебно-методического текста. Объем текста не более 40000 знаков с
пробелами, включая аннотацию на русском и английском языках, ключевые слова,
рисунки, таблицы и подписи к ним, список использованной литературы.
ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ РЕЦЕНЗИЙ
К публикации принимаются рецензии на издания, вышедшие в свет не позднее, чем
через 2 года после поступления рецензии в редакцию Журнала. Рецензия предполагает
анализ и критическую оценку научного произведения (монографии, статьи или учебника).
Объем текста не более 10000 с пробелами.
Структура рецензии включает следующие разделы:
• Введение: краткая справка о рецензируемом произведении и его авторе.
• Критический анализ произведения: характеристика актуальности произведения,
описание его научных или учебно-методических результатов; оценка новизны;
описание сильных и слабых сторон.
• Выводы: итоговая оценка произведения.
5

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ ОБЗОРОВ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(КОНФЕРЕНЦИЙ, СИМПОЗИУМОВ, КОНГРЕССОВ И Т.П.)
Обзор научного мероприятия – это развернутый анализ идей и разработок, которые
были озвучены в докладах участников научного мероприятия (конференции, симпозиума,
конгресса). Важно не только перечислить названия секций и темы выступлений, но и
передать

суть

обсуждаемых

вопросов,

дать

представление

о

концептуальных

особенностях состоявшихся дискуссий. Объем текста не более 10000 с пробелами.
Материалы должны освещать актуальные научные события (материалы должны поступать
в редакцию не позднее, чем через месяц после проведения научного мероприятия).
ТРЕБОВАНИЯ К АННОТАЦИЯМ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СТАТЕЙ И К
КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ
Аннотация представляет собой краткое описание содержания статьи или учебнометодического материала и подается вместе с рукописью на русском и английском языках
одновременно. Аннотация на английском языке не должна быть дословным переводом
русскоязычной аннотации. Объем аннотации – не менее 200 слов на русском и не менее
200 слов на английском языке. Рекомендуется избегать излишних, пространных фраз,
подробных описаний, копирования фраз из статьи, введение аббревиатур, сокращения и
ссылки на источники. Текст аннотации не следует разбивать на абзацы.
Аннотации для каждого типа научной статьи имеют свою специфику.
В аннотации теоретической статьи обязательно должны быть отражены:
• постановка проблемы;
• основные принципы, на которых базируется анализируемая теория/теории;
• соотнесение положений теории (-й) / модели (-ей) с результатами эмпирических
исследований.
В аннотации статьи, описывающей эмпирическое исследование, должны быть
отражены:
• проблема исследования;
• гипотеза исследования (исследовательский вопрос);
• в случае использования выборочного исследования описание выборки (число
единиц наблюдения, основные характеристики);
• особенности метода исследования;
• полученные результаты их значение для развития конкретной области
социологического знания.
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В аннотации научного обзора должны быть отражены:
• постановка проблемы;
• краткое описание основных авторов исследований;
• описание преемственности в исследовании данной проблемы;
• краткое описание результатов;
• основной вывод;
• значение проведенного исследования для теории и / или практики.
Составление списка ключевых слов
Ключевые слова – это 5–10 основных терминов или кратких словосочетаний,
которые использованы в статье. Ключевые слова следует упорядочить – от наиболее
общих, соответствующих проблеме, к более дифференцированным, соответствующим
описанию участников исследования, методик. В качестве ключевых слов нельзя
использовать профессиональный жаргон (например, «поколение позитива»), неологизмы,
заимствованные

из

обыденной

речи

(например,

«шопинг»),

излишне

длинные

словосочетания, фразы с однородными членами. Лучше использовать ключевые слова,
часто встречающиеся в других публикациях по данной тематике.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА РУКОПИСИ 1
Авторские материалы должны быть подготовлены с установками размера бумаги
А4 (210х297мм), с полуторным междустрочным интервалом. Шрифт – Times New Roman,
цвет шрифта – черный, размер шрифта – 12. Размеры полей: правое – 25 мм, левое – 25
мм, верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм. Выравнивание текста по ширине страницы. Каждый
абзац начинается с красной строки с отступом 10 мм. Для акцентирования элементов
текста разрешается использовать курсив, полужирный курсив, полужирный прямой.
Подчеркивание текста нежелательно. Все текстовые авторские материалы принимаются
исключительно в формате RTF (Rich Text Format). Страницы публикации нумеруются,
колонтитулы не создаются.
Иллюстрации
Все иллюстрации должны иметь наименование и, в случае необходимости,
пояснительные данные (подрисуночный текст); на все иллюстрации должны быть даны
ссылки в тексте статьи. Слово «Рисунок», его порядковый номер, наименование и
пояснительные данные располагают непосредственно под рисунком. Иллюстрации
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он не
нумеруется. Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в
1

Требования к оформлению ссылок на источники и списка литературы будут изменены в течение 2016 года.
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публикации, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой
системы конструкторской документации (ЕСКД). Все иллюстрации должны быть
представлены

отдельными

файлами.

