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Требования к оформлению статьи и направлению в редакцию 

1. Оформленная статья направляется в редакцию научного журнала «Человек > Общество < 
Государство» обязательно с электронного адреса автора в первом прикрепленном файле, который нужно 
назвать по фамилии автора статьи – «Фамилия Статья» (например, «Мерзлов Статья». Во втором 
прикрепленном файле, который нужно назвать – «Фамилия Сведения» (например, «Мерзлов Сведения»), 
высылается на русском и английском языках: Фамилия Имя Отчество (полностью); название статьи; 
аннотация (2-4 предложения о содержании статьи); ключевые слова; уч. ст.; уч. зв.; место работы (учебы); 
должность; контактная информация – почтовый адрес с индексом, адрес электронной почты, контактный 
телефон. 

2. Автор несет ответственность за содержание статьи, достоверность информации и оригинальность 
текста. В случае принятия статьи к публикации, с автором заключается договор  оплаты рецензирования и 
экспертных услуг, лицензионный договор по оказанию информационных услуг.  

3. Каждый номер журнала размещается на сайте www.elibrary с постатейной регистрацией в системе 
SCIENCE INDEX. 

4. Статья должна быть классифицирована – иметь УДК, ББК, авторский знак.  Автор указывает 
отрасль науки.  

5. Текст статьи набирается на русском языке (или французском, или английском, или немецком без 
перевода). 

6. Рекомендуемый объем статьи: от 4 000 знаков (включая пробелы) до 40 000 знаков (включая 
пробелы), без учета списка литературы. Если статья по объему превышает указанное количество знаков, 
рекомендуем разбить ее на две статьи. 

7. Для набора текста необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows. Параметры 
текстового редактора: поля со всех сторон – 20 мм; шрифт – Times New Roman; основной текст – кегль 12; 
название статьи – прописными буквами в центре; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – по ширине; 
абзацный отступ – 1, 25 см; ориентация листа – книжная. Не допускается ручная расстановка переносов. 

8. В правом верхнем углу под названием статьи курсивом указываются: Фамилия, имя, отчество 
(полностью в им. пад.), уч. степень, уч. звание, полное юридическое наименование учебного заведения (в им. 
пад.), занимаемая должность, город. (Примечание: 1) кто не работает в учебном заведении, указывает место 
работы, должность, город; 2) если статья студента или аспиранта, дополнительно указывается Ф.И.О. 
полностью, уч. ст., уч. звание научного руководителя). 

9. После сведений об авторе приводится аннотация на русском языке 300-600 знаков и ключевые 
слова (отделяются точкой с запятой) на русском языке (не более 5-ти); внизу статьи приводится 
аннотация и ключевые слова (отделяются точкой с запятой) на английском языке. 

10. Список литературы в алфавитном порядке оформляется в конце статьи. Ссылки на литературу 
при цитировании в тексте оформляются в квадратных скобках. Например, «Цитата» [1, с. 10]. 
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

11. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы) выполняются с 
помощью графических электронных редакторов. Все рисунки должны иметь последовательную нумерацию. 
Цифровые данные оформляются в таблицу. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название. 
Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в таблицах не допускаются, за исключением единиц 
измерения. 

12. Статья рецензируется членами редакционно-экспертного совета журнала. Статья, не отвечающая 
требованиям, к рецензированию не принимается. В случае отклонения статьи, новый ее вариант 
регистрируется вновь. Решение о допуске к публикации направленной в редакцию журнала статьи 
принимается в течение 1 месяца. 

13. Авторские экземпляры вышедшего номера журнала высылаются наложенным платежом в 
количестве, указанном в письменной заявке. 

14. Адрес редакции: 454091, область Челябинская, г. Челябинск, ул. Плеханова, 41, каб. 113.  
Тел. 8(351) 263-35-95; 8-922-63-86-986. E-mail: ps-gold@yandex.ru  
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Текст… «Поэтому в культурах… ранних форм этой системы» [1, c. 44]. 
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Правила оформления списка литературы  

1. Копируем список литературы на русском языке. 
2. Проводим транслитерацию списка литературы на русском языке, для этого заходим на сайт по адресу: 

translit.ru и выбираем вариант BGN в окошке «варианты». 
3. Помещаем текст списка литературы и транслитерируем. 
4. Копируем транслитерированный текст, вставляем его в статью в список литературы. 
5. Оформляем список литературы в соответствии с требованиями. 

 

Requirements to registration of article and direction to the editor 

1. The article sent to the editorial Board of the scientific journal "Man > Society < State" from the email address of 
the author in the first attached file, which should be called by the name of the author of the article "Article Name" (e.g. 
"Merzlov Article". In the second attached file, which should be called "Name Information" (e.g., "Merzlov Information") is 
sent in Russian and English: Full name; article title; abstract (2-4 sentences about the content of the article); keywords; 
academic art; academic star; place of work (study); contact information –  email address, contact number. 

2. The author is responsible for article content, accuracy of information and originality of the text.  In case of 
publication of the article, the author makes a contract for payment of review and expert services, a license agreement for 
the provision of information services. 

3. Each issue is posted on the website www.elibrary with itemized registration in the system of  SCIENCE 
INDEX. 

4. The article must be classified, it should have UDC, LBC, author mark. The author specifies the branch of 
science.  

5. The text is presented in Russian (or French, or English, or German without translation). 
6. The content of the article is between 4.000 signs (including gaps) up to 40.000 signs (including) gaps, without 

bibliography. Recommended volume of the article is between 4 000 characters (including spaces) up to 40 000 characters 
(including spaces), excluding bibliography. If the article exceeds a specified number of signs, we recommend dividing it 
into two articles. 

7. It is necessary to use editor Word for Windows for typing the text the word processor settings: all margins – 20 
mm; font – Times New Roman; main text – 12 PT; title of the article – capital letters in the centre; line spacing – 1,5; 
alignment – justified; paragraph indent – 1, 25 cm; sheet orientation – portrait. No manual hyphenation. 

8. In the upper right corner below the title in italics are indicated: Full NAME, academic degree,  academic title, 
legal name of the institution (in them. pad.), position, city. (Note:1) if you don't work in an academic institution, indicates 
the place of work, position, city; 2) if the article belongs to the student or graduate student, additionally specify name in 
full, academic article, academic title of the supervisor). 

9. There is the summary in the Russian language 300-600 signs and key words (separated by semicolons) in 
Russian (not more than 5); below the article there is an abstract and key words (separated by senicolons) in English. 

10. The list of literature in alphabetical order is issued at the end of the article. The references in the text are formed 
in the square brackets. For example, "Quote" [1, p. 10]. Use of the automatic pagination links are not allowed. 

11. Illustrative materials (figures, drawings, graphs, charts, diagrams) are performed using electronic graphic editors. 
All figures should be numbered sequentially. Figures are presented in the table. Each table should have a serial number and 
the name. The numbering of the tables is continuous. Abbreviations in the tables are not allowed, except for measurement 
units. 

12. The article is reviewed by members of the editorial Advisory Board of the journal. The article does not meet the 
requirements, it is not accepted for a review. In case of rejection of the article, the new version is registered again. The 
admission to the publication in the journal shall be made within 1 month. 

13. The copies of the magazine are sent by cod. 
14. Editorial address: 454091, Chelyabinsk region, Chelyabinsk; 41, Plekhanova street, cab. 113.  

Tel: 8(351) 263-35-95; 8-922-63-86-986. E-mail: ps-gold@yandex.ru  
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Rules for references  

1. Copy the list of references in the Russian language. 
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