
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
Общие требования  

к оформлению печатных материалов, представляемых для опубликования в журнале  
Электронное научное издание Альманах Пространство и Время 

 
1. Содержание статьи должно соответствовать тематике и научному уровню журнала и представлять 

несомненный научный интерес, а также должно быть изложено доступно и в соответствии с нормами литера-
турного русского языка. Название статьи должно соответствовать её содержанию.  

Редакция принимает также переводы (в сопровождении предисловия переводчика), архивные документы 
и ранее опубликованные малоизвестные материалы, имеющие высокую научную и (или) образовательную 
ценность (с комментарием того, кто предоставляет материал). В этих случаях обязательна ссылка на перво-
источник. 

В подрубрику «Практикум» редакция принимает авторские программы учебных курсов и исследователь-
ские методики. Ссылки на используемые источники (если таковые имеются) в этих случаях обязательны. 

В рубрику «Страница “будущих Невтонов и быстрых разумом Платонов”» принимаются работы студен-
тов, слушателей бакалавриата и магистрантов. В этом случае материал в обязательном порядке должен сопро-
вождаться выпиской из протокола заседания кафедры / ученого совета с решением о том, что такая-то статья 
(название полностью) такого-то автора (ФИО полностью), проходящего обучение в бакалавриате / магистра-
туре, рассмотрена на заседании кафедры и рекомендуется к публикации в «Электронном научном издании 
Альманах Пространство и Время». Выписка дается за подписью заведующего кафедрой и/или ученого секре-
таря и заведующего магистратурой и заверяется печатью вуза. 

 
Доработка автором представляемого им в редакцию материала производится только по требованию 

рецензента. Присланный в редакцию вариант статьи считается окончательным; последующие правки, 
выполненные автором по его собственной инициативе, редакционной коллегией не рассматриваются. 

2. Материал для публикации объемом до 2 авторских листов (80 тыс. знаков включая пробелы, расшире-
ние *doc., *docx., *rtf.) предоставляется в виде нескольких отдельных файлов, названия которых должны 
начинаться с ФИО автора (авторов) и содержать указание: «е-журнал». 

Основной файл содержит текст статьи на русском языке со следующей структурой: 
 УДК статьи – на первой странице в левом верхнем углу;  
 название статьи на русском и английском языках;  
 фамилия и инициалы автора (авторов) статьи на русском и английском языках; при количестве 

авторов от двух и более их фамилии обозначаются звездочками; 
 краткая информация об авторе (авторах) статьи на русском и английском языках; при числе ав-

торов от двух и более данные о них обозначаются звездочками – в соответствии с аналогичными знач-
ками, отмечающими фамилии авторов;  

 аннотация статьи на русском и английском языках;  
 ключевые слова на русском и английском языках (от 5 до 15 слов или словосочетаний), которые 

характеризуют содержание статьи; приводятся в именительном падеже и печатаются строчными бук-
вами, через запятые;   

 текст статьи (кегль 12, гарнитура Times New Roman, выравнивание по ширине листа, межстрочный 
интервал одинарный, отступ первой строки абзаца 0,6 см) с вутритекстовыми ссылками в квадрат-
ных скобках и концевым библиографическим списком, составленным в алфавитном порядке. Приме-
чания оформляются в виде постраничных подстраничных сносок (расстановка автоматическая, нуме-
рация сносок на каждой странице, кегль 9, гарнитура Times New Roman, выравнивание по ширине). 
Библиографический список (кегль 9, гарнитура Times New Roman, выравнивание по ширине) оформ-
ляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 или ГОСТ 7.5-2008.  

 ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК: 
   
Для нормативных правовых актов: 

[Резолюция ООН S/RES/649 от 12 марта 1990] 
[Конституция СССР 1977] 
[Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ] 

 
Для архивных документов, справочных изданий, сборников, коллективных монографий: 

[РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 11] 



[Военная топография 1977, с. 57; История Второй мировой войны 1939–1945 гг. 1973–1982; 
История Европы 1992] 
[Язык, сознание, коммуникация 2005, с. 77–80] 

 
Для электронных ресурсов и публикаций в СМИ, имеющих пространное название: 

[Революционные движения в Египте… 2012] 
[Германия. Противодействие незаконной миграции и занятости… б/даты обращения] 

 
Для двух и более авторов: 

[Надсон, б/года издания] 
[Иванов Николаев 2001, с. 80, 85 Smith Chang 2011, p. 39;] – для двух авторов 
 [Алексеев и др. 1992; Smith at al. 1976] – для авторского коллектива из трех и более авторов 
(указывается первая фамилия в списке) 
 

Для одного автора 
[Иванов 1998] 
[Иванов А.М. 2003; Иванов Е.С. 2005; Smith J. 2008; Smith P. 2011] – для однофамильцев 
[Николаев 2008а; Николаев 2008б; Smith 2010a, Smith 2010b] – для работ одного и того же 
автора, опубликованных в одном и том же году в разных источниках 

В этом случае в пристатейном списке литературы в той строке, где приводятся соот-
ветствующие библиографические данные, следует делать такие же буквенные от-
метки рядом с годом издания. 

 
Обращаем внимание авторов на то, что все прямые цитаты в обязательном порядке должны сопро-

вождаться указанием источника цитирования, содержащим ссылку на конкретную страницу печатного 
издания или интернет-сайта 

 
Рисунки, схемы, фотографии могут быть цветными, они размещаются непосредственно в тексте, в 

ячейке таблицы. Нумерация рисунков и схем сквозная, подрисуночная; после указания номера рисунка (схе-
мы) дается пояснение и расшифровка деталей рисунка 

 
Ответственность за достоверность информации, точность цифр и цитат, а также за то, что в материалах нет 

данных, не подлежащих открытой публикации, несут авторы. 
Позиция редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов. 
Редакция оставляет за собой право редакционной правки статьи. 