Электронные

полутоновые

иллюстрации

(фотоснимки, репродукции) должны быть представлены в формате JPG или TIF, серый,
минимальный размер 100×100 мм, разрешение 300 dpi. Штриховые иллюстрации
(чертежи, графики, схемы, диаграммы) должны быть представлены в формате AI, EPS или
CDR, черно-белый (цвет недопустим). Текстовое оформление иллюстраций в электронных
документах: шрифт Times New Roman или Symbol, 9 кегль, греческие символы – прямое
начертание, латинские – курсивное.
Таблицы
Все таблицы должны иметь наименование и ссылки в тексте. Наименование
должно отражать их содержание, быть точным, кратким, размещенным над таблицей.
Таблицу следует располагать непосредственно после абзаца, в котором она упоминается
впервые. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую
страницу. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы; при
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. При
подготовке таблиц следует учитывать, что Вестник СПбГУ не имеет технической
возможности изготавливать вклейки для многоколоночных таблиц, не умещающихся на
полном развороте журнального формата. Текстовое оформление таблиц в электронных
документах: шрифт Times New Roman или Symbol, 9 кегль, греческие символы – прямое
начертание, латинские – курсивное. Таблицы не требуется представлять в файлах.
Формулы и уравнения
Уравнения и формулы следует набирать либо с использованием штатного плагина
MS Word – Equation, либо программы MathType, либо редактора формул в пакете
OpenOffice Math. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку.
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной
свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть
перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (×),
деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки
повторяют. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в
формуле. Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего
отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
Пример
А=а:Ь, (1)
8

В=с:е. (2)
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.
Пример –...в формуле (1).
Порядок изложения в публикации математических уравнений такой же, как и
формул.
Примечания, ссылки и библиографическое описание источников
Примечания выносятся из текста документа вниз полосы (постраничные сноски).
Нумерация сквозная по всему тексту, в порядке упоминания.
В тексте:
Перотти предполагает, что во всех этих примерах γλαυκός означает «блестящий» и относится не
только к листьям, но и к плодам оливкового дерева 2¹.

Список

использованной

литературы

(совокупность

затекстовых

библиографических ссылок) оформляется как перечень библиографических записей,
помещенный после текста документа. Нумерация сквозная по всему тексту. Для связи с
текстом документа порядковый номер библиографической записи в затекстовой ссылке
набирают в квадратных скобках в строку с текстом документа. Если ссылку приводят на
конкретный фрагмент текста документа, цитату, в отсылке указывают порядковый номер
и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой:
В тексте:
[10] или [10, с.81]
Кроме обычного списка использованной литературы на все материалы из этого
списка необходимо дать развернутое библиографическое описание в разделе, называемом
References, указав транслитерацией: автора, название работы, перевод названия работы на
английский язык, название сборника или журнала, перевод названия сборника или
журнала на английский язык, место издания, издательство, год издания и количество
страниц. На английский язык необходимо переводить все неанглоязычные названия
статей, сборников и журналов.
При подготовки списков References нужно воспользоваться сайтом www.translit.net
и системой транслитерации Library Congress (LC).
Если использованы работы одного и того же автора, изданные в один год, то
необходимо после года добавить латинскую букву во внутритекстовой ссылке и в
библиографическом описании в разделах «Использованная литература» и «References».
Примеры оформления затекстовых библиографических ссылок (согласно ГОСТ Р
7.0.5-2008):
Эпитет моря γλαυκή мы пока оставим без перевода, так как именно его значение попытаемся прояснить в
данной работе
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1. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор,
апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М.:
ИМЭМО, 2007. 39 с.
2. Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М.: ГИТИС,
2006. 251 с.
3. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятельности:
учеб. пособие для студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: АСТ, 2006. 319 с. (Высшая
школа).
4. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего
образования: сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования; под ред. А.
Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с.
5. Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование болот в
Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80–86.
6. Бондарко Л. В. Социальные аспекты распространения технических инноваций:
дис….д-ра социол. наук. Л., 1990. 127 с.
7. Fedulina I., Lastovicka J. Effect of forbush decreases of cosmic ray flux on ozone at
higher middle latitudes // Adv. Space Res. 2001. Vol. 27, N 12. P. 2003–2006.
Если авторов пять и более, то ссылку оформляют следующим образом:
8. Периодизация истории российской социологии / КрыловЕ.А., Рабинович И. Б.,
Кустинская Л. А., Иванова Л. А., Петров И. К. // Тез. докл. XIV Междунар. конф. по
истории российской социологии. СПб., 2002. С. 176.
Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные
ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные
ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы,
форумы и т.д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы и части
электронных документов, порталов, сайтов, веб- страниц, публикации в электронных
сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.). После электронного адреса в
круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу:
после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год:
25. Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России.
2004. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006).
45. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М.: Кирил и Мефодий: New
media generation, 2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
176. Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как
платформа для разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов //
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Электрон.

б-ки.

2003.

Т.

6,

вып.

http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/

1.
(дата

URL:
обращения:

25.11.2006).
Примеры оформления References:
25. Chliiants G. Sozdanie televideniia [Creation of television] // QRZ.RU: Server radiolubitelei
Rossii [Server of radio fans of Russia]. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (date of
the address: 21.02.2015).
26. Foucault M. Rozhdenie kliniki [The Birth of the Clinic]. Moscow: Smysl, 1998. 310 р.
27. Pushkareva N.L. Seksual’nost’ v chastnoj zhizni russkoj zhenshhiny: vlijanie
pravoslavnogo i jetakraticheskogo gendernyh porjadkov [Sexuality in the Privacy of Russian
Women: the Influence of Russian Orthodox and Hierarchical Gender Orders]. Zhenshhina v
rossijskom obshhestve [Women in Russian society]. 2008. № 2. Р. 3–17.
Ссылки на источники на арабском, китайском и других восточных языках следует
приводить в транслитерации с помощью латиницы.
Примечания оформляются как сноски: в тексте ставиться сноска, текст примечания
выносится из текста документа вниз полосы. Нумерация примечаний сквозная по всему
тексту.
Описание полевых данных
Этот раздел помещается в конце статьи перед списком использованной литературы
в том случае, если характеристика информанта в тексте статьи содержит недостаточно
данных.
Пример:
Интервью 1. Женщина, 50 лет, опыт работы в детских домах в 1980–1987 годах,
сейчас проживает в Санкт-Петербурге.
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