МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ,
ПУБЛИКУЕМЫХ В ЖУРНАЛАХ
ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
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отвечать

следующим

1. В левом верхнем углу статьи должен быть указан УДК (для определения
используем ресурс http://teacode.com/online/udc/). В правом верхнем углу
статьи должны быть полные фамилия, имя и отчество автора(ов), а также
научная и профессиональная биография автора(ов), содержащая сведения об
ученой степени и ученом звании (при наличии), месте работы или учебы,
занимаемой должности или названии группы обучающегося, e-mail.
Например:
УДК 341.1
Иванов Иван Иванович,
кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры экономической психологии и психологии труда
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций»,
e-mail: ivanov@i-imc.ru.
2. Статья должна содержать название, краткую аннотацию (от 3 до 6
предложений) и ключевые слова или словосочетания (5-7 слов).
Например:
Название название название название
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены… Проведен анализ…
Сделан вывод…
Ключевые слова: психология, экономика, экономическая психология,
история, история экономики.
3. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14 кеглем,
без переносов. Выравнивание текста должно быть по ширине страницы.
Межстрочный интервал одинарный. Отступ красной строки – 1,25 см.
Например:

В процессе обучения большое внимание уделяется развитию у
студентов навыков аналитической работы и творческого мышления. Все это
позволяет выпускникам быстро и успешно адаптироваться к реалиям
профессиональной деятельности.
Наши выпускники успешно работают в учреждениях науки и
образования, на производстве, в общественных организациях, в органах
государственного и муниципального управления. Они являются
руководителями и ведущими специалистами на предприятиях и в
организациях различных форм собственности.
4. При использовании в тексте рисунков или таблиц, на них обязательно
должна быть ссылка по тексту. Название рисунка указывается под рисунком,
название таблицы указывается над таблицей. При этом в тексте до и после
рисунка/таблицы должен быть сделан отступ в одну строку. Текст таблицы
должен быть набран 12 кеглем, шрифт Times New Roman.
Например:
Что касается России, то по данным «Левада-Центра» в 2016 году 19 %
россиян хотели бы уехать за рубеж в поисках лучшей жизни (см. рис. 1), что
делает мрачные перспективы этой «мягкой» экспансии вполне реальным
вариантом развития событий.

Рис. 1. Данные «Левада-Центра» по вопросу эмиграции из России
[http://www.levada.ru].
Смена среды обитания на ту, в которой находятся воздух и множество
раздражителей, обуславливает проявление следующих врожденных
рефлексов: пищевые, защитные и ориентировочные рефлексы (см. таблицу
6).

Таблица 6 – Проявление врожденных рефлексов
Раздражители
Действие яркого света

Рефлексы
Глаза закрываются

Шлепок по переносице

Глаза закрываются

Хлопок руками возле головы ребенка

Глаза закрываются

5. Подстрочные ссылки на литературные источники не допускаются. Ссылки
на источник должны быть сделаны по тексту в квадратных скобках, где
указывается номер источника из списка литературы и страница(ы), на
которые автор статьи делает ссылку. Если в одном предложении делается
ссылка на два источника или более, то они также указываются в квадратных
скобках через точку с запятой.
Например:
Текст текст текст текст текст [2, с. 89].
Текст текст текст текст текст [2; 15; 93].
6. Статья должна обязательно иметь список литературы! Без списка
литературы статьи к публикации не рассматриваются. Список литературы
должен быть оформлен по алфавиту, причем иноязычные источники должны
следовать за русскоязычными.
Например:
Список литературы:
1. Бенедиктов К.С. Политическая биография Марин Ле Пен. Возвращение
Жанны д'Арк. (Серия «Политики XXI века»). – М.: Книжный мир, 2015. – 320
с.
2. Кузнецов О.И. Лига «Огненные кресты» - Французская социальная партия
в политической жизни Франции 1927-1940 гг.: дис. …канд. ист. наук:
07.00.03. – СПб., 2004. – 230 с.
3. Молодяков В.Э. «Это люди короля, мама!»: «штурмовые отряды»
французского
монархизма
[Электронный
ресурс].
URL:
http://gefter.ru/archive/17444 (дата обращения 11.09.2016).
4. Молодяков В.Э. «Action francaise»: рождение политбренда [Электронный
ресурс]. URL: http://gefter.ru/archive/18052 (дата обращения 17.09.2016).
5. Нольте, Эрнст. Фашизм в его эпохе. – Новосибирск: Сибирский хронограф,
2001. – 568 с.
6. Пантелеев М.М. Марсель Бюкар – французский дуче // Вопросы истории,
2012. – №1. – С.128-140.

7. Райх, Вильгельм. Психология масс и фашизм. – М.: Университетская
книга, 1997. – 380 с.
8. Эко, Умберто. 14 признаков фашизма [Электронный ресурс]. URL:
http://www.limesinferior.ru/post/86491135848/14-признаков-фашизма-умбертоэко (дата обращения 05.10.2016).
9. Camelots
du
Roi
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.actionfrancaise.net/craf/?-Camelots-du-Roi(дата
обращения
17.10.2016).
10. Maurras Ch. Au signe de Flore. Souvenirs de la vie politique. L’Affaire
Dreyfus. La Fondation de L’Action Française 1898-1900. Paris: Bernard Grasset,
1933. – xxii, 307 p.
Примеры оформления ссылок на различные источники:
Книги:
Автор И.О. Название книги: Учеб. пособие / Под ред. И.А. Фамилия. М.:
Издательство, 2015. – общее количество страниц.
Автор И.О., Автор И.О. Название книги: Учебник / Под ред. И.А. Фамилия;
3-е изд., доп. и перераб. М.: Издательство, 2015. – обще количество страниц.
Автор И.О. Название книги: Учеб.-метод. пособие. В 3 т. / Под ред. И.О.
Фамилия; 3-е изд., доп. и перераб. Т. 2. М.: Издательство, 2015. – общее
количество страниц.
Журналы:
Фамилия И.О. Название статьи // Название журнала. Год (2015). Номер (№
25). – Страницы журнала, на которых опубликована статья.
Газеты:
Российская газета. Год (2015). Дата (15 окт).
Законы и нормативные акты:
ФЗ от 21 марта 2012 г. № 65 «О чем-нибудь» // СЗ РФ. Год (2012). Номер (№
54). Статья (Ст. 5).
Интернет-источники:
Название сайта [Электронный ресурс]. URL: http://www.названиесайта (дата
обращения: день.месяц.год).
Если это авторская статья, пишем:
Фамилия
И.О.
Название
его
статьи
в
интернете.
URL://http://www.названиесайта (дата обращения: день.месяц.год).
Диссертации и авторефераты диссертаций:
Фамилия И.О. Название: дис. …канд. отрасль наук: шифр специальности. –
М., 2004. – общее количество страниц.
Фамилия И.О. Название: автореф. дис. …канд. отрасль наук: шифр
специальности. – М., 2004. – общее количество страниц.