 
При оформлении просим соблюдать следующие требования: 

 формат страницы А4, поля по 3 см со всех сторон, нумерация страниц сквозная;  
 все гиперссылки в тексте, сносках и пристатейном библиографическом списке должны быть 

удалены; 
 постраничные сноски оформляются только автоматически, с использованием функции «Вставить 

сноску» в меню «Ссылки» (параметры сноски: «Формат номера» – «1, 2, 3, …»; «Начать с» – «1»; 
«Нумерация» – «На каждой странице»; «Применить:» – «Ко всему тексту») 

 в тексте не должно быть двух или более пробелов подряд; перед знаком препинания пробел не ста-
вится, после знака препинания пробел обязателен;  

 формулы представляются в редакторе Microsoft Equation 3.0; размер: обычный символ 12 пт., круп-
ный индекс 7 пт., мелкий индекс 5 пт. Если в тексте используется несколько формул, то они долж-
ны быть последовательно пронумерованы;  

 при оформлении таблицы ее ширина не должна превышать ширины текстового блока. Нумерация 
таблиц в тексте сквозная. Каждая таблица должна быть озаглавлена;  

 в тексте и при оформлении графического материала в десятичных дробях использовать запятую для 
отделения целой части от дробной 

 не использовать: 
– пробелы и знаки табуляции для отступа красной строки; 
– принудительное разделение строк внутри абзаца; 
– принудительное разделение текста на страницы; 
– принудительные переносы; 
– границы разделов 



Отдельным файлом (файлами) высылается фотография автора (авторов) в формате JPEG или TIFF 
(разрешение не менее 300 dpi) (в случае, если у материала несколько авторов, название файла с каждой фото-
графией подписывается фамилией соответствующего автора) 

 
Отдельным файлом высылается анкета статьи (редактор Microsoft Word, формат *doc., *docx., *rtf.):  

Анкета статьи 
ФИО автора 1 (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Организация   

Должность  

Дополнительные сведения о себе по 
желанию автора 

 

Страна, город  

Е-mail   

Почтовый адрес и тел.  

ФИО автора 2 (полностью, если есть)  

и т.д., те же данные, что и для автора 1 (в случае представления в редакцию перевода заполняется в 
обязательном порядке для автора переведенного текста; аналогичным образом в случае представле-
ния в редакцию документа с комментарием заполняется для комментируемого документа) 

Наименование статьи  

Код УДК  

Аннотация  
Ключевые слова  
Список библиографических ссылок  
Список транслитерированных  
русскоязычных ссылок  

Внимание! 

Транслитерация русскоязычных ссылок осуществляется  СТРОГО ПО СТАНДАРТУ BSI 
Пример: 
1. Gumilev L.N. (1997). Drevnie tyurki. Tovarishch-vo «Klyshnikov, Komarov i K°», Moskva. 527 p. 
2. Datsyshen V.G. (2005). Potentsial konfliktnosti v zone Rossiisko-Mongol'skoi granitsy v Tuve. 
In: Mezhdunarodnye protsessy. Zhurnal teorii mezhdunarodnykh otnoshenii i mirovoi politiki. T. 3. 
№ 1(7). Yanvar'-aprel'.  

 
На английском языке: 

Author 1 (полностью)  

Scientific degree  

Academic rank  

Organization  

Position   

Additional information currently at the 
request of the Author 

 

Country, City  

Author 2 (если есть, полностью)  

и т.д., те же данные, что и для автора 1  

Title of article  

Abstract  

Keywords  
 

 ВНИМАНИЕ! 
Англоязычная аннотация должна представлять собой развернутое — состоящее из не менее 

100 слов — изложение (автореферат) содержания статьи, написанное адекватным английским язы-
ком с использованием активного залога (т.е. «автор показал» вместо «в статье было показано»).  

Данная аннотация должна быть написана так, чтобы у нерусскоязычного читателя была воз-
можность ознакомиться с содержанием статьи. 

 
Переводы, сделанные с помощь автоматического переводчика,  
редакцией не рассматриваются 

3. В соответствии с действующим законодательством редакция имеет право не вступать с авторами 
в переписку, о результатах рецензирования не сообщать.  

Редакция ставит в известность автора о положительном решении по публикации представленного им ма-



териала и сообщает электронную ссылку на статью номера. Присланные в редакцию материалы и электрон-
ные носители авторам не возвращаются. 

 
Плата с аспирантов за публикацию рукописи не взимается. Гонорары авторам не выплачиваются. 
По решению редакции с авторов взимается плата за макетирование, верстку и под-

держку электронного ресурса, за экстренность публикации материала, за редакцион-
ную правку статьи и за перевод на английский язык названия статьи, сведений об ав-
торе, аннотации и ключевых слов.  

Расчет стоимости допечатной подготовки материалов осуществляется индивидуаль-
но. 

Реквизиты для перечисления средств: 
АНО Научно-издательский Центр «ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ» 
ОГРН 1117799006490  
ИНН 7728400021 
КПП 772801001 
расчетный счет № 40703810602870000001 в ОАО «АЛЬФА-БАНК»  
(ИНН 7728168971 
ОГРН 1027700067328 
БИК 044525593  
корреспондентский счет № 30101810200000000593 в ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОС-
СИИ) 
с пометкой «за допечатную подготовку статьи в электронный журнал» 

 

Адрес для переписки:  117485,  Москва,  ул.  Академика  Волгина,  15 – 2 – 12 
Сайт в Интернете: www.e-almanac.space-time.ru 
Е-mail: ucg.ltd@list.ru;  pro_gnosis@mail.ru  
Тел. редакции:  8916-534-74-95 
 


